
32 

Юрий Смирнов «Иисус решил все твои проблемы»  
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«Иисус решил все твои проблемы» 
Книга “Иисус решил все твои проблемы” представляет собой 

сжатый анализ учения о спасении. Это азы Христианской веры. 
Книга является хорошим подспорьем для тех, кто желает полу-
чить ясное представление о сути Евангелия. 
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тому что Он Бог и имеет способность предвидеть будущие события. Он 
может заглянуть в будущее, но в случае со Вторым пришествием, Он не 
определяет это будущее. Церковь определяет это будущее. Характер де-
тей Божьих определяет это будущее. "Возрадуемся и возвеселимся и воз-
дадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила се-
бя" (Откр.19:7). 

Христос придёт только тогда, когда жена (церковь) приготовит себя. "И 
вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему 
на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы; ибо 
жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, 
и земля была пожата" (Откр.14:15-16), "Когда же созреет плод, немедлен-
но посылает серп, потому что настала жатва" (Марк.4:29). 

Христос придёт только тогда, когда жатва (характер Его учеников) со-
зреет. Христос придёт, когда святилище очистится, и грехи не только бу-
дут прощены, но и удалены из святилища, а значит из моего и твоего 
сердца. Если мы в это не поверим, то обречём себя на долгие годы стра-
дать, задыхаться и захлёбываться во грехах. 

Посуди сам, мой друг, за кем придёт Христос? За теми, кто не желает 
оставить грех? За теми, кто не верит, что можно его победить? Или за 
теми, кто оправдывает грех словами: "Мы всего лишь слабые люди"? Нет. 
Он придёт только за теми, кто силою Святого Духа свергнет с себя всякое 
бремя греха. Это может произойти прямо сейчас - всё зависит от нашей с 
тобой веры и желания побеждать. Когда ты достигнешь такого состояния, 
состояния непрестанной молитвы и твердой веры, Бог изольёт Свой Свя-
той Дух, и сокрушит всякий грех в твоей жизни. Когда это произойдет с 
каждым, кто заявляет, что верит в Евангелие, только тогда Иисус сможет 
вернуться за ними на Землю. 

Он очень хочет вернуться! Он очень желает, чтобы на Земле прекрати-
лись страдания и воцарилась однажды нарушенная гармония. Аминь! 
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Заключение 
Рассмотрев эти важные аспекты Евангелия, теперь ты знаешь, мой 

друг, что имел ввиду Иисус, когда сказал: "И проповедано будет сие Еван-
гелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и то-
гда придёт конец" (Матф.24:14), "И сказал им: идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей твари" (Марк.16:15). 

И перед тем, как поставить точку, мне хотелось бы осветить ещё один 
вопрос. Знаешь ли ты, когда придёт Иисус? В Библии есть ответ: "И про-
поведано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетель-
ство всем народам; и тогда придёт конец ... О дне же том и часе, никто не 
знает: ни Ангелы небесные, а только Отец Мой Один" (Матф.24:14,36). 

Это два очень важных утверждения Христа и мы должны их правильно 
понимать. Первое, что мы узнаём, это то, что Христос вернется, когда 
Евангелие будет проповедано по всей Земле, т.е. каждый человек услы-
шит его. Второе, это то, что время Его пришествия от нас сокрыто. Но 
почему Отец сокрыл от нас время Второго пришествия Иисуса Христа? 
Потому что Бог не предопределил этот день и час. То, что Иисус вернется 
- это факт. Об этом говорит Библия. Но Библия не говорит, когда это про-
изойдет, потому что это уже зависит не от суверенной воли Бога, а от 
другого фактора. "Не медлит Господь исполнением обетования, как неко-
торые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию" (2Петр. 3:9). 

Вот от чего это зависит - Господь желает, чтобы все мы (называющие 
себя верующими) пришли к покаянию. Если народ Божий не перестанет 
грешить, то он будет постоянно нуждаться в Ходатае. А значит, Христос 
никогда не сможет закончить Своё служение в Небесном Святилище и 
вернуться на Землю. Библия говорит: "Дети мои! Сие пишу вам, чтобы вы 
не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая перед Отцом, 
Иисуса Христа, Праведника: Он есть умилостивление за грехи наши, и не 
только за наши, но и за грехи всего мира" (1Иоан.2:1-2). 

Если ты думаешь, что возвращение Христа на Землю полностью зави-
сит от Бога, то ты ошибаешься. Второе Пришествие Христа на эту Землю 
зависит от готовности Его народа, т.е. христиан. Отказываясь полностью 
сокрушить грех в своей жизни, я и ты, мой друг, увековечиваем его. Мы 
откладываем пришествие Христа на неопределённое будущее. Не нужно 
тешить себя надеждой, что Христос возьмёт нас в Царствие Своё с наши-
ми пороками, слабостями и грехами. "И не войдёт в него ничего нечистое, 
и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агн-
ца в книге жизни" (Откр.21:27). 

Учение о том, что Бог запланировал день и час, когда Он вернётся на 
Землю и что Его пришествие не зависит от человека - не находит подтвер-
ждения в Библии. Это роковое заблуждение. Да, Отец знает этот день, но 
это не говорит ещё о том, что Он его определил. Он знает этот день, по-
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Предисловие 
От автора 
Дорогой друг, в руках ты держишь книгу, которая написана для тебя. 

Поэтому не спеши откладывать её в сторону и выбери время для прочте-
ния. В этой работе я постарался изложить материал как можно проще, 
чтобы он был одинаково понятен как учёному, так и простому человеку. 
Основой этой книги стала серия проповедей, сказанных мною в 1998 году. 
Один человек настоятельно просил меня опубликовать эти проповеди, т.к. 
посчитал их насущными и необходимыми для настоящего времени. Этот 
труд является попыткой изложить в письменном виде несколько расши-
ренный вариант этих исследований. Для удобства, все тексты из Библии 
приводятся целиком, чтобы ты мог убедиться в их подлинности. Насколь-
ко это возможно, в книге сохранена логическая связь между идеями; и 
переход к рассмотрению следующего вопроса происходит после достаточ-
но ясного пояснения предыдущего. В то же время у меня не было цели 
писать большую по объёму книгу. Задача состояла в том, чтобы по воз-
можности кратко осветить некоторые вопросы и побудить тебя к дальней-
шему, но уже самостоятельному исследованию, ибо Иисус сказал: 
"Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а 
они свидетельствуют о Мне" (Иоан.5:39). 
Предисловие 
В этой книге речь пойдет о Евангелии. Тебе наверняка знакомо это 

слово. Оно означает "радостная весть". Обычно Евангелием называют 
Новый завет, т.е. ту часть Библии, которая повествует о Христе. Но Хри-
стос Сам использовал это слово. Вот несколько примеров: "И проповедано 
будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придёт конец" (Матф.24:14) и "И сказал им: идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари" (Марк 16:15). 

Сегодня перед нами стоит задача раскрыть суть этой "радостной вес-
ти". 

Исследуя этот вопрос, размышляя и готовясь к проповедям, общаясь со 
многими христианами, мне стало ясно, что сегодня в христианской среде 
нет определённого понимания того, в чем же суть Евангелия. Для того, 
чтобы решить эту проблему, предлагаю тебе обратиться к Библии, именно 
в ней мы найдём кое-что интересное о Евангелии, точнее о его содержа-
нии. 

Прочтём несколько текстов: 
"Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премуд-

рости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте 
для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых - сила Божия" (1 
Кор.1:17,18); 

"И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетель-
ство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у 
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прославленным. Бог дал Иисусу другое тело. Там уже не было закона гре-
ха и присутствия смерти. Через это тело дьявол уже не мог подвергать 
Христа искушению. Это тело уже не могло состариться и умереть. Так вот 
точно такое же прославленное тело Господь подарит каждому Своему 
последователю, когда Он придёт на эту Землю. Вот что говорит Библия: 
"Который уничижённое тело наше преобразит так, что оно будет сообраз-
но славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет Себе 
всё" (Фил.3:21). 

Это наша славная надежда. В этом случае мы можем вместе с апосто-
лом Павлом сказать: "Ибо мы спасены в надежде". По этой причине, всё 
творение, да и сами верующие сказано страдают, терпеливо ожидая иску-
пления их тел. "Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 
доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе 
стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в 
надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо, если кто видит, 
то чего ему и надеяться?" (Рим.8:22-24). 

Но, слава Богу, что христианин может иметь эту удивительную надеж-
ду на воскресенье и изменение своего греховного естества. И всё это бла-
годаря тому, что Иисус воскрес! Если бы Иисус не воскрес, то никто нико-
гда не имел бы надежды на воскресение. Когда Христос придёт во второй 
раз, Он полностью освободит нас с тобой от старения, болезни и смерти. 
"Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему - 
облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечётся в нетление и 
смертное сие облечётся в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: 
"поглощена смерть победою" (1Кор.15:53-54). 

Это обетование является частью той доброй вести, которую Господь 
поручил нам проповедовать. И в этом случае мы также не можем ничего 
сюда добавить от себя. Это также является даром Божьим, выражением 
Его несравненной любви. Господь не требует от тебя платы за это. Он 
желает, чтобы ты просто верил в это обещание и терпеливо ожидал спа-
сения твоего тела, когда Он придёт второй раз. Иисус сказал: "Верующий 
в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит Жизни, но 
гнев Божий пребывает на нём" (Иоан.3:36). 

Дорогой друг, имеешь ли ты уже сейчас жизнь вечную или ты наде-
ешься обрести её когда Иисус придёт? Торопись через веру стать облада-
телем вечной жизни уже сегодня. Поверь в это удивительное Евангелие и 
прими верой дар жизни вечной прямо сейчас. Помни: праведный своей 
верой жив будет. 
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Вопрос, который мы с тобой сейчас рассмотрели достоин того, чтобы 
его глубоко и основательно исследовать. Но хочу тебя предупредить, что 
это не очень приятно дьяволу. Он ведь не хочет, чтобы ты порвал с гре-
хом. Он заинтересован удержать тебя в своих сетях и в конечном итоге 
погубить. Это было всегда. Всякая правда о Боге приводит дьявола в от-
чаяние и он тут же пытается оказать сопротивление. 

Ты когда-нибудь слышал доктрину католиков о непорочном зачатии? 
Согласно этой доктрине Христос родился с плотью, отличной от нашей, 

т.е. святой. Но не в этом сущность этой доктрины. Главное в этой догме 
то, что мать Иисуса была рождена безгрешной. Почему католики так ут-
верждают? Очевидно для того, чтобы возвеличить Иисуса. Ведь по плоти 
Он был рождён от Марии. Вопрос: какая была у неё плоть? Католики ут-
верждают, что если бы Мария имела греховную плоть, то она не могла бы 
Христу передать святую (даже католические богословы это понимают). 
Фактически работа дьявола заключается в том, чтобы создать огромную 
пропасть между Христом и теми, кого Он пришёл спасти, чтобы они не 
имели близкого контакта друг с другом. 

Если кто-то пытается раскрыть Христа во всей полноте, сатана сразу 
же возбуждает своё противодействие. Когда я поднимал этот вопрос в 
проповедях и беседах, дьявол всякий раз говорил мне: "Ну разве тебе 
больше не о чём говорить? Обсуждай другие темы. Оставь эту". Мне лично 
пришлось пострадать за мои убеждения. Но что интересно, чем больше 
дьявол противодействовал, тем больше я и мои единомышленники крепли 
в этой истине. Больше исследовали, больше начинали понимать её. Что 
самое интересное и ободряющее в этой борьбе, у противников этой исти-
ны совершенно нет аргументов, чтобы как-то подтвердить свои ошибоч-
ные представления. Единственный аргумент, который они приводят - это 
их личный печальный опыт в борьбе с грехом. Но личный опыт не являет-
ся критерием истины, Слово Божие - вот главный критерий истины. А оно 
говорит, что христианин может всегда торжествовать над грехом. 

Бог всегда давал силу и мудрость Своему народу. Всякий раз, когда 
возникало обсуждение этой темы и создавалось противодействие со сто-
роны сатаны, Бог исполнял Своё обетование: "Ибо Я дам вам уста и пре-
мудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все про-
тивящиеся вам" (Лук.21:15). 

Итак, мы закончили рассмотрение того, как Иисус решил вторую про-
блему греха. Побеждай, друг мой, пусть Бог всегда будет с тобой в этой 
великой борьбе. 
Операция №3 
Переходим к рассмотрению третьего аспекта Евангелия. Когда Иисус 

умер, распятый на Голгофском кресте, плоть, которую Он воспринял при 
воплощении, и в которой Он прожил свою жизнь, оставалась смертной. Но 
когда Он воскрес, Он уже имел другое тело. Библия называет это тело 
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вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого" (1 
Кор.2:1,2); 

"Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, 
которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, 
если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если толь-
ко не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам 
принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он 
погребён был и что воскрес в третий день, по Писанию" (1 Кор.15:1-4). 

Сделаем краткий анализ. Как видно из 1Кор.1:17,18, Павел был послан 
Христом благовествовать радостную весть о кресте Христовом. В 
1Кор.2:1,2, Павел говорит, что центром и главной темой его проповеди 
был распятый Христос. Посмотрим на 1Кор.15:1-4. Здесь Павел говорит о 
том, что Евангелие, которое он принял от Самого Христа (см. 1Кор.1:17) 
заключается в следующем: что Христос умер за грехи наши и после Сво-
его погребения воскрес на третий день. Всё это произошло согласно Писа-
нию. Теперь мы понимаем, что имел ввиду Иисус, когда посылал учеников 
проповедовать Евангелие. Итак, обобщая рассмотренное нами, мы можем 
сделать вывод: 

1. Слово Евангелие употреблялось Самим Христом. 
2. Значение слова Евангелие - радостная весть. 
3. Суть Евангелия - жизнь, смерть и воскресение Христа. 
Нам с тобой важно не только верить, что Христос однажды родился, 

жил и умер. Сегодня с этим фактом соглашаются даже атеисты. Нам необ-
ходимо увидеть в жизни, смерти и воскресении Христа - радостную весть. 
Также, дорогой читатель, было бы хорошо не только увидеть что-то радо-
стное в земном подвиге Иисуса, но и уметь правильно представить это 
людям, чтобы это выглядело действительно радостно и побуждало людей 
принимать спасение и изменяться. Но прежде, чем наша проповедь смо-
жет изменить кого-то - она должна изменить нас. 

Как-то на одном из богослужений был задан вопрос: "Может ли хри-
стианин быть уверен в своём спасении прямо сейчас?" Было много мне-
ний. Одни говорили, нет, не может. Он не имеет право говорить: "Я спа-
сён!" Другие говорили: "Он может только надеяться, что будет спасен 
когда-то". Третьи утверждали: "Он должен быть уверен в спасении уже 
сегодня". А многие просто молчали, вообще не понимая, о чём идёт речь. 
Меня же вся эта путаница привела в некоторое смущение. Как же так, 
думал я, почему до сих пор в христианской среде нет ясного понимания 
вопроса спасения. Как же мы можем сохранить единство, если такая про-
стая истина, которую должен знать каждый новообращённый, нами так 
по-разному понимается. Я абсолютно убеждён, что понимание вопроса 
спасения не только оказывает влияние на нашу проповедь, но и в целом 
влияет на наши отношения с Богом. Предлагаю тебе вместе со мной, шаг 
за шагом рассмотреть, как Бог спасает человека. 
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Начнём с самого начала. В 1Кор.2:13-16, Павел пишет: "Что и возвеща-
ем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от 
Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не при-
нимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и 
не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Но духовный 
судит о всём, а о нём судить никто не может. Ибо кто познал ум Госпо-
день, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов". 

Сделаем краткий анализ этого отрывка. Стих 13: Павел говорит, что 
его проповедь - это не продукт человеческого ума и мудрости. Всё, что он 
проповедовал, было открыто ему Духом Святым. Стих 14: Мы узнаем, что 
есть душевные христиане, которые не понимают откровений Духа Свято-
го. Более того, они считают эти откровения безумием, т.е. глупостью. 
Происходит это потому, что они не способны судить духовно. Стих 15: 
Павел пишет, что есть духовные христиане, которые могут принимать и 
понимать откровения Духа Святого, а также выносить правильные сужде-
ния обо всём. Стих 16: Павел утверждает, что духовные христиане имеют 
ум Христа. 

Именно по этой причине чаще всего между духовными и душевными 
христианами происходят различные столкновения. Дело в том, что душев-
ный не способен понимать духовного. Это так же, как сумасшедший не 
может понять человека, находящегося в здравом уме. Между этими двумя 
типами христиан большая разница. Прежде всего, в том, что: одни имеют 
ум Христа (духовные), другие - его не имеют (душевные). Одни родились 
свыше, от Духа (Иоан.3:3,5), другие родились только от плоти, рождение 
от Духа им не ведомо (Иоан.3:6-7). Но между ними есть и нечто общее: и 
те, и другие являются членами церкви и считают себя детьми Божьими. 
Теперь ты знаешь насколько важно для правильного понимания Библии 
иметь этот удивительный опыт - рождение от Духа Святого. К сожалению, 
сегодня этот опыт является большой редкостью даже среди служителей 
Церкви. 
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мы можем быть ими. Наш Небесный Отец не ставит перед Своими детьми 
невыполнимых задач. 

Вот каким образом Иисус осудил грех во плоти. Теперь в свете этой 
истины никто не сможет оправдать согрешения и сказать: "Ну я же чело-
век, а не Бог!" "Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дья-
вол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела 
дьявола" (1Иоан.3:8). 

Ты видишь, здесь сказано, что Иисус явился для того, чтобы разрушить 
дела дьявола. Это было делом всей Его жизни. От первого вдоха в Виф-
лееме до последнего на Голгофском кресте. Но посмотри, что Он говорит 
Своим последователям. "Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что 
Я к Отцу Моему иду" (Иоан.14:12). 

Ты понимаешь, что это подобно ядерной бомбе. Твоя вера - это своего 
рода запал, детонатор в твоих руках. Если ты имеешь веру в эти слова 
Христа, то в твоей жизни и в твоём служении произойдут перемены, кото-
рые только с ядерным взрывом можно сравнить. Иисус заверяет каждого 
Своего ученика, что он (ученик) может творить Его дела. Эти дела не ог-
раничиваются чудесами и размахом миссионерской работы. Прежде всего 
- это победа над грехом в твоей и моей жизни, в твоей и моей семье, в 
нашем с тобой городе, стране и Земле. Это, прежде всего полная победа 
над всяким проявлением греха и порока в человеческой жизни. Это совер-
шенный характер Христа. Да, мы останемся в этой греховной плоти до 
конца. Да, мы будем подвергаться искушениям, пока мы имеем эти смерт-
ные тела. Может быть, мы ещё не раз упадём и согрешим, пока окрепнем 
в борьбе с грехом. Не печалься, мой друг. У нас с тобой в Небесном Свя-
тилище есть Ходатай, Тот, Кто сострадает нам в немощах наших. Оттуда 
придёт сила для победы над грехом. Если ты поверишь в эту истину, то 
тебя ждёт победа. "По вере вашей, да будет вам", - говорит Иисус. В 
Откр.3:21 сказано: "Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, 
как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его". 

На небе будут только победители, только те, кто победил всякий грех 
в своей жизни. Так что, мой друг, давай настраиваться на победу. 

Итак, подведём итог наших с тобой размышлений. Что нам с тобой 
нужно для того, чтобы побеждать: 

1. Поверить, что Иисус принял такую же плоть как твоя и моя, т.е. 
плоть, в которой жил закон греха; 

2. Поверить, что в борьбе с искушениями Иисус полагался только на 
силу, которую давал Ему Отец. Иисус не использовал Своей личной Боже-
ственной силы; 

3. Ты должен захотеть побеждать, поставить перед собой цель не гре-
шить и полностью положиться в этой борьбе на силу Духа Святого, 
"совершенно уповая на подаваемую тебе благодать". 
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бовь не мыслит зла (см. 1Кор.13:5)). Бог не искушает никого, т.е. искуше-
ния не исходят от Бога. 

Стих 14: Ступени, ведущие ко греху: 
1. Искушение 
2. Увлечение похотью 
3. Обольщение похотью 
Стих 15: 
4. Зачатие греха 
5. Грех приводит к смерти. 
Рассмотрим пример. Эта история записана в книге Иисуса Навина в 6 и 

7 главах. Они рассказывают о том, как был взят город Иерихон, и как 
один человек подвёл весь народ, ослушавшись Бога и совершив грех. Ко-
гда этот человек был узнан и вынужден был сознаться, вот что он сказал: 
"Между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести 
сиклей серебра и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полю-
билось и я взял это; и вот, оно спрятано в земле среди шатра моего, и 
серебро под ним" (Иис.Нав.7:21). 

Ты видишь, всё произошло по только что рассмотренной схеме: 
1. "Увидел одну прекрасную Сеннаарскую одежду, 200 сиклей серебра 

и слиток золота". Что это? Это искушение (но ещё не грех) 
2. "Это мне полюбилось". Увлечение, обольщение похотью и зачатие 

(это уже грех, но пока на уровне ума). 
3. "Я взял это". Практическое согрешение. 
"И сказал Иисус (Навин): за то, что ты навёл на нас беду, Господь на 

тебя наводит беду в день сей. И побили его все Израильтяне камнями, и 
сожгли их огнём, и наметали на них камни" (Иис.Нав.7:25). 

Сделанный грех повлёк за собой смерть. 
Вот по такой схеме мы с тобой, мой друг, проходим весь путь от иску-

шения до греха. У Христа, в отличие от нас с тобой, дальше первого пунк-
та (искушения) дело не шло. Поэтому и сказано в Евр.4:15 Христос 
"подобно нам искушён во всём, кроме греха" (по другому переводу сказа-
но "искушен во всем, но не согрешил"). 

Беда вся в том, что долгое время эта истина была сокрыта. Мы верили, 
что Христос в борьбе с искушениями пользовался чем-то, что недоступно 
нам. Как верили, так и жили. 

Мучились, страдали, согрешали, каялись и опять впадали в грех. Гос-
поди, как было тяжело, мрачно и как-то безнадёжно жить. Но ты знаешь, 
когда Бог открыл эту истину, всё как-то изменилось, я, например, ощутил 
такое чувство, как будто заново на свет родился. Появился стимул, силы и 
огромное желание оставить всякий грех. И уже эти библейские призывы: 
"будьте совершенны, будьте святы" перестали казаться чем-то недоступ-
ным. Если Иисус говорит: "Будьте совершенны", значит, мы можем дос-
тичь этой меры совершенства. Если Он говорит: "Будьте святы!", значит, 
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Глава 1. Правда, которая обескураживает 
Творение 
Рассмотрим три библейских текста и кратко проанализируем их: 
"И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотво-

рил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, 
и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкающимся по земле" (Быт. 1:27-28). 

Мы узнаём, что именно Бог сотворил первых людей, поставив перед 
ними задачу плодиться и размножаться. 

"И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душою живою" (Быт.2:7). 

Это краткое описание процесса творения. Но нас интересует одна су-
щественная деталь в этих словах. Знаешь ли ты, мой друг, что Ветхий за-
вет был написан на еврейском и частично на арамейском языках. Так вот, 
при переводе на русский язык было допущено некоторое несоответствие 
подлинному смыслу. Правильный перевод гласит: 

"И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизней, и стал человек душою живою" (Быт.2:7). 

Ты видишь разницу - "дыхание жизней" - во множественном числе. 
"От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по 

всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их 
обитанию" (Деян.17:26). 

Павел пишет, что Бог произвёл всё человечество от одной крови 
(Адама). Сюда остаётся добавить то, что слово Адам означает человечест-
во. 

Итак, обобщим некоторые мысли: 
1. Бог - Творец человека и в Его намерениях было размножение чело-

веческого рода. 
2. Когда Бог вдохнул в Адама дыхание жизней, то твоя и моя жизнь 

уже была в этом дыхании. 
3. Когда Бог сотворил Адама, то всё человечество также было сотворе-

но (заложено) в нём. 
Грехопадение 
В книге Бытие, в третьей главе мы находим историю грехопадения 

Адама и Евы. Внимательно познакомившись с ней, мы узнаем, что после 
грехопадения с Адамом что-то случилось. Мы уже выяснили мой друг, что 
при творении Адама частичка твоей и моей жизни находилась в нём. Сле-
довательно, грех Адама как-то должен был отразиться и на его потомках, 
т.е. на нас с тобой. Что же случилось в тот момент, когда Адам проявил 
непослушание? Рассмотрим Рим.5:12: "Посему, как одним человеком грех 
вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, 
потому что в нём все согрешили". 
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Что мы узнали? Здесь есть несколько интересных мыслей: 
1. Грех вошёл в мир через одного человека (Адама см. Бытие 3 гл.). 
2. Этот грех приговорил Адама к смерти. 
3. Эта смерть распространилась на всех потомков Адама, потому что в 

тот момент, мы находились в нём. 
Ты помнишь, дорогой читатель, в начале этой книги мы говорили о 

необходимости правильно понимать Евангелие. Если мы его правильно 
поймём, то обязательно высоко оценим. Но для этого нам нужно выяс-
нить, что такое грех и что он принёс человечеству. Без греха, не может 
быть и Евангелия. Если нет больного, то нет нужды и во враче. Мы ценим 
врача только тогда, когда заболеваем. Так же обстоит дело и с Евангели-
ем. Только тогда мы по настоящему оценим дело Христа, когда увидим 
всю отвратительность греха и что он несёт с собой. Библия учит, что грех 
- это не просто плохой поступок, это нечто большее. Я бы сказал, что грех 
Адама создал для нас с тобой определенные проблемы. Мы рассмотрим 
самые главные из них, после чего выясним, каким удивительным образом 
Иисус их решил. 
Проблема №1 
Рассмотрим Рим.6:23: "Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - 

жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем". 
Здесь Павел сравнивает возмездие за грех с даром Божьим и показыва-

ет, что они дают человеку. В первом случае, с грехом, человека ожидает 
смерть. Во втором случае, с даром Божьим, человек получает жизнь веч-
ную. Здесь как бы противопоставляется смерть и жизнь вечная. В связи с 
этим будет уместным задать вопрос: О какой смерти шла речь, когда Бог 
сказал Адаму: "не вкушай, умрёшь?" 

Вообще Библия учит, что есть две смерти. Например, в книге Открове-
ние 20:14 сказано о второй смерти. Но если есть смерть вторая, значит, 
есть и первая. Итак, чем же отличается первая смерть от второй? Первой 
смерти не может избежать никто из людей. Этой смертью умирают как 
праведные, так и грешники. Это физическая смерть и с этим явлением мы 
сталкиваемся каждый день. Вторая же смерть - это событие будущего. 
Она коснётся не всех людей, но только тех, чьё имя не будет записано в 
Книгу Жизни. Если после первой смерти будет воскресение мёртвых, то 
после второй уже никто, никогда не воскреснет (см. Откр.20:15). 

Возвращаясь к тому, что говорит Павел в Рим.6:23, мы теперь понима-
ем, какая смерть является возмездием за грех. Об этой же смерти речь 
идёт и в Быт.2:17, где Бог сказал Адаму: "Не вкушай, умрёшь". В обоих 
случаях речь идёт о второй смерти. Если ты мой друг думаешь, что в 
Рим.6:23 и в Быт.2:17 речь идёт всё же о первой смерти, то не слишком 
ли это малая цена за грех? А ведь Иисус умер именно второй смертью - 
смертью грешника. 

Итак, первая проблема: грех принёс с собой смертный приговор - с ним 
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Теперь ты видишь, что ни о каком использовании Христом Божествен-

ных преимуществ не может быть и речи. Но всё же, почему Христос посто-
янно побеждал, а мы с тобой то и дело падаем. Давай попробуем разо-
браться и с этим. 
Секрет Его победы 
Как известно, грех берёт начало с искушения, заметим, что искушение 

ещё не грех. Ведь Иисус был искушён (Евр.2:14), но мы знаем, что Он не 
согрешил. Рассмотрим процесс, как искушение становится грехом. Я ду-
маю Иак.1:13-15 наиболее удачный текст для нашего исследования: 

"В искушении никто не говори: "Бог меня искушает"; потому что Бог не 
искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же, зачавши, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть" (Иак.1:13-15). 

Кратко проанализируем этот отрывок: 
Стих 13: Бог не искушается злом (Бог есть любовь (см. 1Иоан.4:8); лю-

Иисус Христианин 

Евр.2:14 Воспринял плоть и 
кровь 

Евр.2:14. Причастен плоти и крови 

1Кор.15:50. Плоть и кровь не 
наследуют Царства Божьего 

1Кор.15:50. Плоть и кровь не насле-
дуют Царства Божьего 

Лук.1:35. Рождён от Духа, Свя-
той, Сын Божий 

Иоан.3:3,5 Рождение от Духа, 
1Петр.2:9. Народ святой,Рим. 8:14. 
Сыны Божии 

Лук.3:21,22. Нисшествие Духа 
(крещение Духом Святым), 
Лук.4:1. Исполнение и води-
тельство Духом 

Деян.1:8. Крещение Духом Святым., 
Еф.5:18. Исполнение Духом, 
Рим.8:14. Водительство Духа 

Иоан.5:30. Иисус ничего не мог 
творить без Отца 

Иоан.15:5. Мы ничего не можем де-
лать без Иисуса 

Иоан.5:36. Дела, которые де-
лал Иисус, на самом деле де-
лал Отец (Иисус покорно ис-
полнял Его волю). 

Филип.2:13. Бог также даёт христиа-
нину и желание, и действие., 
Ефес.2:10. Христиане созданы Богом 
на добрые дела 

Иоан.5:30., Иоан.6:38. У Иису-
са была своя воля, отличная от 
воли Отца (подразумевается 
постоянная внутренняя борь-
ба). 

Гал.5:17. Наличие внутренней борь-
бы 

Кол.2:9. В Нём обитает вся 
полнота Божества телесно 

Еф.3:19. Нам также предлагается 
исполниться всей полнотой Божества 
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3. Он не воспользовался ни единым Своим преимуществом. 
Где же Он брал силу для победы? Писание дает нам ответ на этот во-

прос: 
"Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он хо-

дил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог 
был с Ним" (Деяния 10:38). 

"Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца тво-
рящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также" (Ин. 5:19). 

Мы читаем, что "Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назаре-
та". Если ты считаешь, что Иисус использовал в борьбе с искушением 
Свою божественную силу, то это не соответствует Библии. Силу давал Ему 
Отец. Божественная сила Христа не была задействована. 

Итак, мы выяснили, что Христос в борьбе с искушениями, не восполь-
зовался ничем, что было бы недоступно и нам. Эта ужасная борьба с дья-
волом продолжалась в течении всей Его жизни. Она усилилась в пустыне, 
достигла накала в Гефсимании и завершилась полной победой Христа на 
Голгофе. Аллилуйя! Победив, Иисус осудил грех во плоти. В той самой 
греховной плоти, которую Он воспринял при воплощении. Ты можешь 
спросить, мой любезный читатель, что это даёт тебе? Но послушай. Иисус, 
осудив грех в человеческой плоти, показал всей Вселенной, что рождён-
ный свыше, христианин, имеющий греховную плоть, может не грешить, а 
побеждать, как побеждал Он. Победа над грехом это реальность, а не 
вымысел. 

Хочу предложить тебе одну интересную таблицу. Я составил её, когда 
готовился к одной из своих проповедей. Это сравнительный анализ того, 
что имел Христос в Своём распоряжении в борьбе с грехом и что сегодня 
Он предлагает нам с тобой. Внимательно изучи её. 
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столкнулся Адам, а так как в тот момент мы находились в нем, то этот 
приговор коснулся и нас с тобой. Над человечеством нависла угроза вто-
рой смерти. 
Проблема №2 
Но Библия учит, что человек своим непослушанием не только заслужил 

вечную смерть, но что-то ещё произошло с ним. 
Рассмотрим Рим.7:14,18,19,23: "Ибо мы знаем, что закон духовен, а я 

плотян, продан греху; Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти 
моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать 
оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого 
не хочу, делаю; Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий 
закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находя-
щегося в членах моих". 

Проведем краткий анализ: Стих 14: Человек продан греху. Стих 18: В 
плоти человека не живёт ничего доброго. Человек, представленный сам 
себе не может делать добро. Стих 19: Несмотря на желание делать добро, 
человек всё равно делает зло. Стих 23: Человек может осознавать (умом) 
свою неправоту. 

Итак, человек стал рабом греха или грешником, как мы привыкли гово-
рить. Человек лишился силы противостоять злу. Грех стал управлять всей 
его жизнью. 

Хочу для ясности проиллюстрировать это утверждение. После сотворе-
ния человек обладал двумя видами силы. Условно мы их называем 
"высшая" и "низшая" силы. К "высшим" силам относятся ум и воля, в то 
время как "низшие" силы представляют желания и чувства. До грехопаде-
ния "высшие" силы (ум и воля) управляли и контролировали "низшие" 
силы (желания и чувства). После же грехопадения всё изменилось. 
"Низшие" силы стали господствовать над "высшими". И сегодня ты, друг 
мой, можешь далеко не ходя пронаблюдать такое положение вещей и в 
своей жизни. Хотя бы тогда, когда ты сидишь за столом, уставленным все-
возможными яствами (чаще всего неполезными), и, зная, что всё это не 
принесёт тебе пользы, а только вред, ты набиваешь свой несчастный же-
лудок только потому, что у тебя нет сил совладать с грехом. Твои 
"высшие" силы (ум и воля) капитулируют, в то время как "низшие" празд-
нуют победу. Точно так же обстоит дело и в других сферах человеческой 
жизни. Человек стал абсолютно неспособен сопротивляться греховным 
желаниям своего естества. Это есть вторая проблема, которую принёс с 
собой грех. 
Проблема №3 
"В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в зем-

лю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься" (Бытие 3:19).  
Если до грехопадения жизнь и труд доставляли Адаму радость, то теперь 
всё изменилось. Человек стал уставать, болеть, стареть и умирать. Нача-
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лось вырождение человеческой расы. Значительно сократилась продолжи-
тельность жизни, так же ухудшилось и её качество. Сегодня многие люди 
так страдают, что ждут смерти, как избавления. Заметим, что на этот раз 
речь идёт о первой смерти - физической смерти, которой умирают все 
люди, как праведники, так и грешники. Физическое вырождение, умствен-
ная деградация, болезни, старость и в конечном итоге смерть - является 
ещё одной проблемой, которую принёс с собой грех. 
Обобщение 
Повторим то, что стало нам известно. 
1. Бог сотворил Адама и всё человечество в нём (Бытие 1:27,28; Бытие 

2:7; Деяния 17:26). 
2. Когда Адам согрешил, то на его потомках отразились последствия 

его греха (Рим.5:12). 
По причине греха человечество столкнулось с тремя проблемами: 
а) смертный приговор - т.е. человека ожидала вторая смерть. 
б) человек стал рабом греха, что выразилось в его бессилии победить 

злые наклонности своей испорченной природы. 
в) последствия греха - физическое и умственное вырождение, уста-

лость, болезни, старение и в конечном итоге смерть (первая). 
Может быть ты опечален тёмными тонами этой печальной картины, но, 

пожалуйста, наберись немного терпения, постарайся понять, что успеш-
ное лечение болезни зависит от того, насколько правильно будут установ-
лены причины её породившие. У тех, кто занимается врачеванием, есть 
такая формула. Выглядит она так: 

Причина - Повреждение – Симптомы 
Проблема человека заключается в том, что при лечении, он чаще всего 

не пытается выяснить причину болезни и затем устранить ее, а берётся за 
устранение повреждений и симптомов. В отличие от нас, Христос при ле-
чении, как духовных, так и физических недугов, прежде всего, устанавли-
вает причину и только затем устраняет ее. 
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всю Свою жизнь на земле. Иисус также как и мы с тобой, боролся со Сво-
им "Я". 

Но безгрешный Адам не был так искушен. Он не знал внутренней борь-
бы, чтобы отвергать себя, поскольку в своем невинном состоянии он был 
в естественной гармонии с Богом. Он был искушен только извне. 

Путаница происходит тогда, когда мы думает, что искушение - это то 
же самое, что и грех. Искушение - это не грех, потому что мы читаем, что 
Христос "подобно нам был искушен". А если искушение не является гре-
хом вообще, то оно не является грехом и в частности, откуда бы оно не 
исходило, хоть извне, хоть изнутри. 

Рассматривая далее этот вопрос, мы должны разобраться ещё вот в 
чём. Есть люди, которые считают, что искушения Христа были иными, 
отличными от наших. Что были они на целый порядок выше наших с то-
бой. Что Он был искушён только лишь применить Свою Божественную 
силу. Это верно, у Христа были такого рода искушения (например, в пус-
тыне, см. Лук.4:1-13). Но куда эти люди денут Евр.4:15, где сказано, что 
Христос был искушён подобно нам во всём. Мы же не искушаемся вос-
пользоваться Божественной силой. Да, нам с тобой не знакомы искушения 
Христа, как обладателя Божественной силы, но можешь быть уверен, что 
Христу знакомы все твои искушения, как человека. 

Если предположить, что Иисус пришел в мир прожить безгрешную 
жизнь, имея непадшую природу Адама, то как эта непадшая природа мо-
жет быть воспроизведена в нас с тобой? Падшие люди не освящаются 
участием в опыте непадшего Адама. Они освящаются, побеждая грех в 
падшей природе и совершая это той же силой, которую использовал для 
борьбы с грехом Иисус. Мы не имеем возможности участвовать в опыте 
непадшего Адама. Если это и есть то, посредством чего Иисус победил 
сатану, то пути для передачи мне Его победы не существует. Но если Ии-
сус приобрел победу над сатаной, будучи облечен в падшую природу по-
томков Адама, то тогда и я могу стать ее причастником. Победа такого 
рода может быть приложена и к моей жизни, поскольку она была обрете-
на в рамках той же природы, которая присуща и мне. 

Безгрешная жизнь Христа доказала, что грешник исполненный Духом 
Святым, может одолеть все силы дьявола, которые господствуют над ним 
через греховную плоть. 

Если во свете этой истины, кто-то еще может сказать, что греховные 
люди не могут сопротивляться искушению или жить без греха, если они 
живут по Духу, то заявляющий это превозносит силу дьявола и греха над 
силой Божьей. 

Итак, что мы выяснили для себя: 
1. Иисус пришёл на землю как один из нас. 
2. Он перенёс все испытания и знаком со всеми нашими искушениями 

приходящими как извне, так изнутри. 
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согрешил? Ни одного! Факт состоит в том, что все дети, когда-либо родив-
шиеся в этот мир, унаследовали одну и ту же природу падшего Адама, 
поскольку все они родились после его грехопадения. Послание к Евреям 
объявляет, что Иисус "Сам подобным же образом воспринял оные". 
"Оные" что? Оные плоть и кровь, те же, что дети наследуют от своих ро-
дителей. Какого рода плоть наследуют дети от своих родителей? Только 
греховную плоть. Был ли известен среди потомков Адама какой-либо иной 
вид плоти, кроме греховной? Не был. Если Иисус стал причастником той 
же плоти и крови, что и дети, это должны были быть грешные плоть и 
кровь. Невозможно прийти к какому-либо иному выводу. И все же, Сам Он 
был безгрешен! 

Если Иисус, на самом деле, унаследовал падшую природу Адама, то 
почему же Он не согрешил подобно остальным его потомкам? Потому что 
Он был исполнен Святым Духом от утробы матери, и Его воля была полно-
стью покорена Отцу, благодаря чему человеческая природа была освяще-
на. Можем ли мы стать причастниками той же силы, способной сохранить 
нас от согрешений? Можем. Иисус, прожив жизнь победы над грехом, не 
пользовался Своей божественностью, но ограничил Себя применением 
только той силы, которая через обращение и освящение доступна и нам. 

Если Он одержал победу над сатаной, обладая иной, отличной от на-
шей природой, то какое же ободрение мы можем иметь от Его победы? Я 
не нуждаюсь в доказательстве, что Адам мог не поддаться греху. Я и так 
это знаю. Что нам с тобой, действительно, необходимо знать, так это вот 
что - можем ли мы с тобой победить грех, обладая той природой, которая 
нам дана? 

Говоря о природе, которую воспринял Христос при воплощении, нам с 
тобой нужно выяснить один очень важный вопрос. Был ли Христос иску-
шен изнутри, как искушаемся мы? Или Он был искушен только извне, как 
был искушен в Эдеме безгрешный Адам? 

Священное Писание говорит, что Он был "искушен во всем подобно 
нам, кроме греха" (Евр. 4:15). 

Как мы искушены? Как изнутри, так и извне. Иисус часто ясно дает 
понять, что Он был искушен изнутри, так же как и мы. Для этого предла-
гаю тебе обратить внимание на тексты, которыми, при исследовании во-
проса о природе Христа, часто пренебрегают: 

"Не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца" (Ин. 5:30); 
"Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 

пославшего Меня Отца" (Ин. 6:38); 
"Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как 

Я хочу, но как Ты" (Мф. 26:39). 
Из прочитанного становится ясно, что для Него было необходимостью 

отрицать Себя, ибо Он говорит, что для следования воле Своего Отца, Он 
должен отрицать Свою собственную волю. Таким образом Он нес крест 

11 

Юрий Смирнов «Иисус решил все твои проблемы» 

Глава №2. "Горе - медики" 
В предыдущей главе мы рассмотрели три проблемы, которые принёс с 

собой грех. В этой главе мы ответим на следующие вопросы: Сможет ли 
человек, предоставленный сам себе, даже если он сильно того пожелает, 
сделать следующее: 

отменить приговор вечной смерти; 
перестать делать зло; 
не стареть и не умирать. 

Первая попытка 
Начнём с проблемы №1. Библия говорит: "Ибо возмездие за грех - 

смерть" (Рим.6:23). 
Может ли человек избежать второй смерти, если Бог не снимет с чело-

века этот приговор и не оправдает перед нарушенным законом? 
Ты, наверное, слышал, как некоторые говорят: "Меня Бог спасёт, ведь 

я не убиваю, не краду и т.д." Кто так обычно говорит? Часто так говорят 
те, кто не имеет никакого отношения к Церкви. Но как ни странно, встре-
чаются верующие, которые делают не менее странные заявления. Они 
говорят: "Бог меня любит и хочет, чтобы я не погиб. Но если я желаю 
спастись, то я должен не только верить в Бога, но и соблюдать закон (10 
заповедей). Только в этом случае Бог меня оправдает и спасёт от второй 
смерти. А если не буду соблюдать закон, тогда я погибну". 

Я не преувеличиваю, мой друг, к сожалению, такое свидетельство се-
годня можно часто встретить в христианской Церкви. Люди, которые так 
думают и говорят, считают, что они могут оправдаться перед Богом доб-
рыми делами (исполнением закона). Но мы не можем с ними согласиться, 
потому, что Библия учит как раз обратному. Посуди сам: "Потому что де-
лами закона не оправдается перед Ним никакая плоть; ибо законом позна-
ётся грех" (Рим.3:20); "Однако же, узнавши, что человек оправдывается 
не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во 
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; 
ибо делами закона не оправдается никакая плоть" (Гал.2:16). 

Эти тексты дают исчерпывающий ответ на наш вопрос (может ли чело-
век спастись соблюдением закона?). 

Ты видишь, мой друг, что сам по себе, своими делами человек не мо-
жет оправдаться перед Богом. Почему? Потому что он грешен и без помо-
щи извне (помощи Бога) он никогда не сможет жить по заповедям Божь-
им. Человек весь пропитан грехом и злом. В каждой клетке не возрожден-
ного человеческого естества царствует грех (см. Рим.7 гл.). Поэтому для 
грешника святая жизнь неестественна. Для него естественно жить во гре-
хе - он в нём как рыба в воде. Но даже если Бог и даёт силу человеку по-
виноваться закону, то необходимо признать, что это повиновение в чело-
веке творит сам Бог. Библия говорит: 

"Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от 
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Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены" (Иак.1:17); 
"Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему бла-

говолению" (Фил.2:13); 
"Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 

которые Бог предназначил нам исполнять" (Еф.2:10). 
Ты видишь, что Бог является источником всякого доброго дара, источ-

ником доброго желания и действия. Он создаёт человека на добрые дела. 
Всё делает Бог. От человека требуется только сделать выбор, кому отдать 
свою волю: Богу или сатане? 

Как-то в одном маленьком городке, совершая пасторское служение, 
мне довелось беседовать с одним человеком как раз на эту тему. Он, бед-
няга, никак не мог понять и согласиться с тем, что в нём, а впрочем, как и 
во мне, нет ничего доброго. Если мы что-то и находим в себе доброе, то 
мы должны признать, что это от Господа. Это был неверующий человек, 
ему трудно было это понять. Он пытался всё время чем-то похвалиться и 
показать себя добрым. Он возражал мне и говорил: "Нет, нет, у меня не 
такое уж злое сердце, смотри, я делаю то и то!" И он перечислял свои 
"заслуги и добродетели". Но Библия к его глубокому сожалению, конста-
тировала следующее: 

"Как написано: "нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто 
не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего 
добро, нет ни одного. Гортань их - открытый гроб; языком своим обманы-
вают; яд аспидов на губах их; уста их полны злословия и горечи. Ноги их 
быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не зна-
ют пути мира. Нет страха Божия перед глазами их" (Рим.3:10-18). 

Конечно, в его случае нельзя было говорить ни о каком покаянии, по-
тому что он не считал себя грешником, ведь Иисус говорит, что не здоро-
вые имеют нужду во враче, но больные. Да что там говорить о неверую-
щих, есть верующие, которые думают так же, как и этот несчастный чело-
век. Может быть, они и не трубят об этом, но где-то внутри себя они гор-
дятся собой, потому что делают добро кому-то. 

Мы должны четко усвоить тот факт, что если человек творит добро, и 
при этом испытывает чувство гордости и самовозвышения, то как бы хоро-
ши эти дела не были, в глазах Бога они осквернены эгоизмом и грехом. 

Да, мой друг, и христианин может быть виновен в этом. Переживая 
подобные чувства, он как бы говорит Богу: "Господь, видишь, Я делаю 
добрые дела. Смотри, сколько Я уже сделал добра людям: накормил, 
одел, помог в чём-то. Теперь Я наверняка смогу избежать осуждения и 
вечной смерти". Так думают только эгоисты, но таковых на небе не будет. 

Но если не Христос, то что ещё может побуждать людей изменять свое 
поведение? Наше желание оказывать влияние на окружающих и пользо-
ваться всеобщим уважением, также может заставить нас вести себя благо-
пристойно. Как это странно не звучит, но эгоист тоже может совершать 
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получили ослабленные грехом тело и разум. Также и Он. И не удивляйся, 
это не влечет за собой вины во грехе. Иметь склонность ко греху еще не 
означает быть виновным во грехе. Он был искушаем подобно нам, однако 
Он ни разу не поддался и не соблазнился грехом. "Ибо мы имеем не тако-
го первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, 
но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха" (Евр. 4:15). 

Он ни разу не открыл путь греху, и не позволил развиться в Себе при-
вычке к нему. Он остался не оскверненным грехом, сохранив совершен-
ную чистоту и святость. "Посему Он должен был во всем уподобиться бра-
тиям, чтобы быть милостивым и верным Первосвященником пред Богом, 
для умилостивления за грехи народа" (Евр. 2:17). 

Для чего Он получил при рождении ту же плоть и природу, что и мы? 
Для того чтобы Он мог понимать наши слабости и наклонности ко греху, и 
мог стать милостивым Первосвященником, ходатайствующим за нас. Когда 
мы читаем, что Он "во всем уподобился" нам, то как мы должны понимать 
эти слова? Действительно ли слова "во всем" означают "во всем"? Несо-
мненно. 

Апостол Павел объявил, что Иисус "родился от семени Давидова по 
плоти" (Римлянам 1:3). Было бы глупо сделать из этих слов вывод, что 
Иисус унаследовал от Марии святую, непадшую природу. Каким бы ни 
было семя Давида по плоти, наш Господь стал его причастником. Все по-
томки Давида, за исключением одного, поддались своим наследственным 
наклонностям и совершили в своей жизни грехи. Иисус, как и другие, 
унаследовал по плоти природу Давида, но Он не поддался наследствен-
ным слабостям, присущим этой природе. Хотя Он, подобно нам, и был 
искушен во всем, Он не проявил ни малейшей доли потворства этим иску-
шениям. Его жизнь неизменно оставалась крепостью непобедимой духов-
ной силы, неприступной для соблазнителя. 

Полностью полагаясь на постоянно присутствовавшую в Нем силу Сво-
его Отца, Он продемонстрировал ту победу, которая доступна для всего 
семени Давида по плоти. 

И вновь мы читаем: "А как дети причастны плоти и крови, то и Он так-
же воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смер-
ти, то есть диавола" (Евр. 2:14). 

Обратите внимание на то, как вдохновляемый Богом автор послания 
подчеркивает сходство по плоти между Христом и человеком: ОН ТАКЖЕ 
ВОСПРИНЯЛ ОНЫЕ. Эти четыре слова ясно говорят, что Иисус, действи-
тельно, воспринял ТУ ЖЕ природу, какой обладает человек. Точно так же, 
как дети становятся причастниками плоти и крови своих родителей, ОН 
ТАКЖЕ ВОСПРИНЯЛ ОНЫЕ! Как может быть кто-либо смущен этими совер-
шенно недвусмысленными словами? 

Оставляют ли эти слова какие-либо сомнения относительно природы, 
которой обладал Христос? Сколько детей родилось у Адама до того, как он 
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пленником греха. Если Иисус не освободит человека от этого закона гре-
ха, то человек будет в вечном рабстве. Я думаю, что такая жизнь доставит 
мало радости. Сейчас, пожалуйста, постарайся быть особенно вниматель-
ным. Иисус сказал: "Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий 
грех, есть раб греха; но раб не пребывает в доме вечно: сын пребывает 
вечно; итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны буде-
те" (Иоан.8:34-36). 

Если ты делаешь грех - ты раб греха. Если ты раб греха, то ты не смо-
жешь находиться в доме Отца, на Небесах или Обновленной Земле. В до-
ме Отца не будет рабов. Там будут только свободные - победившие вся-
кий грех сыновья и дочери Бога. (см. Откр.3:21) Поэтому Иисус говорит: 
"Если Я освобожу вас, то только тогда вы имеете шанс на Небо". 

Друг мой, слова Иисуса - это не слова человека. Написано: "Ибо слово 
Божие живо и действенно" (Евр. 4:12). 

Слово Божие обладает силой. Дело за нами. Позволим ли мы этому 
Слову освободить нас? 

Продолжим. Ещё раз прочтём Рим 8:3: "Как закон, ослабленный пло-
тью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной 
в жертву за грех и осудил грех во плоти". 

Как тебе кажется, было ли такое время, когда закон мог спасать от 
греха? Да, такое время было в Эдеме до грехопадения. У Адама и Евы был 
закон и выглядел он просто: "Не вкушай, чтобы тебе не умереть". И когда 
они были послушны ему, они были счастливы. Но когда Адам согрешил, то 
закон уже не мог его спасти. Этот же самый закон приговаривал его к 
смерти. Поэтому Павел и говорит в Рим.8:3, что закон, ослабленный пло-
тью, т.е. грехом Адама, был бессилен. Закон был бессилен освободить 
человека от рабства греха, смерти и вдобавок дал ещё и чувство вины. Но 
что же делает Бог? Мы читаем в Рим.8:3, что Он осудил грех во плоти. Но 
как Иисус сделал это? Что значат слова - "осудил грех во плоти"? Давай 
посмотрим, как Господь сделал это, и какое отношение это имеет к нам с 
тобой. 

Тебе уже известно, что Иисус, будучи Богом, для того, чтобы спасти 
грешное человечество, стал человеком. Но насколько полным было это 
воплощение? Принял ли Иисус человеческую природу, которую имел Адам 
до грехопадения или же Он принял природу Адама, каковой она стала 
после грехопадения. Нам очень важно это выяснить. 

Дадим возможность, самому Писанию ответить на этот вопрос. Рас-
смотрим несколько текстов. "Ибо не Ангелов восприемлет Он, но воспри-
емлет семя Авраамово" (Евр. 2:16). 

Как тебе кажется, мой друг, мог бы Иисус воспринять семя Авраамово, 
если бы Он воспринял природу Адама до грехопадения? Заметь, что уда-
рение здесь ставится на ту же самую природу, какую получили в наслед-
ство все дети Авраама. А какую природу наследовали дети Авраама? Они 
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благородные поступки. 
Иисус сказал: "Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с 

тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего 
Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как 
делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. 
Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда 
творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, 
чтобы милостыня твоя была в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно" (Матф.6:1-4); "Тогда скажет Царь тем, которые по правую 
сторону Его: "придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаж-
дал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и 
вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы при-
шли ко Мне". Тогда праведники скажут Ему в ответ: "Господи! Когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? Или жаждущим, и напоили? Когда мы 
видели Тебя странником, и приняли? Или нагим, и одели? Когда мы виде-
ли Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?" И Царь скажет им в 
ответ: "истинно говорю вам: так - как вы сделали это одному из сих брать-
ев Моих меньших, то сделали Мне" (Матф.25;34-40). 

Из этих слов Христа становится ясно: 
1. если ты получаешь награду от людей, то лишаешься награды на 

небесах; 
2. истинные дела любви, человеком, делающим их, не замечаются. Он 

не имеет обиды, если его доброе дело осталось не замеченным или не 
было оценено должным образом. 

Такие дела являются показателем духовной зрелости. 
Заканчивая обсуждения этого первого пункта, хочу ещё остановиться 

на одном вопросе. Если соблюдением закона человек не спасается, то для 
какой цели дан закон? Библия говорит: "Потому что делами закона не 
оправдается перед Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех" (Рим. 
3:20). 

Закон дан для единственной цели, чтобы указать на грех. Это как зер-
кало, в котором ты видишь своё отражение. Зеркало может показать, что 
твой костюм испачкан, но оно не может тебя очистить. Так и закон. Со-
блюдение закона не может сделать тебя совершенным, изменить твоё 
греховное естество, оправдать тебя перед Богом и спасти тебя от вечной 
смерти. 

Ну а если дела закона не могут нас спасти, то как же это вообще воз-
можно? Павел ясно отвечает на этот вопрос: "Ибо благодатью вы спасены 
через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалил-
ся (Ефес. 2:8,9). 

Как видно из текста, спасение мы получаем исключительно через веру. 
Очевидно здесь речь идёт не о той вере, которую имеют бесы (см. Иак. 
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2:19), а о такой вере, которая "действует любовью" (см. Гал. 5:6). Иначе, 
можно сказать, о вере, которая действует. Поэтому нам и сказано, что мы 
созданы на добрые дела. 

Ты можешь спросить: "Если мы спасаемся исключительно через веру 
во Христа, то должны ли мы тогда повиноваться и соблюдать закон?" Это 
очень хороший вопрос и я с удовольствием тебе на него отвечу. Если ты 
имеешь "веру, действующую любовью" (см. Гал. 5:6), то она обязательно 
проявит себя в соблюдении закона (10 заповедей), потому что "любовь - 
есть исполнение закона" (Римлянам 13:10). Из всего этого можно сделать 
вывод, что наше послушание - это не средство нашего спасения, а плод 
нашей веры во Христа, через которую мы спасены. 

Неправильно говорить: "Я соблюдаю закон, чтобы спастись". Правиль-
но говорить: "Я соблюдаю закон, потому что я спасён". Запомни, послуша-
ние - это плод твоей веры. Спасает вера во Христа, а не послушание зако-
ну. Не путай эти понятия, хорошо разберись в этом. 
Вторая попытка 
Сейчас мы рассмотрим, как человек пытается решить вторую пробле-

му, проблему духовной деградации. 
Человечество всегда пыталось подняться на более высокий нравствен-

ный уровень. Для этого выдвигалось и выдумывалось очень много идей. 
Эти идеи имели одну цель - изменить в лучшую сторону человека. Это 
было всегда. Для этого использовались: образование, культура, просве-
щение и т.д. Когда это не давало результатов, использовались насильст-
венные методы воспитания такие как: тюрьмы, ИТК. Если не помогало и 
это, то совершались государственные перевороты (октябрь 1917г.) Но 
есть более изощрённые методы воздействия на человека с целью улуч-
шить его нравственно. Это различные философские школы и религиозные 
секты. Но как видно, пользы от этого мало. Проблема нравственной дегра-
дации человека так и не решена. С быстротой урагана с каждым поколе-
нием увеличивается жестокость, насилие, убийства, ненависть, эгоизм, а 
также количество разрушенных семей и брошенных детей. Всякий чело-
век, имеющий здравый ум поймёт, что такое положение дел не говорит о 
хорошем будущем. Мы видим, что и здесь, в решении и этой проблемы все 
попытки человека провалились. Всё это подтверждает слова Библии. 

"Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому 
что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахо-
жу" (Рим.7:18). 
Третья попытка 
Начнём с вопроса. Может ли человек сегодня решить проблему старе-

ния и умирания (первая смерть)? 
Ты знаешь, мой друг, человечество и в этом направлении всегда уси-

ленно работало. Ты, наверное, слышал об алхимиках. Они жили в средние 
века (Парацельс, Папюс, Мишель Де Ностардам и др.). Чем же они так 
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ждать?" Он ответил: "Нет! Это не возможно!" Я спросил? "Почему ты так 
думаешь?" На это он ответил мне: "Ну, посмотри вокруг, я не знаю, и да-
же не слышал ни об одном человеке, который бы победил грех" Я возра-
зил ему: "Но это твои наблюдения, а что говорит об этом Библия?" Он 
уклонился от прямого ответа, сказав: "Это не реально, даже проповедни-
ки грешат". Тогда я сказал ему: "Я знаю Человека, который ни разу в Сво-
ей жизни даже в мыслях не согрешил". Он улыбнулся и посмотрел на ме-
ня, подозревая, что я шучу. "Нет, я не шучу, я знаю Его". "Ну и кто он?" - 
спросил мой попутчик. Я сказал ему: "Этот Человек - Иисус Христос". "Ну, 
как ты можешь равнять Христа с нами? Ведь Он же Бог", - возразил он 
мне. "Да, - сказал я, - Он Бог, но Он стал человеком. Библия учит, что 
Иисус вступил в борьбу с грехом, как человек, а не как Бог". Эта истина 
оказалась твёрдым орешком для моего собеседника. 

Дорогой читатель, мне приходилось встречать немало людей, которые 
имеют убеждение, что грех непобедим. Есть даже проповедники, которые 
учат, что грех невозможно победить и целые церкви, которые этому ве-
рят. Происходит это в силу следующих причин: 

1. Эти люди не знакомы с "радостной вестью" Евангелия (Тогда что 
они проповедуют?). 

2. Эти люди не верят в Евангелие. 
3. Эти люди имеют какой-то излюбленный грех, и не желая расставать-

ся с ним, оправдываются тем, что его невозможно победить. 
Когда мы встречаем такие оправдания, то это обескураживает нас. Мы 

можем задать резонный вопрос: Если грех непобедим, как утверждают 
некоторые, то как тогда понимать следующие слова Писания: 

"Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Матфей 
5:48). 

"Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений пло-
ти" (Галатам 5:16). 

"Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил 
и сел с Отцем Моим на престоле Его" (Откровение 3:21). 

"Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иису-
са" (Откровение 14:12). 

Неужели это только пустые призывы, за которыми ничего не стоит? 
Давай попытаемся ответить на этот вопрос. 
Начнем с текста записанного в Римлянам 8:2: "Потому что закон духа 

жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти". Здесь 
Павел говорит, что закон духа жизни освободил его от закона греха и 
смерти. Сейчас тебе станет ясно, о чём идёт речь. Прочитаем Рим.7:23: 
"Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума мое-
го и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в чле-
нах моих". 

Мы только что прочли о законе, живущем в человеке и делающем его 
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тил руками свою голову и горько зарыдал. Вскоре там же, сидя за столом, 
он погрузился в тревожный сон. А в то время его друг Пётр I приближался 
к его дому, чтобы навестить приятеля. Войдя в комнату, он увидел чело-
века за столом. Подойдя и прочитав написанное на бумаге, царь сразу 
понял, в чём дело. Немедля он достал своё перо, макнул в чернила и на-
писал на этом листе: "Я, царь Пётр I, оплачиваю все твои долги". 

Друг мой, Некто больший, чем русский царь аннулировал твой долг. 
Это может показаться фантастическим, нереальным, но, пожалуйста, по-
верь в это. 

Я понимаю твои возможные сомнения. Греховное человеческое сердце 
всегда будет противиться этой истине. Возможно, твоё сердце говорит 
тебе: "Не верь, это слишком просто. Одной лишь веры слишком мало для 
оправдания, нужно что-то ещё и с твоей стороны". Друг мой, Бог просто 
просит тебя поверить и получить своё оправдание. Посуди сам: "А не де-
лающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его 
вменяется в праведность" (Рим.4:5), "Однако же, узнавши, что человек 
оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы 
уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не 
делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая 
плоть" (Гал.2:16). 

Не полагайся на чувства, полагайся на Слово Божье. 
Умерев на Голгофе, Иисус освободил нас с тобой от второй смерти. 

Воистину Он достоин того, чтобы доверять Ему и любить Его. 
Операция №2 
Теперь более радостная весть. 
Смерть Иисуса Христа на Голгофе, безусловно, заслуживает восхище-

ния. Но в деле спасения человека, Иисус не ограничился только лишь кре-
стной смертью. Прежде, чем принести Себя в жертву за наши с тобой гре-
хи, Иисус в Своей земной жизни сделал ещё нечто. Иисус спас человечест-
во от рабства греха, в котором оно оказалось. Сейчас мы посмотрим, как 
Он это сделал. 

Иисус Христос, став человеком, победил все искушения сатаны и ни 
разу не согрешил. Этому учит Библия. "Ну и что? - скажешь ты, - нам то, 
что от этого? Нам до Христа далеко, ведь Он Бог, а мы всего лишь люди". 

Я понимаю тебя, мой друг, я тоже когда-то так думал и верил, что я не 
смогу побеждать так, как Христос побеждал. Приглашаю тебя поразмыш-
лять об этом. 

Мне не раз приходилось слышать заявление от верующих, что христиа-
нин не может победить грех. Что он обречён грешить до Второго пришест-
вия. 

Как-то раз, находясь в поездке с одним человеком, мы беседовали с 
ним на эту тему. Мы говорили о возможности христианина побеждать 
грех, как побеждал Христос. Я прямо спросил его: "Можно ли всегда побе-
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отличились, что попали в историю? А тем, что пытались отыскать такое 
средство, которое может дать человеку бессмертие или, по крайней мере, 
значительно продлить годы его жизни. Но они не нашли такого средства. 
Сегодня нам смешно, когда мы думаем о том, чем они занимались. И мы 
считаем, что мы такие мудрые и не попались бы на их удочку. Но послу-
шай, мой друг. Сегодня большая часть человечества, если не всё, уже 
попалось на их крючок. Если ты думаешь, что алхимия это пережиток 
средневековья, то ты глубоко заблуждаешься. Алхимики сегодня сущест-
вуют. Только они приходят к нам сегодня под маской сотрудников различ-
ных научно-исследовательских институтов: медицинских, косметических и 
т.д. Изо дня в день на тебя обрушивается информация из телевизора, ра-
дио, газет: новый шампунь, новый крем и т.д. Косметические клиники 
предлагают тебе устранить какой-нибудь дефект тела, диетологи предла-
гают новые диеты, фармакологи продолжают испытывать на человечестве 
всевозможные лекарственные препараты. Но каков же результат? Резуль-
тат не обнадёживающий. Человечество продолжает болеть, стареть и 
умирать. Современная алхимия это просто хорошая статья дохода, но не 
выход из положения. 
Обобщение 
Итак, кратко рассмотрев все попытки человечества разрешить пробле-

мы, которые принёс с собой грех, мы пришли к выводу, что человек не в 
силах помочь себе, нужна помощь извне. Хорошая поговорка - "спасение 
утопающих - дело рук самих утопающих" - здесь не срабатывает. Мы в 
этом только что убедились. 
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Глава 3. Истинный целитель 
В первой главе этой книги я упоминал формулу, которая есть у меди-

ков: 
Причина - повреждение – симптомы 
Во второй главе, которую я назвал "Горе - медики", мы увидели, как 

человечество пытается изменить сложившуюся ситуацию. Человечество 
начинает "лечить болезнь", не пытаясь выяснить причину, и берётся сразу 
за второй пункт (устраняет повреждение), но это не верно. Хороший при-
мер этому переворот 1917 года. Люди думали тогда, что, изменив полити-
ческую и экономическую системы (устранив повреждение), они изменят 
ситуацию в мире (исчезнут симптомы). Но они забыли о причине. Какова 
причина всех бед и несчастий человека? Причина одна - в сердце челове-
ка живёт грех - принцип любви к себе. Истинные христиане всегда это 
понимали и говорили об этом. Невозможно изменить мир и общество лю-
дей политическими, экономическими и социальными реформами. Чтобы 
достичь гармонии нужно устранить причину, породившую дисгармонию. 
Устранив причину - исчезает повреждение - не будут иметь место симпто-
мы. В этой главе тебе предлагается посмотреть на действия истинного 
Врача, на то, как Он решил эти три проблемы греха. Пожалуйста, не удив-
ляйся тому, что Иисус Христос ещё две тысячи лет тому назад сделал это. 
Истинное Евангелие 
Сейчас самое время узнать о той радостной вести, которую Иисус из 

Назарета поручил проповедовать Своим ученикам. Суть этой радостной 
вести в том, что через жизнь, смерть и воскресение Христа, Бог освободил 
человека от этих трёх проблем. Жизнь, смерть и воскресение Христа осво-
бодили человечество: 

от вины и наказания за грех; 
от силы и рабства греха; 
от последствий греха. 

Операция №1 
Как ты можешь избавиться от вины, наказания за грех и примириться с 

Богом? 
Для того чтобы примирить тебя с Богом, снять с тебя вину и спасти от 

вечной смерти, Иисус Христос - Вечный Бог - пришёл на эту землю и стал 
как один из нас. Бог стал человеком. Христос не был человеком до Своего 
воплощения, но Он стал человеком. 

"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог ... И 
Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца" (Ин.1:1,14). 

Творец Вселенной добровольно, из любви к человечеству, к тебе и ко 
мне, унизил Себя до положения твари. Он прожил на земле 33 года. Как 
всякий человек Он встречался с трудностями и скорбями. За всю Свою 
жизнь Он не согрешил даже в мыслях и умер на кресте самой позорной 
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смертью. Когда мы с тобой были грешниками и не знали Христа, то для 
нас уже было приготовлено спасение от второй смерти, причём как бес-
платный дар. 

Рим.6:23: "А дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе на-
шем". И ещё: "Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, в определённое 
время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрёт за праведника; разве за 
благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к 
нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешни-
ками" (Рим.5:6-8). 

Иисус знал, что нам с тобой нечем заплатить, и сделал это Сам. Но 
более того, Он не требует от нас с тобой ничего взамен. Он просто жела-
ет, чтобы мы верили в этот факт. Просто поверь, что на основании смерти 
Христа ты освобождаешься от второй смерти. Нет нужды умирать в аду, 
мой друг. Не нужно платить за свои грехи - УЖЕ ОПЛАЧЕНО. 

Иногда ты заходишь в какой-нибудь магазин и, рассматривая вещи, 
встречаешь таблички, на которых написано "оплачено". Может быть, ты и 
хотел бы приобрести эту вещь, но не можешь этого сделать, потому что 
кто-то уже купил её. Немного позже этот покупатель придёт и просто 
возьмёт её, потому что она принадлежит ему. Так вот, мой друг, на твоей 
и моей греховной жизни стоит такая табличка "ОПЛАЧЕНО". Иисус запла-
тил не только за твои прошлые грехи, Он внес цену и за твои настоящие и 
будущие согрешения. Иисус Спаситель от всех грехов. 

"Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истин-
ного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице 
Божие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя ... иначе надле-
жало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к 
концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею" (Евр. 9:24-
26). 

"По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса 
Христа ... Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную 
Бога, ... Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освя-
щаемых (Евр. 10:10-14). 

Если ты веришь в это, то на основании твоей веры ты оправдан и про-
щен Богом. Библия называет это оправданием. Бог называет тебя правед-
ным. 

"Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа на-
шего Иисуса Христа" (Рим. 5:10). 

Я хочу рассказать тебе нечто. Говорят, что у русского царя Петра I был 
друг. Это был богатый человек. Но случилось так, что дела у него пошли 
плохо и он разорился. Ничего кроме большого списка долгов у него не 
осталось. Однажды, войдя в свою комнату, он сел за стол, положив перед 
собой список своих кредиторов. Ещё раз внимательно прочитав его он, 
взяв перо, написал внизу: "Кто оплатит все мои долги?" Затем он обхва-
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