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1 Почему стоит быть  
христианином? –   
Введение 

Э т о т 
в о п р о с 
в о з н и к а е т 
у нас сове-
р ш е н н о 
сознат ельно, 
п о т о м у 
что мы жи-
в е м  в  та к 
называемой 
х р и с т -
ианской стране, на которую отложили свой 
отпечаток многие исторические события. 
Эти события, в свою очередь, приводят нас 
к богатству христианской мысли. Но что 
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значит для нас христианство сегодня или 
вернее, что значит для нас, быть истинным 
христианином?

Вольтер, убежденный атеист, был 
однажды приглашен к Фридриху Великому. 
При приветствии Вольтер поднял свой стакан 
и с насмешкой сказал: «Я продаю своё место 
на небе за одну прусскую марку». После этих 
слов несколько минут царила полнейшая 
тишина. Но вдруг встал другой гость царского 
двора и, обратившись к Вольтеру, сказал: 
«Мой господин, у нас в Пруссии есть закон, 
по которому каждый, кто хочет что-либо 
продать, должен сначала доказать, что этот 
предмет действительно ему принадлежит. 
Одним словом, принадлежит ли вам это место 
на Небесах?»

Иметь место на Небесах, вот о чем мы 
будем размышлять! Библия учит нас, что 
условием для этого является настоящая, 
жизненная связь с Иисусом!

Но это может осуществиться только 
через возрождение, а возрождёнными мы 
становимся на основании нашей личной веры 
в Иисуса Христа.

 Возрожденный человек, как говорит 
Иисус об этом в Своем Слове, имеет в своем 
сердце свидетельство Святого Духа: «Да, 
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я спасен!» Это не гордость, наоборот – это 
смирение, потому что такой человек надеется 
не на себя, не на свои дела, а только на Иисуса 
Христа. Такой человек увидел и распознал 
себя, как грешника, поняв, что он не может 
обрести спасение хорошими делами. Поэтому 
он пришёл к Иисусу с просьбой: «Спаситель, 
пожалуйста, спаси меня!» И Господь не 
только услышал эту молитву, но и внял ей. 
Впоследствии Святой Дух вложил этому 
человеку свидетельство в сердце: «Теперь 
ты принадлежишь Иисусу! Ты спасён!»

Иисус: единственный, 
несравненный, удивительный

Иисуса нельзя сравнить ни с чем и ни с 
кем другим! Он Христос, Сын Живого Бога и 
поэтому стоит быть христианином!

О  т о м ,  ч т о  О н  д е й с т в и т е л ь н о 
единственный, несравненный и удивительный, 
было пророчески написано уже в книге «Песни 
Песней» Соломона. Эта книга описывает 
любовь Соломона к своей невесте и, более 
того, она говорит о Любви Божией к Своему 
Израильскому народу и к Своей Церкви. 
«Чем возлюбленный твой лучше других 
возлюбленных, прекраснейшая из женщин? 
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Чем возлюбленный твой лучше других, что ты 
так заклинаешь нас? Возлюбленный мой бел 
и румян, лучше десяти тысяч других: голова 
его – чистое золото; кудри его волнистые, 
черные, как ворон; глаза его – как голуби при 
потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие 
в довольстве; щеки его – цветник ароматный, 
гряды благовонных растений; губы его – лилии, 
источают текучую мирру; руки его – золотые 
кругляки, усаженные топазами; живот его 
– как изваяние из слоновой кости, обложенное 
сапфирами; голени его – мраморные столбы, 
поставленные на золотых подножиях; вид его 
подобен Ливану, величествен, как кедры; уста 
его – сладость, и весь он – любезность. Вот кто 
возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери 
Иерусалимские!» (Песн. 5, 9-16)
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2Иисус – единственный, не 
сравненный, удивительный  
в Своём свидетельстве 

В 
Евангелии 
от Иоанна 
мы находим 
слова, где 
Иисус Сам 

свидете-
л  ьствует о 
Себе:

• Я есмь хлеб жизни; приходящий ко 
Мне  не будет ал кать, и верующий в Меня 
не будет жаждать никогда (Ин. 6,35).

• Я свет миру; кто последует за Мною, 
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тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни (Ин. 8,12).

• Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 
спасется, и войдет и выйдет, и пажить 
найдет (Ин. 10,9).

• Я есмь пастырь добрый: пастырь 
добрый полагает жизнь свою за овец (Ин. 
10,11).

•  Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет, оживет 
(Ин. 11,25).

• Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только чрез Меня 
(Ин. 14,6).

• Я есмь истинная виноградная Лоза, а 
Отец Мой – Виноградарь (Ин. 15,1).

Когда Самарянка сказала Иисусу: «... 
знаю, что придет Мессия, то есть Христос; 
когда Он придет, то возвестит нам все». 
Иисус ответил ей: «Это Я, Который говорю 
с тобою» (Ин. 4,25-26).

На вопрос Пилата: «И так Ты Царь?» 
Иисус отвечал: «Ты говоришь, что Я Царь; 
Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать об истине; кто от истины, 
слушает гласа Моего» (Ин. 18,37).

 Все эти свидетельства слышали 
ученики. Они также видели все Его дела. 
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Давайте, представим себе, что мы сейчас 
стоим рядом с первыми христианами и 
имеем возможность расспросить их об 
основании их христианства. Возможно, у 
нас получились бы следующие диалоги:

Пётр

«Пётр,  почему ты вообще стал 
христианином? Ты же знал, как добиться 
чего-то в жизни. У тебя была профессия, и 
ты имел прибыль. Ты был счастлив в браке и 
очевидно имел хорошую и любезную тёщу. Ты 
был лидером и настоящим израильтянином, 
который стоял в жизни на обеих ногах. Ты 
знал, чего хочешь. Ты долго не церемонился 
и сразу вытаскивал меч. Почему же ты стал 
христианином? Пожалуйста, ответь нам 
одним предложением!»

«На это я могу коротко и ясно ответить: 
«И мы уверовали и познали, что Ты – 
Христос, Сын Бога живого» (Ин. 6,69). «Ты 
– Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16,16). 
Иными словами, я и другие Апостолы жили 
вместе с Ним, мы слушали Его и хорошо 
узнали Его, так как почти три года каждый 
день были все вместе с Иисусом. Поэтому 
я сейчас совершенно уверен, что Иисус 
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действительно Тот Христос, о Котором 
было предсказано! И поэтому я как иудей, 
уверовал в Иисуса».

Павел

«Павел, почему же ты стал христианином? 
Ты был фарисеем и всеми силами отстаивал 
закон. Ты был интеллектуальным и высоко 
образованным мужем. Ты ненавидел Иисуса 
и Его Церковь, и преследовал её даже до 
крови. Ты хотел заставить последователей 
Иисуса отречься от Его имени. Почему 
сегодня всё совершенно иначе?

 «Я стал последователем Иисуса, 
потому что случилось нечто чрезвычайное, 
когда я преследовал христиан на пути в 
Дамаск: «Среди дня на дороге я увидел, 
государь, с неба свет, превосходящий 
солнечное сияние, осиявший меня и 
шедших со мною. Все мы упали на землю, 
и я услышал голос, говоривший мне на 
еврейском языке: Савл, Савл! Что ты гонишь 
Меня? Трудно тебе идти против рожна. Я 
сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь» (Деян. 26,13-15). 

«Это событие произвело большой 
переворот в твоей жизни. Но, Павел, 
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что ты думаешь сегодня? Ты же всеми 
силами пытался задушить веру в Иисуса 
до событий в Дамаске. Ты ведь, как 
высокообразованный фарисей мог бы без 
проблем уверенно достигнуть высот в своей 
карьере?»

«Да и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего отказался, 
и все почитаю за сор, чтобы приобрести 
Христа» (Флп. 3,8). «Но я ни на что не 
взираю и не дорожу своею жизнью, только 
бы с радостью совершить поприще мое 
и служение, которое я принял от Господа 
Иисуса, проповедать Евангелие благодати 
Божией» (Деян. 20,24).

Иоанн

«Иоанн, почему ты и твой брат Иаков 
стали христианами и покинули лодку 
вашего отца, имение и профессию? Вы 
же были «славными малыми», так что вас 
даже называли «сынами грома». Пословица, 
говорящая: «С ними лучше не связываться», 
могла бы точно подойти к вам. Но сейчас 
тебя, Иоанн, вдруг называют Апостолом 
Любви. Объясни нам это, пожалуйста!»
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«С удовольствием: «О том, что было от 
начала, что мы слышали, что видели своими 
очами, что рассматривали, и что осязали 
руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь 
явилась, и мы видели и свидетельствуем, и 
возвещаем вам сию вечную жизнь, которая 
была у Отца и явилась нам» (1Ин. 1,1-2).    

«Ты сегодня утверждаешь, что жизнь 
Иисуса, и жизнь, которую Он даёт, 
вечна?» 

«Конечно, ибо: «О том, что мы видели и 
слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели 
общение с нами; а наше общение – с Отцом 
и Сыном Его Иисусом Христом» (1Ин. 1,3).

«Иоанн, извини, пожалуйста, но ты 
уверен, что с тобой все в порядке? 
Вернее, знаешь ли ты вообще, что ты 
здесь говоришь? Понимаешь ли ты, что 
этими высказываниями ты превозносишь 
Иисуса Христа над всеми людьми, которые 
когда- либо жили? Сознаешь ли ты, что 
приписываешь Ему такое величие, которое 
возвышает Его над всеми великими людьми 
этого мира?!» 

«Да, непременно! «О том, что мы видели 
и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами: а наше общение 
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- с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» 
(Ин. 1,14).

«Но, Иоанн, не поднимаешься ли ты 
всё выше и выше? Знаешь ли ты, что этим 
самым утверждаешь, что в Иисусе мы видим 
Отца? Ты здесь открыто подводишь нас к 
мысли о Скинии собрания. Там открылась 
Святость Божия, и ты утверждаешь теперь, 
что Он (Иисус) является этой Святостью. А 
если это услышат Израильтяне...!?»

«Не бойтесь, я хорошо знаю, что 
говорю! Ибо: «Бога не видел никто никогда; 
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он 
явил» (Ин. 1,18)».  

«Иоанн, позволь мне прочесть к твоим 
словам одно пояснение толкователя: «Для 
Иудеев нет ничего превыше закона. Но для 
всех людей нет, в сущности, наивысшего 
желания, чем увидеть Бога. И здесь нечто 
большее, чем закон. Здесь исполнение всех 
желаний посредством Иисуса, Который 
является одним целым с Отцом и, Который 
всем Своим бытием направлен на Него, на 
Отца. Лишь в Иисусе Христе мы познаем 
все самое важное о Боге. В Нем и милость и 
истина». Ты согласишься со мной, не правда 
ли?!»
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Самаряне в городе Сихарь

Здесь мы поговорим с самарянами из 
города Сихарь: с мужчинами, женщинами и 
детьми, со старыми и молодыми. Зададим 
вопрос этим людям: «Почему вы стали 
христианами? Вы же не дали бы себя 
уговорить?» 

«Нет, мы этого не сделали бы. То же 
самое мы сказали и той женщине: «Уже не 
по твоим речам веруем, ибо сами слышали 
и узнали, что Он истинный Спаситель мира 
- Христос» (Ин. 4,42).

Сотник у креста

«Ты видел так много людей умирающих на 
кресте и, наверное, ты отдавал приказания, 
когда распинали Христа. Кроме того, 
римский кесарь был твоим богом, которому 
ты был полностью предан. Но всё это было 
поставлено на карту: твоя профессия, твоё  
жалование, твоё будущее. Я предполагаю, 
что твоё  положение сотника требовало от 
тебя мужественности и осмотрительности, 
разумеется, ты был испытан в бою...»

«Да, я ко многому привык. Я знал многих 
людей, среди которых были героические 
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солдаты и достойные восхищения, 
благородные офицеры. Я видел много 
умирающих людей, которые в последние 
часы их жизни кричали, проклинали, 
плакали и сокрушались. Но никто не 
умирал так, как Иисус! Я слышал, как Он 
молился за людей, которые его распинали. 
Я наблюдал, как Он в Своей невыразимой 
скорби говорил со Своим учеником и 
матерью. Я был свидетелем того, как Он 
обещал Царство Небесное распятому рядом 
с Ним разбойнику, который в раскаянии 
обратился к Нему. И я слышал, как Он в 
конце своей земной жизни воскликнул: 
«Совершилось!» Кто из нас мог бы в конце 
своей жизни сказать что-нибудь подобное? 
Вся жизнь Иисуса свидетельствует о том, 
что Он сделал всё правильно и довел все до 
полного конца. Это позволяет мне сделать 
следующий вывод: «Истинно Человек сей 
был Сын Божий» (Мк. 15,39).

Люди-современники

Та к  же  л юд и  н а ш е го  в р е м е н и 
свидетельствуют  о  том ,  как  они 
познакомились с Иисусом Христом, и 
какое влияние это событие оказало на их 
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жизни:
«В моей юности я почти ничего не 

слышал и не знал о живом христианстве. 
Я изучил теологию и стал священником, но 
долгие годы был священником без Иисуса. 
Я много бился с социальными и другими 
вопросами и старался помочь там, где 
видел нужду. Но теперь я знаю, что во всём 
этом не хватало самого важного, встречи 
с Иисусом Христом. Теперь же Иисус стал 
моим Господом, и я имею общение с Ним. 
Самое прекрасное то, что Он нашёл меня. 
Сейчас я несу свое служение священника 
совсем иначе, я стараюсь говорить людям 
об Иисусе и приводить их к Нему. Интерес 
ко всем другим вопросам у меня не 
уменьшился, но только углубился. Теперь 
моей главной задачей является помогать 
строить общину Иисуса, и через неё влиять 
в разрешении многих других вопросов». 1

«Я был неверен моей жене 23 года. 
Сейчас я нахожусь в тюрьме, но она любит 
меня больше прежнего. Когда я в первые 
дни моего заключения не видел никакого 
выхода и никакой перспективы, то мне 
хотелось со всем покончить. Но вышло всё 
иначе. Господь не допустил этого, и я пришёл 
к твёрдой вере в Господа Бога. Я сразу 
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же об этом написал моей жене и просил 
её прислать мне Библию. Она выполнила 
мою просьбу и к тому же написала: «Эта та 
Библия, которую нам подарили на свадьбу, 
другая нужна мне самой». Когда в первый 
раз я стал читать Священное Писание, то 
плакал так, как никогда ещё в жизни не 
плакал. Мне нужно было попасть в тюрьму! 
У меня раньше «Не было времени», так 
называется трактат вашего издательства, 
попавший мне в руки. Но теперь я знаю, 
что в жизни самое главное - следовать за 
Иисусом!» 2 

«Прошло уже больше 40 лет, как я 
осознал, что грешил против Бога и людей, 
что этот грех разделял меня с Богом, и что 
святой и праведный Бог должен судить 
грех. Мне стало также ясно то, что этот суд 
означает вечное проклятие. Но в тоже время 
я мог слышать радостную весть спасения. 
Кто осознаёт свои грехи, исповедует их 
перед Господом и с верой попросит Иисуса 
Христа о прощении, тот познаёт прощение 
и получит жизнь вечную. Это чудесное 
предложение Бога потрясло меня, и я 
принял его с благодарным сердцем.

Оглянувшись сегодня назад, я могу 
лишь удивляться, благодарить и внутренне 
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ликовать! В моей жизни веры были и взлеты 
и падения, чем, к сожалению, я огорчал 
Господа и от чего сам был несчастен. Но 
Иисус оставался всегда тем же добрым и 
верным Пастырем, каким Он был всегда. Он 
заботился о Своём ребёнке! А это значит, 
что в трудностях и страданиях ты можешь 
иметь твердую уверенность в Его поддержке 
и можешь приобретать практический опыт, 
зная, что Он никогда не покинет Своих и 
никогда не опоздает поспешить на помощь. 
Это может прочувствовать только тот, 
кто сам это всё пережил! Я никогда не 
жалел о принятом мною решении: отдать 
моё сердце и жизнь Иисусу. И, напротив, 
я не могу понять, как в сегодняшнее 
время, когда все ценности ставятся под 
сомнение и несправедливость буквально 
умножается, можно жить без Иисуса Христа! 
Но все дело в том, что у нас есть не только 
настоящее, но и будущее, которое будет, по 
словам Священного Писания, неописуемо 
прекрасно!»

«Я был крещён в католической церкви 
и вырос в этой вере. По Божией милости я 
нашёл Иисуса и принял Его как Спасителя 
и Избавителя. Я смог также найти группу 
людей, которые собираются на дому, и 
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которых я сильно полюбил. Слово Божие 
становилось для меня всё важнее, и Библия 
стала моей любимой книгой. Я хотел бы 
лучше разбираться в Слове Божьем и жить, 
радуя своей жизнью Господа». 2  

«Я попала на ваше собрание в городе 
Зиндэльфинген, так как один из моих 
пациентов, который не водит машину, 
убедительно меня попросил поехать с ним. 
В конце вашего собрания вы призывали 
к покаянию и посвящению своей жизни 
Иисусу Христу. Мне стало ясно, что этот 
призыв касается так же и меня, и я 
последовала за ним. Да, Иисус позвал меня 
в тот день, и теперь я наполнена радостью 
и благодарностью. Моя профессия врача 
требует очень много сил, но сейчас я знаю, 
что именно Бог даёт мне эту силу и каждый 
день обновляет ее. Он знает также, что Он 
может требовать от меня. Как раз сейчас у 
меня есть две недели свободного времени, 
так что я могу в тишине наслаждаться чудом 
Его творения. Я могу общаться с Ним, могу 
просить Его о том, чтобы прожить свою 
дальнейшую жизнь в любви и милосердии 
к людям, которые мне доверяются». 2

Все эти свидетельства соответствуют 
высказыванию, которое однажды кто-то 
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сказал об Иисусе на основании послания к 
Филиппийцам 2,9: «Посему и Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше всякого имени», 
оно звучит так: «Для многих Иисус является 
просто образом, подходящим для картины, 
для главной роли в героическом романе, для 
статуи или темы в песне. Но для того, кто 
слышит Его голос, кто познал Его прощение 
и прочувствовали Его благословения, 
Иисус является теплом, светом, радостью, 
надеждой, святостью и единственным 
Другом, Который никогда не оставит и всегда 
поддержит, если даже другие попытаются 
столкнуть его в пропасть». 
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3Иисус – единственный, не 
сравненный, чудесный  
в Своей личности

При 
издании 

« Э н ц и -
к л о п е д и и 
Британика» 
п о н а д о б -
илось 20.000 
слов, чтобы 
о п и с а т ь 
л и ч н о с т ь 
И и с у с а . 
Это описание занимает больше места, чем 
описание Аристотеля, Цицерона, Юлия 
Цезаря, Будды, Конфуция, Мухаммеда или 
Наполеона Бонапарта. 3
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Вот, некоторые высказывания известных 
людей об Иисусе: 

Руссе: «Большим чудом было бы, если бы 
кто-то придумал такую жизнь, какую прожил 
Иисус Христос».

Наполеон, прошедший половину Европы 
с войной, в конце своей жизни в своем 
ежедневнике написал: «Я со всеми моими 
армиями и генералами за четверть века не 
смог подчинить себе ни один континент. А этот 
Иисус побеждает без оружия на протяжении 
тысячелетий все народы и культуры». 4    

Известного историка  Х.Г. Велльса 
спросили, какая личность оставила самый 
большой след в истории. На это он ответил, 
что если судить о величии человека с 
исторической точки зрения, то бесспорно 
Иисус стоит на первом месте.

Историк Кеннет Скотт Латоуретте 
говорил: «Чем больше времени проходит, тем 
очевидней становится, что Иисус прожил 
самую тяжелую жизнь, которая когда-либо 
была прожита в истории нашей планеты 
и которая оставила неизгладимый след в 
истории. И кажется, что влияние этого следа 
становится еще сильней». 
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Эрнст  Ренан  сделал  следующее 
наблюдение: «В религиозной области, Иисус 
– самая гениальная фигура, которая когда-
либо жила. Его сияние имеет вечную природу, 
и Его царствование никогда не прекращается. 
В любом отношении Он единственный в своём 
роде, ни с чем и ни с кем несравнимый. Без 
Христа невозможно понять историю».

Библия учит нас, что Иисус Христос 
превыше всего. В Послании к евреям записаны 
следующие высказывания: 

• Иисус больше, чем все ангелы (Евр. 1,1- 
3,19);

• Иисус больше, чем первосвященство 
Аарона (Евр. 4,1- 6,20);

• Иисус больше, чем все откровения о 
спасении в Ветхом Завете (Евр. 1,1- 13,25);

• Иисус больше, чем все ветхозаветные 
священничества и жертвы (Евр. 9,1- 10,18 и 
10,39);

• Иисус – Начальник и Совершитель всей 
веры (Евр. 11,1- 13,25)

Его безгрешность

Известна ли вам молитва, которой Сам 
Иисус никогда не молился? Это – «Отче наш». 
Он учил нас этой молитве, но ею никогда не 
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молился, потому что не нуждался в ней, так 
как не нуждался в прошении: «...и прости 
нам грехи наши…». Иисус был безгрешен, 
абсолютно чист. Поэтому Ему не приходилось 
в чем-либо раскаиваться и просить прощения. 
Он всегда молился за других, потому что взял 
наши грехи на Себя. Он молился так: «Отче, 
прости им, ибо не знают, что делают». Иисус 
был безгрешен, свят и праведен:

• Жена Пилата велела передать своему 
мужу: «Не делай ничего Праведнику тому...».

• Пилату пришлось самому согласиться: 
«Я не нахожу в нём никакой вины».

• Разбойник на кресте воскликнул: «Он 
ничего худого не сделал».

• И Сотнику у креста пришлось признаться: 
«Истинно, Человек этот был праведник».

• Даже демоны признавали: «Ты – Святой 
Божий».

Из этого мы можем заключить, что Иисус 
Христос безгрешен в противовес всем 
остальным людям и религиозным вождям, 
которые когда-либо жили.

Г. Бендер написал об Иисусе: «В центре 
мировой истории находится образ, который 
растворяется в ней и является в тоже время 
самым значимым. Это – Иисус Христос. 
Он необычный и единственный. Он – Тот 
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единственный, Который мог Себе позволил 
встать перед враждебно настроенной толпой 
народа и спросить: «Кто из вас может меня 
обвинить во грехе?» И лишь молчание людей 
стало красноречивым ответом. Его воля 
была полностью предана воле Божьей. Вся 
Его позиция была от Бога и была направлена 
опять к Богу. В Нём не было изъяна и какой-
либо неполноценности».

 
В Послании к Римлянам 8,3 написано: «Он 

не сделал никакого греха, и не было лести в 
устах Его» (1 Пет. 2,22). «Ибо мы имеем не 
такого первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но Который, 
подобно нам, искушен во всем, кроме греха» 
(Евр. 4,15).

Его Божественность

Пастер, знаменитый французский врач и 
исследователь природы, однажды сказал: «Я 
провозглашаю Иисуса Христа Сыном Божиим 
во имя природы. Мой исследовательский ум, 
придающий большое значение взаимосвязи 
между причиной и следствием, просто 
обязывает меня это  признать .  Моя 
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потребность боготворить находит в Иисусе 
своё полное удовлетворение». 1  

То, что Иисус Христос есть Сын Божий, 
подтверждают бесчисленные места Ветхого 
и Нового Завета. Библия изображает Иисуса 
одновременно в образе человека (но без 
греха) и в образе божества (сравните напр.: 
Ис. 9,5-6; Ин. 1,1- 2; 3,16; 8,58; Кол. 1,15-19; 
1Тим. 3,16; Евр. 13,8; 1Ин. 5,20 и многие 
другие). В Послании к Филиппийцам написано 
об Иисусе следующее: «Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; Но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по 
виду став как Человек» (Фил. 2,6-7). Другими 
словами, Он, быв по Своей  природе Богом, не 
выставлял это на показ, а наоборот, предал 
Себя за нас. Сам же Иисус говорит нам о Себе 
так: «Я и Отец – одно» (Ин. 10,30).  

В Послании к Колоссянам 1,19-20 написано: 
«…ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем 
обитала всякая полнота, и чтобы посредством 
Его примирить с Собою все, умиротворив 
через Него, Кровию креста Его, и земное и 
небесное». А в книге пророка Исаии говорит 
Господь о Себе: «Кому уподобите Меня, и с 
кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были 
сходны?» (Ис. 46,5).
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Если  Вы,  дорогой  читатель  или 
читательница, верите в свидетельство 
Библии об Иисусе, если Вы признаёте Его 
неповторимость, то не считаете ли Вы, что 
лучше жить с Иисусом Христом в сердце, 
чем без Него? Если Иисус действительно 
воплощает в Себе то, что Он сам говорит о 
Себе, то этого достаточно, чтобы непременно 
стать христианином! Сделайте это, поскольку 
вы ещё сознательно не посвятили свою жизнь 
Иисусу и не последовали за Ним! Если Иисус 
– Тот, о Котором повествует Библия и то, что 
люди пережили вместе с Ним: правда, тогда 
все люди нуждаются в Нём, чтобы получить 
прощение грехов и достичь Царства Божия. 
С Ним мы приобретем всё, а без Него мы всё 
потеряем и притом навсегда. 

Гамлет Шекспира говорил: «Я проигрываю, 
живу я или умираю». Но Апостол Павел, 
несомненно, знал: «Я приобретаю, живу я или 
умираю». Поэтому и Вы обязательно должны 
стать христианином, ибо без Иисуса Вы всё 
потеряете!

Фридриха Ницше называют большим 
философом безбожия. В 16 лет он писал 
одному своему другу об Иисусе: «Я знаю, если 
я Его не найду, то я не найду ответа на мою 
жизнь»5.  А в конце своей жизни, в которой он 
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отверг Иисуса, он писал: «Плохо тому, у кого 
нет отечества» 5.

Швейцарский грамматик Фридрих 
Дюрренматт в своей работе «Физик» признаёт: 
«Когда я перестал Его бояться, моя мудрость 
разрушила моё богатство» 6. Но кто с Иисусом, 
тот богат: «В Нём вы обогатились всем» (1 
Кор. 1,5).
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4Иисус – единственный, не 
 сравненный, удивительный  
 в Своей любви

В  1- о м 
П о с л а н и и 
Иоанна 3,16 
о б  И и сус е 
Х р и с т е 
н а п и с а н о : 
« Л ю б о в ь 
познали мы 
в  том, что 
Он положил 
за нас душу 
свою...».

Смерть Иисуса на Голгофском кресте 
является провозглашением вечной, 
неизменной и безграничной любви Божией 
к потерянному миру и каждому человеку 
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в отдельности! Дар Крови Иисуса есть 
доказательство любви Божией к тем, 
которые грешны и стоят еще вдали от Него: 
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы были 
еще грешниками» (Рим. 5,8). 

И и с у с ,  к а к  С ы н  Б ож и й ,  б ы л 
единственным, кто мог умереть за грехи 
людей. И Он сделал это! Он сделал это так 
же и для вас! Мы напрасно ищем в религиях 
что-то подобное. Господь – это воплощение 
любви. Любовь является Его важнейшим 
качеством и поэтому Он не может быть 
разделен с ней. Эта любовь появилась, 
когда появился Бог, а у Бога нет ни начала, 
ни конца. Кто-то сформулировал это так: 
«Бог есть, и Он есть любовь». А Фридрих 
Бодельшвинг часто говорил такую фразу: 
«Нет ни одного человека на земле, которого 
бы Бог не любил». Господь Бог Сам говорит: 
«Любовью вечною Я возлюбил тебя» (Иер. 
31,3). Поэтому нет ни одного человека, 
который бы не был любим Богом.

Бог, без исключения, любит каждого 
человека одинаково. Это значит, что Он 
никогда не будет любить одного человека 
больше, а другого меньше. Августин очень 
тонко выразил следующую мысль: «Бог 
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любит каждого из нас отдельно так, как 
будто кроме нас нет другого, кому бы Он 
мог подарить свою любовь».

Никто не сможет предстать пред 
Богом и утверждать, что он не был Им 
любим. Я глубоко убеждён в том, что 
когда потерянные предстанут пред троном 
Божьим и увидят Агнца Божия, они будут 
разочарованы в том, что не приняли любовь 
Иисуса. И если бы на этой земле был 
всего только один грешник, то Бог в Своей 
безграничной любви сделал бы столько 
же для его спасения, сколько Он сделал в 
Иисусе Христе для всего мира. 

Сам Господь Иисус пытается объяснить 
нам степень Своей любви через притчу о 
потерянной овце: «Кто из вас, имея сто 
овец и потеряв одну из них, не оставит 
девяноста девять в пустыне и не пойдет 
за пропавшею, пока не найдет ее? А нашед, 
возьмет ее на плечи свои с радостью; И 
пришед домой, созовет друзей и соседей и 
скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел 
мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так 
на небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих нужды в 
покаянии» (Лук. 15,4-7).
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Мартин Лютер однажды описывал 
любовь Божию такими словами: «Бог 
подобен раскалённой печи, полной любви, 
которая простирается от неба до земли».



Почему стоит быть христианином

37   

5Иисус – единственный,  
несравненный, прекрасный  
в Своём прощении 

Что мы 
должны 
знать о 
грехе

 
Дословный 
п е р е в о д 
слова грех 
– «непопа-
д а н и е  в 
цель». Грех – это всё, что не соотве тствует 
Божьему естеству. Это может быть любой 
поступок, любое поведение, любое состояние. 
Когда через Адама грех вошёл в мир, то первый 
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человек стал совершенно другим существом, 
он стал грешным, испорченным и потерянным 
для Бога. И всё его потомство наследовало его 
сущность. Прежнее совершенство человека 
было полностью разрушено. Нам достаточно 
только несколько минут посмотреть новости 
дня, и мы увидим, как сильно деградирует 
мир.

Г р ех  ра з ру ш и л  в с е  с о ц и а л ь н ы е 
урегулирования людей. В браке, в семье, 
в обществе и среди народов властвуют и 
умножаются: неверность, обман, ненависть, 
война и смерть. Сплочённость людей всё 
больше теряется свою силу и перерастает в 
ненависть друг к другу. Везде царят раздоры, 
ссоры и войны. Библия учит, что всё существо 
человека испорчено настолько, что оно не 
приносит ничего хорошего (Рим. 3,10-12).

Далее Библия учит, что человек испорчен 
в своем разуме (Рим. 1,28) и в своей совести 
(1Тим. 4,2), ослеплен в своём уме (2 Кор. 4,4) 
и помрачён в своём разуме и сердце (Еф. 
4,18; 2Кор. 4,3-4). Да, мы люди, настолько 
испорчены, что становимся грешниками не 
потому, что сами начали грешить, а потому, 
что у нас грешная природа. К тому же Бог 
считает грехом каждый греховный поступок в 
мыслях, словах и делах. Итак, как невозможно 
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уголь отмыть до бела, так и человек не может 
своими усилиями освободиться от грязи и 
греха.

Существует неверное мнение, что только 
«хорошие» люди попадут на небо, а «злые» 
попадут в ад. На небо не попадут ни хорошие, 
ни злые, а только те, кто получил праведность 
Иисуса даром, по благодати и принял её по 
вере. Слово Божие уточняет: «Нет человека 
праведного на земле, который делал бы добро 
и не грешил бы» (Еккл. 7,20).

На основании этого становится понятным, 
что единственным оправданием для человека 
является не оправдание самого себя, но лишь 
оправдание через Иисуса Христа, Праведника. 
В Библии написано: «Если будут грехи ваши, 
как багряное, – как снег убелю; если будут 
красны, как пурпур, – как волну убелю» (Ис. 
1,18). Истинно то, что прощение через Иисуса 
единственное в своём роде, несравненное и 
чудесное!

Август Виннинг, бывший президент 
Восточной Пруссии и добросердечный 
вождь рабочего класса, свидетельствует о 
себе: «Раньше я  обходил Христа дальними 
дорогами,  но постепенно все ближе 
приближался к Нему. Я видел в людях только 
плохое и думал, что исключений не бывает. Не 
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каждый человек является преступником, но 
у каждого есть мысли, желания или похоти, 
которые по степени греха равны убийству. И 
поэтому, пока мы не  переживем что-то очень 
тяжелое, практически немыслимым является 
наше возвращение к Богу. Я осознавал, что 
Бог должен меня проклясть из-за моих 
грехов. Но я увидел Его любовь, из которой 
проистекает жизнь. Я верю в то, что Он не 
хочет проклинать, но протягивает нам Свою 
руку. А рука Божия – Христос».

В книге под названием «Есть ли кто-то 
подобный Иисусу?» я прочитал: «Мы никогда 
не сможем утомить нашего Господа, возлагая 
все наши заботы и скорби на Него. Он всегда 
готов нам помочь и всегда обращается к нам 
с той же любовью, внимательно слушая 
то, о чём мы Его просим. Нет большего 
имени, чем имя «Иисус». Оно прекраснее, 
чем имя Цезарь, приятнее слуху, чем 
имя Бетховен, победоносней, чем имя 
Наполеон, убедительней, чем имя Демосфен, 
терпеливее, чем имя Линкольн. Имя Иисус 
означает жизнь и любовь. Имя Иисус - 
великолепное благоухание. Кто может, как 
Иисус, сочувствовать сироте, не имеющей 
родины? Кто может, как Иисус сказать 
заблудшему сыну: «Добро пожаловать»? Кто 
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может, как Иисус освободить алкоголика 
от его зависимости? Кто может, как Иисус 
наполнить надеждой и радостным светом 
кладбище с гробами? Кто может, как Иисус 
из уличной женщины сделать царицу для 
Бога? Кто может, как Иисус собрать слёзы 
человеческого горя в один сосуд? Кто может, 
как Иисус ободрить нас в нашей печали?»

Многие люди пытаются компенсировать 
злые дела добрыми делами.  Но,  к 
сожалению, это им не помогает. Другие 
пробуют через всевозможные религиозные 
практики очистить свою душу, но это им 
также не удаётся. Следующие кончают жизнь 
самоубийством, так как до этого довели их 
муки совести. Но и это не дает им облегчение, 
потому что душа продолжает жить.

Только Сын Человеческий имеет силу на 
земле прощать грехи (Мф. 9,6). Он может 
взять на Себя грехи всех людей, так как Он, 
как Сын Божий, как Праведник и Безгрешный, 
рождённый не от семени Адама, а от Святого 
Духа Божия, стал человеком. 

Так как через Адама все люди стали 
грешниками и теперь рождаются в грехе, 
так и в Иисусе, в «последнем Адаме», 
как Его называет Священное Писание, 
оправдываются перед Богом те, кто верит 
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в Него (Рим. 5; 1Кор. 15,45-48). И так, как в 
Адаме нам засчитывались грехи, так в Иисусе 
они нам больше не засчитываются. Вот для 
чего нам нужно Его оправдание! Иисус стал 
нашим путеводителем в Царство Божие.

Пётр в радости воскликнул перед 
иудейским синедрионом о том, что позднее 
должно быть возложено на всех людей: «Его 
возвысил Бог десницею Своею в Начальника 
и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и 
прощение грехов» (Деян. 5,31). И в Деяниях 
10,43 написано: «О Нем все пророки 
свидетельствуют, что всякий верующий 
в Него получит прощение грехов именем 
Его».    

Михей был одним из пророков. В 
благоговении он воскликнул: «Кто Бог, как 
ты прощающий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия Твоего? 
Не вечно гневается Он, потому что любит 
миловать» (Мих. 7,18). Кто себя полностью 
передаст Господу Иисусу, тот узнает милость 
Его прощения!
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Иисус, Ты другой   

Ты стоял рядом с блудницей, когда другие 
сторонились её.

Ты вошёл в дом мытаря, когда все злились 
на него.

Ты звал детей к Себе, когда все им 
препятствовали.

Ты простил Петра, когда он сам себя 
проклинал.

Ты похвалил жертвующую вдову, когда 
никто не заметил ее.

Ты изгонял диавола, когда все попадались 
в его ловушку.

Ты обещал разбойнику Царство Небесное, 
когда все ему желали ада.

Ты позвал Павла следовать за Тобой, когда 
его боялись как гонителя.

Ты избегал славы, когда все хотели 
сделать тебя царём.

Ты любил бедных, когда все стремились 
к богатству.

Ты исцелял больных, когда все уже 
отказались от них.

Ты молчал, когда все тебя обвиняли, 
оплевывали и надсмехались. Ты умер на 
кресте, когда все праздновали Пасху.
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Ты взял вину на себя, когда все умывали  
руки.

Ты воскрес из мёртвых, когда все думали, 
что все закончилось.

Иисус, я благодарю Тебя, что Ты есть. 
                               (Автор неизвестен)

В разных религиях даются советы, 
предлагаются принципы жизни и устанав-
ливаются правила. Но никто не может дать 
нам того спасения, которое предлагает 
Господь Иисус Христос.
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6Иисус – единственный, не 
сравненный и удивитель 
ный в своём Слове

Историк 
Ф и л и п п 
Ш а ф ф 
п и с а л  о б 
Иисусе: «…
Он говорил 
слова жизни, 
к а к и х  д о 
Него и после 
Него никогда 
н и к т о  н е 
говорил. Он 
достиг влияния, какого не достиг ни один 
оратор или поэт. Не написав ни одной строчки, 
Он привел в движение больше перьев и подал 
тему к большему количеству проповедей, 
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разговоров, дискуссий, обучения, произведений 
искусств и прославляющих гимнов, чем 
всё воинство великих мужей античности и 
модерна» 5. И кто-то другой говорил о словах 
Иисуса следующее: «Это слова  совершенного 
Человека, сказанные однажды, они никогда не 
умолкнут. Наоборот, их звучание становится 
всё сильнее. Их эхо доходит до нашего времени 
и сегодня касается сердец. Его Евангелие 
представлено нам, как Божия сила, как 
динамит (Рим. 1,16). Иисус никогда не говорил 
пустых слов. Даже «маленькое слово» имеет у 
Него вес скалы. Оно проникает до основания, 
ударяется и возбуждает эхо». 

В Откровении 19 главе описывается второе 
пришествие Иисуса и говорится о том, что Он 
придет как Господь господствующих и Царь всех 
царей. Сказано также, что: «Он был облечен в 
одежду, обагренную кровию. Имя Ему: Слово 
Божие» (Откр. 19,13).  

Иисус Сам пророчествовал, что его 
Евангелие будет проповедано до края земли, 
что сегодня и происходит (Мф. 24,14). Об 
этом говорил Иисус исключительно Своим 
двенадцати ученикам, которые, как Он уже 
тогда видел, откажутся от Него. Он знал, что 
один Его предаст, другой от Него отречётся, 
и почти все разбегутся из страха. Как же 
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мог Иисус в такой ситуации сказать такое 
пророчество? Это произошло потому, что Он 
сам является истиной и имеет силы, заботится 
о том, чтобы Его пророчество исполнилось.

Наполеон в конце своей жизни признался: 
«Я умираю прежде времени, моё тело 
будет предано земле и станет пищей для 
червей. Это и есть будущая судьба великого 
Наполеона. Какое огромное расстояние между 
моим тяжким, жалким состоянием и вечным 
царством Христа. Оно проповедуется, его 
любят, прославляют, и оно распространяется 
по всей земле» 4. 

Иисус обещал, что врата ада не смогут 
одолеть Его Церковь (Мф. 16,18). Канули в 
лета большое количество царств, мировых 
империй и союзов государств. Многие из них 
были настроены против христианства, но не 
смогли уничтожить его, напротив, оно возросло. 
Давайте задумаемся о том, как Иисус мог дать 
такое обещание, когда ещё не было Церкви. 
Откуда Он знал, что врата ада не смогут 
одолеть Его Церковь? Иисус знал это потому, 
что Он намного больше, чем просто человек! 

Иисус предсказал, что  Иерусалим будет 
разрушен и, что евреи будут рассеяны по всей 
земле. Но также Он пророчествовал о том, 
что все евреи перед Его вторым пришествием 
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будут собраны в свою страну (Лук. 21, 24). 
Наше поколение является свидетелем вновь 
восстановленного Иудейского государства. 
Иисус также говорил, что иудейский народ, 
несмотря на то, что он будет в рассеянии 
столетия, не потеряет свою национальную 
неповторимость (Иер. 31,36; Мф. 24,34).

Иохим Лангхаммер пишет: «Израиль 
является живым чудом. Это народ, который 
4000 лет все народы ненавидят и с которым 
борются, воюют и хотят уничтожить. И всё же 
они не смогли его уничтожить. Наоборот! Нет 
на земле такого народа, который в наше время 
так прочно стоял бы в центре мировой истории, 
как народ Израильский» 6. 

Иисус говорил: «Небо и земля прейдут, но 
слова мои не прейдут» (Мк. 13,31). Его слово 
стоит твердо как скала, о которую плещется 
прибой! Тысячелетняя ненависть к Его Слову 
ничего не смогла изменить.

Вот, что говорит библейский комментарий 
о выше приведенном стихе из Евангелия от 
Марка, произнесенном из уст Иисуса: «Если эти 
слова не истинны, тогда человек, говорящий их, 
не праведный и не святой, тогда он является 
самым большим шутником в мире. Если же это 
истина, тогда Иисус является  Тем, что Он Сам о 
Себе говорит: Создатель, Господь всех времён, 
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Сын Божий и к тому же, Сам Бог. Он обозрел 
вселенную сияющих светил и кружащихся 
галактик и сказал, что всё это пройдёт. Но с Его 
Словом дело обстоит иначе, чем со смертными 
светилами и взрывающимися звёздными 
мирами, оно не пройдёт. Как может уклониться 
червячок-человек от Его Слова?»

Барон фон Ропп, инженер и геолог, писал: 
«Слова Иисуса: «... дана Мне всякая власть 
на Небе и на Земле» побудили Меня, изучить 
всю историю Мира. Каждый может заметить, 
что Христос является в ней очень влиятельной 
Личностью. В своих излучениях я пришел 
к выводу, что и прошлое и современность 
действительно находит в Нём свой смысл, 
что только Он является ключом к истории, и 
что она без Него не имеет вообще никакого 
смысла» 1.

Что касается ветхозаветных пророчеств 
о Миссии,  то они все исполнились в 
Иисусе. За 1500 лет до Его пришествия 
пророчествовали:

• что Он произойдет из колена Иуды (Быт. 
49,10);  • что Он будет из рода Давида  
(Ис. 11,1; Иер. 33,21);  • что Он будет рождён 
Девою (Ис. 7,14);  • что Он родится на свет 
в маленькой деревне Вифлеем (Мих. 5,1-
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2);  • что Он умрёт жертвенной смертью (Ис. 
53,1-12);  • что Он умрет через распятие на 
кресте (Пс. 21,1- 21);  • что Он воскреснет 
из мёртвых (Пс. 16,8-11);  • что Он явится на 
небесных облаках (Дан. 7,13).

В общем, существует 330 поразительно 
точных и различных пророчеств о первом 
пришествии Иисуса, которые все исполнились 
слово в слово, и которые можно проверить.

Подобные предсказания мы напрасно 
будем искать о какой-либо другой значимой 
личности в других религиях. К примеру, нет 
никаких пророчеств о пришествии пророка 
Мухаммеда, Будды или кого- либо другого. 
Эти обетования могут касаться лишь Одного, 
Иисуса Христа. Большинство из них Он уже 
совершил и, таким же образом, совершит и 
оставшиеся. Иисус – Человек из Назарета, 
Сын живого Бога!

Никто другой в  истории Мира не 
может претендовать на такое звание. Он, 
единственный, несравненный и прекрасный 
Господь призывает вас, дорогой читатель, 
дорогая читательница, говоря: «... приходящего 
ко Мне не изгоню вон» (Ин.6,37). Если мы не 
идем к Нему, то куда же мы тогда идем? 5.  



Почему стоит быть христианином

51   

7 Иисус – единственный, не 
сравненный, удивительный  
в том, что Он делает Своим 

 и для Своих

Ч т о б 
и з б е ж а т ь 
н е д о р а -
з у м е н и й 
и л и  д а ж е 
самообмана, 
н у ж н о 
с н а ч а л а 
в ы я с н и т ь 
вопрос о том, 
кто же может 
с ч и т а т ь с я 
Его дитем. На этот вопрос Библия даёт нам 
совершенно ясный ответ.

Воскресший Господь говорит: «Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 
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отворит дверь, войду к нему и буду вечерять 
с ним, и он со Мною» (Откр. 3,20).

«А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божиими» 
(Ин. 1,12).

«Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; 
не имеющий Сына Божия не имеет жизни» 
(1Ин. 5,12).

Кто сам сознательно решится принять 
Иисуса в своё сердце и жизнь, тот станет 
принадлежать Ему. Тогда у Господа будет 
право распоряжаться жизнью этого человека. 
Такой человек становится дитём Божиим. А 
являетесь ли вы дитём Божиим? Если нет, 
тогда вам нужно уже сегодня решиться на 
это, ибо каждый день без Господа несчастен 
и, если правда, то этот день может быть еще 
одним потерянным днем в вашей жизни! Кто 
же принадлежит Иисусу, тот может познавать 
Его постоянно, каждую минуту. Уповающий на 
Бога человек обладает прекрасной надеждой 
не только в будущем, но и в настоящем, которое 
скрывает в себе бесконечное богатство!

Кто решится отдать себя Господу Иисусу 
или уже решился, в жизни того произойдёт 
что-то великое:

1. Отношения с Богом будут теперь ни как 
у грешника с Судьёй, а как у ребёнка со своим 



Почему стоит быть христианином

53   

Отцом: «Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть детьми 
Божиими. Мир потому не знает нас, что не 
познал Его» (1Ин. 3,1).

2. Дети Божьи – это возлюбленные Отца 
Небесного. Любовь, которую Он дарит нам, 
не та непостоянная, человеческая, зависящая 
от настроения любовь, но эта Любовь 
вечная. Теперь, когда вы утром открываете 
глаза и вечером закрываете, ваша первая 
и последняя мысль может быть: «Я принят 
Богом, и Он любит меня вечной Любовью». 
Насколько всеобъемлющей  является Его 
Любовь, написано в Послании к римлянам 
8,38-39: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, Ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем».

3. Вы достигли совершенно нового 
положения, ибо вы стали новым человеком. 
«Ещё раз начать сначала» - это желание 
бесчисленного количества людей. И это 
возможно через преданность Иисусу: «Итак, 
кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь всё новое» (2 Кор.5,17).
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4. Вы можете теперь каждый день 
приносить в молитве Иисусу все ваши заботы 
и нужды, все желания: «Не заботьтесь ни 
о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания 
пред Богом, и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 
4,6-7). Кто кроме Иисуса может вам сделать 
такое предложение?

5. Вы можете знать, что: «Я имею одного 
Бога, который есть и остаётся верным и 
исполняет Свои обещания. Гарантия достичь 
цели находится не в вас, но в Нём. Вы можете 
полностью довериться Ему, как в хорошие, так 
и в плохие дни. Он не покинет вас никогда и не 
оставит на произвол судьбы: «…будучи уверен 
в том, что начавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса Христа» 
(Фил. 1,6).

  6. Вы можете быть уверенны в том, что 
каждый «маленький», «большой», «лёгкий» и 
«тяжёлый» грех из прошлого уничтожен, если 
вы искренне признали его и попросили за него 
у Бога прошения. Через это совершённое 
прощение вы освобождаетесь также от всего 
оккультного и даже от всего, что  связано с 
демонами. С этого момента вы не являетесь 
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больше собственностью диавола, но вы 
находитесь во власти Иисуса: «…истребив 
учением бывшее о нас рукописание, которое 
было против нас, и Он взял его от среды и 
пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств 
и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою» (Кол. 
2,14-15). 

Но, если вы, став дитём Божиим, в чем-то 
согрешите, а как мы знаем, что грех влечет 
за собой смерть, тогда это будет вашим 
трагическим проигрышем, но всё же не 
отчаивайтесь! Лучше сразу же раскайтесь в 
этом грехе и попросите прошение у Господа 
Иисуса Христа и идите вперед, взирая на 
Него: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не 
согрешали; а если бы кто согрешил, то мы 
имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, 
Праведника» (1Ин.2,1).

7. Ваша жизнь приобрела смысл! Многие 
люди всю свою жизнь находятся в поисках 
его. Настоящий смысл жизни находится в том, 
чтобы познать Бога и Его Сына Иисуса Христа, 
жить вместе с Ним в беспечальном общении 
и стать сопричастным вечной жизни: «Знаем 
также, что Сын Божий пришел и дал нам (свет 
и) разум, да познаем (Бога) истинного и да 
будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе: 
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Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1Ин. 
5,20).

8. Человек, принявший Иисуса в свою 
жизнь, может быть уверен в своем вечном 
спасении: «Сие написал я вам, верующим 
во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, 
веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» 
(1Ин. 5,13).     

9. Кто принадлежит Иисусу Христу всем 
сердцем, тот также может познать, что Господь 
даёт ему силу к преодолению всех маленьких 
и больших забот в повседневной жизни. Такой 
человек больше не зависит от самого себя и 
от своих естественных сил и талантов, ибо 
написано: «Он дает утомленному силу, и 
изнемогшему дарует крепость» (Ис. 40,29).

10. Господь дарит так же мир и радость! 
Жизнь христианина ни в коем случае не 
скучная, как некоторые себе предполагают. 
Наоборот, вера в Иисуса и практическое 
следование за Ним делают жизнь интересной: 
можно приобретать опыт веры, можно 
проживать в Божьем благословении каждый 
день! Господь обещал нам мир и радость: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается!» (Ин. 14,27). «Сие 
сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и 
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радость ваша будет совершенна» (Ин. 15,11). 
Слова, сказанные Иисусом, были и остаются 
истиной: «Я пришел для того, чтоб имели 
жизнь и имели с избытком» (Ин. 10,10).

И теперь, дорогой читатель, дорогая 
читательница я хотел бы у вас спросить: «Не 
стоит ли быть христианином?!»

Конечно же,  не верным было бы 
представлять, что жизнь христианина 
выстлана розами, что каждый день приносит 
лишь солнечный свет, что у него больше нет 
никаких проблем, и всё идет, как по маслу. Нет, 
истиной является то, что жизнь христианина, 
который бескомпромиссно следует за 
Иисусом, может быть очень беспокойной и 
не безопасной.

Дети Божьи не спасаются автоматически 
от боли,  болезней,  страданий и так 
называемых ударов судьбы. Но тяжёлые 
времена они смогут перенести, потому что 
у них есть уверенность в том, что ничего из 
того, что происходит, не может поставить под 
сомнение Божье обещанье.

Мы точно знаем, что наша жизнь 
находится в Его руке, что Он нас пронесёт 
через все кризисы. Самое главное то, что у 
нас есть живая надежда! Христианин знает, 
что трудности, которые он должен будет 
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перенести в своей жизни, не являются чем-
то последним. За ними последует великолепие 
Небес! Осознание этого даёт верующему в 
Иисуса силы, спокойствие и защищенность! 
Поэтому, стоит быть христианином!
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8Иисус – единственный, не 
сравненный, удивительный           
в Своём пришествии

Го с п од ь 
И и с у с 
говорит Сам 
о Себе: «Се, 
г р я д е т  с 
о бл а к а м и , 
и узрит его 
всякое око, и 
те, которые 
пронзили Его; 
и возрыдают 
пред Ним все 
племена земные. Ей, аминь. Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец, говорит Господь, Который есть и 
был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1,7-8). Иисус 
– Бог вечности, Он был человеком на этой земле 
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и умер на кресте. Но, быв распятым, Он воскрес 
из мёртвых и придёт во второй раз. Об этом Его 
пришествии говорил еще Ефам в Псалме 88,7: 
«Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто 
между сынами Божиими уподобится Господу?»  
Сначала Иисус придёт только за верующими в 
Него, чтобы забрать их на небо (сравн. Ин. 14,1- 
6). Немного спустя придёт Господь на эту землю 
на облаках славы так, что все увидят Его. Затем 
Он будет судить мир и обоснует Своё Царство. 
Всё в нашей Мировой истории стремится к цели 
– к пришествию Иисуса Христа. 

 Доктор Тео Леманн написал о будущем 
Иисуса: «Иисус не принадлежит к тем, кто 
существует какое-то время, а потом исчезает 
в тумане истории. Его имя не принадлежит к 
тем, имена которых какое-то время постоянно 
печатаются в каждой газете, а через несколько 
лет уже забыты... Он – Первый, Создатель 
этого мира, Он же и – Последний. Когда все 
знаменитости будут забыты, когда исчезнут все 
ложные боги и идолы, системы и мировоззрения, 
мощные основы могучих идеологических систем, 
монументальные здания, тяжкие места ссылок, 
когда все правители удалятся из своих дворцов, 
когда будут свергнуты со своих постов и сойдут 
со своих высоких и памятных пьедесталов, когда 
они станут пылью и будут забыты, исчезнув из 
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памяти, когда весь этот мир истает, останется 
только Последний – Иисус. И тогда ты никогда 
больше не встретишься с ложными богами 
и идолами из прошлого и настоящего. Но ты 
встретишься еще раз с Иисусом. Он стоит в 
конце истории, а так же в конце истории твоей 
жизни» 7. 

В Деяниях 10,42 об Иисусе Христе написано: 
«И Он повелел нам проповедывать людям и 
свидетельствовать, что Он есть определённый 
от Бога Судия живых и мёртвых». Это означает 
ничто иное, как то, что настанет момент, когда 
каждый человек должен будут предстать 
перед Ним, единственным, несравненным и 
удивительным Господом! Одни предстанут перед 
Ним как вечно спасённые, другие, отвергшие 
Божье спасение в Иисусе Христе, как навечно 
потерянные. Поэтому и вам нужно непременно 
стать христианином и не противиться Ему 
больше! Это не будет бессмысленным шагом 
с вашей стороны и не принесет вам никакого 
вреда.

Апостол Павел долгое время пытался 
бороться против Иисуса, но когда он встретил 
Его, произошло следующее: «Все мы упали на 
землю, и я услышал голос, говоривший мне на 
еврейском языке: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? трудно тебе идти против рожна» (Деян. 
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26,14).  Переводчик Библии Альбрехт даёт к 
этому стиху пояснение, указывая на то, что 
здесь приводится греческая поговорка. При этом 
в ней подразумевается упряжное животное, 
которое само себе причиняет большую боль, 
устремляясь против рожна погонщика. Смысл 
же этой поговорки: «Ты напрасно пытаешься 
мне противостоять».

Наступит день, когда исполнится следующее 
библейское высказывание дословно: «Посему и 
Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, земных и преисподних, 
и всякий язык исповедал, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2,9-11).

Видите,  дорогой читатель,  дорогая 
читательница, Иисус является единственным 
так же и в том, что Он не отворачивается от 
грешников. Он не отворачивается от людей, 
наоборот, Он обращается к ним. Ради вас 
Он пришёл на эту землю, умер и воскрес. 
Он любит вас, как никто другой, и Он, 
исполненный любовью, идёт к вам навстречу. 
Он единственный, кто имеет власть простить 
вам все ваши грехи, принять вас в своё Царство 
и подарить вам жизнь вечную. Не хотите ли и 
вы сегодня взяться за Его протянутую к вам 
руку?!
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9Иисус – единственный, не 
сравненный, удивительный  
в своей небесной награде   

 для детей Божиих 

Д е т и 
Б о ж и и 
получат 
н о в о е 
т е л о , 
подобное 
Е г о 
п р о с л а -
вленному 
телу

Мы жив ём сего  дня в вет хой, ум и р а  ющей 
плоти, которая подвергается болезням, 
старости и, наконец, смерти. Наше тело 
ограниченно в своих возможностях, на нём 
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стоит отметина греха. В день восхищения 
(или в момент воскресения из мёртвых, если 
мы умрем до восхищения) даст Господь Своим 
детям новое, прекрасное тело: «Наше же 
жительство – на  небесах, откуда мы ожидаем 
и Спасителя, Господа (нашего) Иисуса Христа, 
Который уничиженное тело наше преобразит 
так, что оно будет сообразно славному телу 
Его, силою, которою Он действует и покоряет 
Себе все» (Фил. 3,20–21).

Мы призваны «для достижения славы 
Господа нашего Иисуса Христа» (2Фес. 2,14). 
Какое огромное преимущество, какая честь! 
Наше тело будет похоже на Его прославленное 
тело! Это не значит, что мы будем равны с 
Господом Иисусом в его Божестве, но все же 
мы будем на Него похожи. Мы будем, конечно 
же, выглядеть все по-разному, но будем 
узнаваемы, как индивидуумы. Наше новое 
тело больше не будет подчинено постепенному 
умиранию, оно будет хорошо приспособлено к 
небесным условиям.

Дети Божии будут Божьими  
наследники

То, что мы действительно будем Божиими 
наследниками, написано в Послании к 
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Ефесянам 1,18: «…и просветил очи сердца 
вашего, дабы вы познали, в чем состоит 
надежда призвания Его, и какое богатство 
славного наследия Его для святых». 
Верующие во Христа явятся в вечном небе 
перед всеми божьими Ангелами, как сыновья 
и дочери небесного Отца. Они как дети Божии 
и наследники Его будут причастны ко всему 
богатству и славе Божией, больше которой 
нет ничего!

Если вы, читающие сейчас это послание, 
уже приняли Иисуса в своё сердце и следуете 
за Ним, то тогда вы станете сопричастником 
с Богом во всём, что ему принадлежит! 
Другими словами, вы будете участниками во 
всём, что есть прекрасного на Небесах! Быть 
наследником Божиим значит, что вы больше 
не нуждаетесь ни в каком имении. На небе 
всего будет в изобилии и в непередаваемой 
красоте. Библия даёт нам в 21 и 22 главе 
Откровения описание Небес:

Стройматериал для стен небесного 
Иерусалима будет из ясписа. 

Город и его улицы будут из золота, как 
чистое стекло. Это великолепие мы не можем 
себе даже представить.

Основание стен  будут  украшены 
разнообразными прекрасными драгоценными 
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камнями, а двенадцать ворот при входе в город 
будут состоять из двенадцати жемчужин, 
которые по размеру будут такой же величины 
как сами ворота. 

От престола Бога и Агнца будет исходить 
поток воды жизни,  сверкающей как 
кристалл.

Относительно великолепия Небес кто-
то однажды сказал: «Мы не должны будем 
платить за то, что мы сможем жить ни одну 
минуту или один час, но целую вечность». 
Почему? Потому что Иисус уже заплатил 
всю плату за наше спасение! Он приобрел 
нам  Своей Кровью вход в Небесное Царство 
(Евр. 10,19-20).

Дети Божии будут в обители Бога 
и Иисуса Христа

Господь Иисус Сам нам пообещал: «В 
доме Отца Моего обителей много... и когда 
пойду и приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я» 
(Ин. 14,2-3). Однажды мы сможем поселиться  
там, где обитает Сам Бог. Чтобы представить 
себе все великолепие Отчего дома, не хватит 
всей силы человеческого воображения. Но мы 
можем знать  следующее: 
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Архитектором этого дома является Сам 
Бог. Он, на основании Послания к Евреям 
11,10: «художник и создатель» этой вечной 
обители.

Эта обитель так несравненно прекрасна 
потому, что она построена не человеческими 
руками, но величием Божьим (2 Кор. 5,1). 

Эти небесные обители не нуждается в 
натуральном или искусственном освещении. 
Они не зависят от солнца и луны, потому что 
Святость Божия освещает их и их светом 
является Агнец, Иисус Христос (Откр. 
21,23).

В этом небесном жилище будет больше 
места, чем достаточно для всех верующих в 
Иисуса Христа всех времён и всех народов. 

Понадобится вечность для того, чтобы 
исследовать небо и всегда будет открываться 
что-то новое! 

Дети Божии будут праздновать вечный, 
нескончаемый праздник в  безоблачном 
общении с Богом Отцом и Господом Иисусом 
Христом. 

Об этом невообразимо прекрасном 
празднике мы читаем в Откровении  21,3: «И 
услышал я громкий голос с неба, говорящий: 
се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
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обитать с ними; они будут Его народом, и Сам 
Бог с ними будет Богом их». Небо является 
местом неописуемой радости и совершенного 
счастья потому, что Бог будет среди людей. 
На Небесах не будет ни одного негативного 
признака этого мира (Откр. 21,27).

Небо сравнивается со свадебным пиром. 
Он является наивысшим зрелищем из всех 
пиров.

В Евангелие от Иоанна 16,20.22.24. 
говорится, что всякая печаль превратится в 
радость, что эта радость никогда не отнимется 
и что она будет совершенной. Пётр пишет: 
«Которого, не видев, любите, и Которого 
доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь 
радостью неизреченною и преславною» 
(1Пет.1,8).

В этом же свете мы понимаем такие 
слова Иисуса: «Радуйтесь ..., что имена ваши 
написаны на небесах» (Лук.10,20). 

На Небе будет также наслаждение для 
органов чувств. Так, во всяком случае, я 
понимаю 1 Коринфянам 2,9: «Но, как написано: 
(Исаии 64,4) « не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его».

На небе будет жизнь в изобилии! Там 
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не будет такого понятия, как иметь в чем-
либо нужду или недостаток. Там не нужно 
будет ничего абсолютно добавлять или 
улучшать. Слово – скука будет на небе никому 
неизвестным, потому что Небеса совершенны, 
и они предлагают нам бесконечную и 
исполненную жизнь.

У детей Божиих на небе не  
останется больше вопросов  
без ответа

На Небесах будет дан ответ на каждый 
вопрос, и умолкнет каждое «почему». Мы всё 
познаем и увидим во всепроницающем свете 
Иисуса. Больше не будет существовать ни 
малейшего сомнения. Господь Иисус говорит 
нам ободряюще: «Так и вы теперь имеете 
печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется 
сердце ваше, и радости вашей никто не 
отнимет у вас; и в тот день вы не спросите 
Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: 
о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст 
вам» (Ин. 16,22-23). И тогда мы вдруг поймём, 
что все обстоятельства содействовали нам 
ко благу, и что тяжёлый путь послужил нам 
ко спасению.
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На небе дети Божии будут  
участвовать в коронации и  
правлении

Всё, что мы делаем в этой жизни по 
милости, как спасенные дети Божии во имя 
Господа Иисуса Христа, будет иметь вечную 
награду. Так, например,  всем возлюбившим 
Его явление, Он обещал венец правды (2 Тим. 
4,7-8). Библия также говорит о нетленном 
венце (1Кор. 9,25), неувядающем венце славы 
(1Пет. 5,4) и о венце жизни (Иак. 1,12).

В пророчестве Даниила говорится, что 
те, кто обратил многих к правде и послужил 
к распространению Евангелия, будут вечно 
сиять как звёзды на небе (Дан.12,3). И Господь 
Иисус говорит в Евангелии от Матфея 13,43: 
«Тогда праведники воссияют, как солнце, в 
Царстве Отца их». Священное Писание говорит 
о том, что те, кто принадлежит Господу, будут 
царствовать во веки веков (Откр. 22,5).

Дети Божии на небе будут  
пребывать в совершенной Любви

Библия говорит, что Любовь никогда не 
перестает (1Кор. 13,8.13). На небе мы будем 
жить в прямом общении с Тем, Кто есть 
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Любовь, Кто олицетворяет ее всей Своей 
Сущностью. Такие понятия, как ненависть и ей 
подобные, на небе совершенно неизвестны. 
Там будет править лишь Любовь, и все будут 
любить друг друга.

Небо является тем местом, где 
многих вещей больше не  будет 
существовать

Больше не будет слёз, ибо Бог Сам отрёт 
все слёзы с глаз Своих детей (Откр. 21,4).

Больше не будет мечты. Наша жизнь 
здесь на земле наполнена многими мечтами 
и фантазиями. Мы мечтаем о прекрасной 
работе, прекрасном отпуске, прекрасном 
пляже, прекрасном партнёре, прекрасной 
свадьбе. На небе у нас не будет таких 
потребностей, и мечты так же больше не 
будет, потому что святость превосходит всё 
это во многом.

Больше не будет моря (Откр. 21,1). Море 
всегда было прообразом беспокойства, как 
для народов мира, так и для беспокойства 
собственного сердца. На небе всё придёт к 
спокойствию, и править там будет вечный 
мир.

На небе не будет никакого страдания, 
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никакого траура, вопля, никакой боли, 
страха или тяжести (Откр. 21,4). Также 
ничего не будет проклятого (Откр. 22,3), 
не будет больше ночи, (Откр. 22,5), а так 
же больше не будет смерти (Откр. 20,14; 
21,4).

Ничего больше не будет так, как это 
было прежде! Бог сотворит всё новое, а 
точнее, все совершенно новое. И более того, 
в небе не будет ничего того, что когда-либо 
существовало (Откр. 21,4-5).

С неба уже нельзя быть изгнанным, 
потому что это окончательное жилище 
тех, кто верует в Иисуса. От вечности к 
вечности будет познаваться святость:  «... 
возрожденным к наследству нетленному, 
чистому неувядаемому, хранящемуся на 
небесах для вас» (1Пет. 1,4). Небо – это 
самая наивысшая цель для нас, людей, 
самое высокое призвание.

Небо – это место без греха. Поэтому с 
грехом туда никто не войдёт: «И не войдет 
в него ничто нечистое, и никто преданный 
мерзости и лжи, а только те которые 
написаны у Агнца в книге жизни» (Откр. 
21,27.8).

Насколько прекрасной реальностью 
является небо, и настолько ужасной 
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реальностью является ад. Иисус очень часто 
говорил об аде. Ад является тем местом, 
где не будет всего того, о чем мы говорили, 
описывая вечное великолепие. Ад является 
также местом вечного разделения с Богом и 
со всем тем, что Он дарит последователям 
Иисуса. Ад также является местом мучения 
для всех тех, кто не принял прощения через 
кровь Агнца Божия.

Иисус Христос – один и единственный 
великий Спаситель, пострадавший за нас 
и открывший нам вход в Небеса. Только тот 
найдёт вход в Царствие Божие, кто верит в 
Него и кто отдаст Ему свою жизнь со всеми 
ее грехами.

Кто-то задал вопрос: «Почему же мы 
убегаем от жизни, в то время как  мы боимся 
смерти? Почему мы избегаем правды, в то 
время как мы уже насытились ложью? 
Почему мы остаёмся на кривых дорогах, в 
то время как эти тропы ведут нас к греху и 
в погибель? Иисус Христос есть путь, истина 
и жизнь. Кто идет против Иисуса, у того нет 
будущего. Но у людей, призванных Иисусом 
Христом есть прекрасный взгляд в будущее. 
Их Господь придёт снова! Верой они видят 
новое небо и новую землю!»

И теперь я скажу в последний раз: 
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«Стоит быть Христианином!» И со всей 
любовью я спрошу вас еще раз: «Не хотите 
ли вы прямо сейчас принять Иисуса Христа 
в ваше сердце?»
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10
Как вы сегодня  
можете стать  
Христианином

О б р а т -
итесь сейчас 
в  молитве 
к  Го с п од у 
И и с у с у 
Х р и с т у  и 
скажите Ему, 
что с этого 
м о м е н т а 
вы хотите в 
Него верить 
и попросите 
Его о прощении ваших грехов.

Попросите Его с верой войти в вашу 
жизнь, сказав Ему, что с этого момента Он 
– ваш Господь и, что вы предоставляете Ему 
вождение вашей жизнью. 
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Поблагодарите Господа Иисуса Христа 
за то, что Он умер на кресте за вас и ваши 
грехи. Поблагодарите его также за то, что 
Он воскрес из мёртвых, чтобы подарить вам 
жизнь вечную. В Евангелие от Иоанна 1,12 
написано:

«Тем которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божиими». 
Примите и вы это спасение верой, с 
благодарностью.

Исповедуйте свою веру другим людям. 
Читайте каждый день Библию и ищите 
общения с людьми, которые тоже верят в 
Иисуса.

Если у вас есть неразрешимые вопросы, 
то вы можете написать нам и мы вам ответим. 
Если вы желаете, мы можем выслать вам 
информацию о жизни следования за Иисусом. 
Эта информация бесплатна и ни к чему не 
обязывает. Просто заполните ниже указанный 
талон и отправьте его на один из адресов.

Использованная литература:
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6Й. Лангхаммер, Что будет с этим миром?
7Т. Леманн, Мы все же воскреснем
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Будущее христиан
Норберт Лит, 187 страниц,
Цена: 1 дол.США + почтовые расходы

Через искупление, совершенное Христом
на кресте Голгофы, христианин обретает
спасение в настоящей и будущей жизни,
приобщаясь плодам воскресения. Книга
ярко и наглядно раскрывает смысл живо-
го упования, которое движет христиани-
ном, прослеживая его путь от рождения
свыше через ожидания Господа к воскре-
сению и восхищению в Новый Иерусалим.

Все эти моменты движения к прекрасной цели проиллюсрирова-
ны лаконичными графическими рисунками. Говоря о долге христи-
анина, автор обращается и к тем своим читателям, которым толь-
ко предстоит вступить в новую благодатную жизнь. Для ищущих
истину книга может служить своего рода путеводителем. Чудесное
будущее христиан, о котором в ней говорится так проникновенно,
вселяет бодрость, укрепляет в вере, а жаждущим поможет обрес-
ти ее.

Время близко
Норберт Лит, 189 страниц,
Цена: 1 дол.США + почтовые расходы

Мы хотели бы представить вам книгу Нор-
берта Лита, недавно изданную на русском
языке. Очевидным является то, что в наши
дни мы можем быть свидетелями недвус-
мысленных признаков последнего време-
ни, предшествующих второму пришествию
Иисуса Христа.

Автор не ведет сложных вычислений,
не строит догадки, не «пророчествует», а

только обращает наше внимание на те пророчества Библии, кото-
рые может быть были для нас незаметными. «Мы не знаем ни дня,
ни часа» – часто подчеркивает Норберт Лит в своей книге. А то, что
мы живем в последнее время, он доказывает цитатами из Библии.
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«Стоит ли?» - вопрос, который часто 
задают себе люди!

 Является ли предлагаемое действительно 
настолько ценным?

Стоит ли совершенствоваться дальше? 
Оценит ли директор на работе мое участие? 
Принесет ли разработанное предложение то 
назначение, на которое надеешься? А как же 
подготовка к старости …?

Каждый хотел бы прямо сегодня  и 
сейчас получить ответ на волнующие его 
вопросы. Но у каждого человека возникают 
так же вопросы, выходящие за пределы 
материального. Откуда я пришел и куда 
иду? Являюсь ли я просто продуктом 
случайности? В чем смысл моей жизни? 
Что, значит, быть христианином? Можно ли 
практически применить христианоство в моей 
повседневной жизни?

И, вообще, стоит ли быть христианином? 
Если вы прочтете эту книгу, то сможете 
ответить себе прямо сегодня и сейчас на эти 
вопросы!
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