
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
1. Не поклоняйся другим богам кроме Меня. 2. Не делай себе идолов. 3. Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, напрасно. 4. Помни день субботний. 5. Почитай своих родителей. 6. Не 
убивай. 7. Не прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не обманывай. 10. Не завидуй. Тебе придётся 
встретиться с Богом в Судный день. Он считает похоть прелюбодеянием: «Даже тот, кто 
взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность» (Матфея 5:28). Он 
считает ненависть убийством: «Всякий, кто ненавидит брата, – убийца» (1 Иоанна 3:15). 
Попадёшь ли ты в Рай? Вот краткий тест: ты когда-нибудь обманывал, воровал, произносил 
Божье имя напрасно или смотрел на кого-то с похотью? В Послании апостола Иакова 2:10 
написано: «Тот, кто исполнил весь Закон, но в чём-то одном оступился, виновен в нарушении 
всего Закона». Будешь ли ты признан виновным в Судный день? Если ты совершал эти вещи, то 
Бог считает тебя обманщиком, вором, богохульником и прелюбодеем. Библия предупреждает – 
если ты виновен, то попадёшь в ад. Бог отправил Своего Сына на страдания и смерть на 
кресте. Иисус принял наше наказание на Себя: «Ведь Бог так полюбил мир, что отдал Своего 
единственного Сына, чтобы тот, кто верит в Него, не погиб, но обрёл вечную жизнь» (Иоанна 
3:16). После этого Иисус воскрес и победил смерть. Покайся, откажись от греха сегодня и 
поверь в Иисуса, и Бог даст тебе вечную жизнь. Читай Библию и следуй тому, что читаешь. 

БОЖЬЕ СЛОВО – I 
Ты должен быть спасённым. «Говорю тебе истинную правду: только тот, кто родится свыше, 
сможет увидеть Царство Бога» (Иоанна 3:3). Мы все потерялись, как овечки. Мы оставили 
Божий путь, чтобы идти по своему собственному (Исаии 53:6). Но Я, Господь, вижу все сердца 
и изучаю скрытые желания. Я воздаю всем людям то, что они заслуживают своими поступками 
(Иеремии 17:10). Ты погибнешь, если не раскаешься в своих грехах и не обратишься к Богу 
(Луки 13:3). Ты не можешь спасти себя сам. Бог спас нас – не из-за хороших поступков, 
которые мы совершали, но по Своему милосердию. Он уничтожил наши грехи, даруя нам новое 
рождение и новую жизнь через Святого Духа (Тита 3:5). Перед каждым человеком лежит путь, 
кажущийся ему правильным, но его конец – смерть (Притчи 14:12). Иисус сказал ему: «Я – 
Путь, Истина и Жизнь. Только через Меня можно прийти к Отцу» (Иоанна 14:6). Никто не 
может стать правильным в Божьих очах, исполняя указания закона. Он просто показывает нам, 
что мы грешны (Римлянам 3:20). Бог обеспечил твоё спасение. Иисус взял наши грехи на крест, 
чтобы мы могли умереть для греха и жить для того, что правильно. Мы исцеляемся Его ранами 
(1 Петра 2:24). Христос умер за наши грехи. Иисус был похоронен и воскрес на третий день 
(1 Коринфянам 15:3-4). Бог спас тебя по Своей благодати, когда ты поверил. И это не твоя 
заслуга – это дар от Бога. Спасение – это не награда за наши хорошие поступки, поэтому никто 
из нас не может хвалиться этим (Ефесянам 2:8-9). 

БОЖЬЕ СЛОВО – II 
Верь Божьему Слову, и спасёшься. Иисус сказал им: «Вот ваше дело для Бога – верьте в Того, 
кого Он послал» (Иоанна 6:29). «Говорю вам истинную правду: тот, кто слышит Слово Моё и 
верит Тому, кто послал Меня, обрёл вечную жизнь. Не предстанет он перед Судом – он уже 
перешёл от смерти к жизни» (Иоанна 5:24). Любой, кто имеет Сына, имеет жизнь; любой, кто 
Божьего Сына не имеет – не имеет и жизнь. Я написал это вам, верящим в имя Сына Божьего, 
чтобы вы знали, что имеете вечную жизнь (1 Иоанна 5:12-13). Исповедуйте Иисуса перед 
людьми. Если кто-то стыдится Меня и Моей вести, Сын Человеческий постыдится этого 
человека (Луки 9:26). Если ты исповедуешь своими устами, что Иисус – это Господь, и веришь 
в своём сердце, что Бог воскресил Его из мёртвых, – ты будешь спасён. Потому что ты 
становишься правильным в очах Божьих через веру в твоём сердце, и спасаешься 
исповеданием своих уст (Римлянам 10:9-10). Спасительная вера ведёт к хорошим делам. Что 
доброго в том, что ты говоришь, будто имеешь веру, но не доказываешь этого своими 
поступками? (Иакова 2:14). Потому что Бог работает в тебе, даруя желание и силу делать то, 



что угодно Ему (Филиппийцам 2:13). Да, каждый из нас даст личный ответ перед Богом 
(Римлянам 14:12). Но если ты откажешься служить Господу, тогда реши сегодня, кому служишь 
– а я и моя семья будем служить Господу (Иисус Навин 24:15). 

БОЖИЙ ПРОСТОЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ – I 
Самым важным вопросом в твоей жизни является то, попадёшь ли ты в Рай после смерти? Бог 
говорит – чтобы попасть на Небо, тебе надо родиться свыше (Иоанна 3:7). В Библии Бог даёт 
нам план того, как родиться свыше. Во-первых, ты должен осознать, что являешься грешником. 
«Все согрешили и все лишены сияния Божьей Славы» (Римлянам 3:23). Из-за того, что ты – 
грешник, ты обречён на смерть: «Возмездие за грех – смерть» (Римлянам 6:23). Это включает 
вечное отделение от Бога в аду. «Человеку суждено только однажды умереть, а затем – 
Суд» (Евреям 9:27). Но Бог полюбил тебя так сильно, что послал Своего единственного Сына, 
чтобы взять твои грехи и умереть за тебя. «Бог показал нам всю силу Своей любви к нам, 
потому что Христос умер за нас, когда мы были грешниками» (Римлянам 5:8). Хотя мы не 
можем понять как, но Бог сказал, что наши грехи были возложены на Иисуса и Он умер вместо 
нас. «Теперь Бог повелевает всем людям везде, где бы они ни жили, раскаяться» (Деяния 
17:30). Раскаяться значит отказаться от твоих грехов и согласиться с Богом, что ты – грешник, 
а также принять то, что Иисус сделал ради нас на кресте. Вопрос: «Что мне делать, чтобы 
обрести спасение?» (Деяния 16:30). Ответ: верь в Иисуса как того, кто взял твой грех, умер за 
тебя, был погребён и которого Бог воскресил. Его воскресение убедительно доказывает нам, 
что мы можем надеяться на вечную жизнь, когда принимаем Иисуса как нашего Спасителя. 
«Тем же, кто принял Его, Он даровал право быть детьми Бога» (Иоанна 1:12). 

БОЖИЙ ПРОСТОЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ – II 
«Каждый, кто воззовёт к Господу, будет спасён» (Римлянам 10:13). Поверь, и будешь спасён. 
Ни одна церковь и никакие добрые дела не могут спасти тебя. Помни – спасение дарует только 
Бог. Божий простой план спасения таков: ты – грешник, и если не покаешься и не поверишь в 
Иисуса, который умер за тебя, то проведёшь вечность в аду. Если поверишь в Него как своего 
распятого, похороненного и воскресшего Спасителя, то получишь прощение всех своих грехов 
и Его дар вечного спасения верой. Если Его план не достаточно ясен, читай эти слова снова и 
снова, не откладывая, пока не поймёшь. Твоя душа ценнее всего мира. «Что пользы человеку, 
если он приобретёт весь мир, а жизни своей повредит?» (Марка 8:36). Будь уверен – ты 
спасён. Если ты погубишь свою душу, то не попадёшь на Небо и потеряешь всё. Не доверяй 
своим чувствам, потому что они изменчивы. Верь Божьим обещаниям, которые никогда не 
изменяются. После того, как ты получишь спасение, ежедневно следуй трём вещам, чтобы 
расти духовно. Первое – это молитва, когда ты разговариваешь с Богом. Второе – читай 
Библию, чтобы Бог мог говорить с тобой. И последнее – делись своей верой с другими, чтобы 
ты мог говорить от имени Бога. Никогда не стыдись говорить другим о нашем Господе (2 
Тимофею 1:8). «Того, кто открыто признаёт Меня перед людьми, признаю и Я перед Моим 
Небесным Отцом» (Матфея 10:32). Ты должен креститься в послушании Господу Иисусу Христу, 
публично возвещая о своём спасении, и тогда присоединиться к церкви, следующей Библии. 


