Как мне покаяться и
вверить свою жизнь Иисусу Христу? 1
Вы поняли, что вам нужен Иисус Христос, Сын Божий, чтобы обрести вечную
жизнь. Здесь вы найдёте своего рода руководство к действию, которое поможет
вам сделать необходимые шаги, и в результате вы сможете получить уверенность
в том, что приняты Иисусом Христом.
Отнеситесь вдумчиво к каждому шагу, описанному здесь, и если вы принимаете их
всем сердцем, то обратитесь к Богу с молитвами, текст которых вы найдёте ниже.
Конечно же, вы и сами можете сформулировать их подобным образом. Дело не в
конкретных словах, а в смысле. Пожалуйста, примите во внимание, что всё
последующее – никакой не ритуал и что главное здесь – ваше личное и
осознанное обращение к нашему Спасителю Иисусу Христу.
Это и Его самое большое желание – пригласить нас к вечной жизни с Ним в раю!
Когда мы лично в искренней молитве обращаемся к Иисусу Христу, то для нас
действует Его обещание: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Евангелие от
Иоанна 6:37). И поэтому Он непременно примет вас!
Итак, почему человеку следует задуматься о вечной жизни? Потому что этому есть
одна-единственная альтернатива – ад. Сегодня, к сожалению, даже священники во
многих церквях, следуя духу времени, стараются не затрагивать непопулярную
тему ада. Однако сам Иисус Христос в Своих проповедях не только рассказывал о
существовании ада, но и многократно предостерегал нас, чтобы мы ни в коем
случае не попали туда:
«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от
себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не
все тело твое было брошено в геенну»
(Евангелие от Матфея 5:29).
Более того, Иисус Христос пришёл в этот мир именно c этой целью – спасти нас от
ада:
«Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее [для
жизни вечной]»
(Евангелие от Матфея 18:11).

Нижеследующий текст Вернера Гитта, впервые опубликованный в качестве послесловия к
книге Ясмин Йолдыз «Когда не далёк никакой путь» (Lage: Lichtzeichen Verlag, 2013 г. Перев.
Альфиры Вайе), приводится здесь в обновлённой редакции. – Ред. Л. Дубовая
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Это значит, что если я покаюсь перед Ним в своих грехах и последую за Ним как
за своим Спасителем и Господом, то получу в дар мир с Богом и вечную жизнь с
Ним в раю. 2 О том, как прекрасно это место в вечности, писал апостол Павел:
«…не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его»
(1-е послание к Коринфянам 2:9).
Приглашение Иисуса Христа остаётся в силе для вас и сегодня! И если вы его
принимаете, то Бог щедро одарит вас и благословит.

Как мне попасть на Небеса? 3
Теперь мы подошли к самому главному вопросу: как мне получить уверенность в
том, что я попаду в Царство Божие?
На этот вопрос нам отвечает Сам Иисус Христос:
«Я есмь дверь [на Небеса]»
(Евангелие от Иоанна 10:9).
В другом месте мы читаем:
«Я даю им [людям] жизнь вечную, и не погибнут вовек» (там же, 10:28).
Далее Он говорит:
«...Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня»
(там же, 14:6).
Этими утверждениями Иисус Христос предельно ясно говорит нам, что все другие
пути в рай, которые предлагают человеку иные религии мира, являются ложными.
Только Ему, Сыну Божьему, дана власть привести нас в Царство Божие. Ни
церковь, ни религия, ни какие-либо добрые человеческие поступки сами по себе
не открывают нам врата рая: только через веру в Иисуса Христа и через
обращение к Нему в молитве покаяния мы можем обрести вечную жизнь!

Основываясь на Библии, автор видит некоторые различия между понятием «рай», с одной
стороны, и понятиями «Небеса», «Царство Небесное» и «Царство Божие» – с другой. Но поскольку
в России слово «рай» нередко употребляется наряду с ними как синоним, мы с разрешения автора
использовали в русском тексте все вышеназыванные понятия, как если бы они были равнозначны.
– Прим. редактора.
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Здесь следует отметить, что наши слова «небо» и «Небеса» на библейском иврите передаются
одним словом: «шамаим», которое встречается только во множественном числе и
на этом языке имеет три значения: (1) это – атмосфера, окружающая нашу планету, включая тот
воздушный слой, где летают птицы и пр., (2) это – астрономическое небо (пространство со
звёздами и прочими небесными телами) и (3) это – местопребывания Бога, т.е. место, где люди,
получившие спасение через Иисуса Христа, будут жить с Ним вечно. Какое именно из этих
значений имеется ввиду, в каждом конкретном случае вытекает из самого контекста, в котором это
слово употребляется в Библии.
3

2

Познайте себя в свете Библии
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В Послании Павла к Римлянам стоит написано:
«…ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены Славы
Божией» (3:22 и 23).
Это место в Библии указывает на нашу греховность перед Богом. Из-за
прегрешений, отдаливших нас от Него, мы не можем предстать пред святым
Всевышним. Нам нечего предъявить в своё оправдание, у нас есть только наши
многочисленные грехи. Короче говоря, у нас нет никаких заслуг и ничего другого,
что могло бы примирить нас с Ним. С момента грехопадения между людьми и
истинным, живым Богом Библии образовалась глубочайшая пропасть.
Согласны ли и Вы с тем, что говорит нам Бог в Своём Слове: «все согрешили и
лишены Славы Божией», в том числе и Вы?

Единственный выход
Есть только один выход из этой ситуации – и на этот выход указывает нам Сам
Бог. Его Сын Иисус Христос, исполняя Закон Божий, который не смогли исполнить
мы, ради нас добровольно взял на Себя все наши грехи на крест. Он пострадал за
нас, принеся Себя в искупительную жертву и поэтому Ему дано полное право
прощать во имя Бога всех тех, кто приходит к Нему, кается и следует за Ним.
Иисус Христос пришёл в мир, чтобы спасти то, что было потеряно (см. выше
Евангелие от Матфея 18:11). Спасения не найти больше нигде и ни в ком ином
(Деяния апостолов 4:12)! Можете ли Вы согласиться и с этим утверждением?

Признайте и исповедуйте свои грехи
«Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и
истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды», – учит нас апостол Иоанн (1-е послание Иоанна 1:8, 9).

Библия – единственная книга в истории человечества, несущая на себе божественную печать
истинности. На основании 3268 уже исполнившихся пророчеств Библии с помощью
математических расчётов доказана её истинность. Предположение, что такое высокое
число пророчеств могло исполниться случайно (т.е. допущение, что за их исполнением не стоит
Бог), легко опровергается, так как расчётная вероятность этого составляет 1,7 х 10– 984. Подробнее о
пророческо-математическом доказательстве истинности Библии можно прочитать в следующих
трудах:
(1) Вернер Гитт, Ибо так написано, стр.167-209, CLV, 2012: https://clv.de/clvserver.de/wwwroot/pdf/256241.pdf
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(2) Werner Gitt, Information – der Schlüssel zum Leben [Вернер Гитт, Информация – ключ к
жизни]. Bielefeld, CLV, 6. Erweiterte Auflage, 2018, S. 301-314 (https://wernergitt.de/information)
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Иисус Христос, совершив спасительное действие на кресте Голгофы, получил от
Бога-Отца исключительное право прощать грехи. Когда мы откликаемся на Его
призыв, обращаемся к нему и каемся, признав пред Ним свои прегрешения, и
просим Его о прощении, то мы можем быть совершенно уверены: Иисус Христос,
верный Своему Слову, освободит нас от грехов и от возмездия за них.
Теперь, когда мы обсудили основополагающие моменты, можно перейти к
практическим действиям. Вы готовы к этому? Если да, то обратитесь в молитве к
Господу Иисусу Христу. Здесь в качестве примера приведена молитва (конечно же,
молитву можно произнести и своими словами):
«Дорогой Господь Иисус Христос, до сих пор я не верил в Твоё
существование и жил так, как будто Тебя нет. Но сегодня я познал Тебя и
впервые обращаюсь к Тебе с молитвой. Теперь я знаю, что существуют и
рай и ад. Я очень прошу Тебя: спаси меня от ада, на который я обречён за
все свои прегрешения и прежде всего за неверие в Тебя. Моё самое
большое желание – это однажды оказаться рядом с Тобой навечно на
Небесах!
Я знаю, что никакие заслуги и добрые дела не помогут мне попасть в рай,
потому что путь в Царство Божие открывается только через веру в
Тебя. Из любви ко мне Ты умер за меня на Кресте, взяв на Себя мои грехи,
и Своей смертью искупил меня от наказания. Я благодарю Тебя от всего
сердца за это!
Тебе известны все грехи, когда-либо совершённые мною – от рождения и
доныне: и те, о которых я помню, и те, о которых я уже давно забыл. Ты
знаешь обо мне всё, Ты видишь каждое движение моего сердца – радость
или печаль, счастье или горе. Перед Тобою я как раскрытая книга. Таким,
какой я есть и каким был до сих пор, я не могу предстать перед Тобой и
живым Богом и не могу попасть в рай. Поэтому я прошу Тебя: прости мне
все мои грехи, о которых я искренне сожалею. Аминь!» 5
В этой (или подобной ей) молитве покаяния перед Господом сейчас было
произнесено всё, что нужно, чтобы попросить у Иисуса Христа прощения.
И Своим Словом Иисус Христос гарантирует, что Он вас простил!
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши»
(1-е послание Иоанна 1:8, 9).
Как Вы думаете, сколько грехов Вам прощено? 80%? 90%? Или только 10%? В
Библии даётся ясный ответ: «[Господь] очистит нас от всякой неправды» (1е послание Иоанна 1:9). Это значит, что Вам сейчас были прощены все грехи! И
это поистине так, если Ваша молитва была искренна.

5

«Аминь» в переводе с др.-греч. означает «да будет так», «истинно».
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Богу важно, чтобы вы не сомневались и не думали, что Его обетования – нечто
невозможное или что они не относятся к Вам лично. Вы можете быть совершенно
уверены в том, что сейчас получили спасение через Господа Иисуса Христа!
Апостол Пётр особо подчёркивает эту непоколебимую убеждённость в одном из
своих Посланий:
«...зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от
суетной жизни, …но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и
чистого Агнца...» (1-е послание Петра 1:18-19).
Это же подтверждает и апостол Иоанн:
«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали,
что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1-е послание
Иоанна 5:13).

Вверьте свою жизнь Богу
Только что Господь Бог простил Вам все грехи. И теперь Вы можете вверить Ему
свою жизнь. В Евангелии от Иоанна написано:
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими» (Евангелие от Иоанна 1:12).
Итак, всем тем, кто призывает Иисуса Христа в свою жизнь, Он даёт право
называться детьми Божьими. Это право мы получаем не как награду за наши
добрые дела или за то, что мы такие благочестивые и регулярно посещаем
церквь. Детьми Божьими мы становимся по милости Божьей. То есть право быть
ими мы получаем в дар, когда вручаем свою жизнь Сыну Божьему и решаем в
послушании и в силе Духа Святого следовать за Ним.
Засвидетельствуйте перед Богом и это своё решение в молитве:
«С этого момента я принимаю Тебя как своего Спасителя и Господа.
Возьми мою жизнь под свой контроль. Я хочу жить так, как Ты хочешь.
Пожалуйста, помоги мне очиститься от всего, что мешает мне быть с
Тобой. Даруй мне новые, благословенные Тобою привычки. Открой мне
истины Слова Твоего – Библии. Помоги понять, что Ты хочешь мне
сказать через неё и как мне найти через неё новые жизненные силы и
радость жизни. Отныне Ты – мой ГОСПОДЬ, которому я хочу
принадлежать и за которым хочу следовать! Покажи мне, пожалуйста,
путь, которым я теперь должен идти.
Я благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня! Я верю обетованиям
Твоим, из которых следует, что я, обратившись к Тебе, стал чадом
Божьим и что однажды я буду с Тобой навечно на Небесах.
Это огромное счастье для меня – осознавать, что отныне в любой
жизненной ситуации Ты со мной рядом! Пожалуйста, помоги мне найти
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людей, также искренне верующих в Тебя, и общину, живущую по Библии,
где бы я мог регулярно слышать Слово Божье. Аминь!»

Господь признал Вас и принял!
Он заплатил за Вас высокую цену, Он спас Вас! С этого момента Вы – дитя Божье,
а раз Вы Его дитя, то, значит, и сонаследник. Наследство же Божие – это жизнь
вечная с Ним на Небесах! Можете ли Вы себе представить, что сейчас происходит
на Небесах? Евангелие от Луки (15:10) приводит эти слова Иисуса Христа:
«Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном
грешнике кающемся».
Всё Небо приходит в движение и наполняется адостью, даже когда один человек
принимает Благую Весть о Спасении и решает претворить её в своей жизни!
Этот сознательный шаг – обращение к Иисусу Христу, – когда мы, исповедуя
перед ним наши грехи, получаем прощение, Библия называет покаянием.
Одновременно происходит и наше рождение свыше: Бог даёт нам новую жизнь –
мы рождаемся заново (Евангелие от Иоанна 3:1-21). Это значит, что мы получили
в дар новую жизнь (с новым духом и обновлённой душой). Мы теперь – дети
Божии. Покаяние и рождение свыше – это как две стороны одной медали: оба
действия осуществляются только вместе – наше решение обратиться к Богу и Его
незамедлительный ответ на этот наш шаг.

Выразите Богу благодарность
Спасение есть дар Божий для нас. Такое возможно только благодаря Его
безмерной и безусловной любви к нам, людям. Ни мы сами, ни наши поступки не
имеют к акту спасения никакого отношения.
Каждый, кто получает что-либо в подарок, говорит «Спасибо!», что означает –
подарок с благодарностью принят. Поблагодарите же и вы своими словами
Господа Иисуса Христа за этот драгоценный дар!

Что должно произойти дальше?
Положение, в котором вы сейчас находитесь, Библия сравнивает с положением
новорождённого ребёнка. Естественно, что как любой новорождённый ребёнок
принадлежит какой-то семье, так и вы принадлежите теперь семье Бога. Первый
период жизни новорожденного считается одним из самых критических в
человеческой жизни. То же самое можно сказать и о жизни возрождённого
верующего.
Итак, покаяние и рождение свыше прошли гладко и теперь для вас наступила
действительно новая жизнь, в которой вы нуждаетесь в «питании и уходе». Наш
Господь предусмотрел и сделал всё необходимое для этого развития. Чтобы не
нанести ущерба новой жизни верующего, мы должны придерживаться Божьих
заповедей.
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Самой сильной и всеобъемлющей проповедью, когда-либо произнесённой на
Земле, является Нагорная проповедь Иисуса Христа (Евангелие от Матфея, главы
5-7). Она начинается такими словами:
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»
(Евангелие от Матфея 5:3).
Именно это утверждение в настоящий момент касается вас, поскольку вы ещё не
знакомы с тем неизмеримым богатством, которое содержится в Библии, и
чувствуете себя «духовно бедными» по сравнению с теми, кто уже годами читает
её. Но вы спасены и получили в наследство Царство Божье. Осознайте это
богатство! Постарайтесь найти церковную общину, где вы регулярно будете
слышать Слово Божие и возрастать в Духе.
Перечисленные ниже 5 шагов очень важны для недавно уверовавших людей, они
просто необходимы в их повседневной жизни с Иисусом Христом! Если вы их
искренне примете и реализуете в своей жизни, то, несомненно, достигнете цели,
обещанной вам Богом.

1. Библия – Слово Божие
Своё решение вы приняли на основе Слова Божьего – Библии. Это единственная
богодухновенная книга на Земле, автором которой является Бог. Ни одну книгу на
Земле невозможно сравнить с Библией по истинности и жизненной важности
хранящейся в ней информации. Поэтому необходимо не просто читать Библию, но
и стремиться к пониманию прочитанного. В Первом послании апостола Петра ясно
говорится:
«...Как новорождённые младенцы, возлюбите чистое словесное
молоко, дабы от него возрасти вам во спасение...»
(1-е послание Петра 2:2).
Усвойте новую привычку и возьмите себе за правило ежедневно читать Библию.
Советую начать с Евангелий, например, с Евангелия от Иоанна. У каждого из нас
есть определённый распорядок дня. Так, например, утром мы не забываем
умыться, почистить зубы и позавтракать. Точно так же, начиная с сегодняшнего
дня, включите в свой ежедневный распорядок новый пункт: чтение Библии.

2. Молитва как общение с Богом
Начните каждый день общаться с вашим Спасителем и Господом Иисусом
Христом. Бог говорит с нами через Своё Слово. Но как любящий Отец Он хочет,
чтобы и мы тоже разговаривали с Ним. Возможность говорить с Ним обо всём и в
любое время – это огромная привилегия для нас, верующих.
Согласно Библии, в молитве мы должны обращаться к Богу, который стал теперь
и вашим Небесным Отцом, и к Иисусу Христу – нашему Спасителю, доброму
Пастырю и Другу. В Библии есть совешенно чёткие требования больше никому и
ничему не молиться. Все придуманные человеком объекты поклонения
называются идолами, а все молитвы, обращённые не к Богу Библии, являются
идолопоклонством и поэтому богопротивны.
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В Библии имеются молитвы, обращённые к Богу-Отцу и к Его Сыну Иисусу Христу,
но нет никакого примера обращения с молитвой к Святому Духу – одной из
Ипостасей Святой Троицы. Обращайтесь в своих молитвах к вашему Господу Богу
и Он даст вам силы и научит жить по-новому: и вы и вся ваша жизнь начнут
меняться в лучшую сторону.
Вы можете молиться обо всём, что занимает вас в повседневной жизни, доверяйте
Господу всё: заботы и тревоги, радостные события, новые планы... Благодарите
Бога за всё, что происходит с вами лично, за то, что вас радует, а также и за то,
что вас, быть может, и огорчает. Молитесь и за других людей, за решение их
проблем. Молитесь о том, чтобы люди из вашего окружения тоже нашли путь к
вере в Исуса Христа.
Молитвы и чтение Слова Божьего словно насос служат для нашего «духовного
кровообращения», обновления; они очень важны для здоровой духовной жизни.

3. Послушание Божьему Слову
Читайте Библию и вы найдёте в ней много полезных практических советов на все
случаи жизни, включая и то, как общаться с Богом. Старайтесь претворять в жизнь
всё, что вы узнали из Библии и поняли, и тогда вы увидите Божье благословение.
Бог радуется послушным детям, как радуется отец, видя, что его дети живут по его
Слову и придерживаются его Заповедей. Самое лучшее, чем мы можем показать
Богу свою любовь – это своим послушанием:
«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его»
(1-е послание Иоанна 5:3).
Мир постоянно предлагает нам множество разных жизненных концепций,
соответствующих изменчивому духу времени. Однако на практике многие из них
не оправдывают себя, тогда как Библия даёт нам практическое руководство,
которое делает нашу жизнь в высшей степени успешной: ведь в этом случае жизнь
находится под благословением Самого Бога. Разумеется, что из всего
разнообразия вариантов по обустройству жизни, мы выбираем Божий совет:
«должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деяния апостолов
5:29).
Послушание помогает нам не поддаваться желаниям, удовлетворяющим наше
прежнее естество, которое Библия именует плотью:
«поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо
плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг
другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы»
(Послание к Галатам 5:16,17).
Эти строфы подтверждают, что послушание Богу основано на Библии и что мы
ведомы Духом Святым.
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4. Церковная община
Бог сотворил человека, потому что имел потребность в общении с ним. Поэтому и
вам надо найти для общения других христиан, которые, как и вы, подчинили свою
жизнь Господу Иисусу Христу. С ними вы можете говорить о своей вере, задавать
им вопросы, вместе с ними молиться за решение насущных проблем. Библия
говорит нам: общайтесь с такими людьми, «служите друг другу, …как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией» (1-е послание Петра 4:10),
«ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я [Иисус Христос] посреди
них» (Евангелие от Матфея 18:20).
Если из костра выхватить горящий уголёк и отбросить его в сторону, то он быстро
остынет и потухнет. Точно так же может ослабеть и наша любовь к Иисусу Христу,
если мы не будем поддерживать её в общении с другими верующими. Найдите
церковную общину, верную Слову Библии, и примите активное участие в её жизни.
Живущая активной жизнью христианская община чрезвычайно нужна каждому
христианину. Не упускайте возможности общения с другими верующими –
братьями и сёстрами во Христе, которым, так же как и вам, важно правильно
понимать Слово Божие.

5. Храните свою веру
Как подрастает и крепнет новорождённый ребёнок, так и для нас жизненно важно,
чтобы после покаяния и рождения свыше наше духовное взросление никогда не
останавливалось. Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею: «А ты
пребывай в том, чему научен...» (2-е послание к Тимофею 3:14). В конце своей
жизни Павел был вправе произнести о себе эти слова: «Подвигом добрым я
подвизался, течение совершил, веру сохранил...» (2-е послание к Тимофею
4:7).
Давайте же и мы возьмём с него пример и, как и он, останемся верными Богу!
Внимательно прочитайте Евангелие от Иоанна (15:4, 5) и Послание апостола
Павла к Ефесянам (4:17-32): там вы найдёте практические истины – как жить
достойно в Духе – на всю последующую жизнь.
Покаяние – не конечный пункт, а, скорее, начало отсчёта вашей новой жизни.
Теперь вы стали «соработниками Бога» (1-е послание к Коринфянам 3:9).
Постарайтесь же сделать так, чтобы и другие люди из вашего окружения
услышали о Благой Вести, о возможности спасения через Иисуса Христа.
Покаяние человека приводит к двум замечательным результатам: (1) наша жизнь
на Земле наполняется смыслом и приобретает абсолютно новое значение и (2) мы
становимся детьми Божьими и поэтому в конце своего земного пути мы получаем
в наследство вечную жизнь.

Примечания
1. Если специально не оговорено, цитаты даются по: Библия. Синодальный
перевод, православная редакция (https://bible.by/).
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2. Курсив, жирный шрифт в цитатах и уточнения в квадратных скобках
сделаны автором.
Д-р техн. наук, профессор Вернер Гитт
Перевод: Альфира Вайе – Редакция: д-р ист. наук Лилиана Дубовая
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