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Введение 

Сколько раз тебе задавали вопрос: «Ты христианин?» Как ты реагировал на него? 

Может быть, тебя это раздражало, или ты смеялся? А может быть, ты возмущался:  

«Ну конечно! Ну не язычник же!» 

Можешь ли ты сейчас с уверенностью сказать, христианин ты или нет? Нужно ли 

человеку ждать до конца своей жизни, чтобы узнать, на небеса или в ад он попадет 

после смерти? 

В этом курсе мы постараемся ответить на эти и многие другие вопросы. Цель 

этого курса – доступно пояснить следующие четыре темы: 

1. Как ты можешь стать христианином. 

2. Что является подтверждением того, что ты – христианин. 

3. Что значит иметь личные взаимоотношения с Иисусом Христом. 

4. Как поступать, если ты сомневаешься, христианин ты или нет. 
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Глава 1 

Как мне стать христианином? 

Чтобы с уверенностью сказать, что ты христианин, нужно знать, как стать 

христианином. Никто не становится христианином случайно. Бог никогда не хитрит, 

чтобы заставить человека стать Своим последователем. Если ты хочешь стать 

христианином, ты должен посвятить себя Христу. Посвятить себя Христу значит: 

 Подчинить Ему свой разум 

 Подчинить Ему свою волю 

 Подчинить Ему свои чувства 

Давайте более подробно поговорим о каждом из этих пунктов. 

 

А. Подчинение разума 

1. Ты должен понимать и верить определенным 

местам в Библии, где говорится о том, как стать 

христианином. 

Когда ты становишься христианином, ты не совершаешь «слепой шаг веры».  

Твое решение стать христианином должно быть основано на фактах из Библии – 

исторических фактах, доказанных исследованиями и работами многих ученых. 

Чтобы стать христианином, тебе не обязательно понимать абсолютно все, что 

есть в Библии. Но ты должен понимать места Писания, где говорится о том, как стать 

христианином. Эти факты – не какие-нибудь сложные теологические изыскания. Они 

настолько просты и доступны, что их может понять даже ребенок. 

2. Факты, которые ты должен знать, и в которые 

должен верить, чтобы стать христианином. 

1. Бог существует. Евреям 11:6 

2. Библия – это истина. 2 Тимофея 3:16 

3. Я согрешил, потому что не соблюдал Божьих законов. Римлянам 3:23 

4. Бог любит меня, и Он послал Своего единственного Сына, Иисуса Христа, который 

жил, а потом умер за меня. Иоанна 3:16 
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5. Иисус Христос – единственный, Кто может простить мне мои грехи. Деяния 4:12 

6. Расплата за грех – смерть (вечная смерть). Римлянам 6:23 

7. Я могу быть спасен от расплаты за грех, если признаю свои грехи перед Иисусом 

Христом и попрошу Его простить меня. 1 Иоанна 1:9 

8. Я могу стать христианином, если попрошу Иисуса Христа стать Господином моей 

жизни. Римлянам 10:9-10 

Если ты уже принимал решение стать христианином, пожалуйста, вспомни тот 

момент. Еще раз просмотри список этих фактов. Какие из этих фактов тебе доступно 

объяснили перед тем, как ты принял решение стать христианином? Какие из этих 

фактов тебе никто не объяснил перед тем, как ты стал христианином? Стало ли это 

причиной сомнений в том, что ты действительно являешься христианином? 

Нужно быть очень осторожным, не ограничивать Бога и не считать, что Он 

должен следовать нашему списку фактов перед тем, как Он простит человеку его 

грехи. Бог очень хорошо видит сердца людей. Если у них есть искреннее желание 

узнать Его и получить свободу от греха, Бог принимает их. В Евангелии от  

Иоанна 6:37 Иисус сказал: «Кто придет ко Мне, того Я никогда не прогоню» (Совр. 

перевод). 

Однако в этом вопросе есть и другая сторона. Иногда людям становится грустно, 

они молятся Богу, и считают, что все изменилось только потому, что они помолились. 

Спустя несколько дней или недель ничего в их жизнях не меняется, и они делают 

вывод: «Наверное, Бога нет. Или все что придумали эти христиане – враньё». 

Возможно, причина в том, что эти люди никогда не пережили истинного спасения. 

Может быть, этого человека кто-то заставил принять решение слишком быстро, и он не 

успел понять, что значит стать христианином. 

 

Б.  Подчинение воли 

Когда ребенок рождается на свет, родители не приходят к нему каждый день со 

списком из пяти вопросов, чтобы выяснить, что ребенок собирается делать в этот день. 

Ребенок еще не может сам делать выбор и принимать решения. Между ребенком и 

человеком, который становится христианином, существует значительная разница. 

Ребенок не сам решил, родиться ему или нет. У того, кто принимает решение 

«родиться свыше» всегда есть выбор. Ты должен сам решить, хочешь ли ты стать 

христианином и сыном Божьим. Этот выбор за тебя никто не может сделать. 

Твое решение не о том, пережить ли тебе какой-то «религиозный опыт»  

и определенные ощущения. Ты решаешь, кто будет Господином в твоей жизни.  

Твое решение касается еще одной личности – Самого Бога. Ты можешь принять Бога 

или отвергнуть Его. 
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1. Ты должен понимать, что значит стать 

христианином 

Бог не примет необдуманных решений. Если ты хочешь стать христианином, ты 

должен осознавать, что ты делаешь. Бог поможет тебе понять, что это значит – отдать 

свою жизнь Ему. Ты должен понимать, какую ответственность ты берешь на себя, 

принимая такое решение. Ты должен раскаяться в своих грехах – признать перед 

Богом, что нарушил Его законы. Ты должен принять решение отвернуться от греха и 

начать следовать за Иисусом Христом и Его учениями. 

Иакова 1:21 (Радостная весть) 

И поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков. С 

кротостью принимайте Слово, которое укоренил в вас Бог, 

потому что оно может спасти вас. 

Прежде, чем подчинить свою волю, ты должен понимать, что это значит – стать 

христианином. Если ты не понимаешь, на что ты соглашаешься, очень скоро ты 

начнешь сомневаться. Проясни для себя все факты. Знай, на что ты соглашаешься. 

Однако ты также должен понимать, что не сможешь понять абсолютно все о 

христианской жизни до того, как примешь решение следовать за Христом. Некоторые 

вещи в христианской жизни ты поймешь только тогда, когда начнешь жить ей. Если у 

тебя об этом много вопросов – молись Богу и задавай Ему эти вопросы. Проси Его 

помочь тебе. 

 

2. Ты должен принять решение стать 

христианином 

Когда ты хорошо будешь понимать все факты, ты должен сделать выбор. 

Задумайся и оцени важность этого решения. Ты должен решиться признать перед 

Богом, что ты согрешил. Ты должен решить, что отныне Бог будет Господином твоей 

жизни. Нужно не просто подумать об этом. Тебе придется принять решение – 

посвящение. Точно такой же выбор Иисус Навин поставил перед своими 

последователями в Ветхом Завете. Он сказал, что им нужно выбрать, кому служить: 

истинному Богу или языческим богам. 

Иисус Навин 24:14-15 (Синодальный перевод) 

Итак бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и 

искренности; отвергните богов, которым служили отцы ваши 

за рекою и в Египте, а служите Господу. 
15 

Если же не угодно 

вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, 

богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, 
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или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой 

будем служить Господу, [ибо Он свят]. 

Ты должен поверить Богу, что Он исполнит все, о чем написано в Библии. Ты не 

можешь заставить Бога простить твои грехи – ты можешь только признаться в них. Бог 

не требует, чтобы ты избавился от всех своих греховных привычек до того, как 

станешь христианином. Он просит тебя принять решение. Ты должен решить, кому ты 

будешь служить. Если ты примешь решение, что Иисус Христос будет Господином 

твоей жизни, Бог даст тебе силы изменить твой образ жизни. Это постоянный процесс, 

который будет длиться всю жизнь. Но на решение стать христианином нужно всего 

несколько минут, точно так же, как ребенок рождается на свет за короткое время. 

Ты должен понимать, что посвящаешь свою жизнь Богу до самого ее конца. Богу 

не нужны христиане на пару недель, пока не решатся все проблемы. Он даст тебе силу 

– веру – принимать правильные решения. Но решать тебе, Он не будет насильно 

заставлять тебя стать Его сыном. 

 

3. С помощью Бога ты должен быть 

последовательным и исполнять то, что ты 

решил 

После того, как мысленно ты принял решение, нужно начать его исполнять. 

Нужно выполнять свои обязанности. Что Бог хочет чтобы ты делал? Он хочет, чтобы 

ты раскаялся в своих грехах (1 Иоанна 1:9), подчинился Ему (Иакова 1:21) и 

прислушивался к голосу Святого Духа, когда Он будет обличать тебя в грехах  

(Иоанна 16:8). Когда ты принимаешь решение стать христианином, ты «рождаешься 

заново». Теперь, когда ты жив, и стал сыном Божьим, тебе нужно расти и оставаться 

живым духовно. В Библии очень много практических советов о том, как это сделать. 

Бог будет наставлять тебя и помогать. Он никогда тебя не оставит. 

Иакова 2:24 (Синодальный перевод) 

Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою 

только? 

Нужно действовать в соответствии с тем решением, которое ты принял.  

(См. Евреям 12:1-2). В то же время Бог тоже начнет действовать, когда ты примешь 

решение стать христианином. Он простит тебе твой грех, освободит тебя от власти 

греха. 

1 Иоанна 1:9 (Синодальный перевод) 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 

простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 
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С Божьей помощью ты начнешь действовать в соответствии с этим самым 

важным решением твоей жизни. Сначала ты решаешь подчинить Богу свой разум и 

понять все нужные факты. Затем нужно подчинить Богу свою волю и принять решение 

следовать за Христом. Теперь тебе нужно решить, какое место в этом процессе 

принятия решения занимают твои чувства. 

 

В. Подчинение эмоций 

Эмоции – важная часть каждого из нас, и они вовлечены в процесс, когда мы 

становимся христианами. Важно, чтобы ты четко понимал, какое именно место твои 

чувства должны занимать, когда ты становишься христианином. 

 

1. Какое место занимают чувства, когда я 

становлюсь христианином? 

А.  Мы все по-разному ведем себя в разных ситуациях 

Вспомни некоторых из своих друзей. Есть среди них кто-то, кто очень ярко и 

эмоционально реагирует на все? Встречал ли ты когда-нибудь человека, который 

никогда не проявлял никаких эмоций? Иногда кажется, что у таких людей сердце из 

камня. Мы все по-разному ведем себя в разных жизненных ситуациях. 

Кто-нибудь обещал тебе, что ты будешь чувствовать себя по-другому, когда 

станешь христианином? Тебе рассказывали о любви, радости и мире, который 

наполняет жизнь после того, как человек молится молитвой покаяния и становится 

христианином? Если тебе обещают, что ты почувствуешь то же самое, отнесись к этим 

обещаниям осторожно. Может быть, так и будет. Если да – отлично! Будь благодарен 

за приятные чувства. 

Но некоторые люди молятся точно так же, но ничего не чувствуют. Соня 

внимательно обдумала, что написано в Библии о том, как человек становится 

христианином. Она знала, что если примет решение стать христианкой, это решение 

изменит всю ее жизнь. Убежденная в правильности своего решения, она помолилась 

Богу, раскаялась в своих грехах, и попросила Иисуса Христа стать Господином ее 

жизни. Затем она подождала. Ничего не случилось. Она ничего не почувствовала. 

Тогда она снова помолилась, стараясь быть глубоко искренней. И опять она 

подождала, но ничего не случилось. Она помолилась в третий раз, результат тот же. 

Тогда она позвонила своей подруге—христианке и рассказала о том, что случилось. 

Подруга ответила: «Не волнуйся, Соня, скоро ты все почувствуешь». 

Соня стала жертвой плохих советов два раза. Сначала ей кто-то пообещал, что 

когда она станет христианкой, ее переполнят чувства радости и умиротворения. Она 

помолилась, но ничего не случилось. То, что сказала ей подруга – тоже плохой совет.  
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В Библии нет места, где написано: «Ты почувствуешь радость, любовь и мир внутри 

сразу, как только станешь христианином» 

Некоторые христиане действительно переживают сильные эмоции, когда 

становятся христианами. Но многие другие люди ничего не чувствуют. Соня 

почувствовала себя еще хуже спустя пару недель. Каждый раз, когда она кричала на 

своих детей, она ощущала такое чувство вины, которого никогда не чувствовала 

раньше. Позже она поняла, что это был Святой Дух, который обличал ее в 

необходимости изменить поведение по отношению к ее детям. Она не единственная, 

кто, после того как стал христианином, почувствовал себя еще более несчастным. 

 

Б.  Твои чувства меняются 

Спустя несколько недель и месяцев после того, как Соня приняла решение стать 

христианкой, она пережила много позитивных эмоций. Оглядываясь назад, она 

никогда не пожалела о своем решении. Ее пример – яркое доказательство того, что 

наши эмоции действительно меняются после того, как мы становимся христианами. Но 

нужно осторожно относиться к ожиданиям, что Бог будет наполнять нас любовью, 

радостью и миром каждый день. В реальной жизни это не так. 

Иногда наши эмоции быстро меняются. В один день ты можешь чувствовать себя 

очень близко к Богу, а на следующий день вдруг нахлынет гнев, разочарование, а 

потом и депрессия. Значит ли это, что ты потерял свой дар спасения? НЕТ! Пойми, что 

ты – человек, и твои эмоции меняются. Это нормально. Не пытайся вернуться назад и 

пережить те же чувства, которые у тебя были на прошлой неделе, в прошлом месяце 

или в тот день, когда ты стал христианином. Ожидай от Бога благословений, которые 

Он приготовил для этого дня. Может быть, это будут ситуации, когда ты будешь 

чувствовать радость и мир. А будут дни, когда настанут тяжелые испытания, и 

нахлынут гнев и печаль. 

 

В. Твои чувства должны стоять на третьем месте, когда 

ты становишься христианином 

Насколько важны чувства, когда ты становишься христианином? Хочет ли Бог, чтобы 

ты игнорировал их? Нет. Но чувства должны стоять на третьем месте. Первое и самое 

важное – это места Библии, где говорится о том, как стать христианином. Второе – это 

вера (сила), которую Бог дает тебе, чтобы действовать согласно этим фактам – чтобы 

подчиниться им и стать христианином. 
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Давай представим факты, веру и чувства в виде дома. Фундаментом этого дома 

являются факты из Библии, которые рассказывают о том, как стать христианином. 

Стены, крыша, окна и т.д. – это вера, которую Бог дает нам, чтобы стать верующими. 

Он дает нам силу по-настоящему изменить свою жизнь. Мы заметим разницу. Наши 

чувства можно сравнить с отоплением дома. Благодаря нашим чувствам мы можем 

наслаждаться каждым днем, так же, как в теплом доме нам хорошо в холодный зимний 

день.  

Наши чувства имеют большое значение, потому что Бог сотворил нас 

чувствительными и эмоциональными. Однако твои чувства, после того как ты станешь 

христианином, менее важны, чем понимание и послушание местам Писания, где 

говорится о том, как стать христианином. 

Когда становишься христианином, Бог обещает простить твои грехи, очистить 

твою жизнь и наполнить ее новым духом. Он обещает прийти и жить в тебе. Чтобы 

стать христианином, тебе не обязательно испытывать какие-то особенные эмоции. 

Любые эмоциональные изменения, которые ты переживаешь – всего лишь побочный 

эффект реальных изменений, которые Бог произвел в твоей жизни. Доверься Божьему 

Слову – Библии, а не своим эмоциям. 

 

2. Какие чувства я буду испытывать, когда стану 

христианином? 

Многие люди действительно переживают различные эмоции перед тем, как стать 

христианами, и после этого. До того, как человек становится христианином, он часто 

Крыша, стены – 

вера от Бога Тепло –           

мои чувства 

Основание -  
Факты из Библии 
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испытывает чувство вины. Часто это – реакция на действие Святого Духа, который 

обличает тебя в грехах, которые ты еще не признал. 

Волнение, умиротворение и радость люди часто чувствуют, когда становятся 

христианами. Открой свои записи с занятия по проекту 2 «Эмоции» в рабочей тетради, 

чтобы узнать об этом больше. 

Вот некоторые из мест Писания, где говорится о том, какое место чувства 

занимают в нашей христианской жизни. 

Псалмы 50:3-4   Луки 19:5   Иакова 4:8-10 

Псалмы 31:5   Иоанна 14:27 

 

3. Узнай, как Христос учит проявлять свои чувства 

в повседневной жизни 

Если Иисус стал теперь Господином твоей жизни, тебе нужно научиться у Него 

выражать свои чувства в повседневной жизни. Бог не желает, чтобы ты игнорировал 

свои чувства. В Библии много сказано о том, как нужно выражать свои чувства. 

 

А.  Подчини свои эмоции Иисусу Христу 

Не допускай, чтобы эмоции контролировали твои решения или твое внутреннее 

состояние. Многие из нас в прошлом привыкли делать только то, что хочется. Мы 

старались избегать всего, что нам не нравилось. У кого-то эмоцией, которая 

контролировала все, был гнев. Страх тоже может быть властным хозяином твоей 

жизни.  

Нужно придти к Богу и сказать Ему, что ты подчиняешь все свои эмоции Его 

власти. Что ты хочешь научиться испытывать те эмоции, которые угодны Ему. При 

этом ты должен быть реалистом. Часто твои эмоциональные реакции – часть твоей 

личности. Не всегда простая молитва Богу и желание покорить эту сферу твоей жизни 

Ему приведут к моментальным переменам. 

Будь искренним в твоем посвящении Богу, а затем начни изучать, что говорит 

Библия по поводу эмоций, которые ты выражаешь. Воспользуйся Симфонией, чтобы 

найти места Писания, где говорится о твоих эмоциях – гневе, любви, страхе, 

умиротворении, чувстве вины, радости или счастье, скорби и печали. Старайся начать 

применять в своей жизни то, что Бог говорит тебе об эмоциональных проявлениях в 

разных жизненных ситуациях.  

В Послании к Римлянам 12:1-2 сказано, что мы должны посвятить себя Богу, и 

начать трудиться над обновлением нашего ума. Святой Дух будет наставлять тебя на 

истину, если твое сердце будет открыто для роста. 
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Б.  Научись правильно распознавать свои чувства 

Если ты хочешь покорить свои чувства Иисусу Христу, ты должен быть готов 

честно признать, какие именно чувства ты переживаешь. Для этого очень важно 

научиться правильно распознавать свои чувства. 

Часто люди боятся посмотреть на себя и на свои чувства со стороны. Тебе нечего 

бояться. У Бога есть сила помочь тебе жить уравновешенной христианской жизнью. 

Он укажет тебе путь к эмоциональной зрелости. 

Вспомни о том, что происходило с тобой последние несколько дней. Чувствовал 

ли ты 

Одиночество? 

  Радость? 

   Смущение? 

     Грусть? 

      Депрессию? 

        Злость? 

Можешь ли ты вспомнить, как переживал 

 Страх? 

  Чувство вины? 

    Любовь? 

        Мир? 

Знать, как правильно назвать свою эмоцию – очень важно, если ты хочешь 

научиться выражать их так, как этого хочет Бог. Каждый день находи время, чтобы 

обдумать, что произошло с тобой за день, и постарайся вспомнить, какие эмоции ты 

при этом испытывал. В эмоциях нет ничего греховного, поэтому не бойся быть 

честным с собой. Если ты злился, признайся себе в этом. Может быть, тебе хотелось 

бы не испытывать в тот момент эту эмоцию, но правду нужно признать. 

Помни, что Бог сотворил тебя с эмоциями. Эмоции – не грех. Мы грешим, если 

допускаем, чтобы наши эмоциональные реакции причиняли разрушения и ранили 

других людей. Пусть такой будет твоя молитва Богу: «Господь, помоги мне понимать, 

какие эмоции я испытываю. Я хочу, чтобы Ты, а не мои эмоции, контролировал мою 

жизнь». 
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В.  Научись освобождаться от эмоций через молитву 

Часто бывает, что лучше всего освободиться от эмоций нам удается, если 

рассказать кому-то о своих переживаниях. Освободившись от этой ноши, мы 

чувствуем себя гораздо лучше. К сожалению, иногда свое разочарование мы 

«выгружаем» на своих друзей или родственников, и этим можем ранить или разозлить 

их. 

Один из лучших способов освободиться от своих эмоциональных переживаний – 

это рассказать о них Богу. Это самый лучший способ, но, может быть, для тебя – не 

самый простой. Царь Давид из Ветхого Завета в совершенстве овладел этим приемом. 

Если ты откроешь книгу Псалмов, то увидишь, что Давид говорил Богу о своих 

врагах очень сильные, а иногда и злобные вещи. Часто Давид просит Бога уничтожить 

его врагов. При этом нигде в Библии мы не найдем места, где Давид в приступе гнева и 

злобы отдавал бы приказы своим военачальникам уничтожить этих людей. 

Давид открыл для себя секрет – нужно быть абсолютно честным перед Богом 

относительно своих эмоций. Ты можешь поступать так же. Ты не удивишь Бога тем, 

что ты переживаешь. Ведь Он же Бог, Он знает обо всем, что происходит внутри тебя. 

Поэтому расскажи Ему, что ты чувствуешь. Затем попроси Его дать тебе Его любви и 

Его мира, чтобы ты мог относиться к людям с добротой. 

 

Г.  Научись рассказывать о своих чувствах другим 

людям 

Большинство из нас очень хорошо умеют выражать свои эмоции. Однако чаще 

всего мы делаем это через свое поведение. Мы злимся и поэтому кричим, или 

бросаемся предметами – книгами или тарелками. Когда нам грустно, мы плачем.  

Если у нас депрессия – мы демонстрируем это угрюмым отношением ко всему, что 

происходит в течение дня. 

Нам нужно учиться рассказывать людям о своих чувствах. Будь честным, и в то 

же время, выражай свои чувства с уважением по отношению к другому человеку.  

Если ты чувствуешь приступ злости по отношению к кому-то, постарайся сказать что-

то вроде: 

«Я начинаю злиться по поводу этой ситуации. Может быть, продолжим это 

обсуждение через некоторое время, после того, как я немного успокоюсь и лучше 

пойму суть этой проблемы?» 

Сказать эти слова спокойным тоном голоса будет очень сложно, но немного 

практики и упорства – и ты добьешься своей цели. 

Рассказывая другим людям о своих чувствах, ты должен дать понять, что ты 

берешь всю ответственность за свои эмоции на себя. Ты не винишь этого человека в 
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эмоции, которую ты переживаешь. Никто не заставляет тебя злиться. Ты сам решаешь 

отреагировать на слова другого человека злостью.  

 

Д.  Научись ярче выражать свои эмоции  

Многие новообращенные христиане после покаяния переживают множество 

эмоциональных изменений. Нужно уделять внимание тому, чтобы развивать и более 

ярко выражать те эмоции, которые помогут тебе более эффективно служить Богу.  

Одно из чувств, с которым Бог обещал помочь нам – это мир. 

Иоанна 14:27 (Синодальный перевод) 

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я 

даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. 

Эти слова, произнесенные Иисусом Христом, обращены к тебе. Ты можешь 

пережить Божий мир в своем сердце, несмотря на все неприятности, которые 

происходят вокруг тебя. 

Некоторые эмоции могут украсть у тебя этот мир. Если ты злишься или 

допускаешь, чтобы страх и волнение наполнили твой разум, через некоторое время 

Божий мир покинет тебя. Поэтому тебе и нужно учиться лучше выражать свои эмоции. 

Учись активно выражать Божий мир и любовь. На то, чтобы научиться этому, может 

уйти вся жизнь, но цель стоит того. 

В ситуациях, когда обычно ты выражаешь гнев, постарайся вместо этого выразить 

грусть, или сострадание, или любовь к этому человеку. Новые эмоциональные 

реакции, которые ты можешь открыть для себя, могут стать большим благословением 

в твоей христианской жизни. Самое главное – чтобы Иисус Христос всегда был на 

первом месте, Он поможет тебе более глубоко понять Его истины. 

 

Е.  Научись распознавать «эмоционально зависимых» 

христиан 

Одно из ошибочных представлений, которое есть у некоторых христиан в 

отношении их новой жизни – это слишком большое внимание «положительным 

эмоциям, которыми Бог хочет одарить нас». Эти люди учат тому, что можно «быть под 

кайфом от Христа». Что если ты станешь христианином, и будешь соблюдать Его 

учения, ты всегда будешь испытывать радость и мир, и все остальные чудесные 

чувства, которые прилагаются к «хорошей жизни». 

Не попадай в эту ловушку и не гонись за постоянным эмоциональным «кайфом». 

Бог действительно желает, чтобы ты переживал радость и мир, которые приходят, 

когда человек получает спасение. Но все это – лишь побочные эффекты того, что 

действительно важно: истинного дара спасения. Нужно стремиться к тому, чтобы 
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узнать Бога как можно лучше, а не к положительным эмоциональным переживаниям. 

По мере того, как ты будешь лучше узнавать Бога, ты откроешь для себя много 

способов переживать Его любовь, мир и радость. 

Даже самые знаменитые христиане мира проходят через трудные времена, 

переживают одиночество и депрессии. Иногда они разочаровываются. Мы должны 

помнить, что независимо от того, что мы чувствуем, Бог всегда рядом, и Он обещал, 

что никогда не оставит нас и не предаст. 

Почему положительные эмоции проходят через некоторое время после того, как 

мы становимся христианами? А может быть, положительные чувства так и не пришли 

в твою жизнь? Не удивляйся, если ты так и не испытал их, или если они постепенно 

ушли. Бог никогда не обещал, что после того, как ты станешь христианином, ты 

будешь чувствовать иначе. Он сказал, что ты будешь другим, и важно только это.  

Во 2 Послании к Коринфянам 5:17 говорится о том, что человек, который становится 

христианином – «новая тварь». Там не сказано, что при этом ты будешь «чувствовать» 

как другой человек. 

Иногда, чтобы помочь нам расти, Бог проводит нас через испытания. Он может 

забрать у тебя эти чувства, чтобы научить тебя не зависеть от них. Он хочет, чтобы ты 

твердо стоял на твоем посвящении Ему, даже если ты не чувствуешь Его присутствия 

или Его любви и мира. Если Бог для тебя на первом месте – ты поймешь, что Его мир, 

радость, любовь и все остальные чувства, которые Он дает тебе, гораздо лучше, чем то, 

что предлагает сатана. 
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Глава 2 

Где найти подтверждение того,  

что я – христианин? 

Когда ты принимаешь решение стать христианином, как узнать наверняка, что ты 

действительно стал им? Какие признаки доказывают, что ты – христианин? Где их 

искать? Когда сатана заставляет тебя сомневаться, чем ты можешь доказать, что ты – 

христианин? 

В жизни человека, который становится христианином, происходят глобальные 

изменения. Некоторые изменения пройдут очень быстро; на другие потребуется время. 

Но новообращенные христиане должны знать, что в их жизни является неоспоримым 

доказательством того, что Иисус Христос в настоящий момент меняет их жизнь. 

Если ты новообращенный христианин, ты можешь обращаться к Библии и 

Святому Духу за доказательствами того, что ты – христианин. Давайте более подробно 

поговорим о том, как при помощи Библии и Святого Духа определить, является ли 

человек христианином. 

 

А.  Библия 

Библия для христиан – особая книга. Через Библию Бог открывается нам, и учит 

нас жить так, как Он того желает. План Бога для нас очень простой; даже маленькие 

дети могут соблюдать указания Бога и становиться христианами. 

 

1. В Библии имеются факты, которые 

рассказывают о том, как стать христианином 

Об этих фактах мы говорили на стр. 5 и 6 этого учебника. Также см.  

1 Иоанна 5:9-13 и Римлянам 10:9-12. Для новообращенных христиан очень важно 

читать Библию и лично увидеть, что Бог говорит в этой книге. Не полагайся на 

рассказы других людей о том, что Бог говорит в Библии – читай ее сам, и проси 

Святого Духа помочь тебе понять Божьи истины. 

Когда ты читаешь Библию, очень важно правильно понимать то, о чем ты 

читаешь. Прочитав только часть стиха или главы, можно полностью исказить значение 

этого стиха или библейской истины. Например, в Библии есть слова «нет Бога». Эти 

слова противоречат сотням других стихов в Библии, где четко говорится, что Бог есть. 
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Однако если ты прочитаешь полный текст из Псалмов 14:1, то там говорится: «Сказал 

безумец в сердце своем: ‘нет Бога’». Когда будешь читать Библию, старайся понимать 

полный смысл. 

Постарайся выяснить, что говорит Бог о том, как ты можешь стать одним из 

особых Его детей. Выпиши эти стихи, чтобы когда снова придут сомнения христианин 

ты или нет, ты мог бы посмотреть в эти стихи, и найти в них доказательство того, что 

ты – христианин. 

 

2. Ты должен подчиняться учению Библии 

Если ты хочешь стать христианином, ты должен не просто понимать факты, 

которые учат тебя, как стать христианином. Ты должен подчиняться этим фактам. 

Тогда в твой разум придет мир и не будет сомнений, христианин ли ты. 

Знание того, что говорится в Библии о том, как стать христианином, не поможет 

тебе доказать, что ты – христианин. Но если ты можешь сказать: «Я исполняю 

указания Библии», то ты можешь быть абсолютно уверен, что ты – сын Божий.  

См. Иакова 1:19-27. 

Подчиняясь Божьим указаниям, ты создаешь свои собственные доказательства 

того, что ты – христианин. Если кто-то попросит тебя доказать, что ты – христианин, 

ты можешь воспользоваться логическими аргументами, и привести факты из Библии. 

Это нормально. Но ты можешь представить еще более сильное доказательство, если 

сможешь указать на конкретные места Библии, которым ты был послушен, и 

рассказать о результатах, которые получил в своей собственной жизни. 

 

3. Факты в Библии не изменились 

Библия – древняя книга. Первые ее книги были написаны около 4000 лет назад, а 

последние – почти 2000 лет назад. Можно ли рассчитывать, что информация из этой 

древней книги может стать доказательством того, что человек – христианин? Да! Мы 

можем быть абсолютно уверены в том, что Библия, которую мы читаем сегодня – 

точная копия ее оригинальных текстов. Существуют тысячи древних копий книг 

Библии. Некоторые из них были изготовлены всего несколько сотен лет спустя после 

того, как оригинальные ее книги были написаны. 

Другая причина, почему мы можем быть уверены, что можем рассчитывать на 

точность Библии – слова Иисуса Христа о Библии. См. Матфея 5:17-18, Матфея 24:35, 

и Луки 16:17. 

Матфея 5:17-18 (Синодальный перевод) 

Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 

нарушить пришел Я, но исполнить. 
18 

Ибо истинно говорю 
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вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна 

черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 

Иисус Христос очень четко говорит, что Слово Бога никогда не изменится.  

То, что было истиной для людей 2000 лет назад, остается истиной для нас сегодня. 

2 Тимофея 2:19 (Синодальный перевод) 

Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: ‘познал 

Господь Своих’; и: ‘да отступит от неправды всякий, 

исповедующий имя Господа’. 

Еще один способ убедиться, что Библии можно доверять – прочитать обетования, 

которые в ней содержатся. Если ты в точности будешь исполнять условия этих 

обетований, ты убедишься, что Бог докажет Свою истинность снова и снова. Мы 

должны научиться доверять Богу, даже если не видим мгновенных результатов. 

Существует огромное количество доказательств того, что наша современная 

Библия – точная копия того, что было написано тысячи лет назад. Более подробно об 

этом можно прочитать в материалах курса Групповые занятия для новообращенных 

христиан Краткий обзор Библии. Не нужно волноваться, что информация в нашей 

Библии искажена, или что ключевые учения были утеряны. Репутация христианства 

основывается на точности Библии, и на истинности обетований, которые Бог дает 

через нее. 

 

Б. Святой Дух 

Бог дал нам Библию как доказательство того, что мы – христиане. Он также дал 

нам Святого Духа, чтобы дать еще одно доказательство того, что мы – христиане. Ты 

можешь читать Библию. Факты там очень четкие. Но Святой Дух – это личность, Он – 

Бог. Ты не можешь видеть Его, но доказательства того, что ты – христианин, которые 

Он предоставляет – очень реальные. Библия говорит нам, как Святой Дух подтвердит, 

что мы – христиане. 

 

1. Святой Дух придет и будет жить в тебе 

Одно из обетований, которое несколько раз встречается в Библии – что Святой 

Дух придет и будет жить в человеке, как только он станет христианином. Если ты 

веришь, что Библия – это истина, ты должен принять этот факт. Если ты молился о 

том, чтобы стать христианином, то Святой Дух теперь живет в тебе. Может быть, ты 

этого не ощущаешь, но это все равно правда. 

 

 



Как узнать, христианин ли я?        Пособие для студентов         Издание 5-ое         20 

2 Коринфянам 1:21-22 (Синодальный перевод) 

Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас 

есть Бог, 
22 

Который и запечатлел нас и дал залог Духа в 

сердца наши. 

В Ефесянам 1:13-14 говорится, что Бог поставил на нас Свою печать тем, что дал 

нам Святого Духа. Святой Дух – «..есть залог наследия нашего». Мы можем смело 

жить с уверенностью в том, что Бог хранит нас и Его очень волнует то, что происходит 

в наших жизнях каждый день. См. также Галатам 4:6-7 и 1 Иоанна 3:24. 

 

2. Святой Дух будет твоим Учителем 

Для чего Святой Дух приходит и живет в тебе после того, как ты стал 

христианином? Святой Дух приходит в твою жизнь, чтобы исполнить обязанности, 

которые дал Ему Бог-Отец. Он приходит, чтобы помогать тебе, направлять тебя, учить 

тебя, и утешать тебя. Он не сидит на троне в миллионе километров от тебя и не 

выкрикивает тебе Свои приказы, которым ты должен подчиняться. Он живет внутри 

тебя, и очень тонко чувствует все, что ты переживаешь каждый день твоей жизни. 

Если ты хочешь стать успешным христианином, и научиться преодолевать 

многочисленные соблазны и проблемы, которые обязательно придут в твою жизнь, 

тебе понадобится помощь – много помощи. Святой Дух готов и желает утешить тебя, 

ободрить тебя, обличить тебя, когда ты грешишь, научить тебя, когда ты читаешь 

Библию, и многое другое. Научись каждый день разговаривать с Ним. Мысленно 

говори себе о том, что Он живет в тебе. Когда приходит проблема, расскажи Ему о ней. 

 

3. Он будет говорить с тобой, и скажет тебе, что ты 

– христианин 

Бог не молчит. В послании к Римлянам 8:16 говорится, что Святой Дух 

разговаривает с каждым человеком, который является христианином. 

Римлянам 8:16 (Синодальный перевод) 

Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети 

Божии. 

То же обетование повторяется в 1 Послании к Фессалоникийцам 1:5 и Евангелии 

от Иоанна 14:17. Если ты христианин, ожидай, что Святой Дух скажет тебе, что ты – 

один из детей Бога. Но как же Святой Дух разговаривает с нами? Что мы должны 

ожидать услышать? 

В Римлянам 8:16 говорится, что Святой Дух говорит к нашему духу, то есть, 

через наше сердце. Не ожидай громкого гласа с небес, который скажет тебе: «С тобой 
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говорит Святой Дух, так что слушай внимательно!» В своем сердце ты получишь 

подтверждение, что то, что ты переживаешь – истина. Часто Святой Дух говорит нам 

через нашу совесть. Возможно, тебе придется учиться слушать Бога, чтобы ты мог 

услышать, когда Он говорит с тобой. 

 

4. Как стать более чувствительным к голосу 

Святого Духа? 

Когда ты включаешь телевизор, ты видишь и слышишь сигналы, которые 

поступают в телевизионной станции. Хотя эти сигналы поступали в твою комнату и до 

того, как ты включил телевизор. Но своими ушами ты не можешь слышать этих 

сигналов. Твой телевизор устроен так, что может принимать эти невидимые сигналы и 

преобразовывать их в изображение и звук, которые ты воспринимаешь слухом и 

зрением. 

Некоторые люди говорят: «Я никогда не слышал, чтобы Бог говорил со мной.  

Я не верю всем этим историям о том, что люди слышат Бога». Проблема не в том, что 

Бог молчит. Мы просто не слышим то, что Он говорит нам, точно так же, как не 

слышим телесигналов вокруг, если нет телевизора. 

Так как же Святой Дух разговаривает со Своими детьми? Как узнать, что Бог 

говорит с тобой? Один христианин описал это так. «Основной способ, как Святой Дух 

говорит со мной – через мою совесть. Я знаю, что это Святой Дух, потому что сам себе 

я не могу говорить о моей собственной вине. Я испытываю чувство вины до тех пор, 

пока не признаюсь в своих грехах перед Богом и не приму Его прощение. Еще я 

испытываю Божий мир на сердце. Когда я думаю о смерти и о жизни после нее, я 

испытываю мир и убежденность в том, что я буду с Богом». 

А вот что сказал другой христианин: «Я не слышу голосов, но я знаю, когда 

Святой Дух говорит со мной. В мой разум приходит мысль. И я не могу игнорировать 

ее. Но я всегда испытываю ее, прежде чем поверить, что она – от Святого Духа. Если 

эта мысль соответствует Библии, я принимаю ее. Если она противоречит Библии – 

отвергаю, потому что это значит, что эта мысль не от Святого Духа». 

Переживания этого второго человека поднимают достаточно сложную проблему. 

У нас у всех в уме крутятся разные мысли. Как узнать, какие из них от Бога? Не 

существует простого способа сразу узнать наверняка, что с тобой говорит Бог.  

Вот несколько идей, которые могут помочь тебе. 
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Как узнать, что Бог говорит со мной? 

1. Сверь свою мысль с Библией. Если она противоречит тому, чему учит Библия, 

ты можешь быть уверен, что эта мысль не от Бога. 

2. Поговори с Богом, и постарайся услышать Его. Он не рассердится, если ты 

придешь к Нему за разъяснениями. Однако если Библия четко говорит, что ты 

должен делать что-то (например, подчиняться твоим лидерам), а ты задаешь 

Богу вопрос, хочет ли Он, чтобы ты их слушался – сэкономь свое время. 

Прекрати молиться и переходи к делу – слушайся. Делай то, что тебе сказали. 

3. Задай себе вопрос: «Испытываю ли я внутренний покой?» Часто Бог внутренне 

подтвердит тебе, что ты делаешь то, чего Он ожидает. Если этот покой от Бога – 

он не пройдет быстро. 

4. Могу ли я избавиться от мысли? Если мысль возвращается снова и снова, и она 

подтверждается Писанием – это может значить, что она от Бога. 

5. Возможно, тебе нужно обратиться за помощью к более опытному христианину. 

Имей желание учиться у других. Но не полагайся полностью на то, что говорят 

другие. Учись сначала пользоваться другими указаниями. 

Есть ситуация, в которой ты на 99% можешь быть уверен, что тебе нужно 

послушаться своей мысли. Если тебе кажется, что Господь побуждает тебя молиться за 

кого-то – молись. Даже если эта мысль все же была не от Святого Духа, никому не 

повредит, если ты помолишься за этого человека. 

 

В.  Изменения в твоей жизни 

Когда ты становишься христианином, единственное, что меняется в тот же миг – 

это твой дух. Бог дает твоему духу новую жизнь, когда ты становишься христианином. 

Он приходит, и поселяется в твоем духе. Редко когда люди получают мгновенное 

решение своих проблем в день, когда они становятся христианами. По правде говоря, 

некоторые люди, став христианами, обнаружили в своей жизни еще больше проблем. 

В каком-то смысле, то же самое можно сказать о новорожденном ребенке. Девять 

месяцев ребенок находился в спокойном, теплом, безопасном месте. В момент 

рождения ребенок сталкивается с целым рядом проблем, которые ему придется 

решать. Результатом этих проблем обычно становятся слезы, и все же, несмотря на все 

трудности, ребенок растет. По прошествии нескольких недель или месяцев мы увидим, 

что ребенок меняется. Будучи новообращенным христианином, в течение нескольких 

недель и месяцев после того, как ты отдашь жизнь Христу, ты будешь испытывать те 

же сложности роста. 

Стать христианином, по сути, означает каждый день стремиться все больше стать 

похожим на Христа. Каких изменений Бог ожидает от тебя на этой неделе? Подумай, в 
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чем тебе нужно стремиться больше походить на Христа. Старайся воспитывать у себя 

те положительные качества, которые были у Него. Не трать все  свои силы только на 

то, чтобы избавиться от всех проблем. Вместо этого все внимание обрати на Него – 

Иисуса Христа. Твои изменения должны приносить славу и честь Богу. 

Нужно трудиться, чтобы добиться этих изменений. Этот рост не происходит сам 

собой. Некоторые из изменений произойдут легко, на другие уйдут месяцы и годы, 

прежде чем ты будешь доволен. Будучи новообращенным христианином, ты должен 

уметь указать на четкие доказательства в своей жизни того, что Иисус Христос – 

Господин твоей жизни. Эти доказательства могут быть реальным источником 

ободрения для тебя и других людей, и подтверждением того, что Бог трудится над 

твоей жизнью. 

Эти изменения не сделают тебя христианином. Они – результат того, что ты стал 

христианином. Святой Дух направит тебя к истине, и покажет, что тебе нужно 

изменить и как это сделать. Когда ты будешь молиться, изучать Библию, и применять 

Божье слово в твоей жизни, Он будет показывать тебе, как нужно правильно жить. 

 

1. У тебя появится новое представление о том, что 

хорошо, а что – плохо 

В Евангелии от Иоанна 15:16-17  и 16:8-15 Иисус обещал, что Святой Дух 

поведет тебя к истине. Одно из служений Святого Духа в твоей жизни – научить тебя 

различать хорошее и плохое. У тебя появится новое представление об этих понятиях, 

когда ты выяснишь, как Бог смотрит на них. 

Чтобы дать тебе понять, что хорошо, а что плохо, Святой Дух будет говорить к 

тебе через твою совесть. Тебе нужно внимательно прислушиваться к ней. Затем 

развить у себя привычку обращаться к Библии и искать в ней стихи, которые 

подтверждают, что именно Бог говорит к тебе через твою совесть. 

Новое понимание того, что хорошо, а что плохо, должно отражаться на твоих 

мыслях и поведении. Ты должен прилагать усилия, чтобы научиться поступать 

правильно, и говорить «нет» тому, что неправильно. Легко сказать, что ты будешь 

делать это, но иногда оказывается, что мы столкнулись с той же проблемой, что и 

Павел. Он говорит об этом в Римлянам 7:14-25. Он знал, что правильно, но поступил 

наоборот. Часто старые греховные привычки по-прежнему имеют власть над жизнью 

новообращенного христианина.  

Бог не ожидает, что мы за одно мгновение станем совершенными людьми, но Он 

смотрит на твое сердце и желания. Хочешь ли ты слушаться Его и поступать 

правильно? Если да, Он поможет тебе справиться с прежними греховными 

привычками, которые преобладают в твоей жизни. Главное, что нам нужно понять: 

«Хочу ли я знать, что, по мнению Бога, хорошо, а что – плохо?» Святой Дух не желает, 

чтобы ты игнорировал свою совесть или пытался скрыть свое неправильное поведение. 
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Притчи 28:13 (Синодальный перевод) 

Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто 

сознается и оставляет их, тот будет помилован. 

Вот еще несколько мест Писания, где говорится об этом же. 

Притчи 2:9   Псалмы 96:10  1 Тимофея 1:19 

Притчи 3:13-15  Евреям 5:14 

 

2. У тебя появится новая любовь (интерес) к 

Библии 

Если хочешь узнать больше о Боге, начни читать Библию каждый день. Ты 

узнаешь, как Бог видит жизнь. Ты узнаешь, чего Он ожидает от тебя, как ты можешь 

стать похожим на Него. Опыт людей, о которых написано в Библии, будет советом для 

тебя, как избежать проблем и принимать верные решения. 

Иногда читать Библию может показаться скучно. Не удивляйся, если это 

произойдет с тобой. Есть несколько способов решить эту проблему. Какой перевод 

Библии ты читаешь (Синодальный, современный или Радостную Весть)? Тебе все 

понятно в этом переводе? Если нет – попробуй читать другой. Или читай одни и те же 

места Писания в разных переводах. 

Еще одной причиной того, что тебе скучно, может быть место Библии, которое ты 

читаешь. Если тебе не интересно читать ту книгу, которую ты читаешь сейчас, то 

начни читать еще одну книгу Библии, которая будет отличаться от той, что ты читаешь 

сейчас. Например, можно одновременно читать одну из книг Ветхого Завета и Новый 

Завет. Разнообразие – хорошее решение. Однако не «перескакивай» с места на место 

каждый день. Составь для себя расписание, и придерживайся его как минимум в 

течение недели или двух прежде, чем начнешь вносить изменения. 

Наверное, одна из главных причин скуки во время чтения Библии это – Делаешь 

ли ты то, о чем читаешь? Если ты просто наполняешь свою голову новыми фактами, 

скука наступит обязательно. Нужно стремиться применять библейские принципы в 

своей повседневной жизни. Так у тебя появится живой интерес к Библии. Когда ты 

увидишь реальные изменения в своей жизни, тебе захочется получить больше 

практических советов из Божьего слова, чтобы справиться со своими проблемами. 

Еще один полезный совет – во время чтения Библии задай себе вопрос: «Что это 

место Писания говорит мне о Боге и Его путях?» Это может быть увлекательным и 

интересным способом узнать, как Бог помогал другим людям в прошлом. 

Другой способ развить у себя интерес к изучению Библии – встречаться с 

другими христианами для изучения Библии. Если ты не можешь найти группу по 
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изучению Библии недалеко от себя, постарайся найти другого христианина, с которым 

ты мог бы встречаться как минимум раз в неделю. Рассказывайте друг другу о том, 

чему вы научились из Библии на этой неделе. Такие обсуждения могут быть очень 

полезны, и кроме того станут для тебя мотивацией каждый день читать Библию. Если 

ты будешь знать, что тебе нужно будет рассказать твоему другу о том, что ты 

прочитал, ты не поддашься искушению игнорировать Библию всю неделю. 

Вопрос здесь в следующем – «Для чего я читаю Библию?» «Как это может 

помочь мне?» Источником твоего интереса к Библии может быть твое сердце, а не 

правила, навязанные другими людьми. Об этом можно прочитать в 1 Петра 2:2 и 

Псалмах 118:9-11. 

 

3. У тебя появится желание быть похожим на 

Христа 

Наверное, лучшим примером здесь будут маленькие дети. Они смотрят на своих 

мам и пап и говорят: «Когда я вырасту, я хочу быть таким, как ты!» (Если бы только 

дети думали так же, когда становятся подростками!..) Это детское восхищение мамой и 

папой – очень близко к тому, чего Бог ожидает от новообращенных христиан. 

Родители не требуют, чтобы дети говорили такие слова. Ребенок говорит это, 

потому что так чувствует. Бог ищет в твоем сердце подобного желания. «Бог, я хочу 

быть ближе к Тебе. Я хочу быть таким, как Ты, не потому что это – одно из Твоих 

правил, а потому что я люблю Тебя!» 

Как стать похожим на Того, Кого ты никогда не видел и с Кем никогда не 

разговаривал? В третьей главе этого учебника мы поговорим на тему, близкую к этой – 

о том, как наладить личную дружбу с Иисусом Христом. Здесь мы просто поговорим о 

том, как ты можешь изменить свое внутреннее состояние и свое поведение, чтобы 

стать более похожим на Христа. 

Подумай, как ты обычно реагируешь на проблемы? Если бы на твоем месте был 

Иисус, Он повел бы себя так же? Чтобы узнать об Иисусе Христе больше, прочитай 

книги Нового Завета – Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Возможно, тебе 

придется выстроить в своей жизни совершенно новую систему ценностей. Потому что 

именно ценности являются причиной всех твоих поступков. 

Стать похожим на Христа – это не значит, что нужно составить список того, что 

тебе можно делать, и чего нельзя, потому что ты христианин. Святой Дух поможет 

тебе определить, в чем тебе нужно меняться. Не позволяй окружающим людям 

заставлять тебя изменяться поверхностно только для того, чтобы они были довольны. 

Не забывай, что очень важно изменяться изнутри – менять свое внутреннее состояние, 

чувства и мысли. 



Как узнать, христианин ли я?        Пособие для студентов         Издание 5-ое         26 

Если ты пытаешься справиться с какими-то проблемами, но ничего не получается, 

попробуй следующее. Во-первых, делай то, что ты делаешь, в хорошем настроении.  

«Я хочу с каждым днем становиться все больше похожим на Христа». Будь реалистом 

– процесс роста неизбежен. Четырехлетний ребенок тоже хочет быть как его папа, но 

все понимают, что он не может вырасти до двух метров роста за три недели. Каждый 

день ребенок растет понемногу. 

Помни, что Святой Дух живет внутри тебя, чтобы учить и направлять тебя к 

истине. Он может помочь тебе найти причины проблем, которые по-прежнему имеют 

над тобой власть. Возможно, при этом Он воспользуется помощью другого 

христианина. Положись на Него, и не позволяй другим людям мешать тебе 

становиться с каждым днем все больше похожим на Христа. 

Иногда мы так увлечены своими проблемами, что не видим простого решения, 

которое Бог дает нам, и оно прямо перед нашими глазами. «Я никогда не избавлюсь от 

этой проблемы. Бог просто сотворил меня таким». Не покупайся на эту отговорку.  

В Послании к Филиппийцам 4:13 говорится, что мы можем все в укрепляющем нас 

Иисусе Христе. Иногда Бог допускает в твою жизнь болезненные обстоятельства, если 

Ему не удается привлечь твое внимание Своим тихим голосом, который говорит к 

твоей совести. 

В Библии мы найдем множество примеров мужчин и женщин, которые 

полностью посвятили себя тому, чтобы следовать за Богом. Ни один из этих людей не 

был совершенным, но Бог для них всегда был на первом месте. Вот некоторые из этих 

людей: Ной, Авраам, Иосиф, Моисей, Самуил, царь Давид, царь Езекия, царь Иосия, 

Руфь, Есфирь, Даниил, и в Новом Завете были ученики Христа Павел, Лука, Стефан, 

Тимофей и другие. См. также 1 Иоанна 2:6 и 1 Петра 2:21. 

 

4.  В твоей жизни будет больше испытаний, 

искушений и проблем 

Многие христиане были бы счастливы, если бы этот подзаголовок выглядел как 

«В твоей жизни будет меньше испытаний, искушений и проблем». Тем не менее, если 

хочешь быть похожим на Христа, готовься к проблемам. Несмотря на то, что Он 

никогда не грешил, Иисус переживал много испытаний, искушений и проблем.  

В наших жизнях тоже хватает проблем, но в основном причины этих проблем – наш 

грех или недостаток духовной силы. Поэтому, смирись с этим. Проблемы будут, 

нравится тебе это или нет. 

Даже если бы ты был таким же духовным, как Иисус, когда Он ходил по земле, 

проблемы у тебя все равно были бы. Может быть, они бы отличались от тех, которые 

есть в твоей жизни сейчас. В Иакова 1:2-4 есть объяснение, почему в нашу жизнь 

приходят эти проблемы и испытания, и как к ним нужно относиться. 
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Иакова 1:2-4 (Синодальный перевод) 

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете 

в различные искушения, 
3 

зная, что испытание вашей веры 

производит терпение; 
4 
терпение же должно иметь 

совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей 

полноте, без всякого недостатка. 

В своей повседневной жизни тебе придется переживать самые разные проверки. 

Вот некоторые из них. 

А. Искушение согрешить. 1 Коринфянам 10:13 

Б. Преследования 2 Тимофея 3:12 

В. Неудачи других христиан. Галатам 6:1-2 

Г. Реалии жизни 

Д. Проблемы прошлого 

Поможет ли тебе Бог справиться с этими проблемами? Да. Он обещал помочь, и 

сказал об этом во многих местах Писания. Но часто Он предпочитает помочь тебе 

пройти через трудную ситуацию, а не удалить проблему из твоей жизни. Бог 

использует проблему, чтобы помочь тебе расти. См. 2 Кор. 1:8-11. 

Возможно, ты спрашиваешь себя: «Неужели это искушение согрешить постоянно 

будет преследовать меня?». С помощью Бога ты можешь измениться. Тебе нужно 

сделать то, что зависит от тебя, а Бог сделает то, что зависит от Него. Ты будешь 

укрепляться духовно, и некоторые из искушений греха больше не будут тебя 

беспокоить. Бог желает освободить тебя от власти греха. Он поможет тебе справиться с 

проблемами, которые контролируют твою жизнь. Но помни, что избавиться от 

проблем – не самое главное в жизни. По-настоящему важно любить Бога всем твоим 

сердцем, всей душой, всем разумом, и всей силой. 

 

5.  Ты полюбишь окружающих людей (особенно 

других христиан) 

В 1 Иоанна 4:7-13 и Иоанна 13:34-35 говорится о самом важном изменении, 

которое произойдет в твоей жизни. Самой главной задачей для тебя должно быть 

научиться любить других людей так, как их любил Иисус. В Марка 12:30-31 сказано, 

что величайшие Божьи заповеди – любить Бога и любить других людей. 

Бог говорит здесь о любви не в романтическом смысле. Он говорит о заботливой, 

бескорыстной любви, которая выражается через поступки. Такая любовь описана в  

1 Коринфянам 13:1-8. Первая из характеристик этой любви – терпение (ст.4). Обычно в 

терпении нет ничего романтичного – это тяжелый труд. Такая любовь обычно требует 
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от человека полного посвящения. Богу нужно больше, чем фразы типа «Я люблю тебя, 

брат». 

Может быть, прямо сейчас ты сможешь вспомнить несколько человек, которых 

нелегко любить. Бог может дать тебе искреннюю любовь и заинтересованность в этих 

людях, даже если они не отвечают тебе взаимностью. Трудно? – да! Невозможно? – 

нет. Бог обещал помогать тебе. Поэтому когда встречаешь таких людей, просто проси 

Его помочь тебе полюбить этого человека. Не ожидай, что чувства нахлынут в один 

момент, а продолжай просить Его помочь тебе быть терпеливым и добрым по 

отношению к этому человеку. Помни, любить ближних – твой выбор. 

 

6. Ты захочешь рассказывать о Христе другим 

людям 

Эта перемена должна произойти в твоей жизни в день твоего покаяния. 

Рассказывай другим, как Иисус Христос изменил твою жизнь. Не важно, верующие это 

люди или нет. Ты же не хвастаешься. 

Когда мы зажигаем свечу, она моментально начинает освещать помещение, а не 

ждет несколько минут прежде, чем начать отдавать свет. Бог желает, чтобы ты был Его 

светом там, где ты находишься. Когда разговариваешь с людьми за обедом, во время 

работы, или перерыва, не говори только о погоде или последних сплетнях. Расскажи, 

как ты рад тому положительному, что происходит в твоей жизни. 

Если тебе сложно разговаривать с неверующими, начни разговаривать с другими 

христианами, или членами своей семьи. Не дави на людей и не проповедуй им об их 

проблемах. Прими решение в течение следующих четырех недель рассказать как 

минимум двум людям в неделю о том, как Бог изменил твою жизнь. Заведи дневник и 

описывай в нем свое общение с этими людьми. 

Если ты был зависим от алкоголя или наркотиков, и Бог исцелил тебя от 

зависимости – радуйся и воздавай славу Богу. Не прославляй себя или свою прошлую 

жизнь в грехе, увлеченно рассказывая обо всех ужасных вещах, которые ты когда-то 

сделал. Лучшее свидетельство, которым ты можешь поделиться – «Вот что Бог делает 

в моей жизни сегодня». Пусть большей частью твоего свидетельства станет рассказ о 

том, что Бог сделал в твоей жизни с тех пор, как ты стал христианином. 

Некоторые из твоих родственников или неверующих людей могут засомневаться, 

что ты говоришь правду о том, что Бог делает в твоей жизни. Они могут посчитать 

тебя религиозным фанатиком или сектантом. Не пытайся защищать Бога – Он Сам 

может Себя защитить. Всеми силами старайся соблюдать то, чему учит тебя Библия. 

Пусть эти люди своими глазами увидят, как Бог меняет твою жизнь. Тогда они захотят 

узнать о Нем больше. 
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1 Петра 3:15 (Синодальный перевод) 

Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы 

всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать 

ответ с кротостью и благоговением. 

Старайся, чтобы в твоей жизни слово совпадало с делом. Бог знает, что ты не 

можешь постоянно быть совершенным человеком, но Он ожидает, что ты будешь 

стараться. Если ты ленивый и тянешь время на работе, или тебе лень прилагать усилия, 

чтобы сохранить свое рабочее место – считай, что твои дела говорят громче, чем твои 

слова. Лучше молчи до тех пор, пока по твоему поведению не станет ясно, что ты 

меняешься. 

Другим сильным свидетельством для окружающих станет изменение в твоем 

отношении к деньгам. В Луки 19 главе рассказывается история о Закхее, который 

познакомился с Иисусом, и его жизнь полностью изменилась. Он сказал людям, что 

собирается вернуть все деньги, которые украл раньше. Возмещать убытки, 

причиненные твоими прошлыми поступками, может быть очень трудно. Но Святой 

Дух поможет тебе начать искать прощения людей, которых ты обидел, и возместить 

ущерб, который ты им причинил. 

Возможно, в твоей прошлой жизни не было большого греха. Значит ли это, что у 

тебя нет свидетельства? Совсем нет. Смотри на настоящее, а не на прошлое. Радуйся 

тому, что Бог уберег тебя от большого греха. В каждом дне своей жизни ищи 

свидетельства того, что Бог трудится для тебя. Некоторые новообращенные христиане 

находят такие свидетельства и говорят: «Это просто совпадение». Может быть и так, 

но все равно ты можешь поблагодарить Бога, что был с тобой рядом в той ситуации. 

Воздавай хвалу Богу, а не случаю. 

 

7. Больше изменений 

Шесть пунктов, перечисленных выше – лишь часть изменений, которые ты 

переживешь в своей жизни, когда станешь христианином. Этот список можно 

продолжить. В двух списках в Ефесянам 4:17-32 и Колоссянам 3:5-15 перечислено, к 

чему мы должны стремиться. Там также названо то положительное, над чем мы 

должны работать. С чего же нужно начать – с изменения своего поведения или с 

изменения своего внутреннего состояния? Постарайся начать меняться в обоих 

направлениях. Главное – начать.  

Святой Дух поможет тебе изменить свою жизнь, когда ты станешь христианином. 

В Галатам 5:22-26 эти изменения названы плодом Святого Духа. Позволь Святому 

Духу быть главным в твоей жизни каждый день. И когда увидишь эти изменения в 

своей жизни, сможешь смело сказать: «Я – христианин». 
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Глава 3 

Мои личные взаимоотношения с 

Иисусом Христом 

Момент, когда ты становишься христианином – очень личное событие, которое 

касается только тебя и Бога. Для Бога мы не роботы с серийными номерами. Он знает 

каждого человека по имени, и любит каждого из нас очень глубокой любовью. Если ты 

решишь стать христианином, ты захочешь лично познакомиться с Иисусом Христом. 

Жить христианской жизнью значит стать лучшим другом Иисуса Христа. 

Все эти слова – очень правильные. А как все это выглядит на деле? 

«Стать лучшим другом Иисуса Христа» - это легко? 

Как человек может узнать Бога? 

Почему ты должен верить тому, что другие люди говорят тебе о Боге? 

Если правда, что Бог хочет стать твоим другом, как можно подружиться с кем-то, 

кого ты не видишь, не слышишь и не ощущаешь? 

С чего начать, если хочешь больше узнать об этом невидимом Боге? 

Это некоторые из вопросов, на которые мы постараемся ответить в этой главе. 

 

А.  Для чего нужны личные отношения с Иисусом 

Христом? 

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно ответить на другие, более 

основные вопросы. Ты веришь, что Бог существует? Ты веришь в то, что Иисус 

Христос – Бог? Ты веришь в то, что Иисус Христос заплатил за твои грехи, когда умер 

на кресте, а затем воскрес из мертвых через три дня? Если ты ответил на эти вопросы 

для себя, тогда продолжим наш разговор на эту тему. 

 

1. Для чего Бог создал тебя? 

Бог создал тебя для того, чтобы ты рос, женился, растил детей, платил по счетам, 

состарился и умер? В первых главах Библии ясно говорится, что Бог считает нас 

самыми важными из всех Своих творений. Мы для Него – особенные. 
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Бог создал тебя, чтобы ты смог провести с Ним вечность, мог узнавать Его, 

любить Его. Иисус говорит об этом в одной из Своих последних молитв незадолго до 

смерти. 

Иоанна 17:3 (Синодальный перевод) 

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного 

Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. 

Истина, заложенная в этом стихе, поможет нам расставить все наши обязанности 

и жизненные сложности по своим местам. Если Бог станет для тебя приоритетом №1 – 

ты выполнишь самое важное задание, для которого Бог и создал тебя. 

 

2. Что приносит истинное удовлетворение в 

жизни? 

Знаешь ли ты людей, которые постоянно ищут удовлетворения в жизни? Что 

приносит им удовольствие – деньги? Красивый муж или жена? Власть? Хорошая 

репутация? Длинный список их достижений? Люди в наши дни и люди, которые жили 

до нас, перепробовали все эти способы и многие другие, пытаясь найти истинный 

смысл жизни. Царь Соломон был самым мудрым человеком из всех, кто когда-либо 

жил на земле. Он был очень богат и влиятелен. У него была редкая возможность 

испробовать абсолютно все в жизни, чтобы обрести удовлетворение. Об этом он 

написал книгу – Екклесиаст. В его окончательном выводе указан путь к счастью, 

который не имеет ничего общего ни с деньгами, ни с властью, ни с большими 

возможностями. 

Екклесиаст 12:13-14 (Синодальный перевод) 

Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его 

соблюдай, потому что в этом все для человека; 
14 

ибо всякое 

дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или 

худо. 

О мудрости, которой Бог наделил Соломона, написано также в книге Притч. 

Здесь Бог очень четко говорит, что познание Бога – главное условие для понимания 

всего остального в своей жизни. 

Притчи 9:10 (Синодальный перевод) 

Начало мудрости - страх Господень, и познание Святого – 

разум. 

Божье Слово очень ясно. Если хочешь жить настоящей жизнью, стремись узнать 

Бога лично. В своей книге «Познавая Бога» Д.Пакер пишет о том, как опасно 

игнорировать Бога. «Стоит тебе пренебречь познанием Бога, и будешь обречен 
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спотыкаться и бродить по жизни вслепую, как было и раньше, не разбирая дороги и не 

имея представления, что окружает тебя. Так можно потерять жизнь и потерять свою 

душу». 

 

Б.  Какие взаимоотношения у тебя могут быть с 

Иисусом Христом? 

Задавался ли ты когда-нибудь вопросом: «Какая дружба может быть у маленького 

человека, такого как я, с Богом – Творцом всей Вселенной?» Истина заключается в 

том, что Бог очень хочет с тобой дружить. 

 

1. Не жди чудесных знамений 

В Библии не сказано, что мы должны ждать чудесных событий при общении с 

Богом. Не ожидай, что тебе будет видение и ты увидишь Бога, или услышишь как Он 

обращается к тебе с небес громким голосом. 

Бог – это Дух, поэтому наше общение с Ним происходит духовно. В то же время, 

Бог знает, что мы – физические существа, живем в физическом мире, где все общаются 

между собой на физическом уровне. Поэтому Он послал Иисуса Христа, который 

родился и жил на земле как человек, среди людей. В течение 33 лет Иисус Христос не 

был духом, который витал среди людей. У Него было физическое тело, такое же, как у 

любого другого человека. Он испытывал усталость, голод, и потел – как мы с тобой. 

Когда Он жил на земле, у Него было много друзей. И теперь, когда Он на небесах, 

Он по-прежнему хочет дружить с теми, кто хочет дружить с Ним. Только теперь Он не 

ограничен, и Ему не обязательно быть в одном месте и общаться одновременно только 

с одним человеком. Он может быть твоим другом, и в то же время знать, что 

происходит в жизнях других 250 миллионов христиан в мире. 

Наверное, ты думаешь: «Я никогда раньше не дружил с духом. Как это сделать?» 

Тебе не нужно искать Бога. Он уже нашел тебя. Он начал искать тебя задолго до того, 

как ты проявил какой-то интерес к Нему. Иисус очень ясно дал понять, что Он всегда 

Сам предлагает дружбу. «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, 

пославший Меня» (Иоанна 6:44) 

 

2. Мне нужно перестать быть самим собой? 

Бог не заставляет тебя дружить с Ним. Ты должен принять добровольное решение 

строить с Ним личные взаимоотношения. По мере того, как твоя дружба с Богом будет 

становиться крепче, ты заметишь, как она сильно влияет на твое внутреннее состояние, 

твои чувства, и твое поведение. При этом Бог не требует, чтобы ты перестал быть 

самим собой и стал кем-то другим. Хочет ли Бог, чтобы ты менялся? Да. Он хочет, 
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чтобы ты стал похожим на Иисуса Христа. Из твоей жизни должны уйти грешные дела 

и мысли. Но твоя суть, твоя личность – это часть Божьего дара. 

Если ты сильно любишь кого-то, то тебе хочется изменить в своем характере то, 

что обижает этого человека. Это естественно и правильно. То же самое касается и 

твоих отношений с Богом. Тебе захочется воспитать у себя те черты характера и 

поведение, которые будут радовать Его, и избавиться от тех, которые Его огорчают. 

 

3. Богу нужна особая, но не равная дружба с тобой 

Мы часто стремимся подружиться с теми, кто нам равен – по возрасту и 

социальному статусу. Обычно это люди, с которыми мы учимся в школе, вместе 

работаем, ходим в церковь, или живем по соседству. Реже бывает, что мы дружим с 

теми, кто богат и знаменит. Обычно дружба с этими особыми людьми отличается от 

дружбы с нашими соседями. 

Богу нужна особая дружба с тобой. Но Он – Бог, Он творец и Господин всей 

Вселенной. Еще Он – Тот, Кто умер на кресте, чтобы дать тебе новую жизнь с Ним – 

вечную жизнь. Иисус Христос – твой Спаситель, твой Господин, и при этом Он хочет 

быть твоим Другом. 

Дружба с Богом для тебя особенная, но не равная. То, что ты – близкий друг Бога 

не означает, что ты равен Богу. Он все равно остается твоим Господином, а ты – Его 

слугой. Он по-прежнему ожидает, что ты будешь соблюдать Его законы. Дружба с Ним 

не дает тебе права выбирать, какие из Его законов тебе нравятся, и игнорировать все 

остальные. 

Для того, чтобы описать нам отношения, которые Он хочет иметь с нами, Иисус 

Христос привел пример отношений пастуха и овец. В Иоанна 10 главе Иисус 

описывает глубокую преданность Его – Доброго Пастыря, нам – Его овцам. 

Иоанна 10:14-15 (Синодальный перевод) 

Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.  
15 

Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою 

полагаю за овец. 

Пастух любит своих овец, но при этом он – пастух, а не овца. Как бы ягненок не 

любил своего пастуха, он никогда сам не станет пастухом. Каждый из них остается на 

своем месте, исполняет свои обязанности, но при этом они являются близкими 

друзьями. 

Ты можешь стать близким другом Бога. Но это не дает тебе права требовать, 

чтобы Бог соглашался на твои условия. Бог волен делать то, что Сам решит, потому 

что Он – Бог. В Ветхом Завете есть история о том, как Иов требовал, чтобы Бог 

объяснил ему, почему на его жизнь обрушились все эти неприятности. Он обвинял 
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Бога во всех своих проблемах. Долгое время Бог молчал. Потом Он ответил Иову, но 

не спокойным, сочувствующим голосом. Он строго упрекнул Иова в его отношении. 

См. Иова 38-41. Бог хочет, чтобы ты познал Его любовь. Но при этом ты должен чтить 

и уважать Бога. 

Три стадии развития личных отношений с Иисусом Христом 

 
Место Писания 

 
Роль Иисуса в 

этих 
отношениях 

 

 
Действие 

Иисуса 

 
Предмет 

соглашения 

 
Моя роль в 

этих 
отношениях 

 
Мои действия 

 
1 Иоанна 1:9 
1 Иоанна 2:1-2 
Деяния 4:12 

 
Спаситель 

 
Он заплатил 
цену за мои 
грехи. Он 
простил мой 
грех 
 

 
Мой грех 

 
Грешник  

 
Признать свой 
грех. Посвятить 
свою жизнь 
тому, чтобы 
следовать за 
Христом 

 
1 Иоанна 2:3 
1 Петра 2:21 
Иоанна 16:13 
1 Кор. 6:19-20 

 
Господь 
Господин слуги 

 
Ведет за Собой 
Учитель 
Его жизнь, 
описанная в 
Библии – 
пример для 
подражания 
 

 
Законы Бога и 
Его учения о 
моем 
поведении 

 
Последователь 
Слуга 
Раб 

 
Знать Его 
законы 
Подчиняться 
Его законам 
Знать Его волю 
Исполнять Его 
волю 

 
Иоанна 15:12-
14 
Иоанна 15:15 
 

 
Друг 

 
Любит меня 
Открытое 
общение 

 
Каждый мой 
поступок в 
течение дня 

 
Друг 

 
Любить Его 
Открытое 
общение 

 

В.  Как мне узнать о Боге больше? 

Как же новообращенному христианину начать строить эту особую дружбу с Богом? 

Здесь подойдут многие принципы построения обычной дружбы. Если Бог тебе не 

знаком – нужно узнать о Нем побольше. Когда ты это сделаешь, ты полюбишь Его и 

будешь больше Его ценить. 

 

1. Узнай о Боге из Библии 

Библия – кладезь ценной информации о Боге. Если хочешь узнать о Боге больше 

– читай Библию. Когда будешь читать, задавай себе вопросы: «Что нового о Боге я 

узнал из этой главы? Что Он сделал в жизнях этих людей? Сохранял ли Он молчание? 

Какие обещания Бог дает в этом месте Писания?» 

В первых четырех книгах Нового Завета – Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и 

Иоанна – ты найдешь удивительные рассказы о жизни Иисуса Христа на земле. Если 

хочешь узнать, какой Бог – смотри на то, что делал Иисус Христос. Накануне Своей 

смерти Иисус ужинал со Своими учениками. Один из них – Филипп – попросил Его 

показать им Бога-Отца. 
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Иоанна 14:9-10 (Синодальный перевод) 

Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь 

Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты 

говоришь, покажи нам Отца? 
10 

Разве ты не веришь, что Я в 

Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю 

не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 

 

Если хочешь узнать, как Бог поступает с такими людьми как ты – прочитай о том, 

как поступал с такими людьми как ты Иисус. Библия очень четко говорит нам, что 

Богу нравится, и что Он ненавидит. Мы можем выяснить, что Его радует, а что 

огорчает. 

Узнавая о Боге больше, нужно выяснить, что Он Сам говорит о Себе. Прочитай о 

Его святости, Его любви и милосердии, Его истинности, Его терпении, и Его 

справедливости. Чем больше будешь узнавать о Боге, тем больше тебя будет удивлять 

Его величие. И при этом Его искренне интересует каждая мелочь, которая происходит 

в твоей жизни. 

 

2. Не считай, что Бог думает так же, как ты 

Некоторые люди пытаются угадать, чем занимается Бог, когда Он молчит. «Бог 

наказал этого человека за его грехи, потому он и болеет». Или «Сегодня мне кажется, 

что Бог так далеко, наверное, я огорчил Его». Не нужно опускать Бога на наш уровень, 

и считать, что Он думает так же, как мы. Об этом Бог очень ясно говорит в книге 

пророка Исаии. 

 

Исайя 55:8-9 (Синодальный перевод) 

Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, 

говорит Господь. 
9 

Но как небо выше земли, так пути Мои 

выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. 

 

Значит ли это, что невозможно по-настоящему узнать Бога? Нет. Библия говорит 

нам, что Бог желает, чтобы мы знали Его лично и любили Его. Он не просил бы нас об 

этом, если бы это было невозможно. С другой стороны, Бог так велик, что для нас 

просто невозможно узнать о Нем абсолютно все. То же самое можно сказать о любом 

человеке, рядом с которым ты живешь – твоей жене или муже, маме или папе. Может 

ли быть, что в какой-то момент жизни ты поймешь, что знаешь об этом человеке 

абсолютно все?  
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3. Знать о Боге или знать Бога? 

Само по себе знание фактов из Библии об Иисусе Христе не сделает тебя Его 

близким другом. Может быть, ты знаешь очень много о Президенте России, или 

другом политическом лидере, но это не значит, что вы друзья. Прежде, чем ты 

сможешь сказать «Он или она – мой друг», с человеком нужно провести время. 

В то время когда Иисус жил на земле, в той части света, где Он жил, люди 

говорили на греческом языке. В этом языке есть два разных слова со значением 

«знать». Одно из этих значений означает «знать о человеке». Другое из этих греческих 

слов означает «знать человека по личному опыту». Многие люди знают о 

существовании Бога, но у них никогда не было личных взаимоотношений с Иисусом 

Христом, и они никогда не просили Его стать их личным Господом и Спасителем. 

Среди них есть даже очень «религиозные» люди, которые много говорят о Боге и 

совершают много добрых дел. Об этом Иисус говорил в Своей знаменитой проповеди, 

описанной в Евангелии от Матфея. 

Матфея 7:21-23 (Синодальный перевод) 

Не всякий, говорящий Мне: ‘Господи! Господи!’, войдет в 

Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 

Небесного. 
22 

Многие скажут Мне в тот день: Господи! 

Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не 

Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 

многие чудеса творили? 
23 

И тогда объявлю им: Я никогда не 

знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. 

Познакомиться с Иисусом лично совсем не сложно. Сначала нужно принять 

решение. Хочешь ли ты познакомиться с Ним лично? Может быть, тебе еще не совсем 

все ясно о том, кто такой Бог, но все-таки ты хочешь начать узнавать Его лично.  

В 21 стихе 7 главы Евангелия от Матфея Иисус говорит, что послушание Богу – 

основной шаг на пути построения личных отношений с Ним. То же самое Он сказал  

в 1 Иоанна 2:3. 

Ты можешь узнать о Боге больше, изучая каждый день Библию и читая 

теологические книги. Если ты не пойдешь дальше, ты пропустишь в жизни самое 

важное. Получить личные знания о Боге можно, применяя Его учения в своей 

повседневной жизни. Чем больше ты будешь это делать, тем лучше поймешь Бога. 

Колоссянам 1:9б-10 (Синодальный перевод) 

Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 

исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и 

разумении духовном, 
10 

чтобы поступали достойно Бога, во 

всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и 

возрастая в познании Бога. 
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Библия четко разделяет понятия знания о Боге и знания Бога лично. Что 

конкретно ты можешь сделать, чтобы построить личные отношения с Иисусом 

Христом? 

 

Г.  Основные этапы построения личных 

отношений с Иисусом Христом 

Многие из принципов построения дружбы в целом подойдут и в случае личной 

дружбы с Иисусом Христом. Не будем делать вид, что это сложный процесс. Даже 

маленькие дети могут подружиться с Иисусом. 

Пока ты находишься на земле, ты не сможешь увидеть Его. Тем не менее, ты 

сможешь построить личные отношения с Ним. Настанет момент, когда ты сможешь 

сказать: «Иисус – мой лучший друг. Я люблю Его больше всех на свете». 

 

1. Вы оба должны хотеть дружить 

Конечно, с твоей стороны, прежде всего, потребуется решение: «Я хочу стать 

близким другом Иисуса Христа». В Библии написано, что Бог любит тебя – Он доказал 

это Своими делами. См. Иоанна 3:16. Тем, кто искренне хочет любить Его, Бог быстро 

отвечает взаимностью. 

К счастью, Бог не такой ограниченный как мы. Мы можем разговаривать 

одновременно только с одним человеком. Бог без проблем может слушать 6 

миллиардов человек, которые все в раз разговаривают с Ним. Он внимательно 

наблюдает за всем, что происходит на протяжении всего твоего дня. Каждый раз, когда 

ты чешешь у себя в затылке и у тебя выпадает один или два волоска – Он видит это и 

исправляет Свои подсчеты волос на твоей голове (см. Матфея 10:30). Он знает тебя 

также близко, как Билли Грэма. Перед каждым из нас стоит задача построить личные 

взаимоотношения с Богом. И начинается все с твоего выбора: «Бог, я хочу знать Тебя 

лично». 

Решение – очень важный первый шаг, но затем тебе нужно переходить к 

действиям. Пусть это будет самым главным для тебя в жизни. Может быть, сначала 

будет трудно, но ты не сдавайся. Будь твердым в своем решении, даже если ты не 

«чувствуешь», что Бог близко. 
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2. Научись общаться с Иисусом Христом 

Мы все знаем, какое важное место в построении дружеских отношений занимает 

общение. Если ты не будешь общаться с человеком – дружба погибнет. Дружбу нужно 

поддерживать общением. 

Молитва – лучший способ наладить общение с Иисусом Христом. Если тебе 

сложно молиться невидимому Богу, представь, что Иисус Христос сидит рядом с 

тобой. Расскажи Ему о себе. Расскажи Ему о том, что собираешься сделать сегодня. 

Пусть Он поймет, что тебе важно Его мнение о том, то ты собираешься делать. 

Тебе нужно научиться открываться перед Богом и рассказывать Ему о Своих 

переживаниях. Он все знает о тебе, поэтому не стоит от Него ничего скрывать. Но все 

же, Он хочет, чтобы ты рассказал Ему обо всем своими словами. Скажи Ему, что 

хочешь научиться любить Его больше. В течение дня обращайся к Нему мысленно. 

Обсуждай с Ним ситуации, в которых оказываешься. Царь Давид из Ветхого Завета 

очень близко подружился с Богом. Во многих местах Библии Бог говорит о царе 

Давиде как о Своем друге. Почитай книгу Псалмов и увидишь, как Давид общался с 

Богом. 

 

3. Научись доверию и честности 

Когда разговариваешь с Богом, не пытайся покрывать свои проблемы. Будь 

смелым и расскажи обо всем честно. Если согрешил – не пытайся свалить свою вину 

на кого-то другого. Возьми на себя ответственность за свои поступки и признай свои 

грехи. Попроси Бога помочь тебе лучше разобраться в себе. Иногда мы обманываем 

сами себя, и нам нужна помощь другого человека, чтобы разобраться, где правда, а где 

обман. В этом нам может помочь Библия. Бог дает очень конкретное определение 

греха, и ясно говорит о том, что радует Его. 

Если хочешь построить близкие отношения с Иисусом Христом, научись 

доверять Ему. Доверие – настоящий дар. Ты словно рушишь стены вокруг себя, 

подходишь к другому человеку и говоришь: «Я решил доверять тебе. Я разрушил 

стены вокруг себя». С этого момента ты становишься уязвимым. 

Можешь ли ты доверять Иисусу Христу? Как узнать, мудрое ли решение – 

доверять Иисусу? Он выше всякого греха. Он – абсолютная любовь и честность. Он 

идеально непорочен. Почему же ты раздумываешь, можно ли Ему доверять? Ты 

боишься? «Он может подвести меня». Неужели? Найди в Библии хоть одну историю о 

том, как Иисус обманул кого-то. Бог так все устроил, что любой человек, который 

ценит Бога, сразу поймет, что Он заслуживает доверия. 

Скажи Богу, что хочешь учиться доверять Ему с каждым днем все больше. 

Попроси Его помочь тебе разобраться в себе и преодолеть все страхи, которые мешают 

тебе доверять Ему еще больше. 
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4. Научись уважать и любить Его 

Библия яснее ясного говорит о том, что Бог любит тебя. Смерть Иисуса Христа на 

кресте за наши грехи была явным доказательством этой любви. Иисус каждый день 

занимался тем, что помогал людям. Им двигала любовь, а не деньги или стремление к 

славе. 

Если хотите, чтобы дружба длилась долгое время, нужно строить ее на любви. 

Важнейшая заповедь Библии гласит, что ты должен любить Бога всем сердцем, всей 

душой, всем разумением, и всей силой. См. Марка 12:30. Иисусу не нужно, чтобы ты 

дружил с Ним только потому, что Он приказал тебе. Он хочет, чтобы ты сам принял 

решение любить Его. 

По опыту дружбы в своей жизни ты знаешь, что любовь должна проявляться 

через поступки каждый день. Если ты женат или замужем, ты знаешь, что 

недостаточно раз в год сказать своей жене или мужу: «Дорогая(-ой), я любил тебя весь 

прошедший год, и весь будущий год тоже планирую тебя любить, поэтому через 

неделю не задавай мне вопросов, люблю ли я тебя». Бог не желает, чтобы ты покупал 

Его любовь. Он радуется, когда мы выражаем свою искреннюю любовь к Нему своими 

мыслями, словами и поступками. Если ты любишь Бога – ты будешь Его слушаться. 

Тебе не придется спать на гвоздях или ходить по раскаленным углям, чтобы доказать 

Ему свою любовь. Ты можешь проявлять свою любовь к Нему простыми поступками в 

течение дня. 

Другая составляющая близких личных отношений – это уважение. Цени и 

почитай своего друга. Не пытайся манипулировать Богом при помощи вашей дружбы. 

Только потому, что ты что-то для Него сделал, Бог тебе ничего не должен. Дорожи 

своей дружбой с Богом. Почитай Его. Прояви свое уважение к Нему и не употребляй 

Его имени, когда ругаешься или злишься. 

Прилагая усилия к построению дружбы с Иисусом Христом, постепенно ты 

начнешь чувствовать Его близость. Может быть, ты не будешь переживать страстной 

любви к Нему 24 часа в сутки, но это и не является признаком настоящей любви. 

Построение близкой дружбы с Богом – это решение; нет, это даже несколько решений. 

Каждый день своими незначительными поступками мы делаем выбор – уважать нам 

или нет нашу дружбу с Иисусом. Каждый день у нас есть множество возможностей 

послушаться Бога. Каждая такая возможность может стать выражением нашей любви к 

Иисусу Христу. Он никогда не оставляет без внимания наши поступки ли мысли, 

продиктованные любовью к Нему. 
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Д.  Результаты личных взаимоотношений с 

Богом 

От того, что ты будешь знать Бога лично, твои проблемы не исчезнут. Однако эта 

особая дружба очень обогатит твою жизнь. Вот, что ты приобретешь, если узнаешь 

Бога лично. 

 

1.  Мир 

Иисус обещал, что даст мир тем, кто будет любить и доверять Ему. См. Иоанна 

14:27. Спроси любого, у кого есть личные отношения с Богом, и он обязательно 

расскажет тебе, как ценен для него мир, который Бог поместил в его сердце. Если ты 

не испытываешь этого мира, поговори об этом с Богом. Возможно, в чем-то ты 

непослушен Богу и это лишает тебя мира. 

 

2.  Удовлетворенность 

Есть только один способ быть довольным жизнью, и это – иметь личные 

взаимоотношения с Иисусом Христом. Ты не знал, что такое настоящее 

удовлетворение, пока Иисус не вложил это ощущение в твое сердце. Если Бог 

поместил в твое сердце это чувство – никто не сможет его забрать. В Римлянам 8:38-39 

Павел перечисляет целый ряд проблем, которые могут попытаться выкрасть у нас 

любовь и удовлетворение, которыми Христос наполнил наши жизни. Павел был 

убежден, что ничто не может отделить нас от Божьей любви. И он был абсолютно 

прав. 

 

3.  Ты будешь чувствовать присутствие Бога 

Чем крепче будет становиться твоя дружба с Богом, тем больше ты будешь 

осознавать Его присутствие в твоей жизни (осознавать, а не чувствовать). Бог 

присутствует в жизни любого настоящего христианина, но далеко не каждый может 

чувствовать Его присутствие. Чем больше ты будешь узнавать Его, тем проще тебе 

будет распознавать Его присутствие. На это может уйти вся жизнь, но нужно уделять 

время на то, чтобы научиться слушать тихий голос Святого Духа, когда Он говорит к 

тебе через твое сердце. 
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4.  Ты будешь больше думать о Боге 

Когда сильно любишь кого-то, тебе легко все время думать об этом человеке в 

течение дня. То же самое относится к твоим отношениям с Богом. Занимаясь своими 

повседневными делами, думай о Боге. Рассказывай Ему о своих чувствах. Говори с 

Ним о решениях, которые тебе приходится принимать. Вспоминай, чему Он учил тебя, 

и говори с Ним об этом. 

 

5.  Тебе захочется рассказывать другим людям о 

Христе 

Когда ты любишь кого-то, тебе хочется все время говорить о нем. Если ты 

действительно любишь Иисуса Христа, тебе захочется, чтобы другие люди тоже могли 

пережить ту радость, которую переживаешь ты. Иисус задал Петру этот вопрос перед 

тем, как вознестись на небеса: «Ты любишь меня?» Петр ответил, что да. Иисус 

ответил: «Тогда паси моих овец». (Иисус имел в виду Своих последователей). Наши 

взаимоотношения с Богом – не только наше личное дело. Мы должны рассказать 

другим людям о том, что мы любим Христа. 

Учиться узнавать и любить Бога мы будем всю жизнь. Бог желает, чтобы твоя 

дружба с Ним была близкой и крепкой. Если ты будешь хотеть этого больше всего в 

жизни, ты сделаешь самое главное, что только можно сделать в жизни. 
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Глава 4 

Как мне быть с моими сомнениями в 

том, что я – христианин? 

Жизнь новообращенного христианина – не детская сказка. В сказках люди «живут 

долго и счастливо» сразу после того, как минует момент кризиса. В жизнях 

новообращенных христиан проблемы самые настоящие, иногда более сложные, чем 

год назад. Многие новообращенные христиане начинают по-настоящему сомневаться в 

своем решении стать христианами. 

Эти сомнения могут проявляться по-разному, и по-разному влиять на людей.  

У некоторых людей эти мысли появляются и сразу исчезают. Другие сталкиваются с 

настоящим кризисом веры в Бога, и ставят под сомнение весь свой христианский опыт 

и даже само существование Бога. «Если уж Бог существует, и Он так любит меня, то 

зачем Он допустил, чтобы я переживал все эти проблемы и сомнения? Наверное, вся 

эта религия не для меня. Что-то все это смахивает на распродажу, а за всеми этими 

громкими словами – воздух». 

Появлялись ли у тебя когда-нибудь сомнения в том, что Бог действительно 

существует? Как часто у тебя возникают вопросы, и тебе кажется, что «Может быть, 

никакой я не христианин»? Не удивляйся, если будет достаточно сложно отделить 

правду от лжи. То, что ты переживаешь – часто происходит с новообращенными  

(и не только) христианами. Влияние, которое эти сомнения и вопросы оказывают на 

твою жизнь, напрямую зависит от твоих личных отношений с Иисусом. 

Возможно, у тебя не получится пресечь все сомнения, которые закрадываются в 

твой разум, но ты можешь регулировать влияние, которое эти сомнения оказывают на 

твою жизнь. Бог не оставляет тебя наедине с твоими сомнениями, и не заставляет тебя 

самостоятельно решать свои проблемы. Он готов помочь тебе, если ты Ему это 

позволишь. Когда царь Давид боролся с сомнениями, он всегда обращался за помощью 

к Богу. 

Псалмы 93:19 (Синодальный перевод) 

При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои 

услаждают душу мою. 

Давид предвидел надежду! Ты тоже можешь быть уверен, что твои сомнения 

будут повергнуты с помощью Бога. Сражения, которые происходят в твоем разуме, 

могут привести тебя к настоящему духовному возрастанию. Под натиском сомнений 
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ты можешь почувствовать себя слабым и захотеть сдаться, но ты должен твердо стоять 

на обетованиях Божьего Слова. 

Бог никогда не оставит и не предаст тебя. Но нигде в Библии Он не обещал, что 

будет защищать тебя от сомнений. Тебе придется принять их как данность и 

противостоять им. Игнорируя их, ты от них не избавишься. 

 

А.  Откуда берутся эти сомнения? 

Не все сомнения одинаковы. Некоторые из них относятся к учениям и 

убеждениям, с которыми ты вырос. Если твои родители не верили в Бога, то, 

возможно, ты обнаружишь, что одна и та же мысль  постоянно крутится у тебя в 

голове: «Откуда мне знать, что Бог действительно существует?» Если мир и радость не 

приходят, а трудностей все больше, то, возможно, у тебя возникает вопрос, а 

христианин ли ты вообще, особенно, если кто-то обещал тебе, что ты испытаешь 

Божий мир и любовь сразу, как только покаешься. 

Сомнения будут появляться со всех сторон. Прежде, чем начать говорить о том, 

как с ними бороться, нужно выяснить, кто вкладывает в твою голову эти сомнения. 

 

1.  Сатана 

Если сатана не смог воспрепятствовать тому, чтобы ты стал христианином, он 

наводнит твой разум сомнениями и вопросами по поводу твоего решения быть 

верующим. Такое происходит как с новообращенными христианами, так и с теми, кто 

верит в Бога уже долгое время.  

Такие сомнения мы можем также назвать искушениями. Библия называет сатану 

отцом лжи. Он – мастер обманывать людей. Бог обещал помогать тебе, когда ты 

проходишь через искушения. Всегда помни, Кто является Господином твоей жизни в 

настоящий момент, и не слушай лжи, которую сатана говорит тебе. 

 

2.  Другие люди 

Другие люди могут говорить или делать что-то, что ты начинаешь сомневаться, 

что Иисус Христос реален и в своей верности Ему. Неверующие люди могут не понять 

твоего посвящения Христу. Они могут смеяться над твоим решением «стать 

религиозником». Не удивляйся, если они будут сомневаться в твоей вере и пытаться 

«поймать» тебя, задавая сложные теологические вопросы. 

Очень грустно говорить об этом, но это правда – многие из тех, кто будет сеять 

сомнение в твой разум – это люди, которые когда-то посвящали свою жизнь Богу. 

«Попробовал я быть верующим, для меня это не сработало», - говорят они. «Не верь 

всему, что они тебе говорят. Все совсем не так». Чуть позже приходят проблемы, и ты 



Как узнать, христианин ли я?        Пособие для студентов         Издание 5-ое         44 

начинаешь вспоминать слова этих людей, и думаешь: «Видимо, и для меня это не 

работает». 

Давай разложим все по полочкам. Иисус хочет, чтобы каждый человек пережил 

радость Его спасения. Если у кого-то это не получилось, Бог в этом не виноват.  

Он поможет тебе справиться с каждой проблемой, с которой ты столкнешься. 

Искренние христиане тоже могут быть источником твоих сомнений. Если они 

начинают учить тебя другой христианской жизни, ты начнешь сомневаться в том, что 

кто-то знает, как правильно. Если они говорят, что какие-то вещи – это нормально, а 

тебя учили, что это грех – в твоем разуме возникает вопрос. Такое случалось с 

новообращенными христианами во времена Нового Завета.  

Лидеры церкви в Иерусалиме написали письмо этим христианам, в котором 

говорилось: «Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас 

своими речами и поколебали ваши души» (Деяния 15:24). Независимо от того, в чем 

причина – в неправильном учении, или в том, что в их жизнях есть грех – не допускай, 

чтобы их проблемы разрушили чудо спасения, которое произошло в твоей жизни. 

Есть и другой путь, как христиане могут стать источником твоих сомнений – если 

ты думаешь, что они идеальны, ну, или почти идеальны. Не сравнивай себя с другими 

христианами. Каждому христианину есть, куда расти. Может быть, тебе кажется, что у 

некоторых людей практически никогда не бывает серьезных проблем. Они всегда 

счастливы и улыбаются. Потом ты смотришь на кучу проблем в своей жизни и 

думаешь: «Наверное, я делаю что-то не так. В моей жизни одни только трудности». 

Имей терпение, Бог трудится над тобой. 

 

3.  Ты сам 

Часто люди начинают сомневаться, что являются христианами, и винить кроме 

себя им некого. Библия ясно и понятно описывает, как стать христианином. И все 

равно некоторые люди продолжают сомневаться, что Библия работает и в их случае,  

и таким образом сами себя заставляют сомневаться. 

 

4.  Бог 

Бог может вкладывать в твой разум сомнения в том, что ты христианин, в том 

случае, когда ты считаешь себя христианином, но на самом деле им не являешься. Если 

ты считаешь, что полностью посвятил себя Богу, а Он знает, что это не так – Он может 

поместить в твой разум сомнения, чтобы ты искал ответы, а не жил с ошибочным 

мнением, что ты христианин, когда это не так. 

Сомнения могут появиться, если в твоей жизни присутствует грех, в котором ты 

не покаялся перед Богом. Мы часто называем это обличением Святого Духа, или 
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искренним чувством вины. Бог будет продолжать вкладывать в твой разум сильные 

сомнения до тех пор, пока ты не покаешься в своем грехе. 

Бог вкладывает сомнения в разум человека, когда этот человек живет во лжи. 

Чтобы разрушить эту ложь в жизни человека, Бог может использовать и многие другие 

средства. Он наказывает нас, потому что любит. Но Он никогда не навязывает Свою 

волю людям. Если ты искренне стараешься служить Богу от всего сердца, Бог никогда 

не поместит в твой разум сомнения только для того, чтобы усложнить тебе жизнь. 

Одна история в Библии описывает ситуацию, когда Бог поместил сомнения в 

разум верующего человека. В Марка 10:17-22 описывается история молодого 

влиятельного человека. Он хотел узнать, как получить дар вечной жизни. Иисус сказал, 

что для этого нужно соблюдать законы Библии. Этот молодой человек соблюдал их с 

ранней юности. Тогда Иисус сказал ему продать все его имущество, пойти и раздать 

деньги бедным, а потом придти и последовать за Ним. Поставленный перед таким 

выбором, молодой человек отверг Христа. 

Если сатана итак знал, что для этого молодого человека его богатство важнее, чем 

послушание Богу – зачем бы ему вкладывать в его разум сомнения? Сатане оставалось 

только сидеть в сторонке и радостно наблюдать за тем, как этот человек становится все 

богаче. Сатане нужно было, чтобы этому человеку казалось, что в его жизни все 

хорошо. Если бы у этого человека появились сомнения, он начал бы искать ответы, как 

это и произошло. 

Более вероятным кажется, что источником вопросов этого человека был Бог.  

Бог знал его сердце, и понимал, что если он не изменит своего отношения к своему 

богатству, то не сможет попасть на небеса после смерти. Конечно, Бог хотел, чтобы 

этот человек осознал свою ошибку и изменился. Иисус помог богатому юноше понять, 

почему у него возникли вопросы и сомнения. Когда ты понимаешь, в чем причина 

твоих сомнений – у тебя появляется выбор: будешь ли ты делать что-то, чтобы 

исправить проблему, из-за которой возникли сомнения? 

 

Б.  Что является причиной сомнений? 

Говорил ли тебе кто-нибудь: «Если ты христианин, и сомневаешься в Боге – с 

тобой явно что-то не так»? То же самое Иову говорили его друзья, когда он переживал 

страдания и боль. Сомнения не всегда свидетельствуют о том, что ты согрешил. 

У сомнений всегда есть причина. Если хочешь избавиться от сомнений – выясни, 

что стало причиной этой проблемы в твоей жизни. Все причины, по которым 

возникают сомнения, можно разделить на три группы.  
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Недостаток знаний 

Недостаток знаний может стать источником твоих сомнений. Если у тебя есть верная 

информация – ты сразу можешь прояснить проблему и избавиться от сомнений. 

Предположим, тебе говорили, что как только ты станешь христианином, ты будешь 

чувствовать любовь, радость и мир каждый день. И если ты не испытываешь этих 

чувств, в твой разум закрадываются сомнения. Когда ты выяснишь правду и 

сопоставишь все факты, ты поймешь, что то, что тебе говорили, не соответствует тому, 

что написано в Библии. Сомнения могут быть развеяны, потому что теперь ты знаешь, 

что чувства и эмоции не являются признаком христианства. 

 

Недостаток понимания 

Некоторые сомнения появляются от того, что ты знаешь правду, но не совсем 

правильно понимаешь, какое отношение к твоей жизни она имеет. Некоторые 

христиане знают, что говорится в Библии, но они не видят, как это относится к их 

конкретной ситуации. Они знают, что в Филиппийцам 4:19 сказано, что «Бог мой да 

восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом».  

Но у них много нужд, которые остаются не восполненными. Они не могут понять, что 

они делают неправильно – ведь их нужды не восполнены.  

В Иакова 4:7-8 они читают, что нужно противостать дьяволу и приблизиться к 

Богу. Что делать – им понятно. Непонятно, как это сделать. Нужна дополнительная 

информация. Но иногда понимание приходит с опытом. После того, как проходишь 

через какие-то испытания, становится понятно, почему Бог допустил их. Когда 

находишься посреди этих испытаний – не понятно ничего. 

 

Недостаток в поведении 

Причина многих сомнений в том, что ты не делаешь то, что тебе говорят делать. 

Ты поддаешься искушению и греху. Сатана начинает осуждать тебя и говорить: 

«Какой ты христианин! Ты посмотри, что ты наделал! Ужас просто! Никогда у тебя не 

получится быть христианином!» Иногда ты сам можешь быть виноват в своих 

сомнениях, если ставишь перед собой невыполнимые цели. Для того чтобы вырасти из 

ребенка в христианстве в зрелого лидера, нужно больше, чем пара недель. 

Практически любой христианин знает больше Божьих истин, чем применяет в 

своей жизни. Вопрос в следующем – делаешь ли ты что-нибудь, чтобы расти каждый 

день, или тебя устраивает то, что ты просто знаешь истину? Если ты обманываешь себя 

мыслью о том, что просто знать истину – достаточно, Бог может вкладывать в твой 

разум сомнения, потому что совершенно очевидно, что ты ошибаешься. 

Человек может сомневаться в своем христианстве по многим причинам. Вот 

некоторые из проблем, которые могут стать причиной таких сомнений: 
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Проблема 1: Когда уходят приятные ощущения 

Чуть раньше в нашем материале мы говорили о месте, которое эмоции занимают 

в вопросе нашего посвящения Христу. Многие люди действительно переживают 

сильные эмоциональные изменения, когда становятся христианами. Некоторые даже 

сравнивают эти ощущения с «медовым месяцем». Радость и мир, которые наступают, 

когда мы получаем прощение наших грехов – очень приятные ощущения. В этот 

момент нет никаких сомнений, что Бог есть. 

Но проходит какое-то время, и ощущения «медового месяца» притупляются.  

Ты просыпаешься утром, а радости, которую ты привык ощущать – нет. Ты молишься, 

но совсем не чувствуешь Божьего присутствия. В дополнение ко всему, все чаще 

возвращаются прошлые ужасные чувства злости и разочарования. Проблемы не просто 

не уменьшаются – их становится больше. 

Ты читаешь Библию, и тебе кажется, что она мертва. Когда ты читаешь ее – твои 

мысли витают где-то в облаках. Ты спрашиваешь себя «В чем дело?» В таком 

состоянии ты – отличная цель для сомнений. 

 

Проблема 2: Ты продолжаешь ошибаться и грешить 

Новообращенные христиане наизусть помнят обещание, которое Бог дает им в 

Филиппийцам 4:13 и 2 Кор. 5:17 

Филиппийцам 4:13 (Синодальный перевод) 

Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 

2 Коринфянам 5:17 (Синодальный перевод) 

Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 

все новое. 

Но наступает время идти на работу, учебу, встречаться с семьей, соседями, 

одноклассниками – большое давление и куча проблем. Кажется, что соблазн согрешить 

сильнее с каждым днем. Ты твердо решил, что хочешь быть похожим на Христа. Но 

твои желания не совпадают с твоим поведением. Раз от раза ты терпишь неудачи. 

Искушения так привлекательны! А Бог, кажется, далеко. 

Ты ошибаешься, а сатана уже тут как тут, с кучей обвинений. Он твердит тебе, 

что ты полный неудачник. «Ты никогда не станешь христианином!». Ты просишь Бога 

помочь  тебе, но никаких чудес не происходит – одни только проблемы. 

Ты говоришь себе: «Может быть, все-таки все это не для меня». «Раз я не могу 

победить грех, значит я никогда не смогу стать успешным христианином». Может 

быть, тебе кажется, что ты недостаточно посвящен Христу. Отчасти это может быть 
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правдой. Однако не забывай, что некоторые из этих старых греховных привычек были 

частью твоей жизни многие годы. 

Бог никогда не обещал тебе чудесным образом устранить все проблемы из твоей 

жизни в тот же день, как ты станешь христианином. Часто нам нужно учиться, как 

относиться и как реагировать на эти проблемы. На это нужно время и усилия. Сколько 

раз ребенок падает, пока учится ходить? Однако каждый раз он поднимается на ноги. 

Проходит несколько недель, или месяцев, и он уже носится везде. Может быть, чтобы 

справиться с какой-то проблемой, тебе тоже потребуется несколько недель или 

месяцев. 

 

Проблема 3:  

Ты отдал Иисусу Христу только часть своей жизни 

Один новообращенный христианин сказал: «Хочу, чтобы Бог помог мне. Знаю, 

что мне во многом нужно меняться и расти. Но Бог не имеет права говорить мне, на 

ком мне жениться». Печальный конец этой истории наступил через несколько недель, 

когда этот человек решил идти своим путем вместо того, что отдать свою жизнь 

Христу. 

Нельзя цепляться за отдельные сферы твоей жизни. Иисус Христос должен стать 

Господином всей твоей жизни. Иначе, Он не будет ее Господином совсем. Если ты 

понимаешь, какого посвящения от тебя ожидает Бог, тебе нужно сделать осознанный 

выбор. Если ты не готов полностью посвятить свою жизнь Христу – готовься к 

сомнениям. 

 

Проблема 4: Ты стал христианином тайно 

Сомнения посещают людей, которые боятся публично признать, что стали 

христианами. Некоторые из них боятся, что подумает их семья или друзья. «Меня не 

поймут», - говорят они. Если человек не может публично признать Христа, сомнения 

придут в его жизнь совершенно точно. См. Филиппийцам 3:7, 1 Петра 3:15,  

Ефесянам 4:20-24, Луки 9:26 и Римлянам 1:16. 

 

Проблема 5: Искушение 

Каждый христианин столкнется с искушением согрешить. Новообращенные 

христиане поначалу не переживают искушений. Словно Бог вокруг них возвел стену на 

время, пока они не способны духовно расти. Но спустя несколько недель или месяцев, 

они обнаруживают, что к ним приходят искушения. Как потоп – наступают со всех 

сторон. «Что со мной происходит?», - удивляются они. «Неужели я теряю свои близкие 

отношения с Христом? Ведь чем дольше я служу Богу, тем искушений должно быть 

меньше!» 
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Искушения переживал Иисус, будешь переживать и ты. Он всю Свою жизнь 

служил Богу. Ты не найдешь места в Библии, где было бы написано, что когда-нибудь 

мы достигнем такого уровня духовной зрелости, что искушения больше не будут 

приходить в нашу жизнь. 

Если внезапно искушения атакуют тебя со всех сторон, Библия советует 

следующее. Во-первых, Бог верит, что с Его помощью ты сможешь справиться с этими 

искушениями. См. 1 Коринфянам 10:13. Во-вторых, в Библии говорится, что сатана 

совсем не рад изменениям в твоей жизни. Он очень хочет разрушить ту работу, 

которую Бог проделал в твоей жизни. Не удивляйся, если искушения потоком хлынут в 

твою жизнь. Не сомневайся в Боге, вместо этого старайся быть к Нему как можно 

ближе, чтобы противостать дьяволу. См. Иакова 4:7-8. 

 

Проблема 6: Ты злишься на другого человека 

Некоторые проблемы, которые становятся причиной сомнений, кажется, не 

имеют к этим сомнениям никакого отношения. Одна из таких проблем – 

озлобленность. Если ты затаил злобу и ненависть на другого человека – ты открыл свое 

сердце для сомнений. Озлобленность самым прямым образом нарушает Божью 

заповедь прощать тех, кто согрешает против тебя. Отказываясь слушаться Бога, ты 

погружаешься в море неприятностей. 

 Озлобленность отрицательно влияет на жизнь любого человека, который 

позволяет ей оставаться в его сердце. Она разрушит мир и радость, которыми Бог 

желает, чтобы ты наслаждался. Озлобленность создает идеальную атмосферу для того, 

чтобы сомнения росли и процветали в твоей жизни. 

Если ты попал в ловушку озлобленности – обратись к Богу и проси, чтобы Он 

помог тебе избавиться от нее. Когда ты избавишься от озлобленности – сомнения тоже 

исчезнут. 

 

Проблема 7: Ты не получаешь ответы на свои молитвы 

Бог отвечает на молитвы, так нам сказали. В Матфея 7:7-11 говорится, что нужно 

просить у Бога то, что нам нужно, и Он ответит. Однако большинству христиан 

знакомо чувство разочарования от того, что они молятся, но не получают ответа от 

Бога. Они задаются вопросом: «Что со мной не так?». Или «Что не так с Богом? 

Почему Он не отвечает на мои молитвы?» В такие моменты легко засомневаться в 

Боге. 

Почему так часто Бог молчит? Почему Он не приходит, когда мы просим Его 

помочь? На эти вопросы нет простых ответов. Возможно, частично это объясняется 

тем, что мы ожидаем от Бога ответа «да» на все наши молитвы. А может быть,  

Он говорит нам «нет» или «подожди». 
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Один из персонажей Ветхого Завета, муж Божий Иов, молился постоянно, но не 

получал ответа, почему с ним произошли несчастья, которые он переживал. У Бога 

была причина не отвечать Иову. Возможно, у Него есть причина, чтобы не отвечать на 

некоторые из твоих молитв. Может быть, Бог отвечает на твои молитвы, но ты не 

слушаешь, и потому не слышишь, что Он тебе говорит. Не допускай, чтобы в твоем 

разуме были сомнения, которые поместил туда сатана, когда ты не получаешь ответов 

на свои молитвы. Изучай Библию и учись слышать Бога через Его Слово. 

 

Проблема 8:  

Ты не желаешь исправлять прошлые ошибки 

Бога очень волнует вопрос восстановления людей. Спасение – это, прежде всего, 

акт восстановления, мы восстанавливаем свои отношения с Богом. Грех отделил тебя 

от Бога. А теперь Бог называет тебя Своим сыном. Он простил тебе все твои грехи.  

А как же быть с другими людьми, которых тоже касался твой прошлый грех? 

Бог простил нас, но зачастую люди, которых мы обидели – нет. На тебе лежит 

ответственность сделать все, что в твоих силах, чтобы восстановить отношения, 

которые ты разрушил в прошлом. Говорить о восстановлении совсем не весело, еще 

менее увлекательно проходить через этот процесс. Но Бог может использовать этот 

опыт как потрясающую возможность ясно показать, что твою жизнь меняет Бог. Если 

ты отказываешься прислушиваться к Святому Духу, когда Он обличает тебя в 

необходимости восстановления, ты открываешь свое сердце для сомнений. Поверь,  

у Бога достаточно власти, чтобы помочь тебе и противостать против попыток сатаны 

запугать тебя и не позволить восстановиться. См. Матфея 5:23-24. 

 

Проблема 9: Страх 

Страх и сомнения идут рука об руку. Страх заставил Петра усомниться, когда он 

принял приглашение Иисуса пойти по воде во время шторма на Галилейском море. 

(Матфея 14:25-31). Нужно быть внимательным и не допускать, чтобы обстоятельства 

нашей жизни зарождали в нас сомнения и страхи. 

Однако есть здравое чувство страха, которое мы должны испытывать. Например, 

бояться прикоснуться к раскаленному железу, или бояться оголенных электрических 

проводов – мудро. Такие здравые страхи не порождают сомнений в разуме. 

Некоторые люди боятся, что Бог не поможет им справиться с проблемой 

(которую только Он может решить). Они взваливают на себя ношу, а Бог совсем этого 

не желает. Такие страхи часто порождают недостаток доверия к Богу. Библия говорит 

нам, что Бог не собирался давать Своим детям дух страха (2 Тимофея 1:7). Вместо 

этого Он дал нам дух силы, любви и целомудрия. См. также Притчи 3:5-6,  

1 Иоанна 4:18, и Иоанна 14:27. 
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Проблема 10: Гордыня 

Проблема гордыни – злейший враг христиан. Многие христиане, молодые и 

зрелые, попадают в ловушку и гибнут под натиском этой угрозы. Бог в Библии 

постоянно напоминает Своим последователям, что нужно смириться и избавиться от 

гордыни. Проблема эта в наши дни так же велика, как и 3000 лет назад. 

Многим людям, страдающим гордыней, она мешает внимательно слушать 

Святого Духа. Иногда Бог вкладывает сомнения в разум таких людей, которые считают 

себя очень духовными, но с точки зрения Бога находятся в плачевном состоянии.  

Он допускает, чтобы эти сомнения указали человеку на ошибочность его путей.  

См. 2 Паралипоменон 7:14. 

Если в твоем разуме поселились сомнения, это необязательно значит, что у тебя 

одна из этих десяти проблем. Причин у проблем может быть много. Однако если у тебя 

появились сомнения, взгляни на свою жизнь. Если увидишь, что одна из этих проблем 

присутствует – реши ее. 

 

В.  Как выяснить, что является причиной 

сомнений? 

Иисус очень хочет и готов помочь тебе справиться с сомнениями, наводнившими 

твой разум. Простых способов, которые позволят избавиться от сомнений навсегда, не 

существует. 

 

1.  Молись 

Сомнения по своей сути – это проблема твоего мышления. Молитва – это 

разговор с Богом. Расскажи Ему, что ты переживаешь. Пусть твои мысли будут 

сосредоточены на Христе. У Него достаточно власти, чтобы помочь тебе справиться с 

любыми твоими сомнениями. 

 

2.  Выясни, в чем суть проблемы 

Не игнорируй сомнения. Просто упрекнуть дьявола и попытаться забыть о 

сомнениях недостаточно. В некоторых случаях это сработает, но чаще всего – нет. 

Постарайся выяснить, что является причиной сомнений.  

Чуть раньше на стр. 46 мы говорили о трех типах проблем, которые связаны с 

сомнениями – проблемы знания, понимания и поведения. К какой группе можно 

отнести твои сомнения? От этого главным образом будет зависеть, какое решение 

проблемы будет наиболее эффективно. 
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Размышляя над своими сомнениями, постарайся установить, кто вкладывает 

сомнения в твой разум. Кто это – сатана, друг, неверующий человек или Бог? А может 

быть, источник сомнения – ты сам? 

 

3.  Изучение Библии 

Конкретные ответы на некоторые свои сомнения ты сможешь найти, получая 

новую информацию из Библии. Чем больше изучаешь Божье Слово, тем понятнее 

становится, как нужно жить согласно Его воле. Если ты знаешь, какая проблема стала 

причиной твоих сомнений, прочитай, что Библия говорит на этот счет. 

 

4.  Проводи время с другими христианами 

Нужно завести дружбу хотя бы с одним зрелым христианином, который сможет 

помочь тебе, когда у тебя появляются сомнения. Иногда простой разговор с другим 

христианином помогает очистить твой разум от оков сомнений. 

Твои сомнения могут быть совершенно другими, чем те, что переживал этот 

другой христианин. Пусть это тебя не удивляет. Бог готов помочь тебе преодолеть твои 

сомнения. Для этого Он может использовать другого христианина. Или Он может 

позволить тебе справиться с сомнением самостоятельно, с Его помощью. Будь уверен, 

что Бог не желает, чтобы это сомнение осталось в твоей жизни навсегда. Как только 

разберешься, что является причиной сомнений – обращайся к Богу за помощью в 

поиске решения, которое избавит тебя от проблемы, порождающей сомнения. 

 

Г. Как избавиться от сомнений 

Сомнения могут одержать над тобой верх, или, с Божьей помощью, могут стать 

для тебя реальной возможностью укрепить твои личные отношения с Иисусом 

Христом. Если Бог в твоей жизни на первом месте – сомнения уйдут. 

Вот несколько советов, которые могут помочь тебе преодолеть сомнения. Мы 

лишь кратко перечислим то, что уже обсуждали ранее. 

 

1. Признай, что у тебя есть сомнения 

Для некоторых людей сам факт признания, что у них есть сомнения – настоящий 

удар по гордости. Для них сомнения – то же самое, что болезнь. Они думают: «Если я 

признаюсь, что у меня есть сомнения, люди будут думать, что я слабый христианин». 

Признать, что у тебя есть сомнения – первый шаг к тому, чтобы избавиться от 

них. Некоторые сомнения можно «вытолкнуть» из твоего разума просто помолившись. 
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Но если они возвращаются снова и снова – это повод рассмотреть сомнение более 

подробно. 

 

2.  Начни обсуждать это с Богом 

Путь к свободе от сомнений начинается с Бога. Расскажи Ему, что происходит в 

твоем разуме. Ты не обидишь и не удивишь Его этим. Не удивляйся, если в ответ от 

Бога услышишь тишину. (Может быть, это и есть причина твоих сомнений – кажется, 

что Бог молчит и Он далеко). Продолжай разговаривать с Ним. Расскажи, что на твой 

взгляд является причиной. Проси Его о мудрости, чтобы справиться с этим сомнением. 

Продолжай разговаривать с Богом, пока сомнения не будут повержены. 

 

3.  Изучи свои сомнения 

Подумай о них внимательно. Постарайся понять, в чем их причина. Выясни, кто 

вкладывает эти сомнения в твой разум. Посмотри, что Библия говорит об этом типе 

сомнений. 

 

4.  Спроси у Бога, как Он хочет, чтобы ты 

избавился от этого сомнения 

Иногда нам очень хочется, чтобы Бог облегчил нам жизнь. «Бог, пожалуйста, 

пусть эти сомнения исчезнут, прямо сейчас!» Если Бог в ответ промолчит, у тебя 

может появиться еще больше сомнений. Возьми на себя ответственность 

самостоятельно справиться со своими сомнениями. 

Изучай Библию. Ищи способы справиться с проблемами, которые порождают 

твои сомнения. Как только выяснишь, какая проблема является источником сомнения – 

как правило, ты уже будешь знать, в каком направлении двигаться, чтобы избавиться 

от сомнения. 

Не жди, что Бог положит тебе прямо в руки идеальное решение твоей проблемы. 

Обращайся к Богу за помощью, но при этом помни, что Он ожидает от тебя действий. 

Однажды к Иисусу пришел человек, который отчаянно искал помощи. Его сын 

нуждался в исцелении. Человек сказал: «Господь, я верю, но помоги моему неверию!» 

Он знал, что переживает сомнения. Но при этом он не сидел дома и не ждал чуда. Он 

искал Христа, и просил Его о помощи. 
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5.  Ставь цели, при помощи которых ты сможешь с 

Божьей помощью избавиться от своих 

сомнений 

Бог может дать тебе мудрость справиться с сомнениями, которые наполняют твой 

разум. Ставь простые цели – какие действия тебе нужно предпринять, чтобы 

избавиться от своих сомнений. Молись каждый день. Наполняй свой разум Божьими 

обетованиями. Затем начни работать над изменениями, которые помогут тебе 

справиться с проблемой, порождающей сомнения. Если источник твоих сомнений – 

озлобленность на другого человека, начни работать над тем, чтобы простить его. 

Обдумай план восстановления отношений с этим человеком. 

Если ты пытаешься избавиться от проблем, а решение не действует – не сдавайся. 

Попробуй еще раз. Найди решение, которое сработает. Возможно, тебе придется 

обратиться за помощью к другому христианину. 

Сделай все, что в твоих силах, чтобы устранить причину сомнений. И самое 

главное – помни, что тебе необходима Божья помощь, чтобы быть христианином. Бог 

может допускать сомнения в твою жизнь, чтобы проверить тебя, и дать тебе 

возможность стать сильнее. Сомнения приходят и уходят, а ты можешь твердо стоять 

на своей любви к Богу и говорить: «Да, я знаю, что я христианин!» 
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