ла: «Сын, я бы простила тебя гораздо раньше, если бы
ты только пришел ко мне с осознанием своей вины»…
Если вы удалились от Бога или еще не познали Его,
подумайте о том, как страстно желает любящий Небес!
ный Отец, чтобы вы возвратились домой. Более всего
Он хочет, чтобы вы приняли Его великий дар проще!
ния. Иисус любит вас. Он умер за вас. Просто поверьте
тому, что Он желает вас простить. Доверьтесь Ему! До!
верьтесь Его обещаниям.
Шаг 2. Получите новую жизнь от Иисуса.
То, что ожидается от вас для получения новой жизни
от Иисуса, заключается в том, чтобы вы верили: Иисус
действительно спасет! Примите безоговорочно тот
факт, что Он простил вас и очистил, удалил вашу
прошлую жизнь греха и дал полностью обновленную и
измененную жизнь.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божьими» (Ин. 1:12).
Являясь детьми Бога, вы имеете право получить но!
вую жизнь от Иисуса. Как уже было сказано, вы не мо!
жете достигнуть этого своими собственными силами —
это не что иное, как дар Небесного Отца. Иисус дает
такое безусловное обетование, чтобы удалить все наши
сомнения и тревоги.
Что должен сделать Бог со Своей стороны в предос!
тавлении нам новой жизни?
«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю
тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия» (Ин. 3:3).
По словам Иисуса, грешник, который раскаивается и
доверяет Богу, в действительности рождается для но!
вой жизни. Когда Бог совершает в нас новое рожде!
ние — это не что иное, как чудо.
«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и
возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное» (Иез. 36:26).
Пребывая в нас, Иисус совершает преобразование
нашего сердца, наших чувств и поступков (Кол. 1:27).
Эта новая жизнь не является всего лишь красивой,
абстрактной идеей в вопросе духовности; это непре!
ложный, обоснованный факт, это воскресение от ду!
ховной смерти к совершенно новой жизни.
Шаг 3. Живите для Иисуса каждый день.
Христианская жизнь включает в себя ежедневное
умирание нашего «Я» и ежедневную связь с Иисусом
как с нашим любящим Другом. Мы возрастаем в этой
новой жизни посредством укрепления отношений с
Иисусом. Это означает проведение времени с Ним,
формирование искренних и открытых отношений. Бог
дал нам пять особых средств для духовного возраста!
ния: исследование Библии, молитва, размышления,
общение с другими христианами и опыты, которыми
мы можем делиться друг с другом.
Жизнь со Христом не подразумевает, что мы не будем
ошибаться. Но когда мы совершаем промахи и согреша!
ем, то вновь приходим с покаянием ко Христу и просим
Его о помощи. Мы избрали путь следования за Христом,
и знаем, что Христос всегда пребывает в нашем сердце.

Радость второго шанса
Возвращаясь к истории Виктора, добавим, что он, на!
ходясь на высоком служебном посту, имел заслуги, но на!
иболее значимым для него было то, что он получил сразу
после своего обращения ко Христу.
Однажды вечером Виктор самостоятельно исследовал
Библию и вдруг почувствовал, что к его плечу кто!то при!
коснулся. Он оглянулся. Это были две его маленькие до!
чери, тихо стоящие в своих ночных сорочках. Некоторое
время он пристально глядел на них; они уже так измени!
лись, и он так многое упустил за то время, когда злоупот!
реблял алкогольными напитками.
Затем младшая дочь сказала: «Мы пришли для того,
чтобы поцеловать тебя и пожелать спокойной ночи».
Слезы покатились из глаз отца. Уже давно дети не прихо!
дили к нему, чтобы посидеть на руках. Теперь в их боль!
ших, голубых глазах не было страха перед ним. Папа на!
конец!то вернулся к ним…
Иисус на самом деле дает людям второй шанс. Он берет
самых безнадежных и творит новое начало в жизни этих
людей.
Наш Спаситель страстно желает, чтобы каждый из нас,
в конечном итоге, возвратился домой. Примете ли вы лю!
бящее приглашение Христа? Принятие Божественного
прощения и очищения является настолько простым и
глубоким, как если бы вы распростерли объятия своим
детям.
Если вы еще не доверились Христу как своему личному
Спасителю, то можете сделать это прямо сейчас, обра!
тившись к Богу со словами молитвы: «Отец Небесный!
Прости меня за мою прошлую греховную жизнь. Благо!
дарю Тебя за то, что Ты послал в наш мир Своего Сына,
Который умер за меня. Иисус, пожалуйста, прости мои
грехи, спаси меня и войди в мою жизнь. Я прошу: дай мне
второй шанс и сотвори во мне новое сердце. Я хочу уста!
новить ежедневные близкие отношения с Тобой. Госпо!
ди, я полагаюсь на Твое обетование, в котором Ты сказал:
«Приходящего ко Мне не изгоню вон».
Как мы получаем новую жизнь во Христе Иисусе?
Мы верим в Него и принимаем Его как своего Спасите!
ля и Господа.
Мы устанавливаем с Ним личное взаимоотношение
(молитва и чтение Библии).
Христос совершает в наших сердцах преобразование
через служение Духа Святого, удаляя плохие привычки и
наделяя Своими добрыми качествами характера.

Открытие
Второй
шанс

Урок
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Большую часть жизни этот человек исповедовал
буддизм, а впоследствии стал христианином. В пожи!
лые годы он задался вопросом: «Какое же различие
между людьми, исповедующими буддизм и христиан!
ство?» Ответ оказался неожиданно прост: «С тех пор
как я принял Иисуса как личного Спасителя, я обрел
небывалый мир в своем сердце».
Вот что происходит, когда центром нашей жизни
становится Иисус Христос.
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире,
ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26:3).
Результатом подлинной христианской жизни являет!
ся совершенный мир, который исходит из чувства уве!
ренности в Боге. Только те, кто сделали для себя это
открытие, осознали, что есть единственный путь, кото!
рый может дать жизни второй шанс во Христе Иисусе.
Что значит быть спасенным
Известно, что физически здоровый человек может
быть мертвым духовно.
«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,
в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по
воле князя, господствующего в воздухе, духа, действу!
ющего ныне в сынах противления…» (Еф. 2:1–3).
Дьявол ведет человека к духовной смерти, склоняя к
греху и непослушанию. Но удивительная истина зак!
лючается в том, что Бог любит грешников. Он продол!
жает их любить, несмотря на то, что они мертвы в сво!
их грехах, и предлагает им полное и безвозмездное из!
бавление от их тяжелого положения.
«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви,
которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступле!
ниям, оживотворил со Христом, — благодатью вы
спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преи!
зобильное богатство благодати Своей в благости к нам
во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через
веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:4–7).
Господь возлюбил нас, когда мы были еще далеки от
Него. Его благодать позволила изменить нашу жизнь
и сделать ее новой во Христе Иисусе. Мы не способны
сами себя изменить, но Бог в силах это совершить.
Когда мы приходим к Нему с верой и смирением, Он
дает нам второй шанс в жизни как безвозмездный дар.
Необходимо ли нас спасать?
1. Мы нуждаемся в спасении от греха.
«Потому что все согрешили и лишены славы Божи!
ей» (Рим. 3:23).

По правде сказать, мы порой не жи!
вем и не действуем согласно тем прин!
ципам, о которых заведомо знаем, что
они верны. К примеру, родители в раз!
горяченном состоянии могут ударить
ребенка и тем самым ранить его чувства.
Кто!то, находясь за рулем, может разг!
неваться на другого водителя и едва не
попасть в аварию. Кто!то таит обиду на
ближнего и говорит за спиной этого че!
ловека неприятные вещи. Предприни!
матель может запланировать «забыть» о
том, что у него есть определенный ис!
точник дохода и ему необходимо его по!
казывать в декларации. «Все согреши!
ли» — вот то состояние, в котором на!
ходится все человечество.
Какое определение греху дает Биб!
лия?
«Всякая неправда есть грех» (1 Ин.
5:17).
Мы нуждаемся в освобождении от
любого рода недобрых привычек в
вопросах здорового образа жизни, а
также и от таких недостатков, как
ложь, гнев, похоть, обида и многое
другое.
«Всякий, делающий грех, делает и
беззаконие; и грех есть беззаконие» (1
Ин. 3:4).
Таким образом, мы нуждаемся в спа!
сении от греха, который является без!
законием.
2. Мы нуждаемся в восстановлении
разрушенных отношений с Богом.
«Но беззакония ваши произвели раз!
деление между вами и Богом вашим, и
грехи ваши отвращают лице Его от вас,
чтобы не слышать» (Ис. 59:2).
Неисповеданный грех разрушает на!
ши отношения с Богом. Иисус Хрис!
тос пришел на землю для того, чтобы
вернуть доверие к Богу, которое подор!
вал дьявол.
3. Мы нуждаемся в спасении от вечной
смерти, которая является возмездием
за грех.
«Посему, как одним человеком грех
вошел в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, по!
тому что в нем все согрешили» (Рим.
5:12–13).
4. Мы нуждаемся в спасении от гре#
ховной, несчастной, бессмысленной
жизни.

Для грешника смерть является последней
и роковой участью.
5. Мы нуждаемся в избавлении из этого гре#
ховного мира.
Невозможно иметь в полноте христианс!
кую чистоту помыслов и дел, находясь в ми!
ре, который наполнен грехами, нечестием,
болью, одиночеством, войнами, болезнями
и смертью.
Только Иисус Христос может спасти нас
1. Иисус может избавить нас от греха.
«Родит же Сына, и наречешь Ему имя —
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов
их» (Мф. 1:21)…
Однажды один индус сказал христианину:
«Я обнаружил в индуизме много того, чего
нет в христианстве, однако в христианстве
есть нечто, чего нет в индуизме, — и это
«Спаситель».
Христианство является единственной ре!
лигией в мире, которая предлагает людям
Спасителя.
2. Иисус в силах помочь нам восстановить
разорванные отношения с Богом.
«Что вы были в то время без Христа… не
имели надежды и были безбожники в мире.
А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие не!
когда далеко, стали близки Кровию Христо!
вою» (Еф. 2:12–14).
Иисус является верным Другом, с которым
приятно завести дружбу. Он любит находить
лучшее, что в нас есть. Через заслуги проли!
той крови Христа наша прошлая греховная
жизнь может быть прощена. Каждый день Он
принимает нас такими, какие мы есть. Он да!
ет нам силу для борьбы с грехом, чтобы жить
праведной жизнью. Всякий раз, когда мы
упадем, Он готов будет поднять нас. И это
всегда вызывает ответное чувство и желание
жить так, чтобы во всем угодить Богу.
3. Иисус может спасти нас от вечной смер#
ти, которая является возмездием за грех.
«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар
Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Рим. 6:23).
Мы являемся нарушителями закона и по!
этому обречены на смерть. Возмездие за
грех — смерть. Иисус спасает нас от вечной
смерти и дает вечную жизнь.
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками» (Рим. 5:8).
Иисус умер за нас, возлюбив человечество
безграничной любовью. Благодаря страда!

ниям и смерти Иисуса, которые Он в полно!
те испытал как следствие греха, Бог может
простить и принять грешников, и в то же
время, показать всю пагубность греха.
4. Иисус может спасти нас от греховной,
бессмысленной жизни.
«Итак, кто во Христе — тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор.
5:17).
Мы не можем спасти сами себя от греха и
изменить свою греховную природу своими
силами, точно так же, как лев не может при!
нять решение стать ягненком (Рим. 7:18).
Грех обладает гораздо большей силой, чем
сила нашей воли. Но Христос силен дать
«вам, по богатству славы Своей, крепко ут!
вердиться Духом Его во внутреннем челове!
ке» (Еф. 3:16). В Своей созидательной рабо!
те Бог вместо наших испорченных привы!
чек наделяет нас такими положительными
качествами, как любовь, мир, радость, доб!
рота, самоконтроль (Гал. 5:22–23). И тогда
жизнь Христа начинает проявляться в нас, и
мы получаем духовное исцеление, восста!
новление и новую жизнь…
Выслушайте историю одного человека. Он
потерял всякую надежду что!либо изменить
в своей жизни. Долгое время Виктор безус!
пешно пытался бросить употреблять алко!
голь. Он хорошо знал, что в течение десяти
лет его пристрастие к спиртному делало не!
выносимой жизнь для жены и двух дочерей.
Однажды утром он зашел в ванную комнату
и направил дуло своего ружья прямо в рот.
Но перед тем как нажать на курок, он решил,
что ему лучше было бы представить всю си!
туацию Богу. Эта молитва стала долгим и
слезным обращением к Богу за помощью.
И Господь не замедлил оказаться рядом.
Виктор дал обещание Христу и обрел духов!
ные силы, чтобы продолжать упорную борьбу.
Он избавился от алкогольной зависимости,
стал любящим мужем и отцом, впоследствии
даже занял руководящее место на государ!
ственной службе. Виктор открыл для себя ве!
ликую преобразующую силу в Иисусе Христе.
5. Иисус может избавить нас от этого гре#
ховного мира.
В последующих четырех уроках мы пого!
ворим об этом подробнее.
Мы можем быть спасены с помощью трех
простых шагов
Шаг 1. Попросите Христа, чтобы Он помог
вам преодолеть грехи в вашей жизни.

Открытие
Что требуется с нашей стороны, чтобы получить освобождение от
греховной жизни?
«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Де!
ян. 3:19).
Что приводит человека к покаянию?
«Благость Божия ведет тебя к покаянию?» (Рим. 2:4).
«Вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что
нисколько не понесли от нас вреда» (2 Кор. 7:9).
Покаяние является сожалением о нашей прошлой греховной жизни, а
также связано с оставлением наших грехов, старых привычек, обычаев и
связей. Эта скорбь не связана со страхом наказания, но является ответом
на любовь и доброту Бога, которая привела Иисуса на крест за все наши
грехи. Мы оставляем грех, потому что он причиняет боль Богу.
Когда мы принимаем решение начать новую жизнь во Христе, нам
следует стремиться исправить все свои прошлые недобрые поступки
(Иез. 33:14–16).
Что зависит от Бога в освобождении нас от старой греховной жизни?
Как наше исповедание, так и прощение являются дарами от Бога.
«Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, да!
бы дать Израилю покаяние и прощение грехов» (Деян. 5:31).
Когда мы исповедуемся, любящий Спаситель прощает наши грехи, ос!
вобождает от них и бросает их в пучину морскую.
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прос!
тит нам грехи наши и очистит нас от всякой неп!
равды» (1 Ин. 1:9; Мих. 7:18–19).
Не существует столь тяжкого
греха, который Спаситель не
смог бы простить. Человеку,
который полагается на Хрис!
та, достаточно только попро!
сить Его о прощении. Но
Христос, умерший за нас на
кресте, не сможет простить
нас, если мы не попросим
Его о прощении. Печально,
что нашими грехами мы
вновь и вновь распинаем
Иисуса. И, тем не менее,
Он желает дать нам дар
прощения и примирения.
…Уйдя из дому, молодой
человек получил весть о
том, что умирает его мать.
Получив это известие, он
стал испытывать угрызения
совести за то, что он прервал
с ней отношения. Он немед!
ленно отправился домой, вбе!
жал в комнату и упал на коле!
ни перед кроватью матери.
Обливаясь слезами, он мо!
лил её простить его. Она
приподнялась и прошепта!

