Вступление
Когда я первый раз пришел в церковь, у меня было много вопросов, начиная
с того, на какое место я должен сесть, как я должен себя вести. Что это за люди
и почему они так верят? Но думаю, самый главный вопрос, который был у
меня, - с чего мне начинать, что я должен делать, чтобы возрастать духовно?
Конечно, я тогда не знал этих слов, но я был настроен серьезно, хотел как-то
угождать Богу и быть полезным в церкви. Сегодня я знаю, что есть несколько
основных положений, придерживаясь которых, каждый человек сможет
укрепиться в Господе. Итак, если вы готовы, мы можем отправляться в путь. Я
постараюсь ответить на вопросы, которые вы хотели бы задать, но так и не
решились.

Кто мы?
Мы - христиане протестантского направления, верующие в Иисуса Христа,
как своего Господа и Спасителя. Мы верим в Святую Троицу и непорочное
зачатие. Мы верим в то, что Библия является непогрешимым словом Божьим и
единственно верным источником, на основании которого мы можем строить
свою веру. Основателем этого направления является Мартин Лютер, который в
1517 году прибил знаменитые 95 тезисов на двери своего собора. Основная его
доктрина - оправдание человека через веру в Иисуса. Он также перевел Библию
на родной язык и написал множество псалмов. В течение первых десятилетий
церковная реформация распространилась по всей Европе. На сегодняшний день
в мире нет ни одной страны, в которой бы не было протестантской церкви.

Куда я попал?
Этот вопрос задает практически каждый, кто впервые попадает в церковь
протестантского направления. Много непонятного и непривычного. Почему нам

трудно воспринимать протестантов, как христиан? Причина в том, что люди,
проживающие на территории России, православно настроены. Даже если мы
никогда не бывали в православном храме, мы видели ход служения по
телевидению и, как следствие, у нас сложилось определенное мнение о том, как
должен выглядеть священник, как проходит служба. И когда мы видим что-то
отличающееся от нашего привычного стереотипа, мы, как правило, выносим
«приговор», - это неправильно. Но может для начала отойти от привычных
штампов и попробовать разобраться во всем самостоятельно.
Вторая причина в том, что люди путают понятия. Для большинства людей в
России «христианство» и «православие» - синонимы. Но православие является
лишь частью христианства и, причем, по численности самой малой. В
христианстве три основных направления; католицизм, протестантизм и
православие, которые в свою очередь, делятся на более мелкие течения. В
каждой церкви свои обряды, традиции и правила, сложившиеся годами. И это
несправедливо сравнивать их друг с другом, они просто разные.
Еще одно распространенное мнение заключается в том, что если человек
русский и живет в России, он должен быть православным. Но ведь это абсурд.
Если какой-то человек поселится в гараже, он что из-за этого

станет

автомобилем? То же самое с верой, она не может быть связана с
национальностью или с территорией. Вера связанна с тем, в кого или во что Вы
верите. Мне доводилось разговаривать с людьми, которые «с пеной у рта»
доказывали мне, что русский человек может быть только православным. Иначе,
какой же он русский, если у него вера не русская? Мне вообще непонятно, как
христианство может быть «исконно русской верой», если все её основатели
были евреями. Иисус был евреем, его мама была еврейка, двенадцать апостолов
были евреями, вся библия написана людьми еврейской национальности, а вера
русская? Более того, христианству около 2000 лет, а в Россию оно пришло чуть
больше1000 лет назад. Христианство не было рождено в нашей стране, оно
было насажено извне. Мы приняли эту религию. Наши отцы были язычниками
и поклонялись идолам. Я рад, что наши предки обратились от мертвых идолов
к живому Богу. Но я против того, чтобы христианство было «приватизировано»

какой-то одной группой людей.

Мы должны понять, что Иисус Христос не

может принадлежать только одной нации или народу.

Он умер за каждого

человека на земле: русского, немца, китайца, грузина, чукчу, индуса, француза,
вьетнамца и т.д. Он - Сын Божий, и для Него не существует границ.

Почему Иисус?
Это еще один вопрос, который волнует многих людей. В мире существует
множество богов: Аллах, Кришна, Будда, я уже не говорю о греческих богах
или индийских, которых тысячи. Я понимаю, что вопрос веры очень
индивидуален, и каждый человек должен лично определиться, в кого он будет
верить. Но лично мой выбор пал на Иисуса, потому что это единственный Бог,
которому не безразлична наша судьба. Он заботится о нас, вникает в наши
проблемы. Наш Бог до такой степени любит нас, что отдал самое дорогое, что
есть у Него, Своего Сына. (Иоанн.3:16) «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную». Мне хочется следовать за таким Богом.

С чего все началось?
В первых двух главах Библии рассказывается, как Богом был сотворен мир:
небо, земля, деревья, птицы, животные. Венцом Его творения был человек. Там
же сказано, что мы были созданы по Его образу и подобию. Я не думаю, что
здесь говорится о физическом сходстве, скорее всего речь идет о нашем духе и
душе. Бог создал нас, как творение Своего уровня, со свободой выбора. Мы
полностью отличаемся от животных. Хотя у них есть какое-то сознание, но в
большей степени они подчинены инстинктам, вложенным в них. Когда
приходит зима, птицы не думают, что им делать, они просто летят на юг.
Человек так не поступает, для него очень важно понимать, что он делает. Кроме
всего прочего, мы - моральные существа. Вы не встретите животное, у которого
есть совесть.

Единственная цель, почему Бог сотворил нас именно так, - для общения с
Собой. В начале, между Богом и человеком была идиллия. Они часто общались
в Едемском саду, Господь знакомил Адама с миром, показывал ему новые
земли, они давали имена животным. Я думаю, было много хорошего в те дни.
Библия немного рассказывает об этом периоде. Но вот однажды произошла
настоящая трагедия: человек сделал неправильный выбор, последствия
которого мы с вами ощущаем до сих пор. Адам съел плод с дерева познания
добра и зла, тем самым, ослушавшись Бога. Люди часто задают мне вопрос: что
неправильного было в этом дереве? Я убежден, что в самом дереве не было
ничего неправильного. Проблема была в том, что человек отказался верить
Богу, но поверил сатане. Другими словами, мы сказали Богу: «Ты нам больше
не нужен, мы будем жить своей жизнью, а Ты - Своей». (Ис.53:6) «Все мы
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил
на Него грехи всех нас». Какие последствия этого шага? Во-первых, в нашу
жизнь вошел грех, а во-вторых, наши отношения с Богом были разорваны.
Давайте поговорим об этом больше, начнем с греха. Слово грех имеет два
значения: грех, как неправильный поступок. Например, Вы что-то украли, - это
грех. Но так же грех является некой субстанцией, которая живет в каждом
человеке, побуждая нас делать неправильные поступки. Все мы учим детей не
обманывать, слушаться папу и маму. Я не знаю таких родителей, которые учили
бы своих детей делать грех. Но вот мы видим, как наши чада начинают делать
что-то нехорошее, чему мы их совсем не учили. «Откуда это?» спрашиваете вы
себя, кто научил? Это - наследие Адама, мы приняли его от сатаны в Едемском
саду. Это его сущность. И сегодня каждый человек рождается с греховной
сущностью. Это как гены, которые передаются от отца к сыну. (Рим.7:16-18)
«Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а
потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во
мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но
чтобы сделать оное, того не нахожу». Естественно, после грехопадения наши
отношения с Богом были разорваны. Между нами и Богом образовалась
глубокая пропасть греха, преодолеть которую было невозможно. Бог свят, а мы

греховны. (2 Кор.6:14) «…. ибо какое общение праведности с беззаконием? Что
общего у света с тьмою?». Как следствие, все мы стали рабами греха, сатаны и
навечно потерянны для Бога.

Есть ли выход?
На небесах остро встал вопрос «что делать?» С одной стороны, Бог справедливый судья, а приговор для человечества звучит так: (Рим.6:23) «Ибо
возмездие за грех – смерть». Но, с другой стороны, Он любящий Отец. Должен
ли быть здесь какой-либо компромисс, либо что-то другое? То, что сделал
Господь, поистине гениально! Он снял с Себя «ризы величия» и в человеческом
образе спустился на землю. Взял на Себя наши грехи и умер мученической
смертью на кресте. (Ис.53:5) «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем». Затем спустился в ад,
(Кол.2:15) «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою» и воскрес на третий день для нашего
оправдания. А теперь все по порядку.

Почему смерть?
Писание говорит: (Рим.6:23) «Ибо возмездие за грех – смерть» и еще: (Евр.
9:22) «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не
бывает прощения». Как видите, Бог, как судья праведный, должен был привести
приговор в исполнение, иначе Его нельзя будет назвать Справедливым Судьей.
Много лет назад я слышал одну удивительную историю, не знаю, правдивая
она или вымышленная, но она очень хорошо иллюстрирует то, что произошло
на кресте. В одном городе жил очень честный судья, он никогда и ни в чем не
шел на компромисс. Для него не имело значения, кто перед ним стоит: мэр
города, друзья или родственники. Когда он надевал судейскую мантию, он
становился беспристрастным судьей.

Люди уважали и любили его. Но в

личной жизни у него было далеко не все гладко. Его единственный сын вырос и

стал пьяницей и дебоширом. Однажды, напившись с друзьями, он устроил
драку в маленьком баре. Разбил витрину, сломал барную стойку, я не говорю
уже о перебитой посуде. Дело было передано в суд и поручено его отцу. Весь
город собрался посмотреть, как поступит судья, ведь о его честности ходили
легенды. После того, как суд удалился на совещание, в зале повисла полная
тишина и, наконец, когда дверь открылась, все услышали знакомые слова:
«Встать, суд идет». Судья-отец встал на свое привычное место, посмотрел на
сына и огласил приговор. Весь зал так и ахнул, - это был самый большой
штраф, какой только можно было вынести. Но после того отец снял с себя
мантию, спустился с судейского места и выплатил весь штраф за сына. То же
самое сделал Бог, Он вынес приговор, затем снял судейскую одежду, встал на
наше место (место подсудимого) и выплатил весь долг Своей кровью. То, что
Он сделал на кресте, называется заместительной жертвой. (1Петр.1:18-19)
«зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и
чистого Агнца».

Почему Божий Сын?
Почти во всех религиях в основе лежит жертвоприношение. Люди
интуитивно понимают, что должно последовать наказание за их грехи.
Ежегодно убиваются тысячи ни в чем неповинных животных. Но может ли это
быть равноценной заменой? Конечно же, нет. Животные не согрешали, должен
был быть представитель от нас, людей. И то, если бы он и умер, он умер бы за
свои грехи. Нужна была жертва, которая не нуждалась бы в собственном
прощении. И тогда Бог послал Своего Сына на землю. Как это происходило?
Он взял Свое семя и поместил его в девушку по имени Мария, и через девять
месяцев на свет появился Спаситель Иисус. Он пришел на землю таким же
путем, каким приходят все люди. Единственным отличием является то, что в
Его зачатии, не участвовал мужчина. Его Отец был Бог, Его мать человек.
Соответственно, Он – Сын Божий, Он же Сын Человеческий. Иисус на 100%

Бог, и на 100% человек. В нем не было греха, так как семя пришло от Бога.
Греховная природа, которая передавалась нам от Адама из поколения в
поколение, в Иисусе была разорвана. Он стал совершенной жертвой. Он смог
положить одну руку на Бога, другую - на человека. Он смог примирить нас с
Отцом. (1Тим.2:5-6)

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и

человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех».

Если Вы еще не приняли Иисуса
Как видите, Бог сам совершил наше спасение. Все, что требуется с нашей
стороны - это принять его по вере. Как это происходит? В послании Иоанна
написано: (1Иоан.5:11-13) «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне
Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что
вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». О чем здесь говорится? Жизнь
вечная есть только у Отца и Сына. И точно так же, как нашу жизнь нельзя
отделить от нас, так же жизнь Божию нельзя отделить от Бога. Поэтому
написано, жизнь вечная в Сыне Его и тот, кто принимает Сына по вере,
принимает Его жизнь и, соответственно, жизнь вечную.
Итак, если Вы готовы принять Иисуса в свою жизнь, я дам Вам форму
молитвы, но молиться Вы должны сами, пропуская слова молитвы через свое
сердце.

Молитва покаяния
Дорогой Господь, прости меня за то, что столько лет жил без Тебя. Прости за
каждый сделанный мною грех, омой меня Своею драгоценной Кровью. Войди
в мою жизнь, все измени в ней и стань моим Господом и Спасителем. Спасибо
за то, что ты умер за меня и воскрес для моего оправдания. Возьми мою жизнь
в свои руки и руководи ею. А тебе пусть будет за все слава, во веки веков.
Аминь.

Что дальше?
Теперь, когда Вы приняли Иисуса Христа в свою жизнь, Вы стали новым
творением во Христе Иисусе, Вы родились к новой жизни. И, как маленький
ребенок познает новый мир, также и Вам придется научиться делать первые
шаги в духовном мире. Итак, с чего начать? Есть три основных шага, которые
помогут Вам в духовном возрастании. Это изучение библии, посвящение себя
молитве и присоединение к поместной общине. (Деян.2:42) «И они постоянно
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах».

Библия. Как ее изучать?
Библия – это записанное Слово Божье. Эта книга писалась на протяжении
1600 лет, ее

писало множество людей. Среди них были цари, вельможи,

пастухи, рыбаки, врачи, пророки, ученые, но истинным автором является Бог.
Это похоже на то, как руководитель диктует секретарю письмо. Ведь в данном
случае секретарь не является автором, он просто посредник. Также и Бог
обращается к нам через своих людей. (2Пет.1:21) «Ибо никогда пророчество не
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым».
Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета, в который входит 39 книг, и
Нового Завета, в котором 27 книг. Ветхий завет был написан до рождества
Христова в Израиле. Он состоит из исторических, поэтических и пророческих
книг. Новый завет был написан в I веке и содержит четыре Евангелия, книгу
Деяний Апостолов, а также Послания Апостолов к церквям и книгу
Откровения.
Центральной темой

является спасение человека, которая красной нитью

проходит через всю Библию от Бытия до Откровения.
Библия отвечает на жизненно важные вопросы, такие, как спасение, брак,
работа, финансы, отдых и т.д., она учит нас жить в этом мире.

«Сердцем» Библии является Новый Завет, и если Вы собираетесь изучать
Библию, то начать следует именно с него. Есть три практических шага, которые
помогут Вам в изучении Библии.
1. Попросите Бога открыть Вам смысл прочитанного, так как Он является
автором этой книги. Мысленно обратитесь к Нему в молитве.
2.

Возьмите лист бумаги или блокнот и записывайте возникающие по ходу
чтения вопросы, на которые Вам с удовольствием ответят пастора домашних
групп.

3.

Установите для себя определенное количество глав, которые Вы будете
читать ежедневно. Я обычно рекомендую читать по три главы в день. Но
каждый человек индивидуален.

Молитва, практические шаги
Молитва – это разговор с Богом. В ней нет места никакой обрядности. Не
нужно пользоваться

записанными молитвами, так как это чужие молитвы.

Говорите Богу то, что есть в Вашем сердце. Чем проще будет молитва, тем
лучше. Молиться Богу можно стоя на ногах, коленях, сидя или лежа. Не
положение тела во время молитвы имеет

первостепенное значение, а то, в

каком положении перед Богом находится Ваше сердце. Для развития
молитвенной жизни есть два практических шага:
1.

Выделите время для ежедневного общения с Богом, это будет

дисциплинировать Вас. Начать молиться можно с пяти минут.
2. Найдите место, где Вы могли бы уединиться для молитвы. Важно, чтобы Вас
ничто не отвлекало, и чтобы Вы могли сосредоточить свои мысли на Господе.
Не переживайте о том, что сначала ваши молитвы будут казаться Вам
неуклюжими.
Опыт в молитве приходит со временем. Просто начните это делать. Также не
откладывайте молитву «в долгий ящик», попробуйте начать прямо сегодня.

Поместная община
Бог создал нас социальными существами. Самое страшное наказание для
человека - лишение возможности общаться с другими людьми. Когда мы
принимаем Иисуса в нашу жизнь, мы становимся детьми Божьими, и у нас
появляется много братьев и сестер по вере. И Бог помещает нас в поместную
общину, или по-другому она называется «церковь», рядом с людьми, которые,
как и Вы верят в Иисуса Христа. Так что если Вы еще не посещаете никакой
церкви, найдите ее, познакомьтесь с братьями и сестрами, которые живут
рядом с Вами. Это важно лично для Вас. Поместная церковь существует для
поддержки и ободрения, но также сила Его крови действует лишь, когда мы
находимся в церкви, которая еще по-другому называется «Тело Христово». Где
каждый является членом этого Тела. (1Кор.12:27) «И вы – тело Христово, а
порознь – члены». Как вы понимаете, рука не может жить без тела, так же и мы
не можем существовать вне Тела.

Заключение
.
Ну, вот Вы и прочитали эту небольшую брошюру. Теперь она может стать
очередной прочитанной Вами книгой, а может стать руководством к действию.
Выбор за Вами. Я молюсь, что бы Вы сделали правильный выбор.
С уважением, пастор Сергей.

