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ОБНОВЛЕНИЕ 
НАШЕГО СПАСЕНИЯ

Каждому человеку свойственно со временем забывать то, 
что он знает. Поэтому время от времени все наши знания 
нуждаются в обновлении. Это в полной мере относится и к 
тому, что касается нашего хождения с Богом. 

Почему мы говорим об обновлении? Продолжая делать то, 
что мы делали в прошедшем году, мы будем иметь те же ре-
зультаты, которых достигли в прошедшем году. Но если мы 
желаем новых результатов, то нам нужно делать новое – то, 
чего мы не делали раньше. Нам нужно обновление. Кому-то 
необходимо обновление в духе, кому-то – в душе, в здоровье, 
в финансах. То, что нас не удовлетворяет в жизни, нуждается 
в обновлении. Если в какой-то сфере нашей жизни у нас не-
достаточно знаний, то нет и желаемых результатов. Мой вам 
совет: для того чтобы быть успешным в жизни, начинайте 
каждый новый год своей жизни с обновления. 

Когда человек приходит к Богу, его жизнь меняется. Он 
начинает жить по-новому. Эта новая жизнь зарождается в 
нас через веру в Иисуса Христа. Но со временем, возрастая 
духовно, мы часто забываем о многих, самых элементарных, 
основаниях. Мы увлекаемся «высокими материями», иерар-
хией духовного мира, разными распознаниями. Даже наши 
увлечения в изучении Писания превращаются в различные 
философии, и мы забываем о важнейших, фундаментальных 
истинах: спасении, вечной жизни, молитве, вере, сыновстве. 
Эти истины необходимо постоянно обновлять в нашем раз-
уме, мышлении и в нашей жизни. 

Без этого обновления наше хождение с Богом и служение 
Ему будет похоже на кучу золы от жертвы, которую мы при-
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несли Богу еще несколько дней назад. Только вчера нам бы-
ло так хорошо и так прекрасно, но сегодня огонь уже пере-
горел. И мы подкладываем новые дрова, а потом еще и еще… 
От накопившейся золы уже не видно самого жертвенника 
– не видно сути причины, истинного мотива нашего служе-
ния. Это уже просто служение ради служения. 

Жертвенник нуждается в постоянном очищении. Поэтому 
я хочу, чтобы мы очистились – убрали все то, что было вчера 
и третьего дня, все наши доспехи, успехи и опыт. Нам нужно 
просто очистить камни жертвенника и положить туда свежие 
дрова и свежую жертву, ожидая свежего огня от Бога, когда 
Он примет ее. Вот что нам сегодня необходимо – обновить 
наше хождение с Богом. 

Прежде всего, все мы нуждаемся в обновлении нашего 
спасения. Без этого мы не можем осуществить Божье при-
звание. Когда мы преклоняем свое сердце перед Богом, Он 
дарует нам Божественное спасение. Но часто ли мы размыш-
ляем над тем, что сокрыто для нас в этом? Глубоко ли мы по-
нимаем значение дарованного нам спасения? Думаю, что 
пришло время обновить наше понимание в этом вопросе.

Приведу небольшой пример. Когда овца пасется на пре-
красном зеленом лугу, она и не подозревает о том, что сама 
тоже может стать пищей для кого-то. Любой хищник, превос-
ходящий ее силой, может легко прервать ее трапезу и лишить 
жизни, если на его пути не встанет пастух, пастырь. Только 
он способен защитить овцу, приняв удар на себя. Конечно, он 
может пострадать при этом, но зато овца из его стада уцелеет.

Думаю, вы уже поняли, почему я говорю об этом. Как эта 
овца, каждый из нас беззаботно проживал свою жизнь, не 
подозревая о том, какая опасность его подстерегает. Дьявол, 
подобно льву (именно такое сравнение мы видим в Библии), 
только ждал удобного момента, чтобы окончательно лишить 
нас жизни: и земной и вечной. Вы можете представить себе 
льва, внезапно напавшего на вас? Хочу заметить, что лев – 
это просто машина для убийства. Более двухсот килограммов 
хорошо натренированных мышц, острые мощные клыки, 
которые могут раздробить любую кость, зычный устраша-
ющий рев, способный парализовать жертву страхом, – вряд 
ли кто-то устоит против такого противника. Ему ничего не 
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стоит поразить насмерть любого представителя животного 
мира, если он голоден.

Дьявол «голоден» всегда. Он всегда готов «убить и погу-
бить». Люди перед ним подобны беззащитным овцам. Ка-
жется, ничто не может их спасти… Но тут появляется Па-
стырь, Который принимает на Себя всю силу удара. «Овца», 
скорее всего, так и не поняла, что ей угрожало на самом деле. 
Может, она даже и не знает, как Пастырь пострадал за нее. 
Она мирно продолжает пастись на зеленом лугу…

Прикрыв нас Собою, Иисус Христос пострадал за каждого 
из нас. Его истязали и били, над Ним глумились и насмеха-
лись, а потом распяли на кресте. Он испытывал невероятные 
мучения, но принял их, чтобы исполнить волю Отца и спа-
сти нас от Божьего гнева. Христос стал жертвой за каждого 
из нас. Так велика была сила Божьей любви, что Он добро-
вольно понес наше наказание, чтобы не страдали мы. 

Однако даже после того, как все свершилось, и спасение 
было получено людьми, не сразу все его получили, не сразу 
осознали в своем разуме, в своем духе. Многие люди и сегод-
ня не знают, от чего именно Бог спас нас. Даже те, которые 
стали уже христианами, до определенного времени не заду-
мывались над этим, пока кто-то не рассказал им о том, как 
печально могла закончиться их жизнь. Все мы были когда-то 
в числе этих людей, не знающих, что Иисус Христос постра-
дал за нас, добровольно пройдя через многие мучения, стра-
дания, издевательства и поругание. 

Говоря о спасении, мы часто даже не пытаемся проник-
нуть в глубину этой картины духовного мира. Разве Иисусу 
больше нечем было заняться на небесах, что Он спустился 
на землю, принял человеческий облик, жил в человеческом 
теле и умер такой мученической и позорной смертью? Зачем 
Всемогущий Бог стал Человеком? Каким был Его план? Что 
двигало Им?

Бог был движим Своей бесконечной любовью к человеку. 
Он видел, что человечество стоит на краю бездны, которая 
может поглотить его. Бог не мог позволить, чтобы Его тво-
рение было поражено полностью и навсегда погибло. Он 
видел, какая опасность угрожает человеку, и решил «при-
крыть» его Собой, «принять удар» на Себя.



|      Г О С П О Д И ,  П О М О Г И  М Н Е  Н А Ч А Т Ь  Ж И З Н Ь  С Н А Ч А Л А !       |

|   |   1212  |  |

Давайте посмотрим одно место Писания, которое очень 
важно для нас:

Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, по-
жалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольба-
ми, заступничеством и благодарностью совершались за 
всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы 
могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это 
хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, Который хо-
чет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию 
истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом 
и человечеством – сам Человек, Христос Иисус.

1-е Тимофею 2:1-5

Как видите, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли 
к познанию истины. Божественное спасение предназначено 
абсолютно для всех людей. Говоря о том, что Иисус Христос 
взял на Себя наши грехи и наши проклятия, болезни и немо-
щи, нужно иметь в виду, что слово «наши» включает в себя не 
только нас с вами, но всех людей, которые когда-либо жили, 
живут или будут жить. Каждый, рожденный в человеческом 
теле, попадает в это число. 

Это очень важный момент, который каждому из нас сле-
дует глубоко осознать. К сожалению, многие люди ошибоч-
но думают, что спасение не распространяется на них, так 
как оно им не нужно, ведь они пока не погибают. «Зачем 
мне спасение, – говорят они, – я же не самый конченый 
грешник? У меня все нормально, я успешный, не пью (воз-
можно, и не курю), у меня есть сила воли – в общем, я живу 
нормальной жизнью». Но истина сокрыта в том, что всякий 
грех ведет к смерти, независимо от степени его тяжести. 
Мы все подлежим наказанию за свои грехи, если не при-
знаем заместительную жертву Иисуса Христа. Если мы «не 
прикрыты» Иисусом Христом, заслуженный конец земной 
жизни – вечная смерть. 

Если бы не Евангелие, то есть Благая Весть, которая нас 
достигла, мы были бы разделены с Богом навсегда, – и не 
играет никакой роли, разделены из-за одного греха или из-за 
миллиона грехов. Все равно итог один – разделение с Богом. 
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Если не убрать эту преграду между нами, ни один человек 
не имеет возможности пребывать в Божьем присутствии, не 
имеет возможности попасть на небеса. Наши добрые дела 
не спасают нас, потому что каждый человек грешит, а нака-
зание за любой грех – смерть. И есть только один Посред-
ник между Богом и человеком – Иисус Христос. Он забрал 
на Себя все наши грехи и понес за нас наказание. Он сделал 
это по Своему желанию, ведь никто из нас не просил Его об 
этом. Он выполнил Свою часть. А что же нужно сделать нам?

Поймите, я говорю сейчас об очень важном: спасение при-
надлежит всем людям, но получают его только те, кто при-
нимает его, кто осознает Евангелие. Спасение к людям при-
ходит через благовествование, через проповедь Евангелия, а 
когда Добрая Весть проповедуется – приходит вера. Так ут-
верждает Библия:

Он сказал им: «Идите по всему свету и возвестите Ра-
достную Весть всем людям! Тот, кто поверит и при-
мет крещение, будет спасен, а кто не поверит, будет 
осужден…»

Марка 16:15-16

Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен. И не 
просто примет крещение, но поверит. Не просто поверит, но 
поверит и примет крещение. Почему, почему Иисус соеди-
няет веру и крещение? Дело в том, что многие люди веруют 
сердцем. Но сердечная вера только приводит нас в Божье 
присутствие, она не дает спасения. Мы подтверждаем свою 
веру через крещение, которым свидетельствуем миру о своей 
вере в то, что Иисус Христос – наш Спаситель. 

Что представляет собой водное крещение? Это наше сви-
детельство, обещание Богу служить Ему с доброй и чистой 
совестью. Почему так важно крещение? Почему не стоит его 
откладывать? Дело в том, что дьявол найдет тысячу аргумен-
тов, объясняя нам, почему не стоит спешить с крещением. 
Он хорошо знает, что это – часть нашего спасения. Он зна-
ет, что, получив спасение и присоединившись к Церкви, мы 
станем частью Тела Христова и через это также получим Бо-
жественное благословение и Его защиту. 
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Апостол Иоанн говорит в своем Послании, что если мы хо-
дим во свете, подобно тому, как Он во свете, то имеем общение 
друг с другом, и тогда кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, 
очищает нас от всякого греха (см.: 1-е Иоанна 1:7, Синодаль-
ный перевод). Итак, мы можем быть спасены, если являемся 
частью церкви, где мы имеем общение друг с другом.

Однако мало получить спасение. Оно еще нуждается в со-
вершении. Дух наш уже возрожден, но совершенствования 
требуют наша душа, наши привычки, наша человеческая 
природа. Поэтому апостол Павел говорит:

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послуш-
ны, не только в присутствии моем, но гораздо более 
ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом 
совершайте свое спасение… 

Филиппийцам 2:12, Синодальный перевод

Некоторые христиане говорят: «Меня Бог уже спас! Зачем 
мне еще что-то делать?». Но важно не то, как вы стартуете, а 
то, с каким результатом приходите к финишу. Многие люди 
были спасены, получили благодать, однако они не позволи-
ли Духу Святому изменить их природу. Их души не подвер-
глись «реконструкции», они остались прежними. А именно 
разумная душа принимает решение о ценностях жизни и де-
лает выбор между духовными и плотскими ценностями.

Вот почему многие христиане «загораются», когда прихо-
дят к Богу, но потом остывают и отходят от служения Ему. 
Они не позволили Духу Святому и Слову Божьему проник-
нуть внутрь себя, чтобы провести там определенную работу 
и изменить их. Они схожи с зерном, которое посеяно в малое 
количество почвы, поэтому, как только взойдет, очень бы-
стро засохнет. 

Если мы постоянно наполняем себя Словом Божьим, то 
оно может влиять на нас. Слово Божье подобно мечу обою-
доострому, который проникает внутрь человека, чтобы раз-
делить его мышление, намерения и поступки.

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всяко-
го меча обоюдоострого: оно проникает до разделения 
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души и духа, составов и мозгов и судит помышления и 
намерения сердечные. 

Евреям 4:12, Синодальный перевод

Да, мы получаем от Бога спасение как дар. Это происхо-
дит моментально. Вот почему многие люди, которые в по-
следнюю секунду своей жизни обращаются к Богу в молит-
ве с покаянием, будут прощены. Я верю, что они будут на 
небесах, хотя здесь, на земле, ничего не успели сделать для 
Бога, из-за «бесплодия» они вряд ли получат от Него там на-
граду. Это решает только Господь. Но вы не спешите делать 
какие-то свои выводы о спасении близких, родственников 
или знакомых. Не спешите говорить, что кто-то из них в ад 
пошел. Не мы это определяем, слава Иисусу Христу! Это 
решение и милость Бога.

Получив спасение, мы должны многое изменить в себе са-
мих и в своей жизни. Конечно, мы не способны сделать это 
сами, но можем совершить свое спасение с помощью Духа 
Святого и Слова Божьего. Мы всегда должны быть начеку, 
потому что дьявол обязательно постарается сбить нас с пра-
вильного пути, о чем предупреждает нас апостол Петр: 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 

1-е Петра 5:8, Синодальный перевод

Мы спасены по великой милости Божьей, но спасены не 
для того, чтобы просто быть спасенными. Мы спасены для 
того, чтобы другие люди узнали о милости Божьей. Если 
бы Божья цель нашего спасения заключалась в том, чтобы 
привести нас на небеса, то мы оказались бы там в момент 
нашего покаяния. Именно в этот момент и закончилась бы 
наша жизнь. 

Но у Бога был другой план. Он даровал нам спасение, 
чтобы мы возвестили Радостную Весть людям, которые 
сегодня еще живут во тьме и ничего не знают о спасении. 
Они не знают о том шансе, который Бог хочет дать им как 
дар. Невозможно спастись, если человек ничего не слы-
шал о спасении, а если он ничего не услышал, то не может 
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поверить в это. Тот, кто услышит и поверит, сможет кре-
ститься – и будет спасен. 

Для каждого из нас очень важно обновить свое понима-
ние спасения, обновить понимание той причины, по кото-
рой мы спасены Богом. Спасение – это проявление Божьей 
милости, Божьей благодати, Божьего провидения для нашей 
жизни. Мы избраны Богом среди тысяч людей. Но выбраны 
мы не потому, что лучше других. Мы избраны, чтобы осуще-
ствить Божий план и рассказать о спасении всем людям. На-
ше дело сказать каждому человеку: «Иисус тебя любит. Ему 
не нравится, как ты живешь, Он ненавидит твои грехи – Он 
любит тебя как личность, и Он хочет спасти тебя как лич-
ность. Он хочет изменить твою жизнь».

Как мы уже говорили вначале, Бог хочет, чтобы все люди 
были спасены и пришли к познанию Его истины. Он уже все 
сделал для этого. Он уже подготовил сердца людей к тому, 
чтобы сказанное вами слово о спасении было принято ими. 
Благая Весть, которую вы принесете им, изменит их жизнь. 
Поэтому говорите смело – и люди будут каяться. Почему? 
Потому что Бог этого хочет. В слове о спасении заложена 
огромная сила Божья. Бог хочет, чтобы все люди были спа-
сены. Это план Божий, чтобы вы были смелы и говорили лю-
дям о покаянии и спасении.

Дьявол извращает истину, он запугивает людей. Если бы 
мы до конца понимали, насколько просто спасение может 
приходить в жизнь людей, многие уже были бы спасены. Но 
существует определенный барьер в нашем сознании: мы ду-
маем, что спасение зависит от нас. На самом деле оно зави-
сит от того Евангелия, которое мы благовествуем. Наше дело 
– проповедовать, а дело Бога – привести Евангелие в испол-
нение. Главное для нас – проявить послушание Богу.

Вот так и вы, мои любимые, должны быть послушны! 
Да вы всегда были послушны, и не только когда я был с 
вами. Но теперь, когда меня с вами нет, будьте еще по-
слушнее! Со страхом и трепетом созидайте свое спасе-
ние, ведь это сам Бог действует в вас, направляя и вашу 
волю, и поступки для Своих благих целей. Делайте все 
без брюзжания и пререканий. Вот тогда вы станете не-



|      О Б Н О В Л Е Н И Е  Н А Ш Е Г О  С П А С Е Н И Я      |

|   |   1717  |  |

порочными и чистыми, детьми Бога без порока и изъ-
яна «среди рода бесчестного и развращенного».

Филиппийцам 2:12-15

Сам Бог побуждает вас к добрым делам и поступкам. Это 
Он направляет вашу волю на поступки для Своих благих це-
лей. Какая же это благая Божья цель? Проповедь Евангелия. 
Идите по всему миру и поделитесь Радостной Вестью. По-
чему это нужно? Потому что люди, услышав Евангелие, мо-
гут спастись. Услышать Весть и спастись – вот главное, что 
нужно людям. 

Я хочу сказать вам самое важное: наше спасение созидает-
ся, знаете, чем? Спасением других людей!!! Нет ничего более 
эффективного для совершения нашего спасения, чем при-
водить ко спасению людей. Знаете почему? Человек, кото-
рый кого-то спасает, сам очень осторожно относится к тому, 
от чего пытается увести других. Пытаясь уберечь кого-то от 
греха, он сам будет очень осторожен и внимателен, чтобы не 
согрешить. Научая людей держаться Иисуса Христа, человек 
сам будет ходить с Ним.

Наше спасение совершается в проповеди Евангелия. 
Вспомните то время, когда вы только пришли к Богу. Думаю, 
вы много свидетельствовали о Нем людям, вы говорили им о 
спасении, которое получили сами и которое так же доступно 
им. Это было истинное ваше спасение. Когда вы перестали 
свидетельствовать? Почему вы умолкли? Ведь спасенный 
человек, переживающий Божью милость и прощение, не 
может молчать. Ему не закроешь рот, он не может не свиде-
тельствовать! 

Спасение принадлежит всем, а получает его тот, кто пове-
рит в Благую Весть и примет крещение. 

Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она – сила Бо-
жья, спасающая всех верующих, прежде всего иудеев, 
а потом и язычников. Ведь в ней открывается, что из-
бавление от вины дается Богом за веру и только за веру. 
Потому что в Писании сказано: «Кто праведен благо-
даря вере, тот будет жив».

Римлянам 1:16-17
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Спасение по вере приходит. Некоторые люди могут спро-
сить: «Если спасение приходит по вере, то зачем нужно со-
блюдать все то, что они соблюдают? Я верю в Бога – и этого 
достаточно». Однако можно быть верующим, но не спасен-
ным. Сегодня есть много тех, кто верит, но они не спасены. 
Некоторые люди даже ходят в церковь, но не уверены в своем 
спасении. Они просто верят, что Бог есть, – и все. Но Биб-
лия говорит, что и бесы веруют (см.: Иакова 2:19). 

Все дело в том, что вера без дел мертва (см.: Иакова 2:20, 26). 
Тот, кто верит по-настоящему, и живет по стандартам своей 
веры. Он поступает так, как говорит Господь. Он не злоупо-
требляет Божьей благодатью и милостью. Он не стыдится 
Радостной Вести и несет ее людям, которые еще не получили 
спасения. 

Только по вере, способствующей моим делам, приходит 
спасение. Вера, которая привела меня к Кресту, и ведет меня 
за Христом и помогает мне указывать другим людям путь к 
Богу. Я уверен в том, что спасен, потому что продолжаю идти 
за Ним. Это и есть совершение моего спасения. Как я могу 
знать, что следую за Ним? Я уверен в этом, потому что несу 
людям Благую Весть, проповедую им Евангелие.

Не стесняйтесь говорить людям о том, что вы спасены. 
Подтверждайте это своими поступками, всей своей жизнью. 
Истинная вера производит в нас действие, она побужда-
ет проповедовать Евангелие, совершать дела Божьи, чтобы 
явить Его славу и спасти многих людей для вечной жизни в 
Царстве Божьем.


