
3 «А всем, которые приняли Его, им Он дал власть стать 
детьми Божьими — тем, кто верит в Его имя» (Евангелие от 
Иоанна 1:12).

4 «Которым Бог захотел поведать, чтó есть богатство 
славы этой тайны среди язычников, которая есть Христос в 
вас, надежда славы» (Послание к колоссянам 1:27).

5 «А что она говорит? „Близко к тебе слово, в твоих 
устах и в твоём сердце“, — то есть слово веры, которое мы 
проповедуем» (Послание к римлянам 10:8).

6 «Если ты своими устами исповедаешь Иисуса Господом 
и в своём сердце поверишь, что Бог воскресил Его из 
мёртвых, то будешь спасён» (Послание к римлянам 10:9).

7 «Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть 
дух» (Евангелие от Иоанна 3:6). «Которые не от крови, и не от 
воли плоти, и не от воли человека, а от Бога были рождены» 
(Евангелие от Иоанна 1:13). «Посмотрите, какую любовь дал 
нам Отец, чтобы мы назывались детьми Божьими; мы и есть 
дети Божьи. Поэтому мир не знает нас, потому что не узнал 
Его. Возлюбленные, сейчас мы дети Божьи, и ещё не явлено, 
какие мы будем. Мы знаем, что, если Он будет явлен, мы 
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он и есть» 
(1-е Послание Иоанна 3:1-2).
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Принять Господа Иисуса Христа просто. Библия говорит: 
«Близко к тебе слово, в твоих устах и в твоём сердце»5. 
Другими словами, когда вы слышите благовестие, у вас 
появляется желание принять Иисуса Христа. Единственное, 
что от вас требуется, — это прислушаться к своему чувству 
и, поверив, что Иисус был воскрешён из мёртвых, открыто 
исповедовать это своими устами6. Тогда вы примете Его —  
Он войдёт в вас и даст вам спасение и новое, духовное, 
рождение.

Если вы хотите принять Господа Иисуса Христа как своего 
Спасителя, помолитесь из глубины своего сердца:

«Господь Иисус, я верю в Тебя. Я верю, что Ты воскрес 
из мёртвых. Я верю, что Ты простил мне мои грехи. Я 
принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Я хочу 
родиться духовно и стать христианином».

Если вы скажете это от всего сердца, Иисус Христос войдёт 
в ваше сердце. Вы родитесь от Бога. Вы станете сыном 
Божьим7. Он будет жить в вас. Тогда вы будете настоящим 
христианином. Тогда вы узнаете смысл человеческой 
жизни.

Стихи из Библии, 
использованные в этой листовке:

1 «И Слово стало плотью и поставило скинию среди нас 
(и мы созерцали Его славу, славу как Единородного от 
Отца), полное благодати и действительности» (Евангелие от 
Иоанна 1:14).

2 «Так и написано: „Первый человек, Адам, стал живой 
душой“; последний Адам стал животворящим Духом» (1-е 
Послание к коринфянам 15:45). «А Господь есть Дух; а где Дух 
Господень, там свобода» (2-е Послание к коринфянам 3:17). 

Можно родиться мужчиной. Можно родиться 
женщиной. Можно родиться русским. Можно 

родиться украинцем. Можно родиться евреем, армянином 
или китайцем. Физическое и культурное наследие ваших 
родителей становится вашим физическим и культурным 
наследием. Благодаря рождению вы становитесь такими 
же, как ваши родители. 

Но, к сожалению, вы не можете родиться христианином! 
Христианин — это не этническая или национальная группа. 
Христианин — это не культурное наследие. Невозможно 
стать христианином лишь благодаря физическому 
рождению. Чтобы стать христианином, требуется духовное 
рождение.

Вам необходимо родиться от Бога. Лишь тогда вы 
действительно станете христианином. Причём в отличие 
от физического рождения, при котором, как известно, 
родителей не выбирают, при духовном рождении выбирать 
должны вы сами. Вы сами должны принять сознательное, 
твёрдое решение получить второе рождение.

Второе рождение происходит, когда вы принимаете 
Божью вечную жизнь через Иисуса Христа. Библия говорит, 
что Бог стал человеком в Иисусе Христе1. В результате 
смерти и воскресения Иисус Христос стал животворящим 
Духом2. Поэтому, когда вы принимаете Христа, поверив в 
Него, Христос как Дух входит в вас и начинает жить в вас3. 
Тогда и только тогда вы становитесь христианином.

Возможно, вы ходите в церковь, возможно, вы крещены, 
возможно, вы читаете Библию и, возможно, вы даже 
молитесь и соблюдаете некоторые религиозные обряды. 
Но если вы не приняли Христа, вы не христианин4.

Вам нужно принять эту новую жизнь в Иисусе Христе. 
В тот момент, когда вы принимаете её, вы становитесь 
христианином, рождённым от Бога.


