
спасен от духовной смерти и обретет жизнь 
вечную.  

Оба места из Писания показывают, что 
добрые дела, похожие на перечисленные в 
списке, не дают человеку возможности стать 
христианином. Настоящий христианин – это 
человек, который верой4 принял Иисуса5, 
поверив в Него6 на прощение своих грехов. 7  
«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется».8 Результатом этого будут добрые 
дела, не с целью обретения спасения, а как 
результат новой жизни во Христе.9

Как слова Иисуса сопоставляются с тем, 
что – как вы думали – делает человека хрис
тианином? Истинный ли вы последователь 
Иисуса Христа? Приняли ли вы Его как своего 
Спасителя, воззвав к Богу о прощении? Или 
же вы стараетесь завоевать Божье одобрение 
посредством добрых дел, похожих на те, со 
списка? Если вы еще не обратились к Богу, 
тогда сделайте это, пожалуйста, сегодня. Это 
то, чего Он хочет для вас!10

Рэнделл Хиллибрэнд

1Ин. 6:40; 2Чис.21:59; 3Ин.3:14–15; 4Eф. 2:89; 5Ин.1:12; 
6Деян.16:31; 7Кoл.11314; 8Рим.10:13; 9Еф.4:2024; 101Тим.2:4
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Что делает человека христианином? Это 
жизненно важный вопрос! Человек считает 
себя христианином потому, что он:

☐ родился в христианской семье
☐ регулярно посещает церковь
☐ ежедневно читает Библию
☐ каждый день молится
☐ был крещен
☐ причащается
☐ является проповедником или пастором
☐ соблюдает христианские традиции
☐ прошел обряд конфирмации
☐ участвует в таинствах своей церкви 
☐ ходит на покаяния
☐ имеет в своем доме икону 
☐ делает все вышеупомянутое
☐ не делает ничего из вышеупомянутого 
Учитывая то, что Иисус Христос находится 

в центре христианской веры, и то, что 
Библия – это единственный источник истины, 
давайте дадим Иисусу возможность ответить 
на этот вопрос. 

В Библии, в письменном виде зафикси
рованы слова Иисуса, Его жизнь и учение. В 
ней Сам Иисус говорит: «Воля Пославшего 

Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына 
и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я 
воскрешу его в последний день».1 Согласно 
словам Иисуса, Божья воля заключается в том, 
чтобы каждый, кто ищет спасения в одном 
лишь в Иисусе и верит в Него, получил жизнь 
вечную. После смерти такой человек будет 
воскрешен, чтобы пребывать с Иисусом и 
Отцом в вечности.  

В другом месте из Писания Иисус ссылался 
на одно событие, которое произошло с 
Моисеем во времена Старого Завета.2 По 
причине греха народа Израиля, Бог послал 
меж них ядовитых змей. Моисей велел сделать 
бронзового змея и поместить его сверху 
посоха.  Кто бы ни пострадал от укусов, мог 
взглянуть на бронзового змея и спастись 
от физической смерти. Иисус сопоставил 
это событие с Собой, когда сказал: «И как 
Моисей вознес змию в пустыне, так должно 
вознесену быть Сыну Человеческому, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную».3 Иисус сказал, ссылаясь на 
приближающееся Его распятие, что когда Он 
будет вознесен на крест, то кто бы ни смотрел 
на Него с верой (говоря о Своей смерти), 
чтобы получить прощение своих грехов, будет 


