
Он настолько полюбил вас, что отдал Свою 
жизнь за вас. Подумайте, если Он сделал это, 
то не действовал ли Он в ваших наилучших 
интересах?15 Несомненно. Все, чего Он от 
вас ожидает – чтобы вы поверили в Него и в 
молитве к Его Отцу признали себя грешником, 
прося Бога простить вам ваши грехи. Если вы 
с верой сделаете это, то станете дитем Божьим 
и получите Хлеб жизни. Вы получите место 
на небесах, где всю вечность будете с Богом 
и Иисусом. Вы не отправитесь в ад, чтобы 
расплачиваться за все свои грехи. Пожалуйста, 
помолитесь и примите Его прямо сейчас. 
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Ответы на этот вопрос, в зависимости 
от того, кого вы спрашиваете, могут быть 
разными. Но, чтобы получить достоверный 
ответ, нам следует обратиться к Библии. 
Библия – Слово Божье, а потому может 
авторитетно говорить на эту тему. 

Согласно Библии, Иисус – Сын Божий1. 
Он так назван благодаря Своим отношениям 
с Богом-Отцом2 – и в вечности, и на земле, 
где Он, силою Божиею, чудесным образом 
был зачат и рожден. Сын Божий3. Даже Имя 
Его, имя Эммануил, означающее «с нами 
Бог»4, указывает на Его божественность. 
Следовательно, будучи Сыном Божьим, Он 
есть Богом во плоти, обладающим подлинной 
природой Божества5.  

Иисус, чье Имя означает «Бог есть спасение», 
также является безгрешным6 Спасителем7 
мира.  Он – Божье спасение, потому, что отдал 
Свою жизнь за грехи всего человечества. 
Иисус умер вместо нас, хотя Сам не сделал 
ничего плохого. Ради нас Он пошел на крест, 
где и умер, взяв на Себя гнев Божий, то есть 
гнев, заслуженный нами по причине наших 
грехов8. Он совершил это для того, чтобы те, 
кто верит в Него, могли иметь жизнь вечную9. 
Именно поэтому Иисуса еще называют 

Агнцем Божьим – ведь Он, согласившись стать 
жертвой за наш грех, добровольно пришел, 
чтобы взять на Себя грех мира10.

Иисус – хлеб жизни11 и источник живой 
воды12. Когда человек ест хлеб и пьет воду, у 
него через некоторое время опять появляется 
чувство голода и жажды. Используя же Себя 
как метафору хлеба и воды, Иисус показывает, 
что принявший Его утолит свой духовный 
голод и жажду, потому что получит от Него 
жизнь вечную.  Такой человек будет постоянно 
довольным. 

Иисус не только умер на кресте за наши 
грехи, Он еще и воскрес из мертвых. Ему это 
было по силам, потому что Он, как Сын Божий, 
не сделал ни одного греха! Поэтому смерть 
никак не могла удержать Его в своей власти13. 
Он жив и сегодня, Он воссел одесную силы 
Божьей на небесах14, победив грех и смерть.

Итак, кто такой Иисус Христос? Он – Сын 
Божий, безгрешный Спаситель, Агнец Божий, 
хлеб жизни, источник живой воды, умерший и 
воскресший ради нас. Это тот Иисус, который 
и поныне жив, и восседает на небесах одесную 
силы Божией. И этот же Иисус однажды снова 
придет, но уже как Судья мира14. Сегодня же 
Он желает иметь с вами личные отношения. 


