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Как убедиться,  
что я христианин?

Я выросла в христианской семье и в детстве 
молилась молитвой, в которой просила Иисуса 
войти в мою жизнь, чтобы мне потом попасть 

в рай. Мне сказали, что я «родилась свыше», и пред-
ложили креститься. В последующие годы я никогда не 
сомневалась в том, что я настоящая христианка. Меня 
так научили.

Ужасающая действительность накрыла меня од  
нажды утром, когда мне было семнадцать. Преды-
дущим вечером я делала то, что христиане делать 
не должны, и утром проснулась с тяжелым чувством 
вины. Словно на меня вывалили тонну кирпичей. 
В  голове снова и снова повторялась мысль: «Я живу 
не похристиански. Я иду против Бога. Рая мне не 
видать». Таких мыслей раньше у меня не было. 

 Взгляд  
        вглубь
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Тем утром я впервые понастоящему покаялась. 
Я отвернулась от греха и от жизни без Бога. Я отдала 
всю себя Иисусу, попросила Его стать моим Царем 
и сделать меня другим человеком. В моей внутренней 
жизни мгновенно произошла перемена. Словно все 
мое существо выскоблили дочиста. Все старые при-
вычки стали казаться какимито далекими и чужими. 
В тот день Иисус Христос спас меня и изменил мою 
жизнь. Я начала любить Его и познавать Его.

Возможно, моя история чемто похожа на вашу. 
Или, может быть, ваши взаимоотношения со Христом 
развивались долго и медленно? Или вы не уверены на 
100%, что спасены? Каким бы ни был ваш духовный 
путь, у всех нас бывают времена сомнений и неуве-
ренности. Я для себя поняла, что лучше усомниться 
в своем спасении и найти реальные ответы, чем 
тешиться ложной уверенностью.
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Нужно ли сомневаться  
в спасении?

Многие люди, считающие себя христианами, 
время от времени сомневаются в том, дей-
ствительно ли они принадлежат Христу. Чув-

ство удаленности от Бога или вошедший в привычку 
грех могут поколебать основания веры. Какими бы 
неприятными ни были эти чувства, они открывают 
возможность исследовать основание нашей уверен-
ности в спасении. Сомнения часто ведут к укрепле-
нию веры. Что же нам делать в периоды неуверенно-
сти? Библия призывает нас исследовать себя.

Когда коринфяне стали искать «доказательства того, 
что Христос говорит» через Павла (2 КОР. 13:3), апостол 
ответил, что на самом деле им нужно заняться собой. 
«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 
исследуйте», – писал он (СТ. 5). Готовность смотреть на 
самих себя через призму Божьего Слова – это признак 
того, что мы на верном пути. 

Если Библия говорит, что мы можем и должны 
испытывать себя, чтобы убедиться в подлинности 
нашей веры, то из этого следует, как минимум, два 
вывода: 

1) Можно ошибаться насчет своего спасения. 
2) Можно точно знать, в вере ли мы. 
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В этом большое утешение для тех, кто борется 
с сомнениями. В конце концов, если мы поймем, что 
на самом деле не знаем Христа или что у нас духовные 
проблемы, мы сможем обратиться к Богу за помощью, 
и Он исправит положение.

Давайте рассмотрим некоторые ошибочные идеи 
о том, что значит быть христианином, а затем узнаем 
библейское определение.
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«Господи! Господи!  
Не Твоим ли именем…»

«Многие скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! 
Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли име-
нем многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: 
“Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делаю-
щие беззаконие”». 

матфея 7:22-23

Из этого текста следует, что есть много людей, 
которые ожидают Небесного Царства и имеют 
доказательства того, что они знают Бога. И тем 

не менее Иисус их не примет. Их «доказательства» Его 
не удовлетворят.

Вот небольшой список того, что люди приво-
дят в  качестве доказательств их взаимоотношений 
с Богом, но что с библейской точки зрения таковым 
не является.

Я верю. Вера в Иисуса Христа – важный элемент 
спасения. Если человек не верит в Евангелие, то шан-
сов на спасение у него вообще нет. Но достаточно ли 
только «верить»?

«Ты веруешь, что Бог един, – хорошо делаешь; 
и бесы веруют – и трепещут». 

Иакова 2:19
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Даже злые духи верят в Бога. Иаков пишет, что их 
вера настолько крепка, что они трепещут. Но бесы не 
входят в Божью семью.

В юности я никогда не сомневалась в подлинно-
сти Библии. Ее учение было для меня единствен-
ным осмысленным мировоззрением. Но у меня не 
было желания жить для Иисуса. Я любила разные удо-
вольствия и не собиралась их оставлять. Такой веры, 
какую имела я, было явно недостаточно. У меня не 
было живых взаимоотношений с Богом. Понимать 
формулу E=mc2 и лично знать Эйнштейна – это совер-
шенно разные вещи. Понимать Евангелие – это не то 
же самое, что знать Иисуса лично. Вот почему Он ска-
жет многим у входа в райские врата: «Я никогда не 
знал вас» (МФ. 7:23).

Я помолился молитвой покаяния. Молитва пока-
яния встречается в разных формулировках, но в це 
лом это молитва, в которой признается наша грехов-
ность, провозглашается вера в Евангелие и содер-
жится просьба к Иисусу войти в жизнь молящегося. 
Все это, конечно, важно. И большинство моих знако-
мых, имеющих живую, искреннюю веру, в какойто 
момент жизни молились такой молитвой.

Но эта же молитва стала проблемой для многих 
людей, потому что они воспринимают ее как чудес-
ное средство спасения. Они думают, что стоит просто 
повторить эти слова – и человек автоматически ста-
новится спасенным, а его имя навсегда записывается 
на небесах. 

Проблема в том, что слова – это всего лишь слова, 
а Бог ожидает от нас искреннего покаяния и  живой 
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веры. Мы спасаемся не словами, которые говорим 
Иисусу, а тем, что верим в Его смерть и воскресе-
ние ради нас и отдаем Ему свою жизнь. Путь ко Хри-
сту у каждого свой. Некоторые меняются сразу после 
молитвы покаяния. Другие долго скорбят, прежде 
чем почувствуют себя спасенными. Суть в том, что 
не существует никакой секретной молитвы, которая 
бы запускала в нас новую жизнь. Спасение – это не 
сделка, это рождение (см. ИН 3:3; 2 КОР. 5:17).

Бог использует меня. Что бы мы ни думали, это 
тоже не доказательство подлинности спасения. Иисус 
в Евангелии от Матфея говорит, что люди представят 
Ему свои дела, пророчества и чудеса, однако услышат 
в ответ: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие (МФ. 7:22-23).

Мы можем добавить: «Не от Твоего ли имени мы 
проповедовали? Не Твоим ли именем руководили 
поклонением? Не от Твоего ли имени занимались 
душепопечением?» Все это хорошие дела, однако они 
не доказывают, что мы действительно Божьи дети. 
Все это можно делать, но при этом оставаться «дела-
ющими беззаконие», то есть теми, кто живет не для 
Бога, а для себя. 

Я всю жизнь был христианином. Тем, кто вырос 
в христианских семьях, наверное, труднее всех под-
вергнуть себя серьезной проверке. Некоторые вообще 
не могут вспомнить время, когда они не были верую-
щими, не молились и не осознавали присутствия Бога 
в своей жизни.

Возможно, вы слышали поговорку: «У Бога нет вну-
ков». Это значит, что каждый человек должен сам 
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вступить во взаимоотношения с Богом. В Его Цар-
ство невозможно войти по родственному признаку. 
Не обязательно знать дату или время, когда Иисус 
изменил наше сердце. Однако важно знать доказа-
тельства Его присутствия в нашей жизни.

Давайте исследуем эти доказательства. Кто явля-
ется христианином согласно Библии? И что в ней ска-
зано о настоящей вере?
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Кто такой христианин?

Христиане – это те, кто уверовал в Иисуса Хри-
ста. Кто поверил, что смерть Спасителя на кре-
сте стала платой за все их грехи. Такие люди 

получают от Бога прощение и усыновление. 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не 
от вас – Божий дар, не от дел, чтобы никто не хва-
лился». 

Ефесянам 2:8-9

Уверенность в спасении основана на Боге и Его 
любви. Мы можем быть убежденными в своем спасе-
нии, потому что оно зависит не от нас, а от Христа, 
Который уже приобрел его Своей смертью на кресте 
и воскресением из мертвых. Только в Нем источник 
нашей уверенности и надежды на сегодня, завтра 
и всю вечность.

Так что наша задача – найти доказательства того, 
что мы действительно вошли в спасение, приобретен-
ное для нас Иисусом. Нас спасает Божья благодать, но 
мы должны видеть результаты ее действия в нашей 
жизни. Бог хочет развивать отношения с нами и сде-
лать нас больше похожими на Христа. Если же мы 
не видим доказательств Божьего действия в нашей 
жизни, это является тревожным сигналом. 
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«Итак, кто во Христе, тот новое творение; древ-
нее прошло, теперь всё новое». 

2 Коринфянам 5:17

Обращаясь с верой к Иисусу Христу, люди стано-
вятся другими. Теперь они принадлежат Богу. Однако 
перемены, которые наступают после обращения, по 
лучают развитие в течение всей последующей жизни. 
У одних этот процесс идет быстро, у других медленно. 
Главное, чтобы эта жизнь, по мере того как человек 
познает Бога, становилась все более заметной. Он дает 
нам Святого Духа, Который поселяется в нас и посте-
пенно меняет нас, делая похожими на Христа. Именно 
присутствие Святого Духа в жизни христианина про-
изводит доказательства подлинности его веры.
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Библейские доказательства 
подлинности спасения

Становясь христианами, мы «рождаемся свы
ше» (ИН. 3:3) от Святого Духа, и с этого момента 
начинают меняться наши важнейшие взаимо-

отношения.

Взаимоотношения с Богом. 
Библия учит, что раньше мы были врагами Богу. Но 

когда мы доверились Христу, этой вражде наступил 
конец, ей на смену пришло примирение (РИМ. 5:1-10) 
и общение (1 ИН. 1:3). Общение означает, что две сто-
роны в чемто согласны, дружат, проводят время вме-
сте, борются с общим врагом и  стремятся к общей 
цели. Мы не боимся открываться друг другу, зная, 
что находимся на одной стороне. В отношении Бога 
это значит, что мы теперь живем с Ним одной жиз-
нью, делясь своими мыслями, чувствами, желаниями 
и намерениями.

В Библии также говорится, что мы теперь «живем 
духом» (ГАЛ. 5:25). Проводя с Богом время, разговари-
вая с Ним и читая Библию, мы начинаем Ему под-
ражать. Это не означает потерю индивидуальности. 
Нам всем чтото нравится, а чтото нет, и это нор-
мально. Речь идет о развитии характера. «Плод же 
Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,  
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милосердие, вера, кротость, воздержание» (СТ. 22-23). 
Эти качества трудно измерить, и некоторые из них нам 
по природе ближе, чем другие. Но по мере того как мы 
больше узнаем Бога, этот «плод» растет и умножается в 
нашей жизни, изменяя мысли, слова и поведение.

Исследуя свои взаимоотношения с Богом, спросите 
себя: «Бог мой враг или друг? Мы с Ним противостоим 
друг другу или идем в одном направлении? Я станов-
люсь больше похож на Него или остаюсь таким же, 
как и раньше?» Нам всем иногда трудно подчиняться 
Богу, но наша главная цель должна заключаться в при-
ближении к Нему и подражании Ему.

Взаимоотношения с миром
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит 
мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житей-
ская, – не есть от Отца, но от мира сего». 

1 Иоанна 2:15-16

Под словом «мир» Библия, как правило, подра
зумевает не планету Земля, а человеческое общество 
и все, что с ним связано: его устройство, ценности 
и образ жизни. При этом «мирское» часто противоре-
чит Божьему. «Мир» увлекает людей прочь от Бога, а не 
ведет к Нему. 

В мире много искушений, которые вредят нашему 
общению с Богом. Мир поощряет потакание себе, 
а Божьи стандарты представляет как слишком строгие, 
безрадостные и вообще невыполнимые. Выбор, кото-
рый предлагает мир, выглядит так: либо земное счастье, 
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либо Бог. Поэтому мы не должны любить этот мир. Апо-
стол Павел сказал об этом так: «Я не желаю хвалиться, 
разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для меня мир распят, и я – для мира» (ГАЛ. 6:14). 

Нам необходимо регулярно спрашивать себя: «Нра-
вится ли мне этот мир или меня угнетают его ценно-
сти? Очарован ли я миром и пытаюсь вписаться в него 
или противостою ему?»

Взаимоотношения с грехом
Много лет назад от одного проповедника я услы-

шала слова, которые до сих пор приносят мне огром-
ное утешение, когда встает вопрос: действительно ли 
я Божье дитя? Он сказал: «Ты либо ныряешь в грех 
и любишь его, либо падаешь в него и ненавидишь?» 
Другими словами, можете ли вы делать то, что запре-
щает Бог, и прекрасно себя при этом чувствовать?

Мой муж вырос вне религии. Он ничего не знал про 
Библию и ее учение. Его обращение ко Христу прои-
зошло внезапно, во время опасной ситуации в горах. 
Он сразу и не понял, что случилось, но со временем 
стал замечать, что больше не может делать то, что 
делал раньше. Каждый раз когда он поступал плохо, 
то чувствовал себя виноватым. Это было новое для 
него чувство, которое показывало, что Бог разбудил 
его совесть и что он больше не любит грех.

Иногда мне кажется, что вся моя жизнь – это посто-
янная битва с грехом. И это неожиданно утешитель-
ное сознание! Когда я впадаю в грех, то изо всех сил 
спешу к Богу. Я ненавижу состояние, когда я вдали 
от Него. Я не пытаюсь извинить или оправдать свой 
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грех. Он мой враг, а не друг. Да, я спотыкаюсь и падаю 
(чаще, чем хочу это признавать), но когда это случа-
ется, я не стремлюсь получить удовольствие. Я чув-
ствую себя на враждебной территории, которой не 
принадлежу. Это неприятно, зато это замечательный 
признак того, что я христианка.

Проверьте себя и убедитесь, что вам некомфортно 
делать то, что противоположно Божьей воле. Спро-
сите себя: ныряете ли вы в грех и любите его или 
падаете в него и ненавидите? Если вам приятно жить 
в непослушании Богу, если вы регулярно отворачива-
етесь от Него или вовсе исключаете из жизни, то есть 
все основания усомниться в том, что вы христианин.

Взаимоотношения с другими верующими 
В последний день Своей земной жизни Иисус ска-

зал ученикам:

«Заповедь новую даю вам: да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою». 

Иоанна 13:34-35

Когда мы отдаем свою жизнь Христу, происходит 
чтото удивительное. Мы входим в многочисленную 
семью христиан, которых Библия часто называет бра-
тьями и сестрами. Другими словами, между настоя-
щими верующими появляется семейное единство.

У нас в Англии есть армия, военновоздушные си  лы 
и военноморской флот. У них разные функции, однако 
все они подчиняются одному правительству. Моряки 
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могут иметь мало общего с десантниками, тем не 
менее они на одной стороне. Если случится вооружен-
ный конфликт, то какими бы ни были различия, они 
объединятся под одним флагом против любого врага, 
посягающего на их страну. У христиан есть подобное 
единство. Мы даже носим одну «форму». Все мы «во 
Христа облеклись» (ГАЛ. 3:27).

В большой христианской семье есть много куль-
тур, личностей и мнений. Но все мы дети одного Бога. 
А Иисус потребовал от нас не просто верности, а любви. 
Фактически Он сказал, что жертвенная любовь – один 
из важнейших признаков того, что мы действительно 
Его ученики. Апостол Иоанн сказал об этом так: «Мы 
знаем, что мы перешли из смерти в  жизнь, потому 
что любим братьев; не любящий брата пребывает 
в смерти… Любовь познали мы в том, что Он положил 
за нас душу Свою; и мы должны полагать души свои 
за братьев» (1 ИН. 3:14-16).

Любые взаимоотношения несовершенны, даже 
в Божь  ей семье. Там могут быть люди, с которыми мы 
не согласимся или не сойдемся характерами. Но иссле-
дуя себя, мы должны ответить на вопрос: открыты ли 
наши сердца для людей в наших церквах? Хочется ли 
нам любить и поддерживать друг друга или мы чув-
ствуем себя в окружении врагов? Сможем ли мы, уви-
дев их в беде, не помочь им?

Взаимоотношения с Библией
Библия – это Божье Слово. Она содержит все, что 

необходимо знать о Боге и о жизни с Ним. Многое 
в ней предельно ясно и просто для понимания. Хотя 
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есть и сложные места. Но главное не в том, чтобы все 
идеально понимать, а в том, чтобы относиться к ней 
как к Божьему Слову. 

«Все Писание богодухновенно и полезно для науче-
ния, для обличения, для исправления, для настав-
ления в праведности – да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 

2 Тимофею 3:16-17

Все в Библии: откровенные свидетельства, жесто-
кие сцены, длинные тексты и даже пугающие пред-
сказания – помещено туда намеренно. Библия не раз-
брасывается словами. Каждое слово в ней призвано 
показать нам Бога и помочь лучше Его узнать.

Последователи Христа должны относиться к  Биб
лии так, как относился Иисус. Об отношении Хри-
ста к Писанию можно говорить много, но, наверное, 
лучше всего вспомнить Его слова во время искуше-
ния в пустыне: «Написано: „Не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих“» (МФ. 4:4).

Иисус, цитируя библейский текст, сравнил Писание 
по важности с ежедневным питанием. Как здоровый, 
растущий организм испытывает потребность в пище, 
так ученик Христа хочет слушать и познавать Бога.

Испытывая себя, мы должны проверить свой инте-
рес к Библии. Обращаемся ли мы к ней, чтобы узнать, 
что говорит нам Бог? Читаем ли мы ее? Не считаем 
ли, что она в чемто ошибается или устарела? Или 
даем Библии возможность сказать то, что она гово-
рит, чтобы изменить или исправить нас? 
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Какова ваша траектория?

Оценивая себя и отвечая на вопросы в каждом 
разделе, вы, возможно, увидели, что в неко-
торых областях наше положение лучше, чем 

в других. Но суть не в том, чтобы получить высший 
бал по всем предметам, а в том, какова общая тен-
денция. Если в большинстве областей у вас проблемы, 
то нужно задуматься над тем, действительно ли вы 
покаялись, отвернулись от прежней жизни и посвя-
тили себя Христу. Все сводится к следующему: 

•	 В	 своем	 сердце,	 в	 самом	 центре	 своего	 существа	 
	 люблю	ли	я	Иисуса?	
•	 Хочу	ли	я	бороться	с	тем,	что	мешает	моим	взаимо- 

	 отношениям	с	Ним?

У всех нас бывают плохие дни. Иногда они растя-
гиваются на недели и месяцы, а бывает и дольше. Мы 
не всегда стоим на вершине, наслаждаясь всеми бла-
гословениями общения с Богом. Тем не менее будет 
правильно оглянуться на последние несколько лет, 
чтобы убедиться, что, вопреки трудным временам, мы 
движемся вперед, навстречу Христу, а не удаляемся от 
Него. Нам нужно увидеть, что наша жизнь очищается 
от прежних грехов и мы стали больше похожими на 
Иисуса под действием Его Святого Духа. Если же мы 
увидим, что постепенно уходим от Него и сближаемся 
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с миром, то нужно бить тревогу. Если мы становимся 
нечувствительными ко греху и все меньше внимания 
обращаем на Божье Слово, то должны подвергнуть 
свое христианство серьезной проверке, чтобы узнать, 
где мы сошли с пути.

Кто задает курс нашей жизни? Пытаемся ли мы 
построить ее так, как хочется нам? Или главный все
таки Иисус? Нами руководит Его Слово или мы просто 
делаем то, что считаем правильным, надеясь, что Он 
одобрит? Никто из нас не будет совершенным в этой 
жизни, но в нашем образе жизни должна произойти 
заметная перемена.

Как же быть уверенными в том, что мы христиане? 
Прежде всего, помня, что только Иисус – основание 
и  гарантия нашего спасения. А еще глядя на наши 
взаимоотношения с Богом и видя доказательства Его 
труда в нашей жизни. Как пишет Павел: «Потому что 
Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему 
благоволению» (ФЛП. 2:13).

_______

А если вы осознали, что понастоящему не отдали 
свою жизнь Христу и живых взаимоотношений с Богом 
у вас нет, то служение «Хлеб	 Наш	 Насущный» готово 
прийти на помощь! Заходите на сайт russian-odb.org, 
где вы сможете найти статьи «Хлеб	 Наш	 Насущный»	
для ежедневного чтения и общения с Богом через Его 
Слово. Кроме того, вы сможете найти и другие бро-
шюры, например «Кто такой Иисус?» и «Как нужно 
читать Библию?», по адресу: russian-odb.org/ld/.

https://russian-odb.org/ld/
https://russian-odb.org/
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