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ИИСУС НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЁТ!

Страх перед неудачей — это всеобщая 
проблема нашего времени. Жизнь в мире, 
где мы не сталкивались бы ежедневно с 
риском потерпеть неудачу, наверное, была 
бы прекрасна… 

Но есть хорошая новость касательно 
неудачи: эта проблема решена.

Если вы чувствуете, что сделали что-то 
не так или же кто-то из окружающих не 
оправдал ваших надежд и разочаровал 
вас, я хотел бы познакомить вас с Тем, Кто 
одержал победу и преодолел все неудачи. 
Хотите узнать об этом и о том, как это 
было сделано? Цель этой небольшой бро-
шюры состоит в том, чтобы рассказать вам 
о существовании пути, который позволяет 
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обойти не только все прошлые, но и гряду-
щие неудачи и ошибки. 

Да, существует проблема, с которой мы 
вынуждены сталкиваться: это грех. Не 
только наши прародители в Эдемском саду, 
и за ними наши предки, потерпели неудачу. 
Мы тоже унаследовали это. Грех вошел в 
наш мир. Грех оставил нас в саду смерти, 
отчаяния и лжи.

Но я хочу рассказать вам сегодня, что 
на этом все не закончилось. Нам был дан 
выход из этой ситуации.

ЛЮДИ ПОДВОДЯТ НАС

Да, это правда, что люди подводят нас. 
Даже друзья не оправдывают наших на-
дежд. Те, на кого мы полагаемся, не стано-
вятся нашей опорой. Те, кого мы любим, 
разочаровывают нас. Мы предлагаем им 
дружбу, но они не отвечают взаимностью. 
Мы приходим к горестному выводу, что 
окружающие нас люди, и даже наши дру-
зья, подводят нас: они не понимают наших 
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проблем и сложившихся обстоятельств. И 
люди, даже близкие друзья, подводят нас 
тогда, когда мы более всего в них нуждаем-
ся. Вы можете представить себе ту горечь, 
которую испытал Бог, когда Его совершен-
ные творения, Его друзья, не оправдали 
Его ожиданий?

ВЕЩИ ПОДВОДЯТ НАС

Вы потратили свою жизнь на то, чтобы 
собирать вещи? Это всеобщая проблема. 
Такое происходит, и мы этого даже не осоз-
наём. Мы тратим свои силы, свое время 
и свои таланты на то, чтобы собирать все 
больше и больше, потому что мы считаем, 
что это приносит нам радость и счастье. 
Затем что-то случается и мы обнаружи-
ваем, что никакое количество денег или 
вещей не может принести нам удовлетво-
рения или помочь преодолеть наши страхи 
и опасения. Вещи не оправдывают наших 
надежд.
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ЗДОРОВЬЕ ПОДВОДИТ НАС

Нам бывает нелегко, когда друзья и вещи 
не оправдывают наших ожиданий, но как 
насчет ситуации, когда здоровье подво-
дит нас? Некоторые говорят, что когда у 
нас есть здоровье, у нас есть всё. Но что 
происходит, когда здоровье нас подводит? 
Нет ничего страшнее, чем услышать та-
кие медицинские термины, как «рак» или 
«сердечный приступ», когда они имеют 
отношение к нам. К кому мы обращаемся? 
Кто может помочь нам, когда врач говорит: 
«Мы больше ничего не можем сделать»? 
Остается ли хоть какая-то надежда, когда 
здоровье изменяет нам?
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ИИСУС НИКОГДА НЕ ПОДВОДИТ

Знаете ли вы, что есть Тот, Кто никог-
да не подводит вас? Да, друзья могут не 
оправдать ожиданий, вещи могут не при-
нести удовлетворения, здоровье может вам 
изменить,

НО…

существует Тот, Кто никогда вас не 
подведет.

ОТКУДА МЫ ЭТО ЗНАЕМ?

Мы знаем это, потому что Иисус смог 
решить нашу самую большую проблему. 
То, как именно Он это сделал, может пока-
заться вам удивительным, но это поможет 
вам преодолеть ваши личные неудачи и те 
разочарования, которые несут вам друзья, 



8

вещи и здоровье.

Возможно, мы даже не понимаем, в чем 
на самом деле состоит наша самая большая 
нужда. Мы нуждаемся не в друзьях, не в 
вещах и не в здоровье. Нет, наша глубо-
чайшая нужда состоит в прощении наших 
ошибок, неудач, наших грехов. Библия 
говорит: «Все совратились с пути, до од-
ного негодны… потому что все согрешили 
и лишены славы Божией» (Послание к 
Римлянам 3:12,23).

КАКИМ ДРУГОМ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НАС 
ИИСУС!

«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» 
(Евангелие от Иоанна 15:13).

Иисус видел нашу величайшую нужду, 
когда мы были отделены от Него. Библия 
говорит: «…Ибо нет различия, пото-
му что все согрешили и лишены славы 
Божией» (Послание к Римлянам 3:22-23), 
и далее: «…Мы признаём, что человек 
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оправдывается верою, независимо от дел 
закона» (Послание к Римлянам 3:28).

Иисус — это Тот, Кто открыл нам путь: 
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и 
сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился» (Послание к Ефесянам 
2:8-9).

НАШУ ВЕЛИЧАЙШУЮ НУЖДУ ВОСПОЛНИЛ 
ИИСУС

Он решил нашу величайшую пробле-
му довольно странным и неожиданным 
образом:

«Но Бог Свою любовь к нам доказы-
вает тем, что Христос умер за нас, когда 
мы были еще грешниками» (Послание к 
Римлянам 5:8).

Как было сказано выше, независимо от 
того, осознаём мы это или нет, самая боль-
шая наша нужда состоит в прощении гре-
хов. И нужду эту восполнил Иисус. Откуда 
мы об этом знаем?
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Он пошел на крест. И там Он избавил нас 
от мрака и проклятия. «…Благодаря Бога и 
Отца… избавившего нас от власти тьмы и 
введшего в Царство возлюбленного Сына 
Своего, в Котором мы имеем искупление 
Кровию Его и прощение грехов» (Послание 
к Колоссянам 1:12-14).

КАК ОН УДОВЛЕТВОРИЛ НАШУ 
ВЕЛИЧАЙШУЮ НУЖДУ?

«Ибо не знавшего греха [Бог] сделал для 
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сде-
лались праведными пред Богом» (Второе 
послание к Коринфянам 5:21).

Отправляясь в Иерусалим, Иисус пре-
красно знал, что там должно было случить-
ся. Он сказал: «Никто не отнимает [жизнь] 
у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Евангелие от 
Иоанна 10:18).

Таким образом, Он прошел через пору-
гание, страдания и муки, которые в дей-
ствительности полагаются преступнику. 
Над ним насмехались и издевались. Его 
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избивали. На Его голову был возложен тер-
новый венец. Он нес на Голгофу крест, на 
котором Ему предстояло умереть за грехи 
этого мира.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

На кресте Он взял на Себя ту греховную 
ношу, которая принадлежит вам. «Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас 
от ВСЯКОГО ГРЕХА… Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и пра-
веден, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (Первое послание 
Иоанна 1:7,9).

Он пострадал и умер крестной смертью 
за наши грехи, но Он воскрес из мертвых, 
явив Свою победу над всеми нашими 
врагами! Своими страданиями и Своей 
смертью…
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ОН УДОВЛЕТВОРИЛ НАШУ ГЛУБОЧАЙШУЮ 
НУЖДУ

Как вы помните, самая большая наша 
нужда заключалась в прощении грехов. 
И я спрашиваю вас: если Он смог решить 
нашу самую большую проблему, то разве 
Он не может удовлетворить также и все 
наши остальные, значительно меньшие 
потребности?

В самом деле, друзья могут разочаро-
вывать нас, вещи могут не оправдывать 
наших ожиданий, здоровье может нас 
подвести. Но…
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ИИСУС НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЁТ

«Блаженны, чьи беззакония проще-
ны и чьи грехи покрыты» (Послание к 
Римлянам 4:7). «Радуйтесь тому, что имена 
ваши написаны на небесах» (Евангелие от 
Луки 10:20).

Да, вы можете быть абсолютно уверены, 
что 

ИИСУС НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЁТ!





Декоративное панно со словами ИИСУС 
НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЁТ, изображенное 
на задней части обложки этой брошюры, 
висело на стене фермерского дома моих 
родителей в сельской местности штата 
Миннесота в течение 62 лет их супруже-
ской жизни. Мои родители умерли с разни-
цей в несколько месяцев, и когда каждому 
члену семьи предстояло выбрать для себя 
памятный подарок из родительского дома, 
я взял это панно, которое теперь висит в 
моем кабинете. Перед тем как поместить 
это панно на своем рабочем месте, я отвез 
его в печатную мастерскую и попросил 
сделать по его образцу книжные закладки, 
которые раздавали людям по всему миру. 
Ну а эта небольшая брошюра написана и 
переведена на множество языков для того, 
чтобы значение этой надписи было понят-
но всем.

Пастор Роберт Ран, основатель фонда 
«Лютеранское наследие».   
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