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Я дал тебе эту брошюру для того, чтобы показать
тебе за 10 минут центральную весть Библии.
Мы начнём с 1 книги Библии - с книги Бытия и
закончим её последней книгой - Откровением.
Наслаждайся чтением!

Бог

Бог хочет иметь связь с людьми.
Евангелие означает: «Благая весть». Это - чудесная весть Бога для людей.
Бог всегда желал гармоничных отношений со Своим созданием, с мужчиной
и женщиной. В начале, после того, как Бог создал землю, Он создал человека
(Адама и Еву) и поселил его в прекрасный сад, где он мог жить в совершенном
общении любви и счастья с Богом.
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Бытие 1:31

И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.

Бытие 1:28

Бог благословил мужчину и женщину.

Бытие 2:8

Затем Господь Бог посадил сад на востоке, в Эдеме, и поселил там
человека, которого Он создал.

Благость
Божья

Гармоничные отношения
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Бог

Разрушенные отношения
К сожалению, эта история не продолжилась так гармонично. Человек решил
исполнять собственную волю и жить независимо от Бога. Столкнувшись с
искушением сатаны (который никогда не проявлял любви к нему), человек
выбрал его, вместо того, чтобы доверять Богу, тем, что он не подчинился
единственной заповеди Божьей. Так пришел грех в мир, отделив человека от
Творца и развратив все, что создал Бог. Гармоничные отношения любви были
разрушены.
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Бытие 3:8

И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями
рая.

Бытие 3:17

...проклята земля за тебя.

Римлянам 5:12

Грех вошел в мир через одного человека, а с грехом – смерть, и, таким
образом, все стали смертными, потому что все согрешили.

Нарушение единственной
заповеди
Грех против
Бога

Гармоничные отношения
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Разве мы другие?
Ты уже когда-нибудь грешил?
Грех - это не просто убивать, лгать, воровать и т. д. Грешить означает исполнять свою
собственную волю вместо того, чтобы исполнять волю Божью. Грешить означает
жить своей жизнью и не думать о Боге. Представь себе, если бы ребенок вел себя
так, как будто его родители не существуют. Если бы он делал только то, что хочет сам
и не обращал внимания на то, что говорят они. Какими грустными они бы были! Точно
так же многие из нас относятся к Богу. Мы не хотим иметь эти отношения любви,
которые Бог желает иметь с каждым из нас. Мы не хотим подчиняться его заповедям,
нарушаем его закон, который Он дал нам во благо и мы делаем плохое. Давайте
будем честными: мы все грешники перед Богом. Не только из-за наших поступков,
но прежде всего из-за корня зла в нас - из-за нашей независимости от Бога.
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Исаия 53:6

...все мы совратились каждый на свою дорогу.

Римлянам 3:10

Нет праведного ни одного…

Римлянам 3:23

Все согрешили и лишены славы Божией.

Бог
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Жадность
Разврат

Коррупция
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Ложь
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Порнография
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Бог

Что сделает совершенный, святой и
справедливый Бог с такими людьми, как
мы?
Нечестия, преступления и несправедливость заслуживают наказания, или
нет? Мы виноваты во всех сферах: перед Богом и перед людьми. Даже если
мы думаем, что мы грешим очень мало - Библия говорит: «Кто соблюдает весь
закон и согрешит в одном чем‐нибудь, тот становится виновным во всем»
(Иакова 2:10). Бог ненавидит зло и грех, потому что Он - свят.
Его правосудие требует суда.

Суд

Измена
Игнорирование Бога

Аввакум 1:13
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Слишком чисты Твои глаза, (Господи), чтобы видеть зло; Ты не
можешь смотреть на беззаконие.

Наум 1:3

Господь не оставит виновных без наказания.

Римлянам 3:5

Но если наша неправедность яснее показывает праведность
Божью, то значит ли это, что Бог несправедлив в Своем гневе
на нас?

Полуправда

Насилие
Жадность
Разврат

Гордость

Коррупция

Насмешки

Мои грехи

Клевета
Зависть

Ненависть
Любовь к деньгам

Нечестность

Ложь
Атеизм

Порнография

Мошенничество
Ругань
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Бог - Он также и любовь!
От справедливого и святого Бога, который ненавидит грех, мы действительно
ожидаем суд. Но Бог - Он также и любовь. Вместо того, чтобы излить Свой
гнев на виновное человечество, Бог еще сдерживает суд и проявляет Свою
любовь, послав Своего Сына. Вечный Сын Божий принял человеческий образ,
Его назвали «Иисус», что означает «Бог спасает». В отличие от нас, Он жил
нравственно совершенной жизнью, проявлял всем людям любовь и стоял
в безупречных отношениях с Богом Отцом. На фоне Его милости еще яснее
выделялась злоба людей. Они убили Его, распяв Его. Хотя Иисус был всемогущ,
Он допустил это и умер добровольно.
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Иоанна 12:47

Иисус говорит: „Я пришел не судить мир, но спасти мир.“

Филиппийцам
2:7-8

Иисус, ... унизил Себя, приняв природу раба; Он стал подобным
людям. Став и по виду как человек, Он смирил Себя и был
покорным до смерти, причем смерти на кресте.

1 Петра 2:22

«Он (Иисус,) не совершил греха, и в устах Его не было никакой лжи».

Иоанна 10:17-18

Иисус говорит: „ Я отдаю жизнь Мою... Никто не отнимает ее у
Меня, но Я Сам отдаю ее.“

СВЯТОЙ ДУХ
ОТЕЦ

Бог
СЫН

ИИСУС
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Почему Иисус отдал Свою жизнь?
Когда Иисуса пригвоздили к кресту, Он взял на Себя все наши грехи и позволил
обращаться с Ним так, как будто бы Он Сам их сделал. Он встал между нами
и Богом. Что касается нас - Он взял на Себя наши грехи. Но со стороны Бога
над Ним был совершен суд, который заслужили мы из-за наших грехов. Какую
любовь имел Иисус к нам!
Он занял наше место, для того, чтобы гнев Божий, который заслуживаем мы,
постиг Его.
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Исаия 53:5

Он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония;
Он понес наказание, чтобы мы получили мир.

1 Петра 2:24

Он Сам в Своем теле вознес наши грехи на
дерево (крест) ...

Галатам 3:13

Христос искупил нас от проклятия Закона.
Он Сам понес проклятие вместо нас.

Бог

Суд

Грехи

14

Действительно ли достаточно
смерти Иисуса?
Три дня после Его смерти Иисус воскрес и 40 дней спустя вознесся на небо.
Тот факт, что Бог воскресил Иисуса, является доказательством, что Его жертва
была совершенно достаточной, что Бог удовлетворен и что проблема греха
была окончательно решена. Какой контраст с так называемыми пророками,
наставниками и учителями разных религий. Все они умерли ... и потом?
Иисус же - Сын Божий. Он стал человеком, Он умер, Он воскрес, и Он живет и
сегодня.
Евреям 9:26

Ииус явился для уничтожения греха жертвою Своею.

Римлянам 4:25

Иисус, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания
нашего.

Марка 16:6

Иисус из Назарета, распятый. Он воскрес!

Римлянам 10:9
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СВЯТОЙ ДУХ
ОТЕЦ

Бог
СЫН

Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься.
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Что же делать?
Приход и дело Иисуса для нас - это подарок Божий. Подарок совершенно
бесплатный. Но если откажешься от подарка, тогда он не будет принадлежать
тебе. Также нужно принять Иисуса. Но как? Тем, что лично для себя поверишь
тому, что говорит
Библия: «Я грешник, который не в состоянии спасти
себя самого. Но Иисус, Сын Божий, который стал человеком, умер на кресте,
воскрес и теперь прославлен, Он является моим истинным Спасителем.» Если
ты веришь в это, тогда прими Иисуса, который за тебя перенес Божий суд;
Покайся и исповедуй Ему свои грехи. Тогда Бог простит твою вину,
потому что Иисус уже понес за нее наказание на кресте. Это - единственное
действительное покаяние.

1 Иоанна 1:7

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную.
Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха.

1 Фессалоникийцам 1:10

Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.

Деяния 3:19

Итак, покайтесь и обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи
были стерты.

Иоанна 3:16
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Бог
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А потом? Могу ли я жить так, как
хочу?

Бог

Бог не просто хочет спасти нас от вечного осуждения. Он хочет изменить нашу
жизнь, чтобы мы могли жить в мире и в счастливых отношениях с Ним.
Когда мы каемся, Бог основательно меняет нас. Мы получаем Святого
Духа, который дает нам желание и силу делать то, что хочет Бог
и отвернуться от зла. «Христианин», который ведет распутную жизнь,
потому что считает себя в безопасности от суда, совершенно заблуждается.
Своим образом жизни он доказывает, что он, возможно, принял религию, но не
совершил истинное покаяние, обратившись к Иисусу. Настоящий христианин
поклоняется Богу, любит Иисуса и делает то, что нравится Богу.
2 Коринфянам 5:17

Если кто-то находится во Христе, он уже новое творение.
Все старое миновало, теперь все новое.

Ефесянам 1:13

В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным
Святым Духом.

Галатам 5:22
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Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение,
великодушие, доброта, верность, кротость и умение владеть
собой.

Гармоничные отношения

Верность

Смирение

Милосердие

Терпение
Готовность помочь
Доброжелательность

Любовь

Честность

Библия

Радость

Доброта
Божья воля

Признание Иисуса как своего Господаi

Справедливость
Мир
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Что произойдет, если я этого
не сделаю?
Со своей стороны, Бог сделал все, чтобы мы могли избежать суда.
Уже почти 2000 лет Он проявляет терпение и хочет, чтобы все люди были
спасены. Но Он также предупреждает со всей серьезностью, что Божий гнев
остается на том, кто отвергает Иисуса. Время, чтобы раскаяться и принять
Иисуса как своего Спасителя, истечет в момент нашей смерти или в момент
Его возвращения. Когда Иисус придет снова, Он будет судить мир (согласно
Библии, в Книге Откровения). Он также будет судить каждого индивидуально:
тех, кто умер раньше, и тех, кто во время Его прихода еще будут жить. Все люди,
которые не заботились о Боге, не верили в Иисуса и никогда не раскаялись в
своих грехах, попадут в такое место, где Бог больше не будет говорить. Тогда
уже будет невозможно, покаяться. Это будет место слез, самообвинения и
мучений, из которого уже никогда не будет выхода. Это место - озеро огненное.
Римлянам 2:5

Деяния 10:42
Евреям 9:27
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По упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе
собираешь гнев на день гнева и откровения праведного
суда от Бога.
Иисус - Он есть определенный от Бога Судия живых и
мертвых.
Каждому человеку определено однажды умереть и потом
предстать перед судом.

БОГ
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Откровение 20:12-15

Я видел мертвых, великих и малых. Они стояли перед троном и перед
раскрытыми книгами. Потом была раскрыта еще одна книга – книга жизни.
Мертвые были судимы по их делам, согласно тому, что было записано в книгах.
Море отдало мертвецов, бывших в нем, и смерть и ад отдали своих мертвых,
что были в них, и каждый был судим по своим делам. Затем смерть и ад были
брошены в огненное озеро. Огненное озеро – это вторая смерть. Чье имя не
было найдено записанным в книге жизни, тот был брошен в огненное озеро.
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Евреям 3:7

Дух Святой говорит:
«Сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец...»

Каков твой ответ?
Миллионы людей приняли Иисуса и никогда не сожалели об этом.
Если ты просто присоединишься к какой-нибудь религии, церкви или
деноминации, ты может будешь носить имя христианина, но ты не будешь
спасен и не найдешь истинный мир. Оставь свою старую жизнь и прими Иисуса
как своего личного Спасителя и Господа - и ты никогда не пожалеешь об этом.
Ты сможешь уже здесь на земле почитать Его и поклоняться Ему и однажды ты
будешь вечно жить с Ним на небесах в бесконечной радости.

2 Петра 3:9

Не медлит Господь исполнением обетования,... но долготерпит нас, не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.

1 Тимофею 2: 3-5

Бог хочет, чтобы все люди были спасены и познали истину. Бог един, един и
посредник между Богом и человеком – это Человек Иисус Христос.

Деяния 16:31

Мой ответ:
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Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.
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Следующий шаг
Если ты признал свои грехи и доверился Господу Иисусу, приняв Его
как своего личного Спасителя, тогда ты спасен и начал прекрасную
жизнь с Богом.
Советую тебе:
читать каждый день Библию,
разговаривать каждый день через молитву с Богом,
искать христиан, которые признают Библию полным авторитетом; прося
Бога, чтобы Он
• привел тебя к правильным людям,
* креститься (Деяния 2:38).
•
•
•
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Те, кто принял его проповедь,
крестились. ... Они твердо
держались учения апостолов,
всегда пребывая в общении,
впреломлении хлеба и в молитвах.
Деяния 2: 41-42
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Контакт
Если хочешь, можешь связаться со мной.
Буду рад, поговорить с тобой.

КО Н ТА К Т
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