Ваш ответ Богу Библии?
Дорогой читатель!
Вы вероятно прочитали текст на картинке. Хотелось бы отметить, что эта
информация взята из Нового Завета — второй части Библии (Библия состоит
из двух частей Ветхого и Нового Заветов).
По Новому Завету: Иисус Христос – Сын Божий приходил в человеческий мир
2000 лет тому назад, чтобы совершить свою Великую миссию спасения рода
человеческого, как о том и предрекалось в Ветхом Завете. Эта миссия
заключалась в том, чтобы научить людей правде поклонения Живому Богу и
спасения их душ в вечности, от наказания за грехи.
В своих проповедях Иисус Христос учил людей правде. Свои слова он
подтверждал делами: исцелял людей от болезней и воскрешал мёртвых. Но
самое важное и основное Его дело – это было Его добровольное соглашение
на страдание и смерть, ради спасения человеческих душ от ада – наказания
за наши грехи.
Прощение или отпущение грехов человеку получить невозможно никаким
другом способом, кроме как выполнив условия, которые Бог выдвигает в
Новом Завете или в Новом Договоре с человеком.
Многие могут сказать: «Кто такой Бог, и кто такой Сын Божий, существуют
ли они на самом деле?» Давайте посмотрим, как Личность Иисуса Христа
подтверждается не библейскими авторами:
Чарльз Диккенс– английский писатель:
«Во всех своих книгах я стремился выразить преклонение перед жизнью и
уроками нашего Спасителя. О Нём должен знать каждый. Ни один из
живших на Земле людей не был таким же благим, милостивым и кротким».
Фёдор Михайлович Достоевский – русский писатель:
«Я верю, что нет никого прекраснее, глубже и совершеннее Иисуса. Я
говорю себе, что не только нет, но и не может быть никого, подобного Ему.
Даже те люди, которые отвергают и критикуют христианство, всё равно в

глубине души следуют христианскому идеалу, потому что ни холодный
разум, ни пылкое сердце человека не в силах породить более высокий
идеал добродетели, чем тот, что заповедал нам Христос. Моя вера во
Христа отнюдь не детская, моё восхваление Христа родилось в
очистительном пламени сомнений».
Блез Паскаль – французский учёный:
«В сердце каждого Бог создал вакуум, который невозможно заполнить
сотворёнными вещами, но только Самим Богом, познав Его через Иисуса
Христа».
Иосиф Флавий – историк I –го века пишет об Иисусе Христе в своём
известном труде « Иудейские древности»:
«В это время жил Иисус, муж мудрый, которого едва можно назвать
человеком, потому, что он совершал чудесные дела, учитель таких людей,
которые принимали истину с радостью. Он привлекал к Себе многих
последователей, как из иудеев, так и из греков. Он был Христос. И после
того, как Пилат, по доносу знатнейших наших мужей, присудил Его к
крестной смерти, однако не оставили Его те, которые и прежде Его
любили. Он опять явился им живой в третий день, как пророки Божии
предсказывали об этих и многих других, относящихся к Нему делах. И до
сего дня не исчез род христиан, названных так по Его имени».
Итак, Иисус Христос – Сын Божий действительно был на Земле и совершил
великое дело – спасения человека, от ожидаемого после смерти наказания в
Аду.
У вас дорогой читатель, есть возможность дать свой ответ Богу на то, что
совершил Иисус Христос. Ваш ответ может быть как положительным, так и
отрицательным – стать сыном Бога и иметь спасение, или отвергнуть всё это.
Это свободный выбор каждого человека, Бог никогда никого не заставляет
делать то, что человек не хочет.
Конечно лучше, если вы откликнитесь на призыв Бога то есть на те условия
которые Он выдвигает в Новом Завете, а именно: «Что я должен сделать,
чтобы спастись от Ада?»

1. Уверовать в Иисуса Христа – Сына Божия, вашего Спасителя и брата.
2. Покаяться в своих грехах, прошлых и настоящих, и изменить свой
образ мысли и образ жизни.
3. Исповедать свою веру во Христа другим людям (родственникам,
друзьям, знакомым), и стараться не грешить, а если согрешив
непременно покаяться.
4. Принять крещение в воде, в знак раскаяния, и для прощения и
очищения от грехов, а также получения Святого Духа и
присоединения Господом к Церкви Христовой.
(как это и делали первые христиане по книге из Нового Завета —
Деяния Апостолов).
Желаем вам всего самого доброго! А также желаем вам сделать правильный
выбор, дать правильный ответ Богу Библии!
Христиане, изучающие Библию.

