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Священное
Писание

Такое великое

Спасение

От редакции
Такая огромная жертва! Такое огромное торжество!
Ни язык, ни перо не смогут когда-либо описать
любовь Божию и величие Евангелия Иисуса Христа во
всей их глубине.
„Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию
живому“ (1Пет 1:3). Через воскресение Иисуса Христа
– великую печать Евангелия – человек имеет надежду
на вечную жизнь.
О, павший человек, беспомощно связанный грехом,
подними своё омрачённое сердце к небесам и узри
своего Бога и Спасителя! Смотри, как милость смотрит вниз, а также и свободный выбор спасения! Восхитись величием Его любви к бунтовщикам! И это,
потому что Бог явился в образе человека, чтобы отдать
Свою жизнь как безупречную жертву, чтобы искупить
грехи человечества. Более огромной любви не бывает!
Иисус Христос, великий друг душ, с удовольствием
готов простить каждому и освободить его, кто хочет
быть освобождённым от проклятия греха. Он путь,
истина и жизнь. Без Него для человека нет надежды.
„Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись‟ (Деян
4:12). Благословлённое, благословлённое имя Иисуса!
Дорогой читатель, Иисус не умер, чтобы воспроизвести бессильную и скучную религию, которая сегодня всеобще известна. У Него нет интереса ни в посещении церкви и церковных программ, ни в ритуалах
или хвалебных песнях из сердец, которые ограблены,
что касается истинного спасения. Всё это чуждо библейскому христианству.
Его спасение такое огромное, что оно требует
сверхъестественного вмешательства, а именно, от
начального пробуждения грешника до дела спасения,
которое совершается в душе. Это есть освобождение
от господства тьмы и вход в царство Сына Его любви
(Кол 1:13). Это есть превращение грешника в святого,
в то время, когда он ещё находится в этом современном скверном мире. Честь, честь, честь Богу небес
за Его огромную миссию на Голгофе! „Благодарение
Богу за неизречённый дар Его!‟ (2Кор 9:15).
Сестра Сузан Матч,
омытая в крови Агнца и
до сих пор сохранённая Его силой
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„И
беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился
во плоти...‟ 1Тим 3:16.
О, если бы все от расы
Адама взвесили прелесть этих слов – Бог
пришёл во плоти; в образе человека! Дорогой
читатель,
благоговей
при этой мысли. Восхищайся Его потрясающим нисшествием к
падшему, грешному человеку. Поражайся такой великой любви. Ты
был объектом Его непостижимой любви, дорогой читатель, ты!
„Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного.‟
Вместе с апостолом
Павлом я прославляю:
„Благодарение Богу за
неизречённый дар Его!‟
Сын дарован грешному, беспомощному и безнадёжному человеку!
Никто не может спасти себя, и
никакое множество добрых дел не
может предоставить ему место на
небесах, поскольку такое приношение лишь подобно грязным лохмотьям. Проклятие греха настолько губительно, грешник настолько болен
и его преступления настолько ужасны, что лишь сверхъестественное
вмешательство было единственной
надеждой человека. Чудо чудес,
небо послало нам исцеление! Сам
Бог снизошёл, чтобы стать совершенной, святой жертвой, чтобы забрать наши грехи!
О читатель, ты знаешь историю!
Иисус Христос был таким ревностным в разрушении дел дьявола
путём освобождения человека от
всякого греха, что добровольно
дал Свои руки пригвоздить и Свои
благословенные ноги пронзить; эти
ноги, которые ходили и делали всем
добро, пошли затем ко кресту, чтобы
доказать Свою любовь, отдав Себя
ради искупления наших грехов.
Жестокий, презренный римский
крест! Порочный человек изобрёл
такой крайне мучительный инстру-

ме раздралась надвое,
сверху донизу; и земля
потряслась; и камни
расселись.‟
Толпы затихли при
виде этих странных событий, а языческие
солдаты
объяснили:
„Воистину Он был Сын
Божий.‟
Такая великая Жертва могла ведь только
принести великое спасение. Источник крови
был открыт! Придите,
мятежники! Сдайтесь.
Сдайся со слезами и
омойся в багряном потоке; в потоке любви.
Будь очищенным! Будь
освобождённым! Теперь
для человека есть сила,
чтобы преодолеть грех.
Осмелься поверить в
это. Иисус Христос заплатил полную цену для
освобождения нашей души в этом
настоящем злом мире, подготавливая нас таким образом для небес. О,
какая высокая цена, чтобы купить
наше освобождение! О какая великая любовь!
Воплощение... распятие... воскресение – действительно великая
тайна благочестия! Если весь мир
мог бы постичь крайнюю любовь и
милость, проявленную в Божьем
плане спасения, тогда бы сердца
растаяли и все поклонялись бы этому великому любителю душ.
Как мы можем иначе, чем вместе
с апостолом Иоанном радостно воскликнуть: „Смотрите, какую любовь
дал нам Отец‟! & Сестра Сузан Матч
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мент смерти; такое недостойное наказание, сбережённое для тех, которых считают за низких и подлых.
Грех заслужил быть пригвождённым
там, но в тот день, изменивший ход
истории, непорочный Агнец низложил Своё уже окровавленное тело
на грубое древо, дабы виновный
мятежник мог быть свободным! О
чёрствый грешник, не хочется ли
тебе плакать? Большей любви не
бывает. Также не бывает большего
друга грешников.
Бессердечные упрёки, осмеяния
и хуления Его собственного творения не остановили Его. Он не поколебался, когда железо плётки
разрывало Его кожу в этом несправедливейшем наказании. Он выдержал мучительные страдания
Бог мой меня из пучины страстей
креста, имея перед Собой радость освобождения пленниВ любви восхотел искупить.
ков греха.
Даже природа скорбила,
Что в мире сравнится с усладой такой
солнце отказалось светить,
Мой грех весь, как есть целиком,
когда Непорочная Жертва
К кресту, пригвожден, и я Кровью святой
выдержала крайнюю агонию
Искуплен всесильным Христом.		
страдания. Затем, всё свер– Горатио Спафорд
шилось. Священная глава склонилась в смерти. „Завеса в храТруба Евангелия
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О, глубина любви!
О, глубина божественной любви,
Ниспослана смыть все мои грехи.
Не смог бы я постичь заботу обо мне Его,
Бог с неба к нам послал с любовью Сына Своего
О, доказательство любви, ведь Ты был так избит;
Никто не смог всех мук Твоей души смягчить.
Из радости небес, что вниз Тебя так увлекло?
И небо с радостью вторит: «Это любовь! Это любовь!»
О, испытанье, всё для неверья моего:
Мой Бог изранен, смотри, струится кровь Его
Вниз по рукам, из рваных ран чела;
И «Жизнь» сама поверглась в смерть из-за меня.
О, пусть вся боль моя, моя ничтожная беда
Будут пристыжены, ведь Твои раны говорят:
«Милость для всех, свобода от грехов, и жизнь;
Обетованья все во Мне – да и аминь»
Брат Джейсен Харгрейф

Узри Державного творенья, Царя земли и всех небес,
Ведь лишь для грешников спасенья такую смерть Он перенёс;
Он жив ещё, Монарх великий, царит над каждым Он врагом,
Чтобы имел победу каждый смертный
И впредь торжествовать мог над грехом.
– Бр. Уоррен

Пробуждение
Брат Томас Товстига

Г

рех обманчив. Иначе как
бы человеческое создание осмелилось совершить такой поступок
мятежа против своего Творца,
зная совершенно хорошо, что
ему придётся заплатить за это
в этой жизни и во всей вечности? Он не смог бы сделать
это, если не был бы совращён. Грех смешан с микстурой
умерщвления, успокоения и
грешного усыпления, последствия которой можно лишь отвратить кризисным пробуждением души.
„Я просыпаюсь с ужасом от
чар ужасного контроля сатаны;
Мои грехи втянули меня в ад,
О Иисус, мою душу спаси! "
Грех влияет на разум. Грешник, предавший себя в службу
греху, моментально попадает
под очарование изменяющего мышление влияния сатаны.
Грех неблагоразумен, однако
человек гордится им. Он разрушает не только душу и дух,
но и тело, однако человек наслаждается им. Он противен
природе, однако человек гонится за ним как сумасшедший.
Для того чтобы спастись,
каждый грешник должен стать
подобным заблудшему сыну,

который „пришёл в себя‟ (Лк
15:17) и признал свой греховный бред Богу, который приглашает всех прийти и рассудить с Ним.
Грех приносит душе смерть.
Иисус говорил о пробуждении
мёртвых в грехах: „Истинно,
истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда
мёртвые услышат глас Сына
Божия и, услышав, оживут‟ Ин
5:25.
Призыв
Евангелия
всегда был обращён к мёртвым,
спящим грешникам, чтобы их
пробудить. Это всеобщий призыв: его любвеобильный зов
является благословением для
каждого смертного человека.
Никто не предопределён на
вечную погибель. Этот призыв
продолжает звучать: Грешник
по своему собственному мятежному выбору ожесточает
себя до такой степени к действию Духа, что он становится
невосприимчивым по отношению к нему. Он может настолько отстраниться он зова Бога,
что он уже не слышит его. Каким бы ни было положение, постоянный зов Бога преследует
грешника на протяжении всей
его жизни. Какая божественная милость! Когда этот зов
достигает сердца грешника, он
должен действовать, или же

он лишится бесценного влечения Отца, без которого никто
не может прийти к Спасителю.
Сколько людей слышат этот
зов и всё же отказываются
принять его!
О, греховный сон! Как редко
душа, бывшая однажды усыплённой убаюкиванием своей
очаровательной колыбельной,
может проснуться вновь! Каким же чудом тогда является
это великое спасение, имеющее силу оживить мёртвых
во грехах, таким образом вырывая их из неизбежной погибели. Все, которые избежали
когтей греха, могут ликовать с
автором песни, который писал:
„О воскресение, признаюсь,
В груди моей произошло;
Воскрес из мёртвых чудом я,
И ныне со Христом живу!‟
Спасение души полностью
зависит от её пробуждения.
Без божественной печали не
может быть и раскаяния; без
пробуждения не может быть божественной печали. Истинная
божественная печаль – которая
содействует к раскаянию, а не
только к эгоистическому сожалению – может посетить душу
лишь после того, как она пробудилась к осознанию своего
бедственного положения. &
Труба Евангелия
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Божественная печаль
и раскаяние

Н

ет ничего хуже чем
мятеж против закона
бе сконечно
доброго, любящего и справедливого Бога. Полномочие
греха являет ся абсолютной кат аст рофой. Фильмы и телевидение успешно превращают грех
в шутку, и большинство людей
по видимому не о сознают величину и ве сомо сть своих преступлений против Бога. Факт,
что муки огненного озера (Откр
20:15) будут вечными, даёт нам
немного заглянуть в ужасно сть
греха. Было бы это дело не т аким ве ским, наказание полегче
было бы до ст аточным. Обращение грешника в святого не являет ся лёгким делом. Виновно сть
грешника ужасна и его долг
огромен.
Если бы больше людей в действительно сти о созна ли с ерьёзно сть огорчения Бога своими
грехами, тогда не было бы больше „покаяний‟ в бе спечно сти и
с жеванием жвачек. Хотя никако е количе ство слёз или интенсивно сть сожа ления никогда не
может искупить грех, Бог т ре-
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бует от тех, которые ищут Его
прощения, чтобы они прошли
надлежащий проце сс пробуждения, печа ли и раскаяния.
Мышление грешника о слеплено. Хотя это вообще не простительно, они ходят ощупью в
темноте. Если бы грешники действительно о созна ли подло сть
греха, они не могли бы т ак легко продолжать ходить в сво ей
порочно сти. Истинно е понятие
человека о его грешном со стоянии может даже све сти человека с ума, е сли не будут приняты
меры.
Когда Иисус вис ел на кре сте,
Он молился: „Отче! про сти им,
ибо не знают, что делают‟ (Лк
23:34). Если бы па лачи Христ а
действительно о созна ли, что
они делают, они бы о сторожно
сняли Его с кре ст а и с рыданием излили бы свои с ердца у Его
ног. По этому грешник должен
снача ла пробудиться, прежде
чем он может иметь боже ственную печа ль и раскаяться. Это
е сть дело Духа Святого, который убедительно знакомит разум и с ердце грешника с его соб-

ственной порочно стью. Иисус
обетова л, что Утешитель (Дух
Святой) „обличит мир о грехе‟
(Ин 16:8). В мило сти Бог пускает ст релы обличения в с ердце
грешника (Пс 37:3). Самарянка, по сле того как она повст реча ла Иисус а у колодца Иакова,
свидетельствова ла, что Он сказа л ей всё, что она сдела ла (Ин
4:39). Когда Бог открыл Свою
славу Ис айе, он воз зва л: „Горе
мне! погиб я! ибо я человек с
нечистыми уст ами‟ (Ис 6:5).
Брат Д. С. Уорнер напис а л
следующие ст роки:
Пока над краем бе здны я
Так бе з заботно спа л
Меня ко снулася рука
И глас любви позва л
Про снулся, ужасом объят
От с ат анинских уз
Грехами проклятый на ад
Спаси меня, Иисус.
Ты был распят моим грехом!
Я, Благодетель мой,
Тво ей любовью пот рясён,
Про стёрся пред Тобой.

жизнью, т аким образом и да лее
Грешник не только должен наслаждаться своими грехами.
Пис ание говорит, что „печа ль нарушая план Бога для его жизпробудиться и о сознать своё
греховно е со стояние, но он дол- ради Бога производит неиз- ни.
Грешники иногда печа лятжен печа литься о своих грехах. менно е покаяние‟ (2Кор 7:10).
Эт а печа ль должна быть глубо- Грешник т ак сожа леет о своих ся более вс его из-за личного
кой, солидной и с амоотвержен- грехах, что принимает решение ст радания, вызванного их греной и будет следовать истинно- больше не грешить. Это не го- хами. Некоторые сожа леют, пому пробуждению души. Это е сть ворит о том, что о свобождение тому что их пойма ли и по срапеча ль, которая от Бога, на о с- от греха может быть соделано мили. Но грешник, о сознающий
новании того, что человек опе- человече ской волей, но подчёр- свою собственную виновно сть
и недо стойно сть и
ча лил с ердце Бога.
до стойно сть
Бога,
По этому эт а печа ль
будет
печа
литься
имеет название „боО блаженное состояние сломленности, когда каждое
ради Бога. В полной
же ственная печа ль‟.
греховное стремление разбито вдребезги, и душа лежит
ст адии
раскаяния,
Потому что грешничком у ног Иисуса! Это состояние является чудесным
вызванного
боженик сломил с ердце
ственной
печа лью,
сво его Создателя и
признаком кандидатуры на истинное библейское покаягрешник
бе зоговоЛюбящего, его собние.
рочно сдаст ся Богу.
ственно е с ердце разкивает, что Боже ственная благоО блаженно е со стояние сломбило сь.
Пророк Захария говорил о дать будет сот рудничать с теми, ленно сти, когда каждо е грехов„опеча лились
ради но е ст ремление разбито вдревремени, когда народ о созна- которые
бе зги, и душа лежит ничком
ет, что они повинны в распятии Бога‟ (2Кор 7:11).
Боже ственную печа ль, одна- у ног Иисус а! Это со стояние
Христ а, и будут печа литься, как
родитель печа лит ся из-за по- ко, нельзя спут ать с „мирской являет ся чуде сным признаком
тери первородного сына. Какая печа лью‟ (2Кор 7:10). Когда кандидатуры на истинно е бит рогательная сцена – родители Пёт р от рёкся от сво его Спаси- блейско е покаяние.
с кровоточащим с ердцем, скло- теля, его глаза вст ретились с
нившие ся над бе зжизненным глазами Иисус а. Эт а визуа льная Раскаяние
созданием, которо е однажды во- и духовная вст реча было сверх
Раскаяние
предст авили
в
площа ло объект их пламенной того, что Пёт р мог выдержать, ложном свете, будто это про сто
по скольку он „выйдя вон, горь- чувство сожа ления. Хотя истинлюбви, надежды и мечты.
Так грешник должен горевать ко заплака л‟. (Лк 22:62). Не за- ная печа ль содействует раскаяо Боге, которого он не уважа л долго по сле этого, Пёт р обрёл нию, раскаяние влечёт за собой
и отчужда л. Это е сть то со сто- полно е прощение и примирение намного больше чем даже исяние печа ли, когда Давид ска- со своим Го сподом. Какой при- тинную печа ль. Раскаяние озназа л о своём собственном рас- мечательный образец обличения чает абсолютно е и по стоянно е
каянии: „Ве сь день с етуя хожу‟ и боже ственной печа ли! Иуда, отвращение от греха. Бе з этого
(Пс 37:7). Опыт спас ения от с другой стороны, печа лился отвращения невозможно спагреха великолепен и прино сит мирской и небоже ственной пе- стись. Раскаяние не являет ся
невыразимую радо сть. Но пре- ча лью. Хотя он „раскаялся‟ (Мф чем-то поверхно стным или стижде чем человек может ст ать 27:3) за предание Христ а, он хийным. Это е сть ценный дар от
радо стным, он должен ст ать преда лся очень эгоистиче ским Бога и проявление Его благо сти
мотивам, которые привели его к (2Тим 2:25; Рим 2:4).
очень, очень печа льным.
тому, что он покончил со сво ей
Прежде чем прино сить пло-

Божественная печаль
В меру возраст ания и
обо ст рения этой печа ли
возраст ает т акже и отвращение и ненависть ко
греху. Его по следствия
ре а льны, о сязаемы и видимы. Боже ственная печа ль включает в с ебя несравненно больше чем
только сказать: „сожалею‟. Массы людей твердят „мне жа ль‟ каждый
вечер или каждо е во скре сно е ут ро – даже в то
время, как продолжают

Придите ко Мне все
труждающиеся и
обремененные, и Я
успокою вас;
возьмите иго Мое на
себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и
найдете покой душам
вашим;
ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко.
Мф 11:28-30

ды духа в каче стве христианина, грешник должен прине сти
плоды раскаяния. Это были те
видимые ре зульт аты, которые
Иоанн Кре ститель т ребова л от
фарис еев, когда он приказа л им:
„Сотворите же до стойный плод
покаяния‟ (Мф 3:8). Эти лицемеры хотели принять водно е
крещение бе з пробуждения, сожа ления или раскаяния, и Иоанн
не собира лся превратить сухих
грешников в мокрых. Кающийся грешник начнёт „прекращать грешить‟ даже до того, как
кровь омо ет его. Разумеет ся,
человек не может о свободить
с ам с ебя от со стояния греха и,
е сли о ст анет ся не спасённым, не
сможет ясно противо стоять искушению.
Дорогой читатель, если ты не

покаешься, ты жалким образом погибнешь, как и все другие грешники
(Лк 13:1-5). Никакая реформация,
членство, добрые дела, крещение
или исповедание не могут заменить
истинное, плодоносное раскаяние.
Это раскаяние должно быть плодом
божественного дела пробуждения

и печали, вызванной Духом Святым. Если человек достигнет эти
три предпосылки, Бог непременно прострёт Свою могучую руку и
спасёт самого гнусного грешника,
поскольку Он близок к тем, сердце
которых сокрушено (Пс 33:19). &
– Брат Беньямин Товстига

Иисуса по праву назвали добрым. Он останется
другом грешников, но против греха Он разражается проклятиями более грозно, чем кто-либо до или
после. Он ненавидел его неумолимой ненавистью
и боролся против него до смерти. Он знал его таким, каков он есть – величайший враг человечества;
самая опасная вещь в мире. – Лезли Витерхед

Оправдание
Брат Томас Товстига

К

аждый грешник является лютым врагом
Бога. С того момента как человек совершает грех, он находится в войне со своим Творцом. Бог имеет все основания каждый
день гневаться на нечестивца. Его вечный,
святой закон преступили преднамеренно.
Многие представляют Бога как кого-либо, кто
прощает грешника, не принимая во внимание
Свою собственную справедливость, просто
выполняя роль какого-либо великого всемогущего гуманиста. Однако есть один барьер,
который Бог не может переступить – Свою неизменную справедливость.
Поскольку грех влечёт за собой наказание –
„возмездие за грех – смерть‟ – это будет несправедливо для Бога простить грешника без
предварительной платы за его нарушение.
Если только подумать, что вечная смерть является наказанием, грешник никогда не смог
бы достаточно отплатить за своё преступление. Более того, „потому что все согрешили и
лишены славы Божией‟ (Рим 3:23), нет такого
человеческого существа, которое смогло бы
умереть эффективной смертью ради грешного
мира.
Что касается Бога, Он не может умереть.
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Перед лицом такого непреодолимого препятствия человек никогда не смог бы иметь надежду достичь оправдания или праведного состояния перед Богом. Этот долг он не может
оплатить. Поэтому беспорочный Агнец Божий,
который на земле был как Богом так и человеком, был единственной подходящей жертвой,
которая бы удовлетворила требования божественной справедливости. Благодаря заслугам
этой Жертвы Бог может прощать раскаивающегося грешника, приходящего к Его престолу
для прощения.
Какое чудесное божественное изобретение,
открывшее возможность спасения для человечества! Никакой закон не требовал нашего
спасения. Это была любовь, которая ниспослала Его с небес и открыла возможность для
человека быть оправданным перед Судьёй
всей земли.
Дело оправдания эффективно заканчивает
состояние вражды между Богом и человеком.
Оно превращает виновных преступников в невинных детей Божиих и превращает бунтовщиков в друзей Бога. „Итак, оправдавшись верою,
мы имеем мир с Богом через Господа нашего
Иисуса Христа‟ Рим 5:1.&

Возрождение
Брат Даниил Айхельбергер

„Он спас нас по Своей милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом.“
„Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и
зависти, были гнусны, ненавидели
друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по
делам праведности, которые бы
мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом‟ (Тит 3:3-5).
Искупление от греха является
самым славным опытом на этой
земле. Иметь чистую совесть перед Богом – это бесценно и превосходит во многом мимолётные
радости всех земных достижений и светских вознаграждений.
Спасение – это подарок от Бога.
Человечество не может себе ни
добыть, ни заслужить его. Это чистая благодать и милость Божия.
И – чудо всех чудес – Он оказывает Свою благодать каждому из
нас, предлагая спасение всем без
исключения.
Что же, однако, значит быть
спасённым? В открывшемся отрывке находится ключ, и было бы
хорошо рассмотреть его. Если Бог
спасает кого-либо, Он омывает и
обновляет эту душу. Слово „Возрождение‟ интересно. В греческом
оригинале, в котором этот текст
был написан, оно означает в буквальном переводе „новое рождение‟. Это означает формировать
новoе или создать новoе. Если Бог

кто узнает его?‟ (Иер17:9).
„Сердце сынов человеческих
исполнено зла, и безумие в сердце
их‟ (Еккл 9:3).
„Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, кражи, лихоимство,
злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство,
гордость, безумство. Всё это зло
изнутри исходит и оскверняет человека‟ Мк 7:21-23).
„Тем больше нечист и растлён
человек, пьющий беззаконие, как
воду‟ (Иов 15:16).
„Господь с небес призрел на
сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет
делающего добро, нет ни одного!‟
(Пс 13:2-3).
„Мы все сделались как нечистый, и вся праведность наша как
запачканная одежда; и все мы
поблекли, как лист, и беззакония
наши, как ветер, уносят нас‟ (Ис
64:6).
Мы могли бы добавить и другие
местописания, но эти достаточны,
чтобы показать Божию позицию к
этой теме. Они начертали очень
мрачную картину человечества.
Реальность на самом деле намного мрачнее. Прочитай же просто
повседневные газетные заголовки! Этого достаточно, чтобы убе-

кого-либо спасает, Он вновь создаёт образ Божий в душе и жизни
этого человека.
Проблема большинства людей заключается в том, что они
не
чувствуют
необходимости
быть спасёнными. Люди хотят
думать о себе всё наилучшее.
Они находят всякие отговорки
на их поступки. То немногое хорошее, которое они делают, ставит по их мнению те множества
грехов, которые они совершают, в тень. Смирение на самом
деле не природное качество.
Современное
гуманистическое
мнение о человеческом
состоянии является то, что
Искупление от греха является самым
человечество по существу
славным опытом на этой земле.
является хорошим. Это
светское
представление
однако же противоречит
факту, что так много злого проис- дить тебя в том, что Святое Писаходит на этой земле. Кроме того, ние говорит правду.
Если ты будешь честным сам
Бог видит состояние человечества
с собой, то свидетельство твоего
и по другому.
Святое Писание представля- собственного сердца подтвердит,
ет в отличии от гуманистического что Бог говорит правду о твоём
мнения совсем другую позицию собственном состоянии. Для того,
человека. Она подтверждает, что чтобы спастись, ты должен сначачеловек – на основании грешного ла увидеть себя так, как Бог видит
падения Адама – от рождения в тебя. Ты должен видеть свой грех
лучшем случае испорчен и поэто- как грех, без оправдания. Ты должен осознать, что даже хорошие
му нуждается в спасении.
„Вот, я в беззаконии зачат, и во дела, о которых ты полагаешь, что
грехе родила меня мать моя‟ (Пс можешь о них заявить, запачканы
развратом. Ты должен осознать
50:7).
„Лукаво сердце человеческое эту необходимость спасителя и
более всего и крайне испорчено; новой жизни, которую Он тебе миТруба Евангелия
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лостиво предлагает. Твоё сердце настолько чрезвычайно порочно, что ты должен тотчас же стремиться
к этому великому спасению.
Бог, который свят, свидетельствует истину мужчинам и женщинам. Его суждение может показаться
резким, но служит тому, чтобы всех помиловать (Рим
11:32). И как наш отрывок из Писания выражает, Его
благодать явилась нам. Потому что он так сильно
возлюбил Мир, Он послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы умереть на кресте, дабы всем, кто уверует
в Него, Он мог дать вечную жизнь (Ин 3:16).
„Вы должны родиться свыше!‟ восклицает Иисус
(Ин 3:7). Ты должен родиться свыше, спастись от
своей развращённости и быть восстановлен к новой
жизни. Это произойдёт путём покаяния: Исповеданием греха перед Богом, отречением от того греха и
верою в Иисуса Христа к прощению и праведности
(Рим 10:9-10).
Чудо истинного спасения является следствием в
жизни человека, который спасён. Слово „Возрождение‟ описывает точно этот опыт. Человек, который
действительно спасён, является новым творением
(2 Кор 5:17). Он не грешит больше (1Ин 3:6, 9), но
ходит в обновлённой жизни (Рим 6:4). Эта перемена
настолько основательна, что только Бог мог этого добиться. Желаешь ли ты такого опыта? Испытал ли
ты это возрождение? Хорошей вестью Евангелия является то, что ты можешь иметь это. Возродился ли
ты? Бог, наш Спаситель, предлагает его тебе сегодня
в Своей милости и благости.
„Как возрождённые не от тленного семени, но от
нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего
вовек‟ (1Пет 1:23).&
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Чудесное изменение
Мой груз исчез, легко душе
одет я в платье белое.
О слава Господу, что мне
не нужно плакать о грехе.
Где раньше страсти был накал
Я всё Христу любя отдал.
Отвергнул похоть плоти всю
И мир наполнил грудь мою
Всё милость Божья обновит
от всех оков освободит
Тогда в душе взойдёт заря
Где раньше ночь была и тьма
Вся прелесть мира этого
И что в нём видят ценного
Ничто в сравненьи, что Бог там
даст в вечности всем верным нам.
Я рад, спасён чрез кровь Христа
Душе легко, свободен я
Хвала Христу во все века
Князь мира в сердце у меня
– Д. С. Уорнер

Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
Ин 8:36

Y

Н

Уверенность
в спасении

икакое познание не имеет
такую великую важность
для человека как то, что он
лично принят Богом, что
его грехи прощены, что Бог с радостью смотрит на него, что он рождён от Духа, что он является дитём
Божиим и что он находится на пути
к вечному блаженству. Это разумно, что те, которые спасены таким
образом, осознают своё спасение.
Беспредельная цена спасения
является основанием надежды,
что Бог даст определённую уверенность в признании тех, которых
Он спасает. Он так возлюбил человека, что не пожалел Своего собственного Сына; что послал Своего Святого Духа, чтобы обличить,
обратить, освятить и вести их; что
вдохновил святых людей написать
Священные Писания для откровения пути спасения; что Он призывает, подготавливает и посылает
проповедников, чтобы они проповедовали спасение грешникам, и
что Он учредил Свою церковь в качестве средства распространения
Евангелия. Несомненно, сделав
всё это, Он был в состоянии также
дать каждому христианину познание этого самого важного факта –
что он является дитём Божиим.
Если уверенность личного признания Богом невозможна, тогда
самый благочестивый из всех людей является самым жалким существом.
Если кто-либо полностью пробуждён к познанию отвратительности своего греха против Бога, если
он действительно сожалеет свой
грех и глубоко раскаивается, если
он откровенно жаждет мира и любви Божией, если он серьёзно ищет
удостоверения блаженства по ту
сторону жизни – действительно это
было бы очень печальным состоянием, если бы он должен был всегда бороться на протяжении всей
жизни в неопределенности относительно того, является ли он дитём
Божиим или дитём дьявола, спасён
ли он или нет.

Но благодарность Богу, есть
возможность уверенности, что Бог
принял тебя. Это не только умозаключение, но также ясная истина Писания, что мы можем знать,
что мы спасены. „Мы знаем, что

мы перешли из смерти в жизнь‟
1Ин 3:14. „Мы знаем, что мы от
Бога‟ 1Ин 5:19. „Ибо знаем, что,
когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный‟ 2Кор 5:1. „Сие
написал я вам, верующим во имя
Сына Божия, дабы вы знали, что
вы, веруя в Сына Божия, имеете
жизнь вечную.‟
Такая уверенность личного спасения открыта в Библии. &
– Р. Байрум

Полное освящение
сестра Кара Браун
„Итак умоляю вас, братия,
милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную
Богу, для разумного служения
вашего“ (Рим 12:1). Автор обращается здесь к братьям, не к
грешникам, но к оправданным
личностям, бывшим уже частью
собрания верующих, тем не менее нуждающимся ещё в полной отдаче Богу.
Они должны были сами
представить себя как жертву
святую, живую на жертвеннике. Эту жертву они не могли
принести в то время, когда они
ещё были мертвы в беззакониях и грехах, они могли принести
это Богу лишь после того, как
они были омыты кровью Иисуса и были оживлены в Нём.
Это была добровольная отдача
всей жизненной энергии Богу
для благоугодного и разумного
богослужения. Это была полная отдача собственной воли,
отречение от всяких личных
прав, чтобы небесный огонь мог
поглотить каждое волокно их
сущности. Они больше не принадлежали себе, но алтарю и
огню на нём, и они допустили
огню поглотить всё, что он хотел
поглотить: гордость, комфорт
или дорогие желания. Полное
посвящение и полная преданность были то, чего апостолы
требовали. Это была отдача, которая начиналась с оправдания,
однако в более глубоком втором

опыте заканчивалась, во встрече лицом к лицу с всепоглощающей силой Святого Духа.
Это был огонь, который пережили 120 в горнице. Они уже
ходили с Иисусом и изменили
свою жизнь через Его прикосновение. Они уже покинули всё,
чтобы следовать за Ним. Они
уже были чадами Божьими (Ин
1:12) и их имена были написаны
в книге жизни (Лк 10:20). Однако
наполняющая сила Божья ещё
никогда раньше не обладала
ими так. Во время большого испытания страдания Христа они
боялись, колебались и скрывались. Теперь же сила, охватившая их, изливалась в смелом
публичном свидетельстве. Их
свидетельство о воскресении
было таким эффективным, что
множество людей пришло к покаянию, из-за проявленной ими
убедительной силы в Иерусалиме. Это были едва ли те самые мужчины, которые лишь
несколько недель тому назад
тряслись и прятались. Это были
люди, воспламенённые Святым
Духом.
Кроме того, этот огонь не
был ограничен только этими
120. Деян 8:5-17 повествует нам
о Самарии, как верующие приняли там крещение и ликовали
во Христе; тем не менее они получили большее излияние силы
Святого Духа, когда Пётр и Иоанн возложили на них руки. Деян
10 повествует нам историю КорТруба Евангелия
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нилия, благочестивая жизнь которого была подтверждена в молитве и милостыни, приемлемых для
Бога, однако на которого Святой
Дух пал, когда Пётр проповедовал.
Павел учил второму дару благодати, отдельному от оправдания
верой, потому что он сообщал о
Ефесянах, что они были запечатлены Святым Духом обетования
после того, как они стали верующими (Еф 1:13). О римлянах он
сказал, что они уже оправданы и
в мире с Богом и имеют доступ к
данной благодати, в которой они
были (Рим 5:1-2). У нас есть запись
о том, как Павел спросил учеников
в Ефесе: „Приняли ли вы Святого
Духа, уверовав?‟ (Деян 19:1-2). Во
всех этих сообщениях мы ничего
не читаем об ежедневном росте
в благодати, но о моментальном
деле, которое совершилось в душе.
Не долго после того, как душа
покаялась и получила прощение
грехов, она осознаёт необходимость более глубокого опыта. Существует обилие Божье, которого
она ещё не достигла. Существует
внутренняя проблема, которая до
сих пор не решена. Она уже нашла прощение и мир с Богом, тем
не менее подстерегает один враг в
ней, который стремится её разрушить. Этот враг известен нам как
врождённый грех, который перешёл от Адама ко всем людям (Рим
5:12). Врождённый грех есть грех,
с которым рождается каждый ребёнок, прежде чем он сделал чтолибо плохого (Пс 50:5). От природы он является чадом гнева (Ефес
2:3), и эта плотская греховная натура является причиной, что он от
рождения идёт ложным путём (Пс
57:4). На основе этого никто не
должен учить ребёнка как грешить.
Этот внутренний враг учит бунтовать против Бога, и подчиняясь
ему, человек бунтует.
Врождённый грех отличается от
совершённого греха тем, что человек преднамеренно за него не отвечает. Человек решил совершить
греховный поступок, который он
совершил, но он не избрал родиться с греховной природой.
Опыт спасения не рассматривает проблему врождённого греха, и
это по простой причине, что никто
не может покаяться в том, что он
не совершил. Охваченная виной
12
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душа, ищущая прощения и оправ- подготовка к службе в царстве Бодания, раскаивается во всех совер- жьем (Лк 24:49, 2Тим 2:21).
шённых поступках и отворачиваКогда душа, посвятившись и выется от неверного пути, но она не полнив условия, получит Святого
чувствует вину и не может каяться Духа, сам Дух засвидетельствует
в её плотской природе, потому что об этом деле своим присутствием
она не избрала родиться в ней, и в душе. Доказательством Святоне осознаёт факта, что она суще- го Духа не является специальная
ствует.
показная демонстрация, как говоБог очищает душу, она возрож- рение непонятными звуками. Хотя
дается как дитя Божье и с этого мо- Дух даёт дары, но они отличаютмента не совершает преднамерен- ся от человека к человеку (1Кор
ного греха, ни в мыслях, ни в слове 12:4-11) и приносят всегда плоды
или в делах. Она оправдана и пре- порядка и святости. Кроме того,
образована. Но корень проблемы, доказательством освящённой жизплотская природа, которая побуж- ни не является отсутствие искушедала грешить, ещё не устранена. ний, потому что совершенный Сын
Хотя Бог даёт достаточно сил, что- Божий был искушён. Доказательбы её временно подавлять, но она ством Святого Духа является свяищет возможность восстать снова. тость. Это покой от действий плотЭтот человек на самом деле ещё ской натуры и сила в более полном
не полностью освобождён. Он всё объёме, чем это было возможным
ещё не может получить духовную при опыте оправдания верой. Это
зрелость, ни глубокого понимания ежедневное присутствие Утешибожественных вещей, пока он не теля в искушениях и освещённое
будет очищен от этого внутренне- руководство учителя в трудностях.
го врага. Это опасно долгое время
Как замечательно, что мы мопребывать в таком состоянии. Сле- жем принять участие в этом славдовательно, крайне важно, быстро ном опыте – предвкушении самих
спешить ко второму дару благода- небес! Пусть каждое дитя Божье,
ти Божьей. Отсюда срочность, с ко- которое не имеет этой благодати,
торой апостолы хотели убедиться, поспешит её заиметь!&
что верующие имели этот опыт.
Полное освящение есть крещение огнём Святого Духа, который сжигает врождённую
греховную природу и наПолное освящение
полняет душу божественной силой. Она окончила
Христом одержим – о, вся слава Ему!
или завершила работу, коТеперь в моём сердце живёт Иисус,
торая началась в оправдании – отсюда понятие „полОн меня бережёт, всегда и везде,
ное освящение‟ и „полное
Иисус обитает во мне.
спасение‟. Этот дар благодати очищает и чистит
Христом одержим – Он господствует сам,
полностью сердце, путём
Очистил внутри от порока греха!
восстановления в состоя«Я» свергнуто, Он занял место его,
ние святости, которое имел
Адам до грехопадения, и
Наполнил Он милостью сердце моё.
очищает жизнь христианина так, что он может принеХристом одержим – мой Господь стал моим,
сти побольше плодов.
Общение сладкое имею я с Ним;
Полное освящение озНебесные дни уже здесь на земле,
начает наполнение Духом
И солнце всегда светить будет во мне.
истины, которого Иисус
обещал своим ученикам,
что он наставит их на всяХристом одержим – как я рад с Ним идти;
кую истину (Ин 16:13). Это
Все заботы, печаль на него возложил.
пребывание
обещанного
Нежный пастырь, Он верно пасёт меня,
утешителя (Ин 16:7). Это
Ведь я Его преданная овца.
воля Божья (1Фес 4:3), моИз „Treasures of Poetry“
литва Иисуса (Ин 17:17) и

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Сестра Сузан Матч

Г

рехопадение в Эдеме имело влияние как на душу человека, так и на его тело.
Последовала духовная и физическая смерть. Грех проклял человеческую душу, а тело должно было подчиниться болезни и
смерти. Спустя тысячелетия Священное Писание подтвердило
последующие этому страдания:
„Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне‟ (Рим 8:22).
Не только грешники стенают
теперь под гнётом греха, который им надобно нести, но и тела
многих стенают под тяжестью
болезни и боли. В конце концов
человек должен умереть. О, достойная страха смерть!
Кто нас избавит? Слава Богу!
Кровь Иисуса Христа также
приходит на помощь телу, как и
душе.
Его кровь приобрела божественное, физическое исцеление
от болезней, которым подвергнуты дети Божии в этой жизни. Что
за благословенный подарок Божий! Мы славим Его за Его чудесную предусмотрительность!
И всё-таки христиане ожидают
ещё наибольшего. И если они в
этой жизни и стенают, то только
„ожидая усыновления, искупле-

ния тела нашего‟ (Рим 8:23).
Это искупление так чудесно,
что верных и правдивых ожидают несравненные благословения.
Слушай, как Павел, возлюбленный апостол, пророчествует:
„Говорю вам тайну: не все мы
умрём, но все изменимся вдруг,
во мгновение ока, при последней
трубе; ибо вострубит, и мёртвые
воскреснут нетленными, а мы
изменимся. Ибо тленному сему
надлежит облечься в нетление, и
смертному сему облечься в бессмертие“ (1Кор 15:51-53).
О великолепная надежда праведных! О ускорь этот день всех
дней! Если прозвучит последняя
труба и наш всемогущий, воскресший Спаситель и Бог появится в воздухе, наша смертное тело
не будет больше смертным! „Во
мгновение ока... мы изменимся‟,
чтобы „облечься в бессмертие‟!
Бог пообещал нам новые нетленные тела! И без сомнения, нам
они необходимы, чтобы выдержать блеск славы близости всемогущего Бога и безмерно большую небесную радость.
„Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас
Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни,

а делавшие зло – в воскресение
осуждения“ (Ин 5:28-29).
Даже если и гробы кажутся
такими постоянными, они всётаки, по повелению Его голоса в
последний великий день должны
выдать мёртвых.
„Когда же тленное сие облечётся в нетление и смертное
сие облечётся в бе ссмертие,
тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твоё жало?
ад! где твоя победа? Жало же
смерти – грех; а сила греха –
закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Го сподом нашим Иисусом Христом!“
(1Кор 15:54-57).
Настоящая победа! Победа над
самой смертью! Какое безмерно
большое искупление! О, наивысший триумф христианства!
Грешник, будет ли смерть тебя
жечь? Это не должно быть! Беги
к Спасителю людей! Дай очистить себя СЕЙЧАС от всякого
греха! Воздай Богу славу и послушайся Его Евангелию! Он не
хочет, чтобы кто-либо претерпел бедственное воскресение
для суда. Пойми, какое большое предложение – искупление
души и тела! Слава Богу за надежду праведных! &
Труба Евангелия
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Не пренебрегай таким
великим спасением!
Брат Эддисон Эверетт

С

пасён ли ты великолепным образом от
греха? Рассказа ли ли
тебе уже об о свобождающем
душу опыте спас ения, который можно найти в Иисус е
Христе? Или ты отвратился
из-за исповедующих христиан, которые с ами не живут в
победе над грехом? О грешник! Услышь об этом великом
спас ении и Спасителе, который да л Свою жизнь, дабы ты
смог иметь её!
Спас ение для вс ех людей
„Ибо нет лицеприятия у
Бога‟ Рим 2:11.
„Го сподь...
долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы вс е пришли к
покаянию‟ 2Пет 3:9.
Иисус умер, чтобы спасти
вс ех людей. Спас ение не за-
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ре зервировано для специа льного класс а или этниче ской
группы. Иисус проповедова л
Евангелие бедным и приглашает каждую отягощённую
грехом душу к спас ению, несмот ря на её прошло е, национа льно сть, цвет кожи, ст атус
или ситуацию жизни. Го сподь
никого не исключил. Ни один
грешник не имеет слишком
худого прошлого. Самый забытый и нелюбимый человек
приглашён в объятия Иисус а,
чтобы ст ать Его дитём, е сли
он раскает ся. Спас ение – для
каждого.
Спас ение о свобождает человека от греха и порока
„Что же скажем? о ст аваться
ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак.

Мы умерли для греха: как же
нам жить в нём?‟ Рим 6:1-2.
„Как от Боже ственной силы
Его даровано нам всё пот ребно е для жизни и благоче стия,
чере з познание Призвавшего нас славою и благо стию,
которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы чере з них
содела лись
причастниками
Боже ского е сте ства, уда лившись от го сподствующего
в мире растления похотью‟
2Пет 1:3-4.
Грешащий христианин – т акого не бывает. Опыт спас ения являет ся великолепным
о свобождением от силы и
практики греха. Быть о свобождённым от греха не только означает быть о свобождённым от наказания греха,

но быть о свобождённым от
образа жизни, ведущего к наказанию. Нелепо утверждать,
что ты спасён от наказания,
за которо е ты всё ещё продолжаешь совершать пре ступление. Кровь Иисус а в состоянии омыть каждый след
греха и очистить греховную
натуру, т аким образом делая
душу чистой как Бог чист, и
уполномочивает верующего
жить в свято сти, бе з греха,
вс е дни сво ей жизни.
Чистот а
христианина
не
только в его с ердце, но вся
его жизнь чист а. Иисус призва л нас к „славе и добродетели‟. Многие люди желают
иметь славу бе з добродетели,
однако это невозможно. Добродетель являет ся частью
славы. Чудотворно е о свобождение от власти грешной
жизни и вс ех её сопут ствующих пороков являет ся немалым благом. О великолепно е
о свобождение,
наделяющее
до ст аточной
благодатью,
чтобы отвергнуть неправедно сть и жить праведно в этом
настоящем мире! Д ети Божии
избежа ли о сквернение их поколения
и их добрые дела
про славляют их Отца, который на небе с ах! Они святы в
теле, душе и духе, и добродетелью т ак и пышет каждая
с фера их жизни. Они являются кана лом благодати, чере з
который Божие усовершенствование течёт в мир и прославляет имя их Спасителя.
По средством их непорочной
жизни они показывают жизнь
Христ а, к про славлению славы спас ения на земле.
Спас ение подгот авливает
душу для Суда
„Ибо вс ем нам должно явиться пред судилище Христово,
чтобы каждому получить соответ ственно тому, что он дела л, живя в теле, добро е или
худо е‟ 2Кор 5:10.
„Любовь до того совершенства до стигает в нас, что мы

имеем дер зновение в день
суда, потому что по ступаем в
мире с ем, как Он‟ 1Ин 4:17.
Бог назначил день, в который Он будет судить мир
в справедливо сти. Хотя никто не знает ни дня, ни час а,
Иисус вернёт ся скоро и пригласит миллиарды пред Великий Пре стол Суда. Каждый
из нас предст анет пред Ним
и даст ответ за свою жизнь.
Какие великие массы предст анут пред Богом неподготовленными! Ужас нече стивых
будет
не смягчённым,
когда гнев Божий будет излит
на них и их неготово е, греховно е со стояние будет запечатлено навс егда. Насколько
ужасна их судьба! Насколько
вечно их наказание! Насколько окончательно!
Счастливы будут спасённые
в тот день! Иоанн сказа л, что
святые будут иметь дер зновение в Д ень Суда. Им нечего
бояться, потому что они подобны Ему в этом мире. Спас ение наделяет верующих
жизнью Христ а и делает их
святыми пред Богом. По средством дела спас ения Иисус
предст авит их не запятнанными перед пре столом с великой
радо стью. Вме сто того чтобы
ропт ать при мысли о пришествии Го спода, они ожидают
его; да, они жаждут его.

вс е т айны тво ей жизни будут
открыты и видимы для вс ех.
Ничто не будет спрят анным.
Каким будет этот момент для
тебя? Будешь ли ты принят
в вечно е блаженство твоим
Творцом? Или тебя ввергнут
в вечную пучину отчаяния,
в тёмно е обит а лище погибших, которые навечно стенают в сво ей погибели? Надежда туда никогда не попадёт,
лишь ст радание и горе.
Теперь время тво его испыт ания. С егодня день благодати, но вскоре он окончит ся.
Воз зовёшь ли ты к Богу, пока
он близок и Его можно найти? Обретёшь ли ты спас ение
пока это возможно? Надежда ещё теплит ся, как ангел
сладо стно призывая тебя по
имени, но вскоре будет избегать тебя как призрак, который будет надо едать тво ему
кошмарному суще ствованию
в аду.
О, грешник, прими предупреждение! По следние пару
пе счинок от пе ска времени
про ска льзывают в зияющую
пустоту вечно сти. Избери с егодня, кому хочешь служить.
Это велико е спас ение имеется даже для тебя. Хочешь ли
ты обре сти его?
„То как мы избежим, вознерадев о толиком спас ении?‟
Евр 2:3. &

Друг, где ты стоишь?
А что с тобой, чит атель?
Проверяя с ебя в свете этих
вечных истин, где ты находишься? Окунулся ли ты в
очищающий поток и омылся
от грехов? Вошёл ли ты в
со стояние совершенной свято сти, которо е забирает ве сь
ст рах и даёт тебе дер зновение в Д ень Суда? Не забывай,
этот день приближает ся, и у
тебя будет решающая вст реча
с Судьёй вс ей земли. Вскоре
всё небо соберёт ся, чтобы засвидетельствовать своё окончательно е высказывание, где
ужасный,
вс епроницающий
взгляд пронзит твою душу, и

Труба Евангелия, бесплатный
журнал святости, выходит каждые
два месяца на русском, немецком и английском языках. Новые
адреса будут с радостью приняты. Добровольные взносы можно
перечислять на следующий счёт:
Die Evangeliums Posaune
Raiffeisenbank Neudenau
BLZ 667 624 33
Kto. 85 37 87 08
Труба Евангелия
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Истины, которые должен знать каждый смертный
Бог является Творцом вселенной и человечества.
Человек был первоначально сотворён святым существом.
Непослушание человека заповеди Божией принесло проклятие греха в этот мир.
Человек не может освободить сам себя от греха.
В определённое время Бог снизошёл к нам в плоти и принял образ человека.
Грешные люди распяли Иисуса Христа, который был Богом во плоти.
На третий день Он воскрес из мёртвых в преобразованном теле.
После этого Он вознёсся по правую руку Отца, где Он заступается за нас и готовится, чтобы
праведностью судить мир.
Так как Он отдал Свою жизнь в жертву за наши грехи, каждый грешник – кто хочет – может стать
святым и жить свободным от всех грехов. Спасение для каждого!
Без этого великого спасения грешники будут проводить вечность в аду.
Те, которые искуплены верою в Иисуса Христа, будут проводить вечность с Богом на небесах.
Мы живём в конце времени. Иисус Христос вскоре возвратится, чтобы судить весь мир.
Сокрушись и ищи Господа, пока Его ещё можно найти и стань спасённым от всех грехов!

www.obschinaboschya.com
церковьбожия.рф

