Простая
истина из
Божьего
Слова

Многие религии претендуют на то, что
содержат истину. Разнообразные культы
и секты утверждают, что истиной
обладают только они. Но Божье Слово, Библия, - говорит нам, что только Бог
истинен. В Божьем Слове сказано: «Бог
верен, а всякий человек лжив». Истина
исходит только от Бога. Божья истина
проста и легка для понимания. Божья
истина указывает нам, как попасть на
небеса. Бог не запутывает людей В
Божьем Слове сказано: «Бог не есть Бог
неустройства».
Человек,
который
понимает Божью истину, пребывает в
спокойствии и уверенности, а не в
замешательстве и беспокойстве.

Господа: «не взыщет»; во всех помыслах его: «нет Бога!»
Говорит в сердце своем: «не поколеблюсь...» Уста его
полны проклятия, коварства и лжи; под языком его мучение и пагуба» (Псалом 9:25,27а,28).
Если мы честны с самими собой, то согласимся, что
сказанное в Божьем Слове о нащем лукавом сердце
является абсолютной истиной. Наше сердце пропитано злом
и осквернено. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого,
исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство,
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость,
безумство, - все это зло извнутрь исходит и оскверняет
человека» (Ев. от Марка 7:21,22,23).
БОГ ВСЕГДА ТРЕБОВАЛ ПРОЛИТИЯ КРОВИ ЗА ГРЕХ
«Потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для
жертвенника, чтобы очищать ваши души, ибо кровь сия
душу очищает» (Левит 17:11).
Бог требует пролития в жертву крови с самого начала
творения. Создав мир и все в нем живое, Бог сотворил
человека и поселил его в совершенной среде. «И создал
Господь Бог человека из праха эемного, и вдунул в лицо его
дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил
Господь Бог рай в Едеме на востоке,и поместил там
человека, которого создал. И заповедал Господь Бог
человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь
есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него,
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрешь» (Бытие 2:7,8,16,17).
Бог обеспечил человека всем, что ему было необходимо,
но также установил одну заповедь. Бог сказал, что если
человек вкусит от дерева познания добра и зла, то умрет
духовно. «И увидела жена, что дерево хорошо для пиши, и
что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает
знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему,
и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что
наги, и сшили смоковные листья,и сделали себе опоясания.
Адаму же (Бог) сказал: за то, что ты послушал голоса жены
твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не
ешь от него», проклята земля за тебя; со скорбью будешь
питаться от нее во все дни жизни твоей» (Бытие 3:6,7,17).
Итак, самые первые люди на земле не подчинились Богу.
По этой причине с тех пор человечество разделено с Ним. «Но
беззакония ваши произвели разделение между вами и
Богом вашим, и грехи ваши отврашают лицо Его от вас,
чтобы не слышать» (Исаия 59:2).
Затем Бог сделал Адаму и Еве одежду из кожи, убив
животных, и одел их. «И сделал Господь Бог Адаму и жене
его одежды кожаные и одел их» (Бытие 3:21). Значит, начиная
с самого первого греха, для расплаты за него была пролита
кровь.
Божье Слово также рассказывает, как Каин и Авель (два
первых сына Адама и Евы) принесли Господу жертвы.
«Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли
дар Господу, и Авель также принес от первородных стада
своего и тука их. И призрел Господь на Авеля и дар его, а

на Каина и на дар его не призрел» (Бытие 4:3,4,5а). Это
прообраз той жертвы, которую должен был принести Сам
Бог, чтобы заплатить за грехи всех людей. «Авраам сказал:
Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой» (Бытие
22:8а).
Несмотря на нашу греховность, Господь устроил путь, по
которому мы можем прийти к Нему. Также как и для Адама и
Евы, Он Сам принес жертву за всех нас. «Но Он взял на
Себя наши немоши и понес наши болезни; а мы думали,
что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы
исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи
всех нас. Но Господу угодно было поразить Его... На подвиг
души Своей Он будет смотреть с довольством» (Исаия
53:4,5,6,10а,11а).
Из Божьего Слова совершенно очевидно, что для расплаты
за грех Бог всегда требовал пролития в жертву крови. Во
всем Ветхом Завете Бог говорит о том, что Он оставит славу
небес и придет на землю в образе Своего единородного
Сына, для того чтобы пролить Свою кровь за наш грех.
Новый Завет рассказывает об исполнении этого обешания.
«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с
Собою и давшего нам служение примирения, потому что
Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения. Ибо не
знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы
мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2-е
Коринфянам 5:18,19,21).
ИСКУПЛЕНИЕ - ТОЛЬКО КРОВЬЮ ХРИСТА
«...без пролития крови не бывает прощения» (Евреям 9:22б).
«Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены
вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но
драгоценною кровию Христа, как непорочного и чистого
Агнца» (1-е Петра 1:18,19).
Без драгоценной крови Господа Иисуса Христа не может
быть никакого искупления. Ветхий Завет пророчествовал
об этой истине, Новый Завет ее подтверждает. Искупление
всегда было, есть и будет кровью Божьего Агнца, Господа
Иисуса Христа. «На другой день видит Иоанн идушего к
нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира» (Ев. от Иоанна 1:29).
Возможно, у вас возник вопрос: «Как мне получить
искупление?» Истина состоит в том, что Бог уже искупил мир
и примирил его с Собой через Иисуса Христа. Это означает,
что за каждый грех, - совершенный в прошлом или еще не
совершенный, - заплачено кровью Христа. Всё, что вам
нужно сделать - поверить в это. Вы наверное думаете, что
это слишком просто. Но Божье Слово именно так и говорит.
Многие усложняют то, что сказал Бог, добавляют что-то от
себя. Однако истина Божьего Слова проста: чтобы получить
вечную жизнь, человек должен поверить. «Но ныне,
независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через

веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо
нет различия, потому что все согрешили и лишены славы
Божией, получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил
в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для
показания правды Его в прощении грехов, соделанных
прежде, во время долготерпения Божия, к показанию
правды Его в настоящее время, да явится Он праведным
и оправдывающим верующего в Иисуса» (Римлянам
3:21-26).
Проще и яснее и быть не может. Бог говорит, что если
вы поверите в Иисуса Христа, то обретете вечную жизнь.
Но, к сожалению, болышинство людей просто не верят
Божьему Слову. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но
не принесло им пользы слово слышанное, не
растворенное верою слышавших. А входим в покой мы
уверовавшие, так как Он сказал...» (Евреям 4:2,3а).
Действительно, если вы поверите в то, что сказал Бог, вы
войдете в этот покой и получите уверенность в вечной
жизни на небесах.
Решение за вами. Поверьте Богу и будете вечно жить
на небесах, или полагайтесь на свою собственную
праведность и тогда вы попадете в ад. «Откровение слов
Твоих просвещает, вразумляет простых» (Псалом
118:130). Понимание будет даровано тем, кто смирится
перед Богом. «Посему и мы непрестанно благодарим
Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы
приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть по истине, - которое и действует в вас,
веруюших» (1-е Фессалоникийцам 2:13).
Покоритесь ли вы Божьей праведности, которую
получает любой верующий в личности Иисуса Христа? «Ибо
свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не
по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и
усиливаясь поставить собственную праведность, они не
покорились праведности Божией, потому что конец закона
- Христос, к праведности всякого верующего» (Римлянам
10:3,4,5).
Просим прислать нам эту брошyру в случае,
если после прочтения вы поверили в Иисуса
Христа как своего Спасителя.
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