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В. Что ж, я думаю это необычная идея о Боге,
переносящем смерть и испытывающем муки ада за
определенных людей. Но позвольте сказать, что я
даже не уверен, существует ли Бог вообще? Как
человек может уверенно знать об этом?
О. Некоторые люди утверждают что Бога нет, или что
никто не может быть в этом совершенно уверен.
Однако, существование Бога совершенно не зависит от
человеческого мнения об этом. Библия провозглашает
неопровержимый факт - Бог абсолютно реален.
В начале сотворил Бог небо и землю.
Бытие 1:1
Окружающий нас мир постоянно свидетельствует о том,
что должен был быть и есть Создатель всего видимого,
Который содержит все существующее. Тот, Кто сотворил
и поддерживает все существующее. Природа, как бы
говорит: «за всем этим стоит Великий Творец»:
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его
вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи
открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не
слышался бы голос их.
Псалом 18:2-4
Понимаете, глубоко в душе, каждый человек знает, что
Бог есть а также и то, что он во вражде с Ним:
Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что
Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и
Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы, так что они безответны.
Римлянам 1:19,20
В. Должен согласиться с вами, что глядя на
красивые цветы и прекрасные творения, время от
времени, я также задумывался над вопросом:
“должно быть бог сотворил все это?”. Но я часто
задумываюсь: “А какой бог?”. Ведь множество
религий, говорят : “только наш бог истинный”. Так
какой же бог является истинным?
О. Вы задали очень хороший вопрос. В мире существует
множество различных религий и богов. Многие идеи о
сущности Бога противоречат одна другой. Однако,
Библия утверждает, что человек может определенно
познать Единого, Истинного Бога:
Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я
препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от
восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я
Господь, и нет иного.
Исаия 45:5, 6
Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из
народов. Невежды те, которые носят деревянного
своего идола и молятся богу, который не спасает.
Объявите и скажите, посоветовавшись между собою:
кто возвестил это из древних времен, наперед сказал
это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня,
Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне
обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я
Бог, и нет иного.
Исаия 45:20-22
Библия, провозглашает Иисуса Христа Единственным
Спасителем миру:
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...именем Иисуса Христа Назорея ...ибо нет другого
имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись.
Деяния 4:10, 12
В. Вы хотите сказать, что Иисус – Господь и Бог?
О. Да! Библия ясно учит, что Иисус – Бог, явивший
Себя во плоти:
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины;...
Евангелие от Иоанн 1:1,14
В. Но разве Иисус не назван Сыном Божиим? И если
Он – Сын, то должен быть Отец. Сколько же тогда
богов?
О. Да это правда, Иисус назван Сыном Божиим, но в то
же время, Библия провозглашает Иисуса вечным Богом.
Она говорит, что Отец тоже является вечным Богом.
Истина состоит в том, что Личность Бога для нашего
ограниченного разума непостижима:
А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл
царствия Твоего--жезл правоты.
Евреям 1:8
Бог открывает Себя в Трех Личностях и, все же, Он
говорит, что Он Бог Единый :
Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и
Святый Дух; и Сии три суть едино. 1-е Иоанна 5:7
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;
Второзаконие 6:4
В. В поддержку своих слов, Вы приводите много
цитат из Библии, но как я слышал, Библия, хотя и
древняя, но все же, написанная людьми, книга?
О. Да, действительно, Библия очень древняя книга, но
она не является человеческой книгой. Пророки,
движимые Богом, записывали то, что исходило из Его
Уст. И таким образом, Бог использовал этих людей,
чтобы записать Его послания человечеству:
Зная прежде всего то, что никакого пророчества в
Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда
пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым.
2-е Петра 1:20,21
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в
праведности,
2-е Тимофею 3:16
Таким образом Библия - это Слово Божее. А Всякое
Слово Бога – чисто, Свято и совершенно достоверно.
Вся Библия, во всей своей полноте, является
окончательным и наивысшим авторитетом.
В. По-правде говоря, я не понимаю. Я не такой уж
плохой человек, зачем Богу было умирать за меня?
О. Неприятным для нас фактом является следующее:
все люди согрешили и нарушили Закон Божий. И по
определению Этого Закона (Библии) все, без
исключения, грешны и нечестивы.
все совратились с пути, до одного негодны; нет
делающего добро, нет ни одного.
Римлянам 3:12
Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне
испорчено; кто узнает его?
Иеремия 17:9
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Бог абсолютно совершенен, Праведен и Свят. И Он ожидает
полного послушания Его заповедям, нарушение даже
одной из которых, навлекает на нас Его праведный гнев:
Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чемнибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2:10
Если каждый честно посмотрит на самого себя, то он
должен будет признать, что он грешен:
Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих
себя, и истины нет в нас.
1-е Иоанна 1:8
потому что все согрешили и лишены славы Божией,
Римлянам 3:23
...душа согрешающая, та умрет.
Иезекииль 18:4
Как мы уже отмечали, Библейский принцип гласит:
наказание за грех – смерть, она также называется смерть
вторая или вечное уничтожение в озере огненном.
В. Вы действительно верите, что Бог уничтожит
людей в огненном озере?
О. О да, грех чрезвычайно противен Богу, грех
настолько несовместим с бесконечно Святым Богом, что
Он обязан подвергнуть вечному уничтожению всех, кто
нарушил Его Законы.
И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в
озеро огненное.
Откровение 20:15
Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все
надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и
попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так
что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Малахия 4:1
В. Вы хотите сказать, что тот, кто будет осужден для
наказания, будет навеки уничтожен и перестанет
существовать?
О. Как бы ужасно это не звучало, но ответ будет - да!
Библия говорит, что Божий суд включает в себя
уничтожение этого мира и человечества. Человек
подвергнется полному уничтожению посредством
праведного гнева Божия.
а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук
агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут.
Псалом 36:20
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 2-е Петра 3:10
В. То, как вы говорите о Боге, звучит весьма
тревожно. Раньше я думал, что Христиане верят в
доброго и заботливого Бога, который всех любит.
Неужели Бог такой страшный, как вы Его
описываете?
О. Бог – Бог милостивый и любящий. Но Он также Свят
и Праведен, и обязан взыскать с, созданного по Его
Образу и подобию человека, нарушения Закона Божия.
Поэтому, верующие Библии люди, призывают других
убояться Бога.
Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей,…
2-е Коринфянам 5:11
Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель
Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам
Своим и не пощадит противников Своих. Наум 1:2
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потому что Бог наш есть огнь поядающий.Евреям 12:29
Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не
трепещете? Я положил песок границею морю, вечным
пределом, которого не перейдет;…
Иеремия 5:22
Идея о добром, покорном Иисусе, довольным всеми
людьми, весьма популярна в среде многих современных
церквей. Но она совершенно ложна. Иисус Христос
гневается грехами человечества и Он является Тем, Кто
осудит всех безбожников, произведя над ними
окончательный суд вечного уничтожения.
Бог - судия праведный, и Бог, всякий день строго
взыскивающий,
Псалом 7:12
И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и
тело погубить в геенне. Евангелие от Матфея 10:28
В. Всё сказанное вами, заставляет меня желать
избежать наказание ада. Но что же я должен сделать,
чтобы избежать этой страшной участи?
О. Прежде всего вы должны понять, что положение
человека весьма плачевное. Потому что по своим
грехам, никто из нас не способен отозваться на призыв
Евангелия покаятся и веровать. Потому что каждый из
нас духовно мертв и, поэтому, не способен что-либо
сделать для обретения спасения:
И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,
Ефесянам 2:1
...ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Галатам 2:16
Библия говорит, что своими делами невозможно
обрести спасение. Только Бог может спасти грешника:
Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали:
так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал
им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно.
Евангелие от Матфея 19:25,26
В. Вы хотите сказать, что я все равно погибну,
несмотря ни на какие добрые дела? Неужели нет
надежды?
О. О, надежда есть. И эта надежда на Бога. Он именно
Тот, Кто должен совершить все дело нашего спасения:
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
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими, которые ни от крови,
ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились.
Евангелие от Иоанна 1:12,13
В. Боюсь, я не совсем понимаю, как Бог спасает
людей. И кто эти люди, которых Он милует? Как я
могу стать одним из таких людей?
О. Смысл заключается в том, что, поскольку, человек не
способен ничего сделать, чтобы спасти себя самого, Бог
создал план спасения грешников, основанный на
избрании, в соответсвии с которым, Он приобретает
Себе грешников индивидуально, по Своей суверенной
Воле. Поэтому спасение – это не результат добрых дел
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Бога. Он спасает грешника, в известное только Ему
Одному время и срок, если это угодно Его Воле:
Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его
уповаю.
Псалом 129:5
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от
Господа.
Плач Иеремии 3:26
Вот, как очи рабов [обращены] на руку господ их, как очи
рабы--на руку госпожи ее, так очи наши--к Господу, Богу
нашему, доколе Он помилует нас.
Псалом 122:2
Мы должны ожидать когда Сам Бог соделает всё дело
нашего спасения. И пока вы не спасены, помните, что
вопрос этот является самым важным вопросом вашей
жизни. Никто из нас не знает дня своей смерти. Это
может произойти неожиданно. Сегодня, многие истинно
верующие из Библии знают, что мы находимся
чрезвычайно близко ко времени второго пришествия
Иисуса Христа и конца этого мира:
В. Вы думаете, что этот мир очень скоро закончится?
О. О да! 21-го Мая, 2011 года мы будем свидетелями
пришествия Господня, а 21-го Октября, 2011 года
произойдет окончательный конец и уничтожение этого
мира: *
потому что Сам Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые
во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся
в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом
будем. Итак утешайте друг друга сими словами.
1-е Фессалоникийцам 4:16-18
И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле,
поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки
веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю
и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени
уже не будет;
Откровение 10:5,6
В. Неужели осталось так мало времени?
О. Абсолютно верно, живущим в этом мире осталось
очень мало времени. Однако утешением может служить
то, что для того чтобы спасти грешника Богу не
требуется много времени. В частности, мы можем
увидеть это на примере того, как Иисус спас
разбойника, который также был распят со Христом:
И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в
Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю
тебе, ныне же будешь со Мною в раю. Луки 23:42,43
В. Должен ли я найти какую-нибудь Христианскую
церковь и начать посещать собрания, ожидая
спасения от Бога?
О. Совершенно нет! Бог закончил использовать поместные
церкви во всем мире, потому что эпоха церквей
закончилась. Сегодня мы живем в период Великой Скорби
– времени, когда Божий гнев изливается на все
христианские
деноминации,
независимо
от
их
принадлежности: Католическая или Протестанская, все
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осуждены за свое неповиновение Божьему Слову:
Ибо время начаться суду с дома Божия;… 1-е Петра 4:17
Более того, в наши дни Бог повелевает Христианам по
всему миру выходить из поместных церквей:
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную
чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте, -читающий да разумеет, -- тогда находящиеся в Иудее
да бегут в горы;
Евангелие от Матфея 24:15,16
Бог больше никого не спасает в среде церквей. Поэтому
сегодня, церковь должна быть последним местом, где
должен находится истинный Христианин. К счастью,
вне церковной среды, в мире, Бог продолжает спасать
великое множество людей:
После сего взглянул я, и вот, великое множество людей,
которого никто не мог перечесть, из всех племен и
колен, и народов и языков...это те, которые пришли от
великой скорби; они омыли одежды свои и убелили
одежды свои Кровию Агнца.
Откровение 7:9,14
В. Но если я не буду ходить в церковь, как же я
обрету спасение?
О. Именно посредством Библии, Бог осуществляет
спасение, поэтому необходимо читать Ее настолько
часто, насколько это возможно. Бог спасает людей через
слышание Слова Божия:
Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова,
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. Иоанна 6:63
Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.
Римлянам 10:17
Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
Псалом 118:97
Именно через чтение Писания, мы можем прийти к
познанию Бога и того, умер ли Он и за наши грехи.
Молим Бога, чтобы Он применил и обильно
благословил места из Писания, используемые в этом
буклете, в деле и вашего спасения.
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Который Сам спасает грешника:
так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира,
чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,
предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа,
по благоволению воли Своей,
Ефесянам 1:4,5
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас...
Евангелие от Иоанна 15:16
Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего
доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании
происходило не от дел, но от Призывающего), сказано
было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как
и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел.
Римлянам 9:11-13
В. Но как можно узнать, избран ли я Богом ко
спасению?
О. Бог мог избрать вас, но мог и не ибрать; только Он
знает тех, кого Он избрал для спасения. Вопрос избрания,
находится во власти Божией. А мы можем обращаться к
Нему в молитвах. Бог позволяет нам приходить к Нему
смиренно, сознавая свою греховность и состояние
нахождения под гневом Божиим, чтобы направлять
просьбы о милости и прощении:
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на
небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь
милостив ко мне грешнику! Евангелие от Луки 18:13
Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи. Евреям 4:16
Грешник должен уповать на Самого Бога, который
весьма милостив. Прошения о милости – это та
привилегия, которую Бог дает нам. Подобно, как
преступник, осужденный на смертную казнь, мы можем
взывать к Славному Царю Небес о прощении наших
грехов и только во имя Иисуса Христа:
...не вечно гневается Он, потому что любит миловать.
Михей 7:18
Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и
говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. Многие
заставляли его молчать; но он еще более стал кричать:
Сын Давидов! помилуй меня.
Марка 10:47,48
Иисус услышал моления слепого человека о милости и
исцелил его, даровав ему зрение. Это свидетельствует о
Его великом сострадании и милосердии к грешникам.
В. Значит, если я буду взывать к Богу о милости, Он
спасет меня от уничтожения?
О. Здесь нужно быть осторожным в выводах. Потому
что не существует какой-то формулы, гарантирующей
спасение. Все во власти Божией:
Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого
жалеть, пожалею.
Римлянам 9:15
В. Думаю, я начну взывать к Богу о милости. Как вы
считаете, сколько пройдет времени, прежде чем Бог
ответит мне?

* За дополнительной инфомацией относительно
восхищения верующих во Христа, которе произойдет в
Мае 2011 года и последующего уничтожения этого мира
в Октябре 2011 года, вы можете обратиться, связавшись
с нами - Присоединяйтесь к нам для общения через
интернет: www.ebiblefellowship.com
доступно прослушивание по ссылке:
“Internet Broadcast” а также программой PalTalk
(инструкции на сайте). Если у вас есть пожелание,
вопрос или комментарий, вы можете оставить их здесь:
www.ebiblefellowship.com/contactus .
Вы можете написать нам по следующему адресу:
EBible Fellowship, P.O. Box 1393,
Sharon Hill, PA 19079 USA

УМЕР ЛИ БОГ
ЗА ТЕБЯ?
В. Этот вопрос звучит как-то необычно. Для чего
Богу было умирать за меня?
О. Причина заключается в том, что Библия учит: по
причине грехопадения все люди заслуживают наказание
– смерть. Эта смерть называется — смерть вторая или
вечное уничтожение.
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 2:16,17
Ибо возмездие за грех – смерть...
Римлянам 6:23
в пламенеющем огне совершающего отмщение не
познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию
Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся
наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от
славы могущества Его, 2Фессалоникийцам 1:8, 9
И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это
смерть вторая.
Откровение 20:14
Поэтому, за свои грехи, каждый человек должен был бы
умереть, если бы Бог не создал план спасения, по
которому Он определил для спасения некоторых (не
всех) людей из человеческой расы, взяв всю вину за их
грехи на Себя и умерев за них. Таким образом, Он
сделался их Заместителем. Удивительная весть
Евангелия возвещает то, что Сам Бог взял на Себя грехи
определенных людей и заплатил плату (прежде создания
мира), равнозначную вечной погибели каждого из этих
грешников:
…ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления
народа Моего претерпел казнь.
Исайя 53:8
И поклонятся ему все живущие на земле, которых
имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного
от создания мира.
Откровение 13:8
Бог, в Лице Иисуса Христа, испытал ужасное
уничижение и казнь за грехи, избранных ко спасению
людей. Как результат этого заместительного дела,
совершенного Христом, избранные люди избегут
вечного уничтожения. Искупительная смерть Христа
полностью удовлетворила требования Закона Божия.
На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством;
чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает
многих и грехи их на Себе понесет.
Исаия 53:11
Когда вина за грехи была полностью оплачена, больше
не остается никаких оснований полагать, что Божии
люди будут отвечать за свои грехи перед Законом
Божиим. Они освобождены от наказания закона:
Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу
Римлянам 8:1

