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Христос сказал, что Он сошел с небес, чтобы
умереть за наши грехи и привести к Своему Отцу всех
верующих в Него. Здравый смысл подсказывает, что Он
был либо лжецом, либо сумасшедшим, либо действительно Господом небес. Его ученики сделали собственные выводы. По их словам, они видели Его ходящим по
воде, усмиряющим бурю, исцеляющим больных, насыщающим 5 000 человек несколькими хлебами и рыбами.
Они слышали Его учение, наблюдали Его безупречную
жизнь, видели Его ужасную смерть и славное воскресение. Во время Своего земного служения, когда многие
люди не поняли Его учения и ушли, Он спросил самых
близких к Нему учеников, не хотят ли и они отойти. Петр
ответил от имени всех: «Господи! К кому нам идти? Ты
имеешь слова вечной жизни; и мы уверовали и познали,
что Ты Христос, Сын Бога живого» (Иоанна 6:68-69).

Библия, писавшаяся в течение 1600 лет сорока
различными авторами, рассказывает об одном всеобъемлющем Божьем замысле, который начинается творением
и завершается славной вечностью. Согласованность исторического и географического повествования подтверждается археологией. Аккуратность, с которой священные
тексты переписывались и хранились, удостоверяют свитки Мертвого моря. Появившаяся не на Западе и не на
Востоке, а между ними, в колыбели цивилизации, Библия
продолжает свидетельствовать с духовной силой и с убедительной пророческой достоверностью.

Все религиозные системы пытаются придать
значение нашему существованию, объяснить присущую
каждому человеку жажду значимости, проблему зла и
неизбежность смерти. Все религии пытаются совместить
космическую гармонию с человеческой индивидуальностью. Но Христос лучше и прекраснее всех открыл миру
Отца, заботящегося о малых птицах и знающего число
волос на наших головах (Матфея 10:29-31). Он Сам стал
человеком, чтобы почувствовать, что мы чувствуем,
а затем пострадать и умереть вместо нас. Он открывает Бога, Который с непостижимой заботой опекает мир,
который Он сотворил мудро и прекрасно (Псалом 18:2-7;
Римлянам 1:16-25).
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СОГЛАСИЕ ВРЕМЕН
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
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СПОСОБНОСТЬ ПРЕОБРАЖАТЬ

Христианская вера имеет глубокие исторические корни. Принимающие Христа принимают того
же Создателя и Господа, Которому поклонялись Адам,
Авраам, Моисей и Соломон. Иисус не отвергал прошлое. Он Сам был Богом прошлого (Иоанна 1:1-14).
Живя среди нас, Он показал на Своем примере, как жить
в соответствии с первоначальным Божьим замыслом.
Приняв смерть, Он исполнил всю систему жертвоприношений Ветхого Завета. А когда воскрес из мертвых,
принесенное Им спасение исполнило Божье обетование
Аврааму, что в его Потомке благословятся все земные
племена. Христианская вера не стала новой благодаря
Христу. От книги Бытие до Откровения вся она – единое целое: Его история – наша история (Деяния 2:22-39;
1 Коринфянам 15:1-8).

Первые христиане были движимы не политическими или религиозными амбициями. Их главными
целями были не нравственность или общественное служение. Они были свидетелями, ставившими под угрозу
собственную жизнь, чтобы рассказать миру о виденном
ими Праведнике, невинно осужденном, а затем чудесно воскресшем (Деяния 5:17-42). Они свидетельствовали,
что Иисус из Назарета был распят в правление Понтия
Пилата и похоронен в каменной гробнице, к которой
приложили печать для предотвращения попыток похитить тело. Но через три дня гробница оказалась пустой,
а ученики, забыв страх, провозгласили, что Христос жив.

Первые ученики были не единственными, чьи
жизни драматическим образом изменились. Павел, один из
злейших врагов, также преобразился из хулителя, гонителя
и обидчика христиан в их главного защитника (Галатам 1:1124). Позже апостол писал об этой церкви в Коринфе: «Или
не знаете, что неправедные Царства Божьего не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители,
ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры,
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни грабители –
Царства Божьего не наследуют. И такими были некоторые
из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего»
(1 Коринфянам 6:9-11).
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ОБЪЯСНЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ПРИРОДЫ

В Библии говорится, что настоящие проблемы общества
кроются в сердцах людей. В век информации и технологий недостатки характера поставили под угрозу институт
семьи, негативным образом влияют на правительство,
науку, религию, образование и искусство. В самом образованном обществе всех времен мы испортили свою репутацию расовыми предрассудками, зависимостями, насилием, разводами и болезнями, передающимися половым
путем. Многие хотят верить, что корень всех наших зол
кроется в правительстве или, скажем, в нездоровой пище.
Однако Иисус указал, что причина всех бед – грех. «Ибо
из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это
оскверняет человека» (Матфея 15:19-20).
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ВЗГЛЯД НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
УСПЕХИ

Поколение за поколением человечество надеется на
лучшее. Мы сражались в войнах, начатых для того,
чтобы положить конец всем войнам. Мы разработали теории образования, призванные воспитать просвещенных и не знающих жестокости детей. Мы изобрели
множество технологий, облегчающих труд и быт. И все
же, вопреки всем большим надеждам и напряженным
усилиям, мир приближается к ужасному концу, предсказанному Библией, отмеченному военными слухами,
землетрясениями, болезнями и духовным охлаждением
(Матфея 24:5-31; 2 Тимофею 3:1-5).
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ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Плотник из Назарета преобразил мир. Газеты
и календари несут в себе молчаливое свидетельство Его
рождения. Крыши домов, ожерелья и серьги в форме креста напоминают о том, как Он умер. Основополагающие
христианские ценности стали базой для общественной
нравственности, трудовой этики и личного поведения
в большинстве стран мира. Благотворительность, различные фонды помощи пострадавшим и тому подобное
черпают вдохновение не в ценностях индуизма, буддизма, атеизма или светского агностицизма, но в ценностях
Библии.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПАСЕНИЯ

Альтернативные религиозные взгляды предлагают спасителей, остающихся в могиле. Никакая религиозная система не может предложить вечную жизнь
как простой дар тем, кто поверит в Мессию, победившего смерть ради них. Никакая другая система не дает
уверенности в прощении, вечной жизни и усыновлении в Божью семью через веру в Господа Иисуса Христа
(Римлянам 10:9-13). Предлагаемое Им спасение не зависит
от того, что мы сделали для Него. Главное – принимаем
ли мы то, что Он сделал для нас. Вместо того чтобы требовать от человека многих достижений и подвигов веры,
христианство ожидает от нас признания своей греховности. В отличие от остальных, Христос призывает последовать за Ним. Не для того, чтобы заслужить спасение,
а в качестве выражения благодарности, любви, уверенности в Том, Кто спас нас (Ефесянам 2:8-10).

ВЫ НЕ ОДИНОКИ, если все еще сомневаетесь в приемлемости веры во Христа. Однако вспомните слова Иисуса
о том, что мы и не должны разрешать свои сомнения собственными усилиями. Он сказал: «Кто хочет творить волю Его,
тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Иоанна 7:17).
Если Вы ищете подтверждения тому, разумно ли верить во Христа, не забывайте, что говорится в Библии детям
Божьим: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас – Божий дар, не от дел [религиозных усилий и достижений], чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9). Спасение, предлагаемое Христом, не награда за религиозные старания, а дар всякому, кто доверится Ему.
Чтобы принять Божий дар прощения и вечной жизни, Вы можете помолиться, например, так: «Боже, я знаю, что
я грешник. Мне не спастись самому. Я верю, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи. Я верю, что Он воскрес из
мертвых, чтобы жить в тех, кто верит в Него. Сегодня я принимаю Его своим Спасителем и вместе с Ним принимаю дар
прощения и вечной жизни. Благодарю Тебя, Боже. Аминь».
_________________________________
Если Вы хотите больше узнать о Боге и Его Слове – Библии, сообщите об этом в ближайший к Вам офис миссии, и мы бесплатно
вышлем Вам книгу «Хлеб Наш Насущный». Это сборник христианских статей для ежедневного чтения. В нем используются интересные
жизненные примеры, которые помогают познавать библейские истины и побуждают проводить больше времени в общении с Господом.
РОССИЯ: а/я «Хлеб Наш Насущный», ул. Октябрьской революции, 6,
г. Смоленск, 214000, Россия • e-mail: russia@odb.org
		
УКРАИНА: а/я 20, г. Киев, 02088, Украина • e-mail: ukraine@odb.org
БЕЛАРУСЬ и ДРУГИЕ страны: а/я 82, г. Минск, 220107, Беларусь • e-mail: belarus@odb.org

Подпишитесь на «Хлеб Наш Насущный» в удобном для Вас формате
(печатный, цифровой, мобильное приложение): russian-odb.org/subscription
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