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ерроризм. Неизлечимые болезни. Автомобильные аварии. Разводы. Инфаркты. Увольнения. Долги. Психические расстройства.
Войны. Землетрясения. Кражи. Насилие. Убийства.
Не нужно прилагать усилия, чтобы перечислить все плохое, что
происходит вокруг нас.
Вероятно, вы взяли эту брошюру, потому что в вашей жизни тоже
есть то, что доставляет вам боль, и вы хотите получить ответ. Возможно, вас раздражают неубедительные ответы о Божьей любви и о том,
что в конце концов все будет хорошо. Вам нужен весомый ответ. Так
почему Бог ничего со всем этим не делает?
Вы можете верить или не верить в Бога. Но давайте предположим,
что Он есть, и зададим Ему этот важнейший вопрос: «Почему Ты просто не уберешь все плохое из моей жизни и окружающего мира? Ты
ведь можешь это сделать одним словом...»
Если Бог действительно существует, то Он определенно может
разобраться со всем этим! Он словно Танос в конце фильма «Мстители: Война бесконечности», который получил такую власть, что мог
щелкнуть пальцами и уничтожить половину вселенной. Бог ведь тоже
мог бы просто щелкнуть и убрать все плохое! А если Он может, то почему не делает?
Может быть, Ему все равно? Мы тут страдаем, но какое до этого
дело Ему, сидящему на Своем золотом престоле и лениво поглядывающему на нас через плечо? Или, может быть, Он не так силен? Этот
мир слишком велик и неподвластен Ему? И все, что Он может, – только сочувствовать на расстоянии и желать нам всего хорошего?
Но тогда это не настоящий Бог. Так почему же Он до сих пор ничего
не сделал со всем плохим, что существует в мире? . .
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авайте представим, что Бог сделал объявление для всего мира: «Завтра в полдень Я спущусь к вам и приберусь
в этом месте. Все плохое отправится на Мою космическую
свалку».
Что вы почувствуете? Радость от мысли, что ваши болезни, проблемы и тревоги скоро перестанут вам досаждать? Удовлетворение, потому что люди, причинявшие вам боль, получат по заслугам?
Осознание того, что мир будет только лучше с исчезновением каждого убийцы, террориста и насильника?
А что же делать с нами самими? Возможно, мы не считаем себя
слишком плохими... Но ведь мы не раз кого-то обижали. И мы тоже
поступали плохо, пусть даже в малом. Если все, что неидеально на
100%, должно навсегда отправиться на Божью свалку, то где окажемся мы? Вот в чем проблема! Удаление всего неидеального из
мира будет означать конец человечества.
В конечном итоге главная проблема нашего мира – мы сами.
Возможно, это прозвучит слишком жестко, но мы знаем, что проблема – в людях. Иначе почему у нас сжимается все внутри при
виде хулиганского вида компании на углу? Почему мы ставим
пароли на свои учетные записи? Почему запрещаем детям гулять
допоздна? Мы знаем, что наш мир, соседи, друзья, родственники
далеки от совершенства. И мы вместе с ними.

В Библии сказано: «Никто не ищет Бога; все совратились с пути, до
одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3:11-12).
Как бы мы ни старались, никто из нас по своей природе не любит
Бога и не следует Его заповедям, хотя Он создал нас и знает, что для
нас лучше. Многие из нас даже не верят в Него. Мы отгородились от
Него. Мы живем по-своему и часто устраиваем хаос, вредим себе
и другим своим собственным образом жизни.
Страшно то, что за Богом остается право сделать объявление, спуститься и действительно очистить этот мир. Когда мы сознаем, что являемся частью того плохого, что будет уничтожено, такое объявление
становится... ужасным!
Бог может удалить все плохое в одно мгновение. Но не делает этого. Почему? Потому что тогда Ему придется удалить и нас. Он не хочет
этого делать. Он хочет нас спасти.
Здесь вы можете возразить: «Но ведь извержения вулканов или
рак никак не связаны с тем, как мы живем! По крайней мере, почему
Бог не уберет все подобное этому?» В конечном итоге ответ будет
такой же: все в мире стало испорченным, потому что мы хотим исключить Бога, но не можем справиться с управлением миром своими силами. Нам нужен Его всеобъемлющий контроль. Игнорируя Его,
мы сталкиваемся с разлагающимся, разрушительным, небезопасным
миром. Одной из причин страданий на земле является Божье желание показать нам, что мы отчаянно в Нем нуждаемся. Он хочет, чтобы
мы осознали, что сами ничего не можем сделать ни с этим миром, ни
даже с собой. Однако у Него есть прекрасный план.
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ог не оставил нас страдать в одиночестве среди боли
и несправедливости. И у Него достаточно сил, чтобы все
изменить. Но Его план намного лучше, чем просто устранить
все плохое по щелчку пальцев. Но прежде, чем узнать, что же это
за план, нам нужно понять две важные истины о Боге:
Он предлагает спасение. В Библии сказано: «Господь... долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию» (2 Пет. 3:9). Мы не проявляли к Нему ни любви, ни уважения, однако Он хочет помиловать нас. Он не желает уничтожить
нас, хотя мы не раз оскорбляли Его. Несмотря на все, Он хочет нас
спасти и избавить от зла и хаоса.
Он делает это «законно». В Библии также сказано, что «возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23). Это значит, что наш образ жизни
требует (в качестве наказания) Божьего осуждения. Поскольку
Бог свят, Он не может игнорировать все совершенное нами зло,
а также тот факт, что мы исключили Его из своей жизни (что, собственно, и называется грехом). Это как если бы судья освободил
от наказания явного убийцу, потому что «он – хороший судья и
хочет вам помочь». Поэтому любое спасение от Бога должно быть
«законным», то есть справедливым. Плата за грех должна быть
взыскана. Суд должен совершиться.
Как же Бог одновременно и спасает, и судит нас? На первый
план здесь выходит Иисус Христос.
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«Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи
оправданы кровью Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и хвалимся
Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого
мы получили ныне примирение». — Римлянам 5:8-11

И

исуса иногда считают хорошим человеком, учителем. Возможно,
даже революционером. Однако в Библии сказано, что в действительности Он – Божий Сын, Который пришел на землю с одной
целью – умереть. Его распяли на деревянном кресте в соответствии
с Божьим планом.
Иисус умер вместо нас и взял на Себя ВСЕ плохое, что сделали мы.
Словно банковский перевод, все наши долги перешли на Его счет.
Каждая ошибка, каждое злое слово, каждое отвержение Бога – все
было напротив Его имени, а не нашего. Как мы уже читали, «возмездие
за грех – смерть». Не сделав ничего плохого, Иисус сполна заплатил за
всех нас, принял на Себя Божий суд и смерть.
Но на этом все не закончилось. Три дня спустя Иисус вышел из гробницы. Он вернулся к жизни, чтобы принести нам новую, бесконечную
жизнь с Богом. Теперь, если мы доверяемся Ему, Он примиряет нас
с Богом. После того как мы уверовали во Христа, Бог живет с нами, ведет нас по жизни и помогает стать добрыми, любящими людьми, какими Он нас и задумал. Кроме того, когда наша земная жизнь закончится,
Он обещал нам место на небесах.
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очему Бог послал Иисуса спасти нас? Если Он любит нас,
хочет нас спасти и избавить от всякого зла, почему бы
не сделать это просто по щелчку пальцев? Смерть и воскресение Иисуса, вера в Него – не кажется ли все это слишком
сложным?
Подумайте об этом вот в каком ключе: представьте, что ваш
дом сильно поврежден и нуждается в срочном и дорогом ремонте. Приходят строители и говорят, что могут начать прямо
сейчас. Не нужно ни оформлять документы, ни обращаться
к властям, ни соблюдать строительные нормы, ни оформлять
страховку. Они просто сделают все сами. Быстро и легко.
Однако если в будущем что-то пойдет не так или если потенциальный покупатель (или представитель власти) попросит
у вас соответствующие бумаги, то возникнут проблемы. Работа
сделана, но гарантий нет. Если кто-то начнет интересоваться разрешительными документами и сертификатами, то вы наверняка
пожалеете, что своевременно о них не позаботились.
Оформление документов требует времени и задерживает работу. Однако результат стоит усилий. Кто бы ни захотел провести
проверку, у вас все будет в порядке.
Спасение во Христе чем-то похоже на этот случай. «Щелчок
пальцев» мог бы сработать, однако это было бы несправедливо.
А Иисус сделал все, чтобы за наше зло было уплачено сполна
и о нем можно было бы больше никогда не вспоминать. Если
кто-нибудь скажет: «Вы не заслуживаете того, чтобы быть
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с Богом», смерть и воскресение Христа будут нашими
«документами», доказывающими, что нам прощены все
преступления. Дело закрыто,
все бумаги подписаны. Вот
что значит спасение во Христе. Это не ремонт, сделанный
неизвестно кем. Это полноценная работа, надежная,
вечная и покрывающая все.
Нам нужно именно такое
спасение, дающее полную
уверенность. Потому что
Бог уже сделал объявление!
Иисус вернется, чтобы все
расчистить. Мы не знаем,
когда это случится, но приближается день, когда Он
устранит все плохое (включая
и тех, кто отвергает Его спасение):
«Нынешние небеса и
земля... сберегаются для
огня на день суда и погибели нечестивых людей...

Придет же день Господен, как
вор ночью, и тогда небеса с
шумом прейдут, стихии же,
разгоревшись, разрушатся,
земля и все дела на ней сгорят». — 2 Петра 3:7-10
Хотя этот мир и все плохое
в нем подлежат суду, Бог настолько любит нас, что пришел
на землю как человек и принял
наше осуждение на Себя! Благодаря тому как Он это сделал,
наше прощение абсолютно
надежно. Если мы доверяемся
Иисусу, то можем ничего не
бояться. Бог спас нас, наше зло
не просто спрятали, за него
заплатили полную стоимость,
и оно никогда не будет нам
предъявлено. В Библии сказано:
«Воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии
растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового
неба и новой земли, на которых
обитает правда» (2 Пет. 3:12-13).

Бог хочет, чтобы мы познали
Его, оставили прежнюю жизнь
и принадлежали Ему. Сегодня,
завтра, в день, когда Он очистит
этот мир от зла, и после него.
Принадлежность Богу не означает, что мы больше не будем
страдать. Зло останется в мире
до тех пор, пока Бог дает время другим людям обратиться
к Нему. Но принадлежность Богу
означает, что Он поможет нам
пройти через все и сохранит от
всякого зла, а затем однажды
уничтожит и все плохое.
Решение довериться Христу
и принять Его спасение принадлежит вам. Служение «Хлеб Наш
Насущный» с радостью поможет
вам больше узнать о Христе
и тех переменах, которые Он
производит в нашей жизни.
Читайте другие наши брошюры
в разделе «Материалы» на
сайте: russian-odb.org.
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