
 

 

…что если бы Ваша жизнь закончилась сегодня,
Вы попали бы на Небеса?

Пожалуйста, уделите 5 минут, чтобы прочитать эту брошюру. Что такое пять минут по сравнению с вечностью?
Подумайте над этим серьезно. Продали ли бы Вы
свой глаз за миллион долларов? Может быть? А как
насчет продать оба за двадцать миллионов? Вы бы
не продали, потому что Ваши глаза бесценны для

вас. Ваша душа имеет такую большую ценность, что ценность
Ваших глаз ничтожна по сравнению с ней. Так сказал Иисус
Христос. (Матфея 5:29; Марка 9:47).

Среди всех ценностей этого мира, которым
следовало бы отдать приоритет в жизни, первое
место должно занять не  Ваше здоровье,  карьера,
богатство, социальное положение или что-то другое.
Но спасение Вашей души. (Марка 8:36)

Если бы кто-то толкал Вас к краю высокого обрыва,
начали ли бы Вы спрашивать его зачем он это
делает? Не попытались бы Вы избежать этой
страшной участи? Вы когда-либо задумывались над
тем, почему Вас ожидает смерть? Знаете ли Вы, что

в Ваших силах изменить этот ужасный конец Вашей жизни?

Все мы эгоистично отвернулись от Бога и
последовали за желаниями своего сердца.  Мы жили
по нашим собственным правилам, игнорируя власть и
законы Бога.  Это значит, что мы все согрешили и лишены славы
Божией (Римлянам 3:23).

Кто из нас может заявить, что он не
виновен в нарушении святых

Господних заповедей? (Исход 20:1-17):

(1) "Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим".
Занимает ли Бог первое место в вашей жизни?
Любите ли вы Его больше всего другого?

 

(2) "Не делай себе кумира и никакого изображения".
Это значит, что мы не должны делать себе того бога,
который бы подходил нам, ни нашими руками, ни
сердцем, ни разумом (Иезекииля 14:3-7).  Писание
предупреждает, что идолопоклонник не войдет в
Царство Небесное (Откровение 22:15).

(3) "Не произноси имени Господа напрасно".
Вы когда-либо делали такое? Даже имя Гитлера так не
презирается, что бы из него сделали ругательство.
Если вы использовали Святое имя Бога в
сквернословии, Вы богохульник.

 (4) "Помни день субботний, чтобы чтить его".
Вы когда-либо спрашивали себя, что Бог хочет от
нас в этот день?

   
(5) "Почитай отца твоего и мать твою".

Вы всегда почитали своих родителей так, как это
приятно в глазах Божиих?

(6) "Не убивай".
Иисус предупреждал, если мы имеем гнев без
причины, то подлежим суду. (Матфея 5:21-22).  Если
мы ненавидим брата своего, Бог называет нас
убийцами. Закон Бога  можно нарушить своим
отношением и намерением.

(7) "Не прелюбодействуй".
Иисус сказал: “ кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал в сердце
своем". (Матфея 5:27-28). Помните, Бог видит Вашу
каждую мысль и каждый Ваш грех. Нечистые,
любодеи (кто имеет сексуальные отношения до
брака) и прелюбодейцы не войдут в Царство Божие
(Откровение 22:15; 21:8).

(8) "Не кради".
Вы когда-либо брали то, что Вам не
принадлежит (независимо от его
стоимости)?  Тогда Вы вор!

(9) "Не произноси ложного свидетельства".
Вы когда-нибудь говорили ложь? Тогда Вы
обманщик.  Библия предупреждает, что все лжецы
будут брошены в Озеро Огненное (Откровение 21:8).
Может Вы и не считаете  обман большим грехом, но
Бог так считает.  (Откровение 21:27).

(10) "Не возжелай".
Это означает, что мы не должны желать чего-то,
что принадлежит другому или завидовать ему из-за
его имения.  Алчущие не наследуют Царства
Божьего. (1 Коринфянам 6:9-10 и Ефесянам 5:5)

Кто из нас может сказать, что мы не виновны в нарушении этих
Заповедей? Так как у нас есть совесть, мы согрешили “зная”, что
это было неправильно (Римлянам 2:14-16).  Все мы согрешили,
как и в гражданском законе, тут не нужно нарушать все десять
заповедей, чтобы стать преступником, поэтому Библия

предупреждает, "Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном
чем-нибудь, тот становится виновным во всем".  (Иакова 2:10).
Божий гнев на тех, кто не слушаются Его, и они враги Богу по
расположению к злым делам (Ефесянам 2:3; Колосянам 1:21).

Однажды маленькая девочка увидела овечку на
лугу, и подумала, что она белая на таком
зеленом фоне.  Но зимой девочка вновь
подумала, “Эта овечка выглядит грязной на
фоне белого снега”.  Овечка была та же самая,
но фон изменился. Когда мы себя сравниваем на фоне
человеческих стандартов, мы выглядим довольно чисто, но когда
сравнить с чистой, белоснежной праведностью Божиих
стандартов – с Его совершенным Законом – мы увидим правду о
себе, что мы осквернены и нечисты в наших грехах пред лицем
Божиим.  Божий Закон есть тот Святой стандарт (Матфея 5:17-
22; Римлянам 2:11-16) которым будет судится все человечество
в Судный день, когда каждый должен будет ответить за свои
грехи перед Богом.

Это может звучать странно, но самое худшее, что
Вы можете сделать в это время,  это постараться и
очистить Вашу жизнь—Вы понимаете, что
согрешили, поэтому с нынешнего дня вы будете
исполнять Божии Заповеди, говорить правильные

слова и иметь чистые помыслы.  Но разве судья отпускает убийцу
только из-за того, что он обещает в будущем жить примерной
жизнью?  Нет, он в долгу перед справедливостью и поэтому
должен быть наказан.  Также и время не прощает грех.
Посмотрите на нацистских военных преступников. Некоторых
даже сегодня привлекают к ответственности.

Может быть Вы думаете, что, так как Бог добр,
то Он не обратит внимания на Ваши грехи в
День Суда. Но если бы вы были виновны в
ужасном преступлении и сказали в зале
суда: “Уважаемый судья, я виновен, но я верю,
что Вы добрый человек и поэтому Вы не обратите
внимания на мои преступления и отпустите меня”,
то судья очевидно бы Вам ответил, “Именно
потому, что я добр я и собираюсь восстановить
справедливость и присудить достойное наказание
за Ваши преступления.”  Грустно, но многие люди надеются
именно на такое спасение в Судный День – на доброту Бога – но
именно она, эта доброта, и вынесет им строгий приговор.



Наш грех заслужил наказание, и это наказание
есть вечная смерть и отделение от Бога в аду
(Римлянам 6:23). Библия описывает Ад как место
Божественного гнева, неугасимого огня,
несчастья и боли, отчаяния и раздражения,
отделения и угрызений совести. Это место
вечного наказания (Марка 9:43-48, Матфея 13:41-

42, 49-50; 2 Петра 3:7, Откровение 20:15; 21:8).  Каждый из нас
предстанет перед Богом, нашим Творцом, и даст отчет пред Ним
за нашу греховную жизнь (Евреям 9:27).

Добрая весть (Евангелие) состоит в том, что Бог
не хочет, чтобы мы страдали от последствий
нашего греха и непослушания перед Ним.  Он
даровал нам путь прощения тем, что послал
Своего Сына Иисуса Христа, пострадать и
умереть на кресте, беря на Себя  наше наказание
за наш грех, чтобы мы могли получить прошение
(Римлянам 5:8,9; Колосянам 1:12-14; 1 Петра
1:18, 3:18; Исаия 53:4-5; Ефесянам 2:13; 1
Коринфянам 15:3-4; 1 Тимофею 1:15).

Чтобы принять этот дар спасения, Вы должны
смириться, признать и покаяться в ваших грехах
перед Богом и попросить о Его прошении
(Деяния 17:30-31; Римлянам 6:23; 5:15-21) и
поверить в Иисуса как Вашего Господа и
спасителя. Тогда смерть уже не будет иметь

законного права над теми, кто принадлежит Иисусу Христу
(Римлянам 6:7-11, 10:13; 1 Коринфянам 15:21-22 и 56-57).  Если
вы не знаете, как молиться, вы можете помолиться как в Псалме
50, который есть молитва Царя Давида, когда он просил Бога о
прощении.

“Ибо так возлюбил Бог мир. Что отдал Сына своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную.” (Иоанна 3:16)

“Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься ”. (Римлянам 10:9)

Где Вы проведете
вечность?

Дорогой Друг, поверь в Иисуса и сегодня прими
Его как своего Спасителя.   Если Его план тебе
еще не совсем ясен, прочитай эту брошюру еще
раз и еще, не откладывай ее в сторону до тех пор,
пока не поймешь.

Твоя душа стоит больше всего этого мира.

Если Вы попросили Бога
простить Ваши грехи,
что делать дальше?

Молиться ежедневно
(1 Фессалоникийцам 5:17; Луки 18:1)

Ежедневно читать Библию
 (Деяния 17:11; Псалом 1:2)

Открыто признать Христа и принять
крещение
(Матфея 10:32, 28:19,20; Деяния 2:41, 8:36-38).

Посещать церковь, где проповедуется
Библия и почитается Христос
(Евреям 10:25; 1 Тимофею 3:15; Притчи 30:6, 2
Тимофею 3:16-17 и Луки 9:35)

Сохранять заповеди Христа
(Иоанна 14:15, 21; Луки 9:23)

Для дальнейшей информации обращайтесь:

www.forlifesanswers.com

Пожалуйста, давайте поддерживать нашу страну в чистоте.

Даже если Вы не примете этот драгоценный дар,
заместительную смерть Иисуса Христа за ваши грехи, и не
будете больше читать эту брошюру, тогда, пожалуйста,
проявите ответственность и утилизируйте ее. Бог поручил

этот мир нашим заботам. (Бытие 1:28-29)
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