
Благая весть  

 

Библия описывает Бога и небеса как святое – «святое» значит «совершенное». 

Сейчас очень важно понять, что Бог не может допустить ничего несовершенное на небеса, иначе 

это просто не будет раем. 

Библия также говорит, что каждый из нас имеет тело и душу. После смерти наше тело либо 

погребается, либо кремируется, но наша душа, которой мы и являемся, живет вечно – либо в раю, 

либо в аду; поэтому, к сожалению, у нас возникает небольшая проблема, потому что Библия 

говорит, что если мы нарушаем хотя бы одну из заповедей Бога, к примеру, если мы солжем или 

обманем хотя бы раз, возненавидим хоть раз – всего лишь раз, как все мы и делаем -  давайте 

будем честными, тогда наши души становятся несовершенными и мы не можем войти в рай. 

Знаете ли Вы кого-либо, кто никогда не нарушил заповедей Бога? Ответ коечно же «Нет»! Значит 

вот в чем наша проблема – все люди когда-либо нарушили заповеди Бога, поэтому все люди  

имеют несовершенные души. Значит, если после смерти душа может попасть либо в рай, либо в 

ад, но чтобы попасть в рай мы должны иметь совершенную летопись – а никто из нас ее не имеет 

– значит, к сожалению, все мы должны идти в ад. 

Это может показаться суровым, и вы возможно зададитесь вопросом «как может любящий Бог 

создать такое место как ад, не говоря о том, чтобы отправить туда кого-либо». 

Давайте посмотрим на это с такой стороны: 

• Подумайте о том, кого вы очень сильно любите 

• Теперь представьте, что этот человек был жестоко убит 

• Полиция поймала убийцу и он признает себя виновным, но к вашему ужасу судья говорит 

«То, что ты совершил, является очень плохим делом, но потому что я любящий судья, я 

просто отпущу тебя» 

Вы были бы очень злы, не так ли? Почему? Потому что вы знаете, что когда кто-либо нарушает 

закон - он должен быть наказан, в противном случае справедливости не существует. 

Вот видите, проблема не в «любви», а в «справедливости». 

Давайте рассмотрим эти три вопроса, чтобы понять, почему же должно быть место называемое 

адом. 

1. Говорили ли Вы неправду когда-либо в своей жизни? 

В общем, ответом наверняка является «Да» - даже если, так сказать, это была «белая 

ложь». 

Если Вы говорили неправду хоть раз, значит, Вы являетесь лгуном. 

2. Брали ли Вы когда-либо то, что Вам не принадлежит, к примеру: опаздывали ли Вы на работу 

или уходили раньше с работы и при этом получали плату за это? Пользовались ли Вы когда-

либо рабочим телефоном или копировальным аппаратом без разрешения, или сознательно 

забирали ручку с работы домой – конечно же, это является воровством. 

Многие люди брали то, что им не принадлежало, что сделало их виновными в воровстве. 

Теперь вы думаете, что Бог позволит ворам и лгунам, как мы, пойти в рай? Маловероятно, 

потому что если Он позволил бы, Он был таким же несправедливым судьей, который не 

наказал убийцу того, кого вы любили – не может быть и того, и другого одновременно. 



Но многие люди говорят «погоди минуточку – я – хороший человек и существует большая 

разница между ложью, воровством и убийством. Я никогда никого не убивал». Но интересно 

то, как Иисус переосмысливает понятие убийцы – Он сказал, что «если ты ненавидишь 

человека в своем сердце, ты уже убил их в своем сердце». 

И 

3. Ненавидил ли ты кого-либо? Правда в том, что многие люди когда-либо испытывали 

ненависть по отношению к кому-либо в своем сердце, которая в глазах Бога делает их 

виновными в убийстве. 

Итак, видите, что это плохая новость, справедливости ради должно существовать место, 

называемое адом. 

Есть благая весть, и именно здесь приходит Иисус Христос. 

Самое важное, что отличает Иисуса от всех остальных, это то, что Он совершенен.  В отличие от 

нас, Он не нарушил ни одного из Божьих законов, поэтому у Него совершенная летопись, 

совершенная душа. 

Представьте себе сцену до того, как Иисус пришел на землю более 2000 лет назад.  Иисус смотрел 

в будущее и видел вас здесь сегодня – Он обратился к Богу Отцу и спросил: «Отец, Я люблю людей 

в мире, и Я не хочу, чтобы они попали в ад за нарушение Твоих законов – есть ли способ для них 

получить прощение»? 

Бог Отец посмотрел на Своего Сына и сказал: «Иисус, есть только один путь – пойди на землю и 

стань человеком, но живи совершенной жизнью, а затем умри жестокой смертью на кресте, чтобы 

принять наказание людей в мире, которые справедливо заслуживают этого за нарушение Моего 

закона.  Когда Ты сделаешь это, Я смогу дать им возможность получить прощение в тот день, 

когда они попросят Тебя обменять их несовершенную летопись на Твою идеальную летопись». 

Иисус добровольно согласился и более 2000 лет назад Он пришел, чтобы отдать Свою жизнь за 

нас, чтобы заплатить цену за все Божьи законы, которые мы нарушили, и нет большей любви, чем 

когда кто-то отдает свою жизнь за другого. 

Но есть еще кое-что, что мы должны сделать, чтобы быть прощенными - есть три основных 

события в жизни каждого; Есть рождение и смерть – в конечном счете, мы не можем 

контролировать их, но третье важное событие — это день, когда мы просим Иисуса простить нас, 

когда мы просим Иисуса о Его совершенной летописи. 

Сейчас есть некоторые популярные заблуждения по этому поводу, но в Библии Божий дар 

прощения ясен;  мы не получаем прощение просто являясь христианами верующими, не 

получаем прощение через обряд крещения или конфирмации.  Даже ни тем, что молимся время 

от времени, ни тем, что ходим в церковь, ни тем, что верим в Бога и стараемся быть добрым.  Это 

все хорошие вещи, но ни одна из них не дает нам прощения. 

Иисус сказал, что есть две вещи, которые мы должны сделать, чтобы получить прощение. 

Во-первых, мы должны желать отвернуться от всего, что, как мы знаем, неправильно в нашей 

жизни, и попросить прощения перед Иисусом. 

Обратите внимание на слово «желающий». 

В вашей жизни могут быть некоторые вещи, от которых вы бессильны отказаться самостоятельно, 

такие как зависимости, привычки или другие сложные вещи - ну, это нормально, потому что Бог 

поможет нам - до тех пор, пока мы готовы и желаем отвернуться от этих вещей. 



Второе, что мы должны сделать, это смириться перед Иисусом.  Итак, смирение означает 

следующее: если Бог создал вас и всю вселенную, которая вас окружает, не думаете ли вы, что Он 

заслуживает того, чтобы быть центральной личностью в вашей жизни.  Смирение перед Иисусом 

означает, что мы признаем Его нашим Спасителем, и склоняем свою жизнь перед Ним в 

служении. 

Когда вы родились, это как если бы Бог открыл книгу о вашей жизни.   

Теперь имейте в виду, что Бог видит все, что вы делаете – Он знает каждое действие, каждую 

мысль, каждый мотив и каждую реакцию. 

Каждый раз, когда мы нарушаем только один из Божьих законов, это записано в этой книге.   

Вы можете себе представить, что к концу нашей жизни против нас написана целая библиотека, но 

когда вы поворачиваетесь и отдаетесь Иисусу, происходит что-то невероятное.  Это похоже на то, 

как если бы Иисус взял вашу книгу и стоя на вершине скалы и вырвал все страницы, всю запись о 

том, что вы сделали неправильно, и Он бросил их в самое глубокое море.  Он обещает никогда 

больше не вспоминать об этом. 

Затем Иисус берет копию Своей совершенной летописи, которую вы попросили Его дать вам, и 

помещает ее в обложку вашей книги с вашим именем на корешке. 

Затем эта книга хранится как драгоценная библиотечная книга на небесах.  Чудо в том, что к вашей 

книге больше не притрагиваются в промежутке между тем, как вы попросили Иисуса простить вас 

и вашей смертью.  Даже в этот период вы можете совершать ошибки и снова нарушать Божьи 

законы. 

Становление христианином не делает вас мгновенно совершенным, и это не означает, что вы 

можете произнести быструю молитву и вернуться к своим старым путям. 

Помните, что Бог простил вас навсегда, когда вы просили о совершенной летописи Иисуса.  Все, о 

чем Он просит, это чтобы вы отдали Все Ему и позволили Ему ежедневно очищать вас от ваших 

неправильных поступков. 

Когда вы умрете, вы пойдете к Богу в Судный день, и Бог повелит Своим ангелам принести вашу 

книгу.   

Он заглянет внутрь этой книги и скажет: «Этот человек был идеальным».  Вы, вероятно, скажете 

Ему: «Нет, я не был, я нарушил Твои законы – разве я не заслуживаю того, чтобы отправиться в 

ад?» 

Иисус скажет вам: «По справедливости, ты заслуживаешь того, чтобы пойти в ад, ты нарушил Мои 

законы и некоторые из них много раз, но у тебя, мое прекрасное дитя, есть Моя совершенная 

летопись, которую Я дал тебе, когда ты повернулся и смирился передо Мной на земле, и Я 

простил тебя – ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НЕБЕСА». 

Вот почему Иисус так удивителен.  

Он дал возможность всем в мире, независимо от того, какие ошибки мы совершили, получить 

прощение и однажды войти на небеса. 

 

Но скажем, вы никогда не обратились и не подчинили своей жизни Богу – подумайте о том, что 

произойдет, когда вы умрете.  Вы предстанете перед Богом на Суде, и Бог скажет вам  



«Мне жаль, что я не могу впустить тебя на небеса – я должен отправить тебя в ад.  Ты никогда не 

просил меня простить тебя.  Я любил тебя так сильно, что попробовал шесть способов донести до 

тебя (достучаться до тебя, достичь тебя): 

1. Я умер на кресте, чтобы принять твое наказание; 

2. Кто-то объяснил тебе простым способом весть о прощении; 

3. Были церкви по всему миру – некоторые были хорошими, а за некоторые Мне было стыдно – 

ты мог бы найти хорошую; 

4. Я дал тебе совесть, чтобы ты мог отличить правильное от неправильного; 

5. Я создал мир вокруг тебя, который был настолько удивительным, что ты не мог не думать обо 

Мне (не интересоваться Мной, не искать Меня) 

6. Наконец, я воскрес из мертвых, чтобы доказать, что Я - Бог и что все, что Я говорю, было 

правдой, но ты все равно ничего не сделал. 

Мне жаль, что я не могу впустить тебя на небеса – Я должен отправить тебя в ад». 

Так как насчет вас, если вы умрете сегодня вечером – куда вы пойдете? 

Помните, что для того, чтобы попасть на небеса, вам нужна совершенная летопись, которую вы 

никогда не сможете иметь, если не попросите Иисуса дать вам Его летопись.  Чтобы получить этот 

бесплатный подарок, вам нужно сделать только две вещи: 

1. Будьте готовы отвернуться от неправильного пути, и 

2. Отдать свою жизнь Иисусу. 

Если вы не сделаете эти две вещи, невозможно получить прощение, и невозможно попасть на 

небеса, что очень печально, потому что это именно та причина, по которой Иисус умер за вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


