
ГДЕ БУДЕТЕ ПРОВОДИТЬ ВЕЧНОСТЬ? 

Ответ на этот вопрос зависит от ваших отношений с Богом. 

ЖЕЛАНИЕ БОГА- Бог желает иметь близкие отношения со всеми людьми. 2 Петра 3:9 

<…но долготерпит нас не желая, чтобы кто погиб…>. Несмотря на это, Он уважает свободу 

выбора всех людей и не вынуждает нас начинать отношения с Ним. 

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА-Наша проблема в том, что Бог совершенен, а люди всë время 

создают серьëзные проблемы. Мы все пали со стандартов Бога и не сможем 

самостоятельно восстановить их, поэтому, чтобы решить эту проблему, мы должны 

уповать на Бога. 

БОЖЬЕ ОБЕСПЕЧЕНЬЕ-<Божье решение> было дано нам через смерть и воскрешение Его 

Сына, Спасителя Иисуса Христа. Через Свою смерть и воскрешение Иисус выровнял 

<дорогу> для оправдания всех людей. Так Господь Иисус Христос, вместо нас обеспечил 

справедливые критерии Бога, позволив нам иметь взоимоотношения с Богом, через Свою 

благодать. В 32-ом году до нашей эры, у Креста, все людские грехи-прошлые, настоящие и 

будущие, были приговорены и оплачены. Перед смертью Иисус объявил <полностью 

оплачено>. Иисус единственный, кто обеспечил нам решение проблемы. 

ГРЕХ БОЛЬШЕ НЕ ПРОБЛЕМА-Грех больше не проблема, потому-что все человеческие 

грехи были оплачены Иисусом Христом на Кресте. Следовательно, пока Бог задумывается 

о людях, каждый, кто принимает эту правду, имеет возможность, доверяя Его планам, 

иметь общение с Богом. 

ЕСЛИ ГРЕХИ ОПЛАЧЕНЫ, ТО В ЧËМ НАША ПРОБЛЕМА?-Наша проблема состоит в том, как 

каждый из нас относится к милости Божьей благодати спасения. То, что требуется от 

каждого из нас, это принять спасение предложенное Богом и не искать других путей 

общения с Богом. Это может быть путь через благие дела. 

 

СУЩНОСТЬ БОГА 

БОГ-ЦАРЬ ЦАРЕЙ-Бог отвественен за историю. Он старше людей и ангелов. Всë, от начало 

творения и до конца света, под Его абсолютным надзором. Он может сберечь нас, чтобы 

мы были уверены в том, что находимся под защитой в надëжных руках Царя. 

БОГ АБСОЛЮТНО ДОБРЫЙ-Бог абсолютно совершенен во всех своих путьях. В Библии 

сказано, что Иисус Христос был искушëн всеми способами, как и мы, но Он остался 

непогрешим. Тот, кто не знал греха, стал грешником для нас, чтобы мы могли иметь 

справедливость Бога. 

БОГ СОВЕРШЕННО СПРАВЕДЛИВЫЙ-Бог справедлив ко всем. Он не желает, чтобы кто- 

нибудь погиб /пропал/. Несмотря на это, Он должен осудить грех. У Него есть 

совершенный план, через который, Его Сын, совершенный человек, пожертвовал собой, 

чтобы удовлетворить Его справедливости и дать нам шанс общаться с Ним. 



БОГ-СОВЕРШЕННАЯ ЛЮБОВЬ-Бог любит нас совершенной любовью. Он любит нас той же 

любовью, которой любит Своего Сына-Иисуса Христа. Любовь уничтожает все страхи. 

Осознав совершенную любовь Бога, в будущем будем иметь большое доверие. 

БОГ-ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ-Бог всегда существовал. Он был до творения и будет вечно. Бог так 

возлюбил нас, что пожертвовал Своим Сыном, чтобы каждый поверивший в Него не 

погиб, но имел жизнь вечную. 

БОГ-ВСЕЗНАЮЩИЙ-Бог знает абсолютно всë. Это объясняется тем, что Бог в не времени. 

Он знает, когда вы примете Христа, Он знает все наши грехи и смог осудить их 2000 лет 

назад на Кресте. 

БОГ ВСЕСИЛЬНИЫЙ-В Благовествовании Иоанна говорится, что мы находимся в руках 

Божьих и, что никто не сможет забрать нас оттуда. Иисус Христос не только создал 

вселенную, но с помощью своей силы Он всë это удерживает в целостности. Какому 

сильному Богу мы служим! 

БОГ-ВЕЗДЕСУЩИЙ-Куда-бы вы не пошли во вселенной, Бог повсюду. Несмотря на то, где 

вы находитесь, под землëй или на луне, Бог там. Нет такого места, где бы Бог не был с 

вами. Даже, если кто-то идëт далиною смерти, Бог там. 

БОГ-НЕИЗМЕННЫЙ-Бог не похож на людей. Он не изменяется. Он был таким вчера, 

сегодня и навеки. А это означает, что, приблизительно 7000 обещаний, которые Он нам 

дал в Библии, правдивы сейчас так же, какими были по началу. 

БОГ ЕСТЬ ПРАВДА-Бог дал нам Слово Правды, чтобы мы употребляли его, пока мы на 

земле. Ты можешь считать Библию абсолютно правдивой и доверëнной. Иисус сказал: <Я 

есть путь, правда и жизнь>. Его пути не наши пути, чтобы мы могли учить правду от Него и 

не уповать на людей. 

Бог существует в трëх личностях-Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, который позволяет нам 

видеть божественное взоимоотношение. 

Несмотря на то, что Бог зовëтся Отцом, Сыном и Святым Духом, Они все имеют равные 

качества. Например: Бог Отец неизменный так же, как Бог Сын и Святой Дух. У всех троих 

есть та же Святость, Любовь, Вечная Жизнь и все другие свойства. В плане Бога основное 

различие состоит  в их объязательствах. Отец является планировщиком, Сын осуществляет 

план, а Святой Дух раскрывает этот план. 

Ответ неспасëнного человека плану спасения. 

Ответ плану спасения включает в себя открытое отрицание или пренебрежение планом. 

Они могут предложит Богу добрые дела, но это неприемлимо. Добрые дела, которые 

очень ценятся людьми, опорочены, и в глазах Бога судятся, как <запачканная одежда> 

Исайя 64:6 

ОЦЕНКА И ВЕРДИКТ 

Как верующий, так и неверующий, будут судимы Господом Иисусом Христом. 



Верующий-на суде Христа (1 Коринф. 3:11-15), а неверующий-у великого белого престола 

(Откров. 20:10-15). В двух случаях грех не упомонается, потому-что за них Христос уже 

отплатил на Кресте. Но мы оцениваемся  по качествам наших добрых деяний. Так же, как 

верующий принимает поступок Христа на Кресте, так и он принимается Богом. 

Любое доброе дело, которое было предпринято после получения спасения, по воле Бога, 

будет вознаграждено, но наши людские дела сгорят. Наши дела не могут быть основой 

для спасения. (Тит. 3:5-7). 

В связи с неверующими, так как они не приняли Божью справедливость через веру в 

Христа, их дела не будут приняты, и все будут осуждены на вечное общение с сатаной. 

ВЫЗОВ.-Вы, сами, принимаете верою тот факт, что сделанное Иисусом Христом на Кресте 

было ради вас, или отрицаете, или же игнарируете это, так же, как это делает сатана? Ваш 

выбор того, кто Иисус и что Иисус сделал, решает вашу вечную судьбу. С кем хотите 

провести вечность? С сатаной, или с Иисусом? Это ваш выбор. 

ОТВЕТ-Для того, чтобы быть навеки спасëнными, мы должны быть уверены, что идëм 

Божьей дорогой. 

Божьи Пути: (Иоанна 3:16) - <Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

единародного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную>. Иисус 

единственный. Он говорит: <Я есть путь и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня>. (Иоанна 14:6) 

Ваша ограниченная возможность принятия Бога, заканчивается вашей смертью. 

EBCWA  email pjmoses@bigpond.com.au; john.mcewan@xtra.co.nz 

 

 

mailto:pjmoses@bigpond.com.au
mailto:john.mcewan@xtra.co.nz

