«ЕВАНГЕЛИЕ» значит «ХОРОШАЯ НОВОСТЬ»
Евангелие, Хорошая Новость
«Вначале сотворил Бог Небо та землю». (Бытие 1:1)
Для понимания этой радостной вести необходимо понять, что этот мир не
является случайным совпадением обстоятельств. Эта цитата говорит нам, о
замысле Создателя и об определенном порядке событий при сотворении
Земли. На третий день Он создал растения, а потом простейшие живые
организмы. Каждое существо несет в себе генетическую информационную
систему, необходимую для воспроизведения себе подобных. Рыбы всегда
были рыбами, а обезьянки всегда ими же и были от начала. Потом Бог создал
людей, которые качественно отличались от всего животного мира.
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их». (Бытие 1:27)
К первым людям Бог относился с благодатью и добром.
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами
морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле» (Бытие 1:28)
Итак, понятно, что мы не произошли от животных. Но еще важнее понять,
что наша жизнь – это не просто беспричинное существование. Мы живем
ради осуществления своего предназначения, данного нам Богом.
То, насколько успешно человечество может заботиться о себе прямо зависит
от исполнения нами тех постановлений, которые дал нам Тот, Кто нас и
создал. Но даже самые первые люди ослушались Бога, и теперь каждый на
себе чувствует результат - зло живет в нас. С горечью о происшедшем Слово
Божье говорит:
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, потому, что в нем все согрешили».
(Послание к Римлянам 5:12)
Слово «грех» значит «не попасть в цель». То есть каждый человек таким или
иным способом промахивается и не соответствует требованиям,
поставленным праведным Богом для всех людей.

Мы далекие потомки Адама – того, кто ослушался Бога. Через родителей мы
унаследовали Адамову природу – теперь и мы имеем в себе склонность к злу,
хотя хотим доброго. Поэтому никто из людей не в состоянии постоянно
делать только правильные вещи и избегать греха. Писания говорят:
«Как написано: нет праведного ни одного» (Послание к Римлянам 3:10)
Ми можем иметь хорошие мысли и слова и делать добро. Но из-за
унаследованной греховной натуры периодически думаем, говорим или
делаем что-то плохое. Вот, что говорит Библия:
«Потому, что все согрешили, и лишены славы Божией» (Послание к
Римлянам 3:23)
Все обречены, и спасти себя никто не может ни огромным количеством
добрых дел, ни религиозностью. Это не возможно, так как мы не в состоянии
изменить свою греховную природу.
Но Евангелие действительно несет нам Радостную Весть! Это чудесная
новость именно потому, что Господь Бог, Творец земли и всего живого Сам
нашел и предложил выход для человечества и лично для каждого.
Соблюдение религиозных обрядов не является эквивалентной платой за
наши грехи. Только Божественное сверхъестественное вмешательство смогло
все исправить.
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости». (Титу 3:5, 6)
Пророк Исаия писал и про нашу проблему, и про замысел Спасителя:
«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и
Господь возложил на Него грехи всех нас» (Исаия 53:6)
Древние пророки говорили, что Бог найдет того, кто искупит всех и избавит
от греховной натуры.
Иисус Христос, Божий Сын свидетельствовал так об этом великом для
человечества событии:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна
3:16)

Радостная весть в том и состоит, что Иисус сделал все необходимое, как
написано в Новом Завете:
«Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, [то] [есть], что
Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что
воскрес в третий день, по Писанию» (1 Послание к Коринфянам 15:3, 4)
В этом суть Евангелия. Иисус Христос, Божий Сын был распят на кресте,
чтоб нас уже за наши грехи не наказывали.
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в
Нем сделались праведными пред Богом» (2 Послание к Коринфянам
5:21)
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились»
(1 Петра 2:24)
Он умер, Его похоронили, но на третий день Он воскрес. Своей смертью Он
заплатил за все наши грехи, а победой над смертью доказал, что сильнее ее.
Это значит, что те из нас, кто верят Иисусу Христу и доверяют, те получают
не только прощение грехов, но и вечную жизнь.
Когда-то Марфа говорила с Иисусом о смерти ее брата:
«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек»
(Иоанна 11:25, 26)
Божий замысел относительно нашего спасения осуществился 2000 лет назад.
Слово Божье подробно говорит обо всем, что произошло. На протяжении
всей истории человечества радостная весть распространялась среди народов.
Теперь она дошла и до нас с вами. Теперь можно отложить религиозные
обряды и поверить всем сердцем в спасение и изменить нашу греховную
натуру.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился» (Послание к Ефесянам 2:8, 9)
И если кто-нибудь спрашивает: «Что нужно делать, чтоб спастись и получить
прощение грехов?», вот, что говорит Писание:
«Веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и дом твой» (Деяния 16:31)

Про Иисуса написано:
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Иоанна 1:12)
Апостол Павел писал:
«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению» (Послание к Римлянам 10:9, 10)
Вы можете получить спасение даже сегодня и начать свою новую вечную
жизнь верующего человека, который доверяет Иисусу Христу, Божьему
Сыну.
«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Послание к
Римлянам 10:13)
	
  

