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1. НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ БОГА

Наше представление о Боге «развивается» из множества источников - из того, что
другие говорили о Боге, что мы делаем на основании опыта, наблюдений, чтения,
анализа и так далее. Но не все это может быть правильным! Например, у страховых
компаний есть заявления об отказе от ответственности, в которых катастрофические
погодные условия - землетрясения, циклоны и ураганы - называются «дела Божьи».
Когда мы сталкиваемся с такими рассуждениями, у нас начинает развиваться
неточное понимание Бога. Мы развиваем представление о том, что именно Бог
регулярно вызывает циклоны, землетрясения и другие катастрофы.
Даже после того, как мы спасены и долгое время были христианами, наше
представление о Боге может быть искаженным, неполным или неточным. У нас
может не быть истинного представления о Боге. Основываясь на нашем прошлом
опыте, мы склонны сохранять многие из наших предубеждений, заблуждений и
неправильных представлений о том, кто такой Бог, что Он делает и как действует.
Иногда даже то, что мы, возможно, слышали в религиозных местах, читали в
религиозных книгах, могло неверно представить нам Бога и, возможно, привести к
тому, что мы получили неправильное и неточное представление о Боге. Мы можем
даже думать, что правы, но на самом деле наше представление о Боге может быть
неверным.
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2. РАСКРЫТИЕ ИСТИННОЙ КАРТИНЫ БОГА

К Римлянам 1:20-23
20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы, так что они безответны.
21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
22 называя себя мудрыми, обезумели,
23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим, и пресмыкающимся --

Природа Бога была открыта нам в Его творении. Его невидимые атрибуты, Его
вечная сила и Божество ясно видны и поняты через Его творение. Творение
говорит о славе своего Создателя (Псалом 19: 1–3). Однако печально то, что люди
стали поклоняться «творению», а не «Создателю». Хотя мы можем узнать о
Создателе, наблюдая за Его творением, мы должны быть осторожны, чтобы не
сделать бога из самого творения.
2-е Тимофею 3:16
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности

Помимо творения, у нас есть Слово Божье - Библия, - которое открывает нам
истинную картину Бога, потому что Библия - это книга, написанная Богом. Все
Писание было дано нам по вдохновению Бога. Мы знаем, что все Писание
богодухновенно и вдохновлено Богом. Божья рука была на людях, написавших
Писание, и, следовательно, Библия - это самооткровение Бога и Его качества - Его
качеств.
Мы читаем о многих качествах и атрибутах Бога в Библии:
•
•
•
•
•
•
•
•

Бог самосуществующий - Его существование не зависит ни от чего другого.
Бог вечен - Он был и всегда будет существовать даже раньше времени.
Бог - Творец - Он создал все.
Бог всемогущ - Он всемогущ.
Бог премудр и всеведущ - Он всеведущ.
Бог присутствует везде - Он вездесущ. Его присутствие пронизывает все время и
пространство.
Бог является личным Духовным Существом. Он является Духовным Существом,
но Он является личным. У него есть эмоции и чувства.
Бог Бесконечен - Он безмерен.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Бог неизменен - Он неизменен. Мы стареем и развиваем определенные
качества личности, которые также могут измениться. Но Бог такой же. Ему не
нужно взрослеть.
Бог суверенен - Ему не нужно советоваться со мной и вами. Он делает то, что Ему
нравится.
Бог свят.
Бог праведен.
Бог справедлив.
Бог - Бог истины.
Бог - Бог любви.
Бог - Бог доброты. Он хороший Бог, и именно этот атрибут мы будем изучать в
следующих главах.
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3. ВАЖНЫЕ ИСТИНЫ О БОГЕ

Вот несколько важных истин о Боге:

Воля Бога всегда находится в гармонии с Его природой - Кем Он есть
Если мы знаем, кто такой Бог, мы узнаем, какова Его воля. Его воля для нас никогда
не может противоречить Его природе или тому, кем Он является. Если мы иногда
говорим, что не знаем, какова воля Бога, возможно, мы не знаем, кто Он такой.
Например, мы не постимся и не молимся, чтобы узнать, есть ли воля Бога прощать
грехи! Мы просто приближаемся к Богу, зная, что Его природа - прощать, а Бог
прощает грехи. То же самое и с больным человеком. Воля Бога исцелить больного
человека, потому что Он - Целитель, и Его воля всегда находится в гармонии с Его
природой, потому что Он никогда не будет противоречить Своей природе. Итак,
Его воля - исцелить каждого больного человека. Он сказал: «Я Иегова Рафа», тем
самым открыв Свою природу как исцеляющего Бога.

Бог делает все в согласии со своей природой и характером
Следовательно, если мы знаем, кто Он, мы будем знать, что Он делает. Те, кто
женат, поймут это лучше. Моя жена Эми может предсказать, о чем я думаю, как я
буду себя вести и что буду делать в конкретной ситуации, потому что она меня
знает. Со временем она поняла мою природу и характер. Точно так же, когда мы
знаем Бога, мы знаем, что Он делает. То, что Он делает, будет соответствовать Его
природе и характеру.
Как мы заявляли ранее, Библия открывает нам Бога. Следовательно, нам полезно
читать Библию, чтобы понять, кто такой Бог - какова Его природа и характер.

Бог не говорит и не делает ничего, что противоречит самому себе или
противоречит Его природе и характеру
Бог не говорит: «Я Бог истины, но иногда я лгу». Кроме того, Он никогда не может
сказать: «Я хороший Бог, но иногда делаю плохие вещи». Итак, Он никогда не
сделает ничего, что противоречит Его природе. Это упрощает для нас определение
того, от кого мы слышим, от Бога, дьявола или только от нас. Это легко определить,
поскольку если то, что мы слышим, соответствует Его природе и характеру, то это
от Бога. Если это противоречит Его природе, то это не от Бога. Следовательно, если
мы знаем, кто Он, мы будем знать, что Он говорит и делает.
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Сила Бога абсолютно безгранична, но есть определенные вещи,
которые Бог не сделает
Бог объявил, что есть определенные вещи, которых Он делать не будет. Например:
•
•
•

Бог не может отречься от Себя (2 Тимофею 2:13).
Он не может лгать (Титу 1: 2).
Он не может грешить (Иакова 1:13).

Он не может этого сделать, потому что это противоречит Его природе. Он никогда
не изменит, не лжет или не разлюбит.

Бог не отвергнет свободную моральную волю (свободу выбора),
которую Он дал людям
В Своем суверенитете Бог решил не отвергать нашу свободную моральную волю нашу свободу выбирать добро или зло. Вот почему Он не остановил Адама и Еву от
греха. Если Бог отвергнет нашу свободную моральную волю, мы будем не людьми,
а роботами. И Бог не создавал роботов. Он создал людей по Своему собственному
образу, которым дал свободную волю. Он НИКОГДА не отвергнет нашу свободную
волю - нашу свободу выбора. Он будет влиять, исправлять, учить, направлять,
работать в нас, давать нам Свое Слово и наделить нас силой Своим Духом, но
никогда не сделает выбор за нас. Вот почему Бог позволяет людям попасть в ад. Это
Его воля для всех, чтобы спастись, но люди по-прежнему предпочитают отправиться
в ад. Бог никогда не говорил одним людям отправиться в ад, а другим - на небеса.
Это было бы частично. Люди делают выбор. Итак, когда мы говорим, что Бог
контролирует, в общих чертах Он действительно контролирует. Но в частности, Бог
не контролирует нашу свободную волю или выбор, который мы делаем на земле.
Если мы решим сделать что-то глупое или разрушительное - это наш выбор.
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4. БОГ-ДОБРЫЙ БОГ

Среди многих вещей, которые Священное Писание открывает нам о Боге, есть одна
безошибочная истина, которая повторяется повсюду: Бог - добрый Бог!
Псалтирь 34:8
(33-9) Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
Псалтирь 100:5
(99-5) ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род.
Псалтирь 107:1,8
1 (106-1) Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
8 (106-8) Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих:

Обычно мы благодарим Бога и славим Его за Его доброту, когда все прекрасно.
Однако, когда все «не так уж чудесно», мы склонны думать, что Бог перестал быть
добрым. Когда мы молимся пару часов в начале дня, мы склонны думать, что Бог
будет очень добр к нам в этот день. Но, когда на следующий день мы молимся всего
несколько минут, мы склонны думать, что Он может быть не добр к нам. Мы все
виноваты в том, что в какой-то момент думаем, что благость Бога так или иначе
зависит от того, как долго мы молимся. Но Бог добр из-за того, кем Он является, и
будет добр к нам, молимся мы или нет.
Некоторые из нас думают, что Бог хорош только для христиан, но Писание говорит:
Псалтирь 145:8-9
8 (144-8) Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
9 (144-9) Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.

Господь добр ко всем. Даже тем, кто может нас преследовать. Бог добр к
грешнику, а не только к прихожанам!
От Матфея 5:45
да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Поэтому мы можем молиться за грешников, которые находятся в затруднительном
положении, и при этом просить Бога излить на них Свою благость. Бог добр ко
всем. Нет необходимости говорить грешнику, чтобы он очистился и собрался
вместе, прежде чем он сможет прийти в церковь, чтобы Бог был к нему добрым.
Бог «благ ко всем, и милость Его и сострадание над всеми делами Его» (Псалом
145: 9). Пусть грешник придет к Богу таким, какой он есть - грехом, беспорядком и
всем остальным - и благость Божья приведет его к покаянию (Римлянам 2: 4).
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А поскольку Бог - добрый Бог, Он желает нам добра. Он никогда не может
противоречить Себе, говоря: «Я хороший Бог, но я хочу для тебя плохого». То, что
Он говорит, делает и желает, всегда хорошо.

Поскольку Бог - добрый Бог, он щедрый дающий
От Матфея 7:7–11
7 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
8 ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
9 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему
камень?
10 и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
11 Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него.

Если земные отцы могут давать добро своим детям, не стоит недооценивать
Отцовское сердце Бога. Бог - окончательный Отец. И если мы, хотя и злые, будем
относиться к нашим детям с такой любовью и заботой, то я могу гарантировать, что
Бог, который бесконечно велик, желает добра для Своих детей.
Иакова 1:17
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет
изменения и ни тени перемены.
Псалтирь 84:11
(83-12) Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в
непорочности Он не лишает благ.

Бог дает хорошие и совершенные дары. Он не откажет нам в хорошем.
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5. ИИСУС ХРИСТОС - ИСТИННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕВИДИМОГО

БОГА

Колоссянам 1:15
Он образ невидимого Бога…
2 Коринфянам 4:4
… Христос, образ Божий…
К Евреям 1:3
Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою
очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте

Иисус я вляется точным представлением личности Бога - Его воли, Его разума и Его
чувств. Когда Иисус ходил по земле, Он никогда не был злым в том, что делал. Когда
к Нему приходили больные, Он никогда не отвергал их, но исцелял их всех. Он
умножил хлеб и рыбу, чтобы накормить людей - для удовлетворения их
материальных потребностей. Таким образом, он показал нам, кто такой Бог и что
Бог действительно заинтересован в нашей земной жизни.
От Матфея 15:22
И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын
Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
От Матфея 20:30
И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: помилуй
нас, Господи, Сын Давидов!

Женщина из Ханаана и два слепых потребовали милосердия Иисуса, чтобы он
сжалился над ними. По Его благости их потребности были удовлетворены, и они
были исцелены. Иисус - образ невидимого Бога, истинное представление того, кем
является Бог. Мы тоже можем требовать благости Бога и каждый день испытывать
Его благость.

Напомните себе об этом
•

Воля Бога всегда находится в гармонии с Его природой - кем Он есть.

Следовательно, если вы знаете, КТО ОН ЕСТЬ, вы также будете знать, ЧТО ЕГО
БУДЕТ. Некоторые люди боятся воли Божьей, как будто это что-то ужасное.
Подчинение воле Бога - лучшее, что может случиться с вами, потому что Его воля
для вас всегда хороша. Будь счастлив!
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•

Бог делает все в гармонии со Своей природой и характером.

Следовательно, если вы знаете, КТО ОН ЕСТЬ, вы будете знать, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ. Вы
можете смело сказать, что Бог творит добрые дела. Конечно, Он вас предупредит и
поправит, но все это пойдет вам на пользу.
•

Бог не говорит и не делает того, что противоречит самому себе или
противоречит Его природе и характеру.

Бог никогда не будет говорить вам плохих вещей и пророчествовать, говоря: «Ты
попадешь в ад». Он говорит только хорошее и делает хорошее. Бог слишком добр,
чтобы поступить с тобой неправильно, слишком мудр, чтобы совершить ошибку,
слишком правдив, чтобы лгать тебе, и слишком силен, чтобы подвести тебя.

Но если Бог - добрый Бог, почему в этом мире случаются плохие
вещи?
Газеты ежедневно приносят нам новости о людях, умирающих из-за стихийных
бедствий, таких как наводнения, ураганы, других причин, таких как
террористическая деятельность, преступления в городе и так далее. Итак, если Бог
хороший Бог, почему случаются плохие вещи? И почему с хорошими людьми
случаются плохие вещи?
Бог хороший Бог, но на земле есть плохой дьявол (сатана). Это дьявол влияет,
инициирует и причиняет зло. К сожалению, люди сознательно или неосознанно
становятся агентами сатаны, совершающими зло на земле. Дьявол получил доступ
в мир через грех Адама. Земля была отдана Адаму, и он передал контроль над
землей сатане через непослушание Богу. Однако это ограниченное время. Вот
почему дьявол сейчас лихорадочно действует на земле (Откровение 12:12).
Настало «время» (Матфея 8:29), когда власть сатаны закончится и дьявол и его
демоны будут изгнаны с земли. Книга Откровения раскрывает то, что Бог задумал
для сатаны и его демонов (Откровение 20: 10,14).
От Луки 8:22–25
22 В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону
озера. И отправились.
23 Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их [волнами], и
они были в опасности.
24 И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем. Но Он, встав, запретил
ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась тишина.
25 Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же
это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?
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Иисус и Его ученики были посреди бури (Луки 8: 22–25). В естественном царстве
ученики делали все, что могли. Когда это вышло из-под контроля, и они подумали,
что закончатся водной могилой, они разбудили Иисуса. Иисус не встал, чтобы
произнести последнюю молитву, полагая, что Отец хотел, чтобы они умерли в
шторме! Вместо этого Он смело подошел к носу лодки и отразил ветер и шторм, и
воцарилось великое затишье. Нам нужно задать вопрос - кто вызвал шторм? Был
ли это Бог, дьявол или природа в действии?
Это не могло быть Богом, потому что иначе Иисус сражался бы против воли Отца.
Таким образом, шторм мог быть вызван только работой дьявола или природой.
Бог привел в действие определенные законы. Подброшенное в воздух яблоко
падает не потому, что Бог толкает его обратно на землю, а из-за силы тяжести. Он
привел в действие законы природы. Но сатана может работать в природных
элементах. В главах 1 и 2 Иова мы читаем, что сатана вышел из присутствия
Господа и вызвал определенные катастрофы, чтобы разрушить семью и имущество
Иова. Не обвиняйте Бога в катастрофах, которые случаются, потому что Он всегда
добр. Эти катастрофы могут быть вызваны дьяволом или действующими законами
природы.
Бог в один день не хорош, а в другой - плохой. Он всегда хорош!
Когда Иисус запретил бурю, Он не повернулся к Своим ученикам и не спросил их,
почему они не пошли в церковь в тот день. Он спросил: «Где твоя вера?» Даже во
время бушующей бури Он знал, что они могли подняться и взять власть над ней
своей верой. Точно так же некоторые из нас, переживая штормы в своей жизни,
могут обвинять в них Бога. Перестань обвинять Бога! Давайте возьмем власть над
ними, встанем и скажем, что сокрушим их своей верой в нашего доброго Бога. Это
не наш добрый Бог заставляет бури опускать нашу жизнь. Бог позволил дьяволу
действовать на земле какое-то время, но Он не покинул нас, оставив нас
беспомощными. Он дал нам веру, доспехи для ношения и Свое Слово, с помощью
которых мы можем жить, преодолевая победоносные христианские жизни.
Поскольку Бог также является справедливым Богом, существует понятие
справедливости и суда. Но это для тех времен, когда мы нарушаем закон Божий и
выходим за пределы Его границ.
Божье желание состоит в том, чтобы мы ПОКЛОНЯЛИСЬ Ему за то, кто Он есть
(благодарили и хвалили Его за то, кто Он есть), чтобы мы ЖИЛИ в соответствии с
тем, кто Он есть (ОН свят, поэтому мы должны быть святыми; ОН хороший, поэтому
мы должны быть добры друг к другу; наш образ жизни и поведение должны
соответствовать нашему доброму Богу) и чтобы мы ИСПЫТАЛИ полноту того, кем
Он является (Он хочет, чтобы мы получили Его полноту). «И от полноты Его все
приняли и благодать за благодать» (Иоанна 1:16).
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Мы можем испытать благость Бога в своей жизни. «Во все дни жизни моей будут
сопровождать меня благость и милость» (Псалом 23: 6а).
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Партнерство с All Peoples Church
Церковь Всех Народов служит за пределами своих границ как местная церковь,
охватывая всю Индию, особенно Северную Индию, с особым акцентом на (А)
укреплении лидеров, (Б) оснащении молодых людей для служения и (В) Созидании
тела Христа. В течение года проводятся несколько обучающих семинаров для
молодежи и конференции христианских лидеров. Кроме того, несколько тысяч
экземпляров книг бесплатно распространяются на английском и других индийских
языках с целью вооружить верующих в Слово и в Дух.
Мы приглашаем вас сотрудничать с нами в финансовом отношении, отправив
разовый или ежемесячный финансовый подарок. Мы будем очень признательны
за любую сумму, которую вы можете отправить нам в помощь в этой работе по
всей стране.
Вы можете отправить подарок чеком / банковским переводом на адрес
«Всенародной церкви» на адрес нашего офиса. В противном случае вы можете
перевести свой взнос напрямую банковским переводом, используя реквизиты
нашего банковского счета.
Название аккаунта: All Peoples Church
Номер счета: 0057213809
Кодекс IFSC: CITI0000004
банк: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
Обратите внимание: All Peoples Church может принимать только банковские
взносы с банковского счета в Индии. Делая свой взнос, при желании, вы можете
указать конкретную сферу служения APC, в которой вы хотели бы использовать
свой взнос. Для получения дополнительной информации посетите
apcwo.org/give
Также, пожалуйста, не забывайте молиться за нас и наше служение всякий
раз, когда это возможно.
Спасибо и благослови Бог!

БЕСПЛАТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed*
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

PDF-версии всех вышеперечисленных книг доступны для бесплатного скачивания
на нашем церковном веб-сайте apcwo.org/books Многие из этих книг
доступны также на других языках. Чтобы запросить бесплатную копию этих
книг, отправьте электронное письмо по адресу bookrequest@apcwo.org
* Доступно только в формате PDF
Также посетите наш церковный веб-сайт, где можно найти бесплатные аудио- и
видео-проповеди, заметки о проповедях (apcwo.org/sermons) и многие
другие ресурсы, которые вы можете использовать.

О All Peoples Church
В All Peoples Church (APC) мы стремимся быть солью и светом в городе Бангалор и
голосом народа Индии и народов мира.
В APC мы стремимся представить полное, бескомпромиссное Слово Божье в
помазании и проявлении Его Святого Духа. Мы верим, что хорошая музыка,
творческие презентации, блестящая апологетика, современные методы служения,
новейшие технологии и т. Д. Никогда не смогут заменить установленный Богом
подход провозглашения Слова в силе Святого Духа знамениями, чудесами,
чудесами и т. Д. дары Святого Духа (1 Коринфянам 2: 4-5; Евреям 2: 3-4). Наша тема
- Иисус, наше содержание - Слово, наш метод - сила Святого Духа, наша страсть люди, а наша цель - зрелость, подобная Христу.
Наша основная база находится в Бангалоре, у All Peoples Church есть несколько
других церковных зданий в Индии. Чтобы получить текущий список и контактную
информацию о местах расположения Церкви Всех Народов, посетите наш веб-сайт
по адресу www.apcwo.org/locations или отправьте электронное письмо по адресу
contact@apcwo.org

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ БОГА, КТО ЛЮБЯЩИЙ ВАС?
Около 2000 лет назад Бог пришел в этот мир как человек. Его зовут Иисус. Он
прожил совершенно безгрешную жизнь. Поскольку Иисус был Богом во плоти, все,
что Он сказал и сделал, открывало нам Бога. Сказанные Им слова были истинными
словами Бога. То, что Он делал, было действиями Бога. Иисус совершил много чудес
на Земле. Он исцелял больных и страдающих. Он открывал слепые глаза, неотрывно
глухие уши, заставлял хромых ходить и исцелял все болезни и недуги. Он накормил
голодных, чудесным образом умножив несколько буханок хлеба, успокоил бурю и
сделал много других чудесных вещей.
Все эти действия показывают нам, что Бог - добрый Бог, который хочет,
чтобы люди были здоровыми, здоровыми и счастливыми. Бог хочет
удовлетворить потребности людей.
Так почему же тогда Бог решил стать человеком и войти в наш мир? Почему
пришел Иисус?
Все мы согрешили и сделали то, что неприемлемо перед Богом, создавшим
нас. У греха есть свои последствия. Грех подобен непреодолимой стене между
Богом и нами. Грех отделяет нас от Бога. Это мешает нам знать и иметь значимые
отношения с Тем, Кто нас создал. Поэтому многие из нас пытаются заполнить эту
пустоту другими вещами.
Еще одно последствие наших грехов - вечная разлука с Богом. В Божьем суде
наказание за грех - смерть. Смерть - это вечная разлука с Богом в аду.
Но хорошая новость в том, что мы можем освободиться от греха и вернуться к
Богу. Библия говорит: «Ибо возмездие [плата] за грех - смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23). Иисус
заплатил за грехи всего мира, когда умер на кресте. Затем, через три дня, Он снова
воскрес, явил Себя многим живым, а затем вернулся на небеса.
Бог - Бог любви и милосердия. Он не желает, чтобы кто-нибудь погиб в аду. И
поэтому Он пришел, чтобы дать возможность всему человечеству быть свободным
от греха и его долговременных последствий. Он пришел спасти грешников - спасти
таких людей, как вы и я, от греха и вечной смерти.
Чтобы получить это бесплатное прощение грехов, Библия говорит нам, что мы
должны сделать только одно - принять то, что Господь Иисус Христос сделал на
кресте, и всем сердцем верить в Него.
«… Именем Его всякий верующий в Него получит прощение грехов» (Деяния

10:43).
… «Что, если вы исповедуете устами Господа Иисуса и верите всем сердцем,
что Бог воскресил Его из мертвых, вы будете спасены» (Римлянам 10: 9).
Вы тоже можете получить прощение и очищение за свои грехи, если поверите
в Господа Иисуса Христа.
Ниже приводится простая молитва, которая поможет вам решить верить в
Господа Иисуса Христа и в то, что Он сделал для вас на кресте. Эта молитва
поможет вам выразить свое согласие с тем, что Иисус сделал для вас, и получить
прощение и очищение ваших грехов. Эта молитва - только руководство. Вы также
можете молиться своими словами.

Дорогой Господь Иисус, сегодня я понял, что Ты сделал для меня на кресте. Ты умер
за меня, ты пролил Свою драгоценную кровь и заплатил за мои грехи, чтобы я мог
получить прощение. Библия говорит мне, что всякий, кто верит в Тебя, получит
прощение своих грехов.
Сегодня я решаю поверить в Тебя и принять то, что Ты сделал для меня, умерев
за меня на кресте и воскреснув из мертвых. Я знаю, что не могу спасти себя
собственными добрыми делами, как и никакой другой человек не может спасти
меня. Я не могу заслужить прощение своих грехов.
Сегодня я верю в свое сердце и говорю своими устами, что Ты умер за меня, Ты
заплатил за мои грехи, Ты воскрес из мертвых, и верою в Тебя я получаю прощение
и очищение за свои грехи.
Спасибо Иисус. Помоги мне любить Тебя, узнавать Тебя больше и быть верным
Тебе.
Аминь.

TRANSLATION OF THE APP ADVERTISEMENT ABOVE:
Загрузите бесплатное приложение!
Найдите "All Peoples Church Banglore" в App Store или Google Play Store.
•
•
•
•
•

Ежедневное 5-минутное религиозное видео
Ежедневное чтение Библии и молитвенное руководство
5-минутное резюме проповеди
Инструментарий со Священными Писаниями на различные темы для
укрепления веры и информацией для распространения Евангелия
Ресурсы с проповедями, конспектами проповедей, телепрограммами,
книгами, музыкой и многим другим.

ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ, РАССКАЗЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ ДРУГИМ!

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org
Библейский колледж и центр обучения служению Всенародной церкви (APC-BC) в
Бангалоре, Индия, обеспечивает наполненное Духом, помазание, практическое обучение
и оснащение для служения в сверхъестественной силе Святого Духа наряду с
доктринально обоснованными и интеллектуально стимулирующими изучение Слова
Божьего. Мы верим в развитие всего человека для служения, подчеркивая благочестивый
характер, глубокие корни в Слове Божьем и мощные демонстрации знамений, чудес и
чудес - все это проистекает из близких отношений с Господом.
В APC-BC в дополнение к здравому обучению мы подчеркиваем любовь Бога в
демонстрации, помазание и присутствие Святого Духа и сверхъестественную работу Бога.
Несколько молодых мужчин и женщин были обучены и посланы исполнить Божий призыв
в своей жизни.
Мы предлагаем три программы:
⮚ Годовой сертификат по богословию и христианскому служению (C.Th.)
⮚ Двухлетний диплом по богословию и христианскому служению (Dip.Th.)
⮚ Трехлетняя степень бакалавра теологии и христианского служения (B.Th.)
Занятия проходят каждый будний день с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.
Ученики, работающие на дому, работающие специалисты и домохозяйки могут посещать
эти занятия и продолжать свой рабочий день после 13:00. Отдельные помещения
общежития доступны для мужчин и женщин, желающих учиться в интернатах. Студенты
участвуют в полевых работах, специальных семинарах, молитвах и богослужении во время
дневных занятий, каждый будний день с 14 до 17 часов. Дневные занятия не являются
обязательными для дневных учеников (студентов, не проживающих в стационаре). Всем
студентам предлагается служить в одной или нескольких местных церквях по выходным.
Чтобы подать заявку онлайн, а также получить дополнительную информацию о колледже,
учебной программе, критериях отбора, стоимости обучения и загрузить форму заявки,
посетите: apcbiblecollege.org
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

