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Любовь

Лично«

»

Так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего единородного, 

дабы всякий, 
верующий в Него,

не погиб,
но имел  жизнь вечную.

Библия: Иоанн 3,16

Предложение Божьей Предложение Божьей любви  

Словно сверкающий алмаз,  
этот фундаментальный стих из Библии 
отражает суть всего евангелия Бога.

Величайший случай проявления милости
Самая высокая плата
Любой человек
Самое простое условие
Величайшее спасение
Наилучший из всех даров

Лично для Лично для вас

Евангелие, представленное в Библии, воистину является  
радостным посланием для всякого,  
кто отважился оказаться в его свете.



верующий

Любовь

Так Так возлюбил  Бог мир ...  Бог мир ...
Это дает нам некое представление о том, как Он относится к 
своему творению. Мы не можем не удивляться непостижимой 
любви Бога, кого мы бесчестили, игнорировали и оскорбляли.

Но Он сделал первый шаг, чтобы спасти 
потерянное.

... что ... что отдал Сына Своего  Сына Своего 
единородного ...единородного ...

И вот цена, которую заплатила Его любовь: Иисус Христос, Его 
неизреченный дар. Он стал подтверждением любви праведного 
Бога, который, 

послав своего возлюбленного Сына на землю и 
предав Его смерти на кресте, пришел на помощь 

погибшим! Какая милость!

... дабы   ... дабы   всякий,  
          верующий  в Него ...в Него ...
Это относится ко всем без исключения. Вместо слова «всякий» 
вы можете поставить свое имя. Что надо сделать, чтобы стать 
потерянным? Ничего! 

Но чтобы спастись, что-то должно быть 
сделано!

Бог не требует добрых дел. Он повелевает лично 
ка ждому уверовать в Его Сына Иисуса Христа, 
который претерпел Его суд из-за наших грехов. Если вы 
сделаете это, то сможете получить избавление от вечного 
наказания и обрести благословение вечной жизни во 
всей его полноте.



вечную
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»»

«
«

... ... не погиб ......
Этим Бог возвещает об ужасной судьбе тех, кто отвергает 
Его предложение: таковые вечно пребудут в тьме и мучениях 
вдали от присутствия Бога, где «червь их не умирает и огонь «червь их не умирает и огонь 
не угасает».не угасает». Библия: Марк 9,44

Пожалуйста, не поймите неправильно: 
послание Бога не являет собой угрозу. 

Он не хочет, чтобы грешники погибли, 
но чтобы обратились и жили.

 
Было бы неверно пребывать в молчании, когда Бог серьезно 
предупреждает людей о том, что они могут оказаться 
потерянными.

… но имел  … но имел  жизнь вечную.
Это выходит за рамки того, чтобы что-то получать от жизни 
или наслаждаться ею (что было бы просто заурядно), и 
означает действительно радостную вечную 
жизнь с Иисусом Христом.  

И вот как это описывает Библия:
Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – 

жизнь вечная во Христе Иисусе.
Библия: Ρимлянам 6,23 

Не имеющий Сына Божия не имеет  жизни.
Библия: 1 Иоанна 5,12

Когда начинается вечная жизнь? Как только вы уверуете в 
Спасителя Иисуса Христа, искренне исповедовав свои грехи 
пред Богом.

Это может произойти здесь и сейчас!



Любовь
Читайте Библию

 
 

Слово Бога!

В том любовь,
          что не мы возлюбили Бога,
                           но Он возлюбил нас 
      и  послал Сына Своего 
           в умилостивление за грехи наши.

Библия: 1 Иоанна 4,10
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