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ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О РОЖДЕСТВЕ? 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕРКОВЬ!

BIJBELCENTRUM.NL 
ONLINEBIJBELCURSUS.NL

«…Идите, 
покупайте и 

ешьте; идите, 
покупайте без 
серебра и без 
платы вино и 

молоко» 
(Исаия 55:1)
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если это происходит за счет других. Вот что мы называем 
грехом. И хотя у нас есть большой счет в банке, мы сами 
не можем оплатить долг за грех. Поэтому пришел Иисус. 
Бог послал Своего Сына, чтобы Он взял на Себя вину всех, 
кто раскаивается и верит в Него. 

Без платы. В Библии мы читаем: «…Идите, 
покупайте и ешьте… без серебра и без платы вино и 
молоко». У Бога все без платы. Он дает свободно. Но Кому-
то пришлось за это дорого заплатить! Иисус заплатил цену 
Своей жизнью. Ему было угодно дать по благодати то, что 
бесценно для нас – прощение наших прегрешений.

А как же счет за электроэнергию? Библия говорит: 
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется 
(заботится) о вас». То есть доверьтесь Богу всем сердцем, 
и Он позаботится о вас. Это не означает быстрого или 
легкого решения ваших повседневных проблем. Прежде 
всего, этот текст говорит о мире Божьем в вашем сердце. 
Тогда у вас есть все, что вам действительно нужно.

Счет за электроэнергию стремительно растет. По 
сравнению с прошлым годом, необходимые продукты 
подорожали более чем на 10%. А о цене полного бака не 
стоит и говорить...

ИНФЛЯЦИЯ. Всем нам пришлось столкнуться с 
ней. Все больше людей с трудом сводит концы с концами. 
И даже это  не всем удается. Неоплаченные счета 
накапливаются.
 

Но какое отношение это 
имеет к Рождеству?

На Рождество христиане всего мира празднуют 
приход в этот мир Иисуса, Сына Божьего. Это не было 
случайностью: Иисус пришел оплатить самый большой 
неоплаченный счет человечества. Но не за наши 
продукты, газ или электричество. Нет, Он пришел, чтобы 
заплатить цену за грех. Наша самая большая проблема 
– не высокие счета за электроэнергию; проблема в том, 
что наши отношения с Богом были нарушены. Оставив 
Бога и восстав против Его любящих заповедей, мы 
накопили огромный долг. Вместо того чтобы любить 
Бога и ближнего, мы сосредотачиваемся на себе, даже Смотреть видео >>


