Эта

картина образно
показывает нам,
как Бог (со Своей стороны)
в Своей великой любви принял решение перекрыть эту
пропасть. Он не хотел гибели человечества, поэтому
и избрал этот верный и безопасный путь, чтобы люди
могли достичь Его Царства.
Бог отдал нам своего единородного Сына, который
более 2000 лет тому назад
был рождён человеком на
этой земле. Его имя ИИСУС,
что означает СПАСИТЕЛЬ, так как Он пришёл принести спасение человечеству от их грехов. Его рождение
было чудом. Жизнь Его была без греха, одним словом,
севершенна. Когда Он учил и лечил людей, была очевидна Божественная любовь и власть. Он умер, чтобы
освободить людей от их грехов. На третий день (после
своей смерти) Иисус воскрес, чтобы даровать новую
жизнь. Это свидетельствует о том, что Он был дан Спасителем этому миру.

Ha

этой картине мы
образно видим построенный мост, и люди уверенно идут по нему на другую сторону. Мост выглядит
как крест, так как Иисус
умер на кресте (деревянном),
неся на себе наши поругания. «Но Он изъявлён был за
грехи наши и мучим за беззакония наши …» (Исаия 53,5).
«Он грехи наши Сам вознёс
телом Своим на древо …»
(1 Петра 2,24). «Христос,
чтобы привести нас к Богу,
однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных …» (1 Петра 3,18). Будучи Сам без греха, Он мог
стать заместительной жертвой за грехи наши. В Евангелии от Иоанна 3,16 очень хорошо обобщено то, что
сделал Иисус для нас: «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную!» Кто исповедует грехи свои с верой в то, что Иисус пригвоздил
их ко кресту, и Он – единственный путь к Богу, переходит из смерти в жизнь. Чудесно! Через смерть и воскресение Иисуса был построен этот мост к Богу.
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Уже

в самом начале
Библии (Бытие 2)
мы читаем, как Бог сотворил
Адама, первого мужчину и
Еву первую женщину. Они
жили в прекрасном саду и
имели чудесное общение с
Богом. Для них это означало радость и защиту. Уже
в следующей главе (Бытие 3)
мы читаем, что человек был
непослушен Богу. Так грех
вешёл в этот мир, и каждый
рождённый человек наследует его. Общение с Богом
нарушено.
Бог – свет, Бог – свят. В нём нет ни тьмы, ни греха.
В нём нет недостатков. Он праведен и справедлив.
Человек же проявил непослушание и отверг Его Святые заповеди. Библия говорит: «Грехи ваши отвращают лице Его от вас.» (Исаия 59,2а).
Из этого следует (на картинке выше), что между Богом и человеком образовалась глубокая пропасть. Этот
разрыв привёл человека в печальное состояние духовной темноты, которое делает жизнь бессмысленной и
неудовлетворённой.

Если

не будет построен мост
через эту пропасть, то человека ожидает вечное страдание и вечное наказание
в месте печали (гиенне или
аду). Однако человек страшится гнева Божьего и стремится к миру с Богом. Он
хочет иметь уверенность в
том, что получит жизнь после смерти, протекающей в
спокойствии, счастье и защищённости. Здесь наблюдается стремление человека
предпринять всё, чтобы преодолеть пропасть между
Богом и им. Эти люди собственными усилиями пытаются приготовить для этого нужный материал. При
этом, некоторые из них живут безупречно, севершая
добрые дела, думая, что этим смогут компенсировать
свои грехи. Другие – живут в страхе перед злыми духами и пытаются их удовлетворить подаяниями, жертвами и другими религиозными ритуалами. Есть люди,
ограничивающие себя в еде и питье, даже самоистязанием пытаются получить прощение грехов. Но Слово
Божие ясно говорит: «… нет праведного ни одного, нет
разумеющего …» (Римлянам 3,10).

Материал

(пусть даже в виде деревянных планок), слишком короток, чтобы «построить» мост
через эту пропасть. Своими
добрыми делами человек
не может оправдаться перед Богом. Они не помогут
устоять в Его присутствии.
Библия говорит: «… вся праведность наша – как запачканная одежда …» (Исаия
64,5) Добрые дела не смогут
совершить те действия, в
которых нуждается человек, чтобы встретить Святого
Бога. Религиозные упражнеиня – это только внешняя форма. Они не улучшают человеческое греховное
сердце. Даже человек с безупречным поведением не
может устоять перед Богом. Его добрые правила поведения не спасут от наказания и вечной муки. Библия
говорит: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти.» (Притчи 16,25). Таким образом, человек не находит возможности построить мост к Бог.

