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Бог хочет благословить каждого человека,
но он никого не благословит, пока грех человека не будет устранен.
Но после удаления греха начинается чудесная духовная жизнь.
Тайны Божьи раскрываются, а богатство Христово приходит через веру.
В этой книге написано по просьбе моих марийских друзей
Так что «Евангелие» немного подробнее об этом
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Это титульный лист книги Евангелия, полную версию которой можно найти по адресу
www.opsti.net/jevangelie.htm и соответствующий текст в формате pdf www.opsti.net/jevangelie.pdf Текст не
является окончательным, поэтому не делайте ненужных копий этого текста. Отдельные главы книги
можно найти по следующим ссылкам:
01. http://www.opsti.net/12/eu01.htm
Бог сотворил отлично
Для печати, см. http://www.opsti.net/12/eu01.pdf
02. http://www.opsti.net/12/eu02.htm
Декларация Царства Небес
Для печати, см. http://www.opsti.net/12/eu02.pdf
03. http://www.opsti.net/12/eu03.htm
Спрятанные семечки
Для печати, см. http://www.opsti.net/12/eu03.pdf
04. http://www.opsti.net/12/eu04.htm
Кто Он
Для печати, см. http://www.opsti.net/12/eu04.pdf
05. http://www.opsti.net/12/eu05.htm
Распятие и воскресение
Для печати, см. http://www.opsti.net/12/eu05.pdf
06. http://www.opsti.net/12/eu06.htm
Ключи Царства Бога
Для печати, см. http://www.opsti.net/12/eu06.pdf
07. http://www.opsti.net/12/eu07.htm
(Евангелие и его последствия)
Для печати, см. http://www.opsti.net/12/eu07.pdf
08. http://www.opsti.net/12/eu08.htm
(Строительство тела Христа)
Для печати, см. http://www.opsti.net/12/eu08.pdf
09. http://www.opsti.net/12/eu09.htm
(Познание Бога)
Для печати, см. http://www.opsti.net/12/eu09.pdf
10. http://www.opsti.net/12/eu10.htm
(Плоды Святого Духа)
Для печати, см. http://www.opsti.net/12/eu10.pdf
11. http://www.opsti.net/12/eu11.htm
(Совершенство)
Для печати, см. http://www.opsti.net/12/eu11.pdf
12. http://www.opsti.net/12/eu12.htm
(Утверждение Славы Бога на земле)
Для печати, см. http://www.opsti.net/25/eu12.pdf

Евангелие было написано по просьбе моих друзей из Марий Эл, но, поскольку я не знаю марийского
языка, оригинал написан на финском и русском языках. Марийский текст находится в стадии подготовки,
и по мере того, как Господу будет угодно, появится как третий язык для дальнейшей обработки и
дополнения марийского текста. На странице ВЕРСИИ, см. www.opsti.net/12/versiot.htm представлены
другие проекты.
Текст Библии труден для каждого человека, кто пытается понимать его содержание легкомысленно как
турист. Когда я купил свою первую Библию в возрасте восемнадцати лет, я изо всех сил пытался читать
одну страницу в день. Но затем я купил книгу известного как физик и математик Блеза Паскаля
«Размышления», после прочтения которой библейское мышление начало открываться. Поэтому, если ктото говорит, что он не понимает Библию, я хорошо понимаю. Когда некоторые из моих друзей заметили то
же самое и просили мне писать продолжение к книге Как познать Бога, я назвал эту книгу Евангелием,
потому что получение и следование Доброму Слову - это ключ не только к пониманию Библии, но и к
познанию Бога, через которого откроется совсем новый и удивительный мир.
Другая проблема, которую я должен был принять во внимание, состоит в том, что под маской Евангелие
продается различные ложные «Евангелии» и утопии. За последние несколько лет я написал несколько
текстов о том, чем Евангелие не является. От этого же следует моральное обязательство рассказать, что на
самом деле является Евангелием. Просто сказать, что Евангелие - это послание Нового Завета во всей его
полноте, было бы не ответственно, несмотря на то, что такой подход в некоторых отношениях даже
лучше, чем то, что я могу сказать на следующих страницах. Однако, одна вещь на моей стороне: читатель
тоже находится в том же положении. Итак, давайте немного откроем врата вечности и посмотрим вместе
не только на лево и на право, а на верх, ибо помощь нам послан прямо от туда.
г. Икаалинен, Финляндия
24-10-2019
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