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Урок№3
«ЧтосделалБог,чтобы
спасти
нас?»
ЧТО
ТАКОЕГРЕХ?
В слове Бога мы находим несколько определений греха. Иоанн записал два
самых всеобъемлющих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть
беззаконие» (1 Иоанна 3:4). «Всякая неправда [греч. 
несправедливость
] есть грех; но
есть грех не к смерти» (1 Иоанна 5:17). Итак, грех — это преступление Божьего
закона, Божьих заповедей, Божьей справедливости. Иаков приводит пример этого:
«Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя
самого, - хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием [
пристрастием:
предпочитая одного человека другому
], то грех делаете, и перед законом оказываетесь
преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном 
чем-нибудь, тот
становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и:
не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты 
также преступник
закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы
[
закону Христа
]. Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится
над судом» (Иакова 2:8-13). Он же написал: «Итак, кто разумеет делать добро и не
делает, тому грех» (Иакова 4:17). Не только нарушение Божьей воли является грехом,
но и сознательное неисполнение её также есть грех. Павел о грехе написал: «А
сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а всё, что не по вере,
грех» (Римлянам 14:23). В тех вопросах, о которых нет ни повелений, ни запретов
Иисуса, как, например, вопрос пищи и питья, мы должны поступать, руководствуясь
нашей совестью: делать только то, в правильности чего мы полностью уверены.
Делать что-либо, в правильности чего мы сомневаемся, значит поступать «не по вере»,
грешить.

ВСЕ
СОГРЕШИЛИ
Библия учит, что каждый человек со здравым умом и достаточно зрелого
возраста согрешил (Римлянам 3:23). Если бы человек был умственно слеп и не мог
здраво рассуждать, используя надлежащие умственные способности, он «не имел бы
на себе греха» (Иоанна 9:41). Младенцы также рождаются безгрешными (Матфея 18:3;
19:14). Мы знаем, что они не наследуют греха, потому что в слове Божием написано,
что «сын не понесёт вины отца» (Иезекииля 18:20). Человек грешит своими
собственными действиями, когда он «совратился» (Римлянам 3:12) и «заблудился»
(Исаии 53:6). Мы начинаем нашу жизнь невинными, но позже становимся
«негодными» [бесполезными] (Римлянам 3:12). Человек впервые соблазняется
[претыкается и падает], когда он заманиваем и уловляем «
собственною похотью»
(Иакова 1:14-15). Поэтому нет необходимости предлагать спасение младенцам,
которые
ещё
не
знают
греха.
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Однако когда человек взрослеет, он познаёт добро и зло (Второзаконие 1:39).
Он приходит к пониманию того, что нужно отвергать злое и избирать доброе (Исаии
7:15). За то, что именно он делает из этих двоих, он и несёт ответственность перед
Богом (Римлянам 14:12). Грех познаётся всем человечеством. Писание говорит, что
«нет праведного [
безгрешного
] ни одного» (Римлянам 3:10). Если человек считает, что
он не согрешил, Библия скажет ему, что он ошибается: «Если говорим, что мы не
согрешили, то представляем Его [
Бога
] лживым и слова Его нет в нас» (1 Иоанна 1:10).
Или если человек считает, что он грешил в прошлом, но более не делает этого, Библия
вновь скажет ему, что он заблуждается: «Если говорим, что не имеем греха, —
обманываем
самих
себя
и
истины
нет
в
нас»
(стих
8).

МЫ
ДУХОВНО
МЕРТВЫ
ИЗ-ЗА
ГРЕХА
Чтобы понять, что сделал Бог, чтобы спасти нас, мы должны осознать, что,
будучи грешниками, мы духовно мертвы (Ефесянам 2:1, 5; Колоссянам 2:13).
Духовная смерть — это следствие греха. Адам и Ева совершили первые грехи в
Эдемском саду, когда съели плод дерева познания добра и зла. Бог запретил им есть
его и предупредил их, что если они съедят его, то «смертию умрут» (Бытие 2:8-9,
16-17). Но они всё равно съели его (Бытие 3:1-6), и навлекли на себя и на весь мир
множество страданий и лишений, включая физическую смерть (стихи 16-19). Новый
Завет объясняет, что «одним человеком грех вошёл в мир и грехом смерть» (Римлянам
5:12).
Первоначальным же следствием греха Адама и Евы была не физическая, а
духовная смерть. Бог изгнал их из сада, в котором посадил дерево жизни (Бытие
3:21-24), и удалился от них, в результате чего человек начал умирать 
физически.
Духовная смерть является также 
конечным последствием грехов. Господь говорит:
«душа согрешающая, та умрёт [
духовно
]» (Иезекииля 18:4, 20), и что «возмездие
[
плата] за грех — смерть» (Римлянам 6:23). Эта смерть противопоставлена вечной
жизни, т.е. это вечная смерть. Во-первых, это относится к тому, что грех разделяет нас
с Богом. Пророк Божий сказал народу Израиля: «Беззакония ваши 
произвели
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо 
Его от вас,
чтобы не слышать» (Исаии 59:2). Во-вторых, здесь говорится о геенне огненной, как о
конечном месте пребывания согрешающей души (Марка 9:43-50). Человек, далёкий от
Бога здесь, в этой жизни, также будет далёк от Него в вечности. Пребывание в геенне
огненной — это то, что Писание называет «смерть вторая» (Откровение 20:14; 21:8).
Это живая смерть. Иисус наперёд сказал, что большинство людей погибнет. Он
говорил о широких воротах и пространном пути, которые ведут в погибель, и что
«
многие идут ими» (Матфея 7:13). Он говорил, также, о тесных воротах и узком пути,
которые ведут в жизнь, и что «
немногие находят их» (стих 14). Как это не печально, но
у
Иисуса
«
малое

стадо»
(Луки12:32).

ИзучениеБиблии:https://bible-help.ru

«ИсследованиеБиблии»
Заочныйкурс:«Основыбиблейского
учения
»
ПОСЛЕДСТВИЯ
ГРЕХА
ВЕЧНЫ
В конце времени Бог, через Иисуса, будет судить мир (Деяния 17:31). В тот
день Иисус скажет злым и лицемерным из Своих учеников: «идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» (Матфея 25:41).
«Огонь вечный» — это символ «муки вечной» (стих 46), вечного наказания. Тот, кто
туда отправится, будет «мучиться день и ночь во веки веков» (Откровение 20:10). Это
результат греха, связанный с вечностью. Это участь неверующих (Луки 12:45-46).
Прискорбно, что многие люди, которые умерли с мыслью, что они спасены, в конце
узнают, что погибли (Матфея 7:21-23). Они 
уже узнали это (Луки 16:19-31).
«Человекам
положено
однажды
умереть,
а
потом
суд»
(Евреям
9:27).
Мы не в силах спасти себя сами (Матфея 19:25, 26). Некоторые полагали, что
смогут купить себе выход из последствий греха, но не могут. Даже жертвоприношение
животных при Ветхом Завете не могло удалить грехов (Евреям 10:4). Ничто, чем мы
владеем, или что имеем, не может искупить наших грехов (Михея 6:6-7). Поздно и
бесполезно будет молить Бога о милости в день суда, потому что Он должен поступить
по Своему слову: «Кто будет веровать [
в Евангелие
] и креститься, спасён будет; а кто
не
будет
веровать,
осуждён
будет»
(Марка
16:16).

БОГ
РЕШИЛ
СПАСТИ
НАС
Ещё до сотворения мира Бог знал, что человек согрешит (1 Петра 1:2; Ефесянам
1:4; 2 Фессалоникийцам 2:13). И Он предопределил, что Иисус будет нашим
Спасителем (Ефесянам 1:5). Поэтому слово Бога описывает Иисуса, как «непорочного
и чистого агнца [
ягнёнка
], Предназначенного ещё 
прежде создания мира
» (1 Петра
1:19-20). Бог не был обязан спасать человечество, но восхотел того. «… Потому что
Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
единородного [
единственного в своём роде
] Сына Своего, чтобы мы получили жизнь
чрез Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал
Сына Своего в умилостивление [искупление] за грехи наши» (1 Иоанна 4:8-10). «Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё
грешниками», написал ап. Павел христианам Рима (Римлянам 5:8). Иисус Сам
восхотел спасти нас. Он сказал: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою,
чтобы опять принять её; Никто не отнимает её у Меня, но 
Я Сам отдаю её
» (Иоанна
10:17-18).
Он
был
небесным
добровольцем
для
спасения
погибшего
мира.

ИИСУС
ХРИСТОС
УМЕР
ЗАНАС
Сын Бога сошёл с небес, чтобы стать человеком и умереть вместо нас. Чтобы
сделать это, Ему нужно было прожить без греха. Однажды Он спросил знавших его
людей: «Кто из вас обличит Меня в неправде [греч. 
грехе
]?» (Иоанна 8:46), и никто не
смог. Понтий Пилат, римский правитель, который судил Его, сказал: «Я не нахожу
никакой вины в Этом Человеке» (Луки 23:4), но всё равно послал Его на смерть из-за
настойчивых требований иудеев. Один из злодеев, который был распят с Иисусом,
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сказал: «Он ничего худого не сделал» (стих 41). Даже сотник, который отвечал за
распятие, сказал: «Истинно Человек Этот был праведник» (стих 47). Библия говорит,
что
Он
«подобно
нам,
искушёнво
всём
[
испытал
всё
],
кроме
греха»
(Евреям
4:15).
Если бы мы захотели спасти себя сами, нам бы пришлось заплатить за наши
грехи. Но кроме вечных мук нашей души, нам нечем заплатить. Даже исправление
нашей жизни не спасёт нас, потому что прошлого уже не исправить, да и «нет
человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» (Екклесиаста
7:20). Нам бы пришлось дать что-то взамен, но у нас ничего нет. А у Иисуса было, что
дать. Возмездие за грех — смерть, но Иисус не имел греха. Поэтому Его
незаслуженная смерть была платой за наши грехи. Когда Иисус умер, то была смерть
«праведника
за
неправедных»
(1
Петра
3:18).
Писание говорит христианам: «Вы куплены 
дорогою ценою» (1 Коринфянам
6:20), и что то была за цена! Иисус Сам сказал, что пришёл «отдать душу [жизнь]
Свою для искупления многих» (Матфея 20:28). Спасённые были освящены [очищены]
невинной кровью непорочного Христа, кровью нового завета (Евреям 9:13-14; 10:29;
Матфея 26:27-28). Иоанн сказал сохристианам, что Иисус «возлюбил нас и омыл нас
от грехов наших кровью Своей» (Откровение 1:5). Когда Иисус вернулся на небеса,
там пели песню: «Ты был заклан и 
кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена
и языка, и народа и племени» (Откровение 5:9). Вот так «Бог во Христе примирил с
Собою
мир»
(2
Коринфянам
5:19).

СПАСЕНИЕ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ВСЕМ
Библия говорит, что «явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков» (Титу 2:11). Тем не менее, кровь Иисуса не спасает каждого
автоматически, иначе весь мир был бы спасён. Но, как мы уже узнали, большинство
людей погибнет. Бог предлагает спасение всем, но от человека зависит ответить или
нет. Призыв Библии в том, чтобы мы пришли к Иисусу (Матфея 11:28-30; Откровение
22:17). В нашем следующем уроке мы узнаем о том, как мы можем принять Иисуса и
стать
«чадами
Божиими»
(Иоанна
1:12).
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ОтветынаУрок№3«Что
сделал
Бог,
чтобы
спасти
нас?»
Из
прочитанноговышематериала,пожалуйста,ответьтенаследующиевопросы.
Если
у
васвозниклисложности,выможетеотправитьвашиответыкнампоэл.почте.
Мы
будем
радыпомочьвамвпоискахистиныиизученияБиблии.
Ваше
имя:____________________________
Тел.
илиадрес:____________________________

1. Чтотакоегрех?
Вашответ:

2. Рождаютсялимладенцы
грешными?
Вашответ:

3. Зачточеловекнесёт
ответственность
перед
Богом?
Вашответ:

4. Чтотакоедуховная
смерть?
Вашответ:

5. Кудаведёт«пространный»
путь?
Вашответ:
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6. Когдачеловекумирает,
прекращает
ли
его
душа
существовать?
Вашответ:

7. Как долго погибшему человеку придётся пребывать в геенне
огненной?
Вашответ:

8. Будетлибольшая
часть
мира
спасена
или
погибнет?
Вашответ:

9. Ктозаплатилзанаши
грехи
и
чем?
Вашответ:

10.Что,пословамИисуса,
было
уготовано
дьяволу
и
его
ангелам?
Вашответ:
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Комментариикуроку:
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