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Урок№4
«Какямогубытьспасён?»
«СПАСЕНИЕ
—
ЭТО
ДАР
»
Библияговорит:«Благодатиювыспасенычрезверуисиенеотвас,Божий
дар»
(Ефесянам2:8).Мыневсилахпрожитьбезгрехаитемсамымзаслужитьвечнуюжизнь.
Перед
приходомСпасителя,язычникинеимелинадеждынанеё(стих12).«Когда
же
явилась
благодатьичеловеколюбиеСпасителянашего,Бога,Онспаснаснеподелам
праведности,которыемысотворили,апоСвоеймилости,банеювозрожденияи
обновленияСвятымДухом,КоторогоизлилнанасобильночрезИисусаХриста,
Спасителянашего,Чтобы,оправдавшисьЕгоблагодатию,мыпоупованиюсоделались
наследникамивечнойжизни»(Титу3:4-7).
Эти стихи говорят нам, что Бог прощает наши грехи по Своей доброте, любви,
милости и благодати. Слово «благодать» означает «незаслуженная благосклонность».
Благодать Божия — это Его щедрое милосердие, Его благосклонность «не по делам
нашим» (2 Тимофею 1:9; Римлянам 11:6). Хотя мы этого не заслужили, Бог всё же решил
спасти нас. Поэтому Писание говорит о «даре по благодати» (Римлянам 5:15). Это «дар
благодатиБожией»(Ефесянам3:7).Это«дарХристов»(Ефесянам4:7).

ДАР
ДОЛЖЕН
БЫТЬ
ПРИНЯТ
Бог «хочет, чтобы 
все люди спаслись» (1 Тимофею 2:4). Поэтому Он предлагает
спасение всему миру (Матфея 22:1-10). Но Он не насильно спасает нас, а ожидает и
надеется, что мы 
примем Его приглашение (Римлянам 10:21). Если человек хочет быть
спасён, он должен принять Божий дар спасения (Римлянам 11:23). Слово Бога
содержит много высказываний, приглашающих людей сделать это. «В последний же
великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «кто жаждет, иди ко Мне и
пей» (Иоанна 7:37). Но как мы можем прийти к Иисусу? Как можем испить воду
живую,
которую
Он
даёт
(Иоанна
4:10-14)?

НАМ
НУЖНО
УВЕРОВАТЬ
Мы начинаем с веры в Бога. Отрицать существование Творца суть безумие.
«Сказал безумец в сердце своём: ‘нет Бога’ (Псалмы 13:1; 52:2). «Надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздаёт» (Евреям 11:6).
Атеист не может быть спасён. Человек должен верить, что Бог существует и
вознаграждает послушных Ему, а также, что слово Его истинно (Иоанна 5:39-47;
17:17; 1 Иоанна 5:3-13). Чтобы получить спасение, человек должен также верить в
Божественность Иисуса и Святого Духа (Деяния 5:1-4; 1 Коринфянам 12:4-6; 2
Коринфянам 13:13). Вера же происходит от услышанного, а услышанное от слова
Божия (Римлянам 10:17). Чаще всего цитируемый стих Библии гласит: «так возлюбил
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Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Это означает: чтобы избежать вечного
наказания за грехи, человек должен верить, что Иисус из Назарета Галилейского есть
Христос – Спаситель, и Сын Божий – равен Богу (Иоанна 10:23-39; Луки 5:17-26).
Иисус Сам сказал: «Если не уверуете, что это Я, то умрёте во грехах ваших» (Иоанна
8:24). Мы также должны верить всему, что Библия говорит об Иисусе. Например, мы
должны верить, что «Бог воскресил Его из мёртвых» (Римлянам 10:9), что Он «всегда
жив»
(Евреям
7:25),
и
что
«во
второй
раз
явится»
(Евреям
9:28).
НАМ
НУЖНО
ПОКАЯТЬСЯ
Чтобы наши грехи были прощены нам, мы должны сначала покаяться в них.
Иисус сказал иудеям: «покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марка 1:15). Бог «не желает,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петра 3:9). Поэтому Он
«повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деяния 17:30). Покаяться значит
одуматься, переменить мысли (Матфея 21:28, 29), прийти в себя, опомниться (Луки
15:11-19), «обновиться духом ума» (Ефесянам 4:23). Это значит, поняв ошибочность
своих намерений и поведения, твёрдо решить отказаться от них. Когда мы сожалеем о
наших грехах, это ведёт нас к покаянию. Павел сказал: «Печаль ради Бога [греч.
согласно Богу: богоугодная
] производит неизменное покаяние ко спасению» (2
Коринфянам 7:10). Покаяние приходит к нам от слышания верно проповеданного
Евангелия (Иоанна 16:7-11; Деяния 11:14, 18), а оно, в свою очередь, приводит нас к
изменению нашей жизни, целью которой есть всегда делать приятное Богу. Поэтому,
покаявшись, мы должны делать дела достойные покаяния (Деяния 26:20), т.е.
полностью
соответствующие
ему.
Заповедь покаяться вновь доказывает, что человек должен быть достаточно
взрослым для того, чтобы стать христианином. У детей нет грехов, ни разумения их.
Поэтому они не имеют ни нужды, ни способности покаяться. Но взрослых людей Дух
призывает: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Деяния
3:19).
НАМ
НУЖНО
ИСПОВЕДАТЬ
ИИСУСА
ХРИСТА
СЫНОМ
БОЖИИМ
Писание говорит, что “устами исповедуют ко спасению” (Римлянам 10:10). Но
какая требуется исповедь? Иисус говорил об исповедании “Меня” (Матфея 10:32). Это
признание того, что Он — «Христос» (Иоанна 9:22), что значит Спаситель, и
«Господь» (Римлянам 10:9), что значит Бог. Пётр исповедал, что Иисус есть «Христос,
Сын Бога Живого» (Матфея 16:16). Эфиоп сказал это так: «верую, что Иисус Христос
есть Сын Божий» (Деяния 8:37). Итак, мы видим, что эта исповедь является открытым
выражением согласия уверовавшего в Божественность Иисуса с тем, что говорит о
Нём слово Божье. Иисус сказал, что эту исповедь должно совершать «перед людьми»
(Матфея 10:32). Это означает, что кто-то должен услышать нашу исповедь. Павел
напоминал Тимофею, что он «исповедал доброе исповедание перед многими
свидетелями»
(1
Тимофею
6:12).
«Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге»
(1 Иоанна 4:15). «Кто сохраняет заповеди Его [
Отца
], тот пребывает в Нём, и Он в
том» (1 Иоанна 3:24). Исповедь Иисуса Сыном Бога и сохранение заповедей Бога
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равны, ибо производят одни и те же результаты. Очевидно, таким образом, что
исповедание Иисуса Господом, не подкреплённое в дальнейшем повиновением Его
учению, — пустые слова (Луки 6:46-49; 2 Тимофею 2:19). «Не всякий, говорящий
Мне: `Господи! Господи!', войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца
Моего
Небесного»
(Матфея
7:21),
сказал
Иисус.
НАМ
НЕОБХОДИМО
КРЕСТИТЬСЯ
Последний шаг, который мы совершаем, чтобы получить прощение грехов, —
это крещение. Некоторые ошибочно полагают, что крещение — это первый шаг,
поэтому крестят младенцев. Но у крещения есть три предшествующие ему поступка, о
которых мы уже узнали: вера, покаяние, исповедание. Если человек не способен
сделать этого, и уже был «крещён», его крещение было преждевременным. Он не был
внутренне готов к нему, не был достоин такой великой чести. Когда эфиоп спросил
благовестника Филиппа: «Что препятствует мне креститься?», ему ответили: «Если
веруешь от всего сердца
, можно» (Деяния 8:36-37). И Павел сказал, что крещение
имеет силу только, если оно сопровождается «верою в силу Бога» омыть грехи и
воскресить из мёртвых (Колоссянам 2:12; Римлянам 6:8-10; 2 Тимофею 2:11-12). По
этой причине младенцы и любой другой человек не может быть верно крещён, если не
верит. Любая попытка крестить людей, когда они духом неготовы к этому,
совершенно
безрезультатна,
и
не
является
Христовым
крещением.
Другие ошибочно полагают, что человек сначала получает спасение, а затем
крестится. Даже есть некоторые, которые считают, что в крещении вовсе нет
необходимости. Поэтому рассмотрим те отрывки из Писания, которые учат обратному.
Иисус сказал: «если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие» (Иоанна 3:5). И Павел, как мы уже отметили, сказал, что Бог спас нас «банею
возрождения и обновления Святым Духом» (Титу 3:5). Он также сказал, что «все вы,
во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Галатам 3:27). Раньше Павлу самому
сказали: «встань, крестись и 
омой грехи твои
, призвав имя Господа» (Деяния 22:16).
Когда Пётр, впервые для всего мира, провозгласил условия, на которых Бог прощает
грехи, он сказал слушающим его: «покайтесь и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа, 
для прощения грехов
,—и получите дар Святого Духа» (Деяния 2:38).
ПозжеПётр
написал,
что
«нас…
крещение…спасает
»
(1
Петра
3:21).
Наконец, некоторые ошибаются о верном образе крещения и, поэтому,
практикуют окропление или возлияние воды. Но крещение, заповеданное Христом, —
это погружение. В оригинале Нового Завета, который был написан на древнегреческом
языке, слово «крещение» означает «полное погружение, окунание». Давайте отметим
два отрывка из Писания, чтобы доказать это значение. Иоанн Креститель крестил в
Еноне, потому что «там было много воды» (Иоанна 3:23). Если бы окропление или
возлияние было верно, ему нужно было бы лишь немного воды. Когда Филипп
крестил
эфиопа,
они
«сошли
оба
в
воду»
(Деяния
8:38),
чтобы
совершить
погружение.
Подменять погружение окроплением или возлиянием значит уничтожать
духовный символизм крещения. Крещение — это символическое повторение смерти,
погребения и воскресения Христа. Поэтому Павел говорит: «мы погреблись с Ним
[
Христом Иисусом
] крещением в смерть», и затем восстали «ходить в обновлённой
жизни» (Римлянам 6:4-5). 
Если готовый к крещению человек был погружён в водную
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«могилу» крещения и поднят из неё, это означает, что он положил конец своей старой,
грешной жизни, и начал новую жизнь, в которой он уже служит 
Богу
, а не греху и
дьяволу, началу греха (1 Иоанна 3:8), ибо Бог простил ему все его прошлые грехи
(стихи 6-7). Такой человек стал членом церкви Христовой и получил в дар Святого
Духа, Который начал жить в его сердце (1 Коринфянам 12:13; Деяния 2:47; Галатам
4:6).
Иисус повелел Своим апостолам: «Итак идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа, Уча их соблюдать всё, что я повелел вам; и се, Я с
вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матфея 28:19-20). Эти слова Сына Божия
ещё раз доказывают, что прежде, чем крестить человека, его должно научить благой
вести о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа (Деяния 8:4-5, 12). Крестить во
имя Отца и Сына и Святого Духа означает «погружением под воду ввести человека в
завет или общение или союз с Богом: Отцом, Сыном и Святым Духом». Для
крестящегося это означает креститься «во имя Господа Иисуса» (Деяния 19:5) или «во
Христа» (Галатам 3:27). Для крестящего — крестить «во [греч. 
в
] имя Иисуса Христа»
(Деяния
10:48),
т.е.
как
Он
повелел.

КТО
ТАКОЙ
ХРИСТИАНИН?
Слово «христианин» происходит от древнегреческого 
Христос и латинского
суффикса, означающего «принадлежащий». Христианин, таким образом, это тот, кто
принадлежит Христу (1 Коринфянам 3:23; 6:17). Христианин — это одновременно
ученик, последователь, младший брат, друг и раб Иисуса Христа (Луки 14:25-35;
Матфея 16:21-27; 25:31-40; Иоанна 15:12-17; 1 Коринфянам 7:22). Он рассматривает
свою жизнь так, как сказано в следующих отрывках (Римлянам 14:7-9; 2 Коринфянам
5:14-17;
Галатам
6:14,
15;
Филиппийцам
1:21).
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ОтветынаУрок№4«СПАСЕНИЕ
—
ЭТО
ДАР»
Из
прочитанноговышематериала,пожалуйста,ответьтенаследующиевопросы.
Если
у
васвозниклисложности,
выможетеотправитьвашиответыкнампоэл.почте.
Мы
будем
радыпомочьвамвпоискахистиныиизученияБиблии.
Ваше
имя:____________________________
Тел.
илиадрес:____________________________

1. ВчёмсостоитБожье
спасение?
Вашответ:

● Чтозначитслово«благодать»?
Вашответ:

2. КомуБогпредлагает
спасение?
Вашответ:

● Можетлиатеистбыть
спасён?
Вашответ:

3. Должнылимыверить
всему,
что
говорит
слово
Божие?
Вашответ:

4. Чтозначит«покаяться»?
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Вашответ:

5. Чтотакое«исповедь»?

Вашответ:

6.Каковпоследнийшагк
спасению?
Вашответ:


7.Чтоозначаетслово«крещение»?

Вашответ:


8.Чтооносимволизирует?

Вашответ:
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К
этомувремениВыузналиОсновыБиблейскогоученияимынадеемсявыготовы
повиноватьсяЕвангелиюиполучитьспасение.
Для
этогоВамнужнокреститься:
38Петржесказалим:покайтесь,идакреститсякаждыйизвасвоимяИисуса
Христадляпрощениягрехов;иполучитедарСвятагоДуха.
(Деян.2:38)
Вот
примеркрещениявНовомЗавете:
30Филиппподошели,услышав,чтоончитаетпророкаИсаию,сказал:разумеешь
ли,чточитаешь?
31Онсказал:какмогуразуметь,есликтоненаставитменя?ипопросилФилиппа
взойтиисестьсним.
32АместоизПисания,котороеончитал,былосие:каковца,веденбылОн
на
заклание,и,какагнецпредстригущимегобезгласен,такОннеотверзаетуст
Своих.
33ВуничиженииЕгосудЕгосовершился.НородЕгокторазъяснит?ибо
вземлетсяотземлижизньЕго.
34ЕвнухжесказалФилиппу:прошутебя[сказать]:окомпророкговоритэто?
о
себели,илиокомдругом?
35Филиппотверзустасвоии,начавотсегоПисания,благовествовалемуоб
Иисусе.
36Междутем,продолжаяпуть,ониприехаликводе;иевнухсказал:вотвода;
что
препятствуетмнекреститься?
37Филиппжесказалему:есливеруешьотвсегосердца,можно.Онсказал
в
ответ:
верую,чтоИисусХристосестьСынБожий.
38Иприказалостановитьколесницу,исошлиобавводу,Филиппиевнух;
и
крестилего.
(Деян.8:30-38)
Вы
можетенайтиконтактыхристианпоместногособраниярядомвваминакарте
ссылка
.
Христианепомогутвампринятькрещение!
Мы
будемрадыпродолжитьобщениеон-лайн,например,черезСкайп.
БлагословенийВам!
С
уважением,христианеизучающиеБиблию.
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