Вступление
Миссия церкви – делиться благой вестью с миром и делать учеников.
Но даже в странах, где евангелие проповедовалось веками, есть признаки
того, что церковь не полностью верна этой миссии. Многие люди в мире,
которые являются необращенными и духовно мертвыми, считают себя
христианами. Многие члены церкви живут в очевидном грехе, вместо того,
чтобы раскаяться и посвятить себя Богу. Церкви заняты разными делами,
но пренебрегают благовестием. Церкви имеют организационные структуры
и традиции, которые препятствуют пониманию грешником евангелия и
ответу на него.
Церкви нужны не новые откровения или странные новые доктрины.
Церкви нужно обновление приоритета благовестия и евангельского
богословия.
Эта книга показывает неотъемлемые детали евангелия и объясняет, как
приоритет благовестия формирует церковь.
Книга предназначена для использования в малых группах. Ее можно
преподать за три или более уроков. Вопросы для обсуждения и указания
для учителя выделены курсивом. Представлено много мест из Писания.
Группа может решать сама читать им отрывки во время изучения или нет.
Вы можете получить более расширенные курсы от школы Шеппердс
Глобал.

Часть 1
Евангелие обращения
Термин обращение говорит об изменении, которое происходит, когда
человек обретает спасение. Цель благовестия – подвести грешника к
переживанию обращения.
Прочитайте 1Фессалоникийцам, 1.
Каковы
признаки
изменения,
произошедшего
фессалоникийцах после их обращения?
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Чтобы понять, почему человеку нужно обращение, и чтобы понять, что
происходит при обращении, мы должны понимать состояние грешника
перед обращением.

Состояние человека перед обращением
Как бы вы описали состояние человека до того, как он
обретает спасение?
Из-за греха Адама, каждый человек уже отделен от Бога и несет на себе

последствия греха с момента своего рождения.1
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Далее даны четыре характеристики грешника.
Как только человек начинает делать свой выбор, он начинает грешить.
Каждый грешник (1) виновен во многих грехах.2
Грех – это нарушение Божьего закона.3 Поскольку Бог абсолютно
справедлив, Он не оправдывает грех, и каждый человек будет судим по
делам своим.4 Каждый грешник уже осужден.5
Грешник является врагом Бога.6 Грешник не может войти
взаимоотношения с Богом, пока его грех против Бога не будет убран.
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Грешник также находится в состоянии, которое делает его непригодным
для взаимоотношений с Богом из-за его (3) извращенных желаний.7 Изза того, что грешник – раб греха, он (4) бессилен изменить свое
состояние.8
Так что же это за спасение, которое так нужно грешнику?
Из-за того, что грешник виновен, спасение означает прощение. Из-за
того, что он враг Богу, спасение означает примирение. Поскольку он
испорчен, спасение означает очищение. Поскольку он бессилен,
спасение означает освобождение. Это лишь несколько аспектов
спасения, которые нужны грешнику.
В момент обращения, грешник прощен, примирен с Богом, очищен и
освобожден от силы греха. Павел описывает прежнее состояние
Коринфских верующих, которое включало в себя много ужасных грехов,
затем он говорит: «Но омылись, но освятились, но оправдались …» (1
Коринфянам 6:11)
Необходимость креста
Человек не может сам заплатить за свой грех. Грех совершается против
безграничного Бога, и у человека нет ничего достаточно ценного, чем бы
он мог заплатить.
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Человек ничего не мог сделать относительно восполнения своей нужды,
поэтому никакое требование не могло быть установленным для
человека, чтобы он сам мог достичь своего спасения.9 Если бы возможно
было человеку достичь спасения самому, не было бы необходимости
Иисусу умирать на кресте.10
Если Бог хотел простить, почему Он не простил без креста?
Потому что Бог
справедливости.11
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Представьте, если бы жертвы Христа не было. Что если бы Бог просто
прощал грехи без жертвы искупления?
Если бы Бог простил грехи без искупления, можно было бы сделать
вывод, что грех не так ужасен, что Бог несправедлив и даже не свят, что
в глазах Бога невелика разница между человеком, делающим правду и
тем, кто творит неправду.
Если бы прощение было доступно без жертвы, невозможно было бы
поклоняться Богу, как справедливому и святому Богу, каковым Он
является. Прощение без искупления, в итоге, обесчестило бы Бога,
вместо того, чтобы почтить Его.
Но Бог любящий и хочет прощать. Он не хотел оставить все
человечество в греховном состоянии, навечно потерянным, хотя именно
этого люди и заслуживали.
Жертва Иисуса на кресте, обеспечила жертву безграничной ценности,
которая была необходима. Иисус соответствовал, (1) потому что был
безгрешен12 (совершенен и Ему Самому спасение было не нужно), и (2)
был Богом и человеком.
Искупление обеспечивает нам необходимое основание для прощения.
Теперь Бог может простить человека, который покается и поверит Его
обещанию. Каждый, кто понимает жертву на кресте, не может думать,
что Бог не придает особого значения греху.
Искупление обеспечивает путь, посредством которого, оставаться
справедливым, Бог может считать праведным грешника, который
поверил Его обещанию, и все еще.13 Римлянам, 3:20-26 дает логическое
объяснение тому, как работает искупление.
Библия говорит нам, что способ спасения, обеспеченный нам Богом,
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является единственным. Если человек отвергает спасение, данное по
благодати через веру во Христа, он не может быть спасен.14
Вот почему важно знать доктрину спасения, получаемого только по
благодати, принимаемого только по вере. Спасение только по благодати,
потому что мы ничего не можем сделать, чтобы заработать или
заслужить его. Только по вере, потому что мы ничего не можем сделать,
чтобы достичь его. Мы можем только верить Божьему обещанию.
Сначала благодать
Что происходит сначала, ответ человека Богу или Божья
работа внутри человека?
Божья благодать касается сердца грешника, обличает его в грехах и
пробуждает в нем желание прощения.15 Грешник был бы бессилен
оставить свои грехи без Божьей помощи.16 Бог дает грешнику
способность ответить на благую весть. Если человек не спасен, это не
потому что у него не было благодати, но потому что он не ответил на
благодать, данную ему Богом.
Иисус умер за грехи всего мира. И Бог хочет, чтобы каждый человек был
спасен.17 Божья благодать дает каждому человеку способность ответить,
но Бог не заставляет никого. Вот почему Он призывает грешника избрать
покаяние и веру.18

Определение покаяния
Что такое покаяние?
Покаяние означает, что грешник видит себя виновным и заслуживающим
наказания, и он готов оставить свои грехи.
Следующий стих в Исаии описывает покаяние:
«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив» (Исаия 55:7).
Покаяние не означает, что грешник должен исправить свою жизнь и
сделать себя праведным до того, как Бог простит его. Это невозможно,
потому что человек связан грехом и не может освободить себя сам, но
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грешник должен быть готов к тому, что Бог освободит его от грехов.
Если спасение дается по благодати, тогда почему покаяние
является необходимым, для его получения?
Вера – это единственное требование для получения прощения, но вера
для спасения не может существовать без покаяния. Если человек не
желает каяться, он не хочет быть спасенным от греха.
Покаяние является необходимым, потому что, если человек не покается,
он не признает, что грех – это зло. Если он не понимает, почему он
должен перестать грешить, значит, он не понимает, что его грех – это
зло. Если он не понимает, что его грех – это зло, значит на самом деле,
он не понимает, зачем ему прощение.
Если человек не признал себя по-настоящему виновным без оправдания
и заслуживающим наказания, он не раскаялся. Если он не признает свой
грех, но хочет религию, которая позволит ему продолжать грешить, он
не раскаялся, потому что желает продолжать делать то, что сделало его
виновным.
Определение спасающей веры
Во что же верит человек, имеющий спасающую веру?
(1) Он видит, что не может сделать ничего, чтобы оправдать себя.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам, 2:8,9).
Он осознает, что ничего из того, что он может сделать не поможет ему
даже частично заслужить спасение.
(2) Он верит, что жертвы Христа достаточно для прощения.
«Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за
грехи всего мира» (1 Иоанна 2:2).
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(3) Он верит, что Бог прощает его только при одном условии. И это
условие - вера.
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна, 1:9).
Если он думает, что есть другие условия, значит, он ожидает быть
спасенным частично и по делам, вместо того, чтобы быть спасенным
полностью по благодати.

Обращение
Студент должен прочитать Деяния 26:16-18.
Что говорят эти стихи о том, для чего был послан Павел к
язычникам?
Павел был послан, чтобы вести людей к обращению. Стих 18 описывает
обращение. Это включает в себя поворот от тьмы к свету, и от силы
сатаны к Богу, получение прощения и получение наследия освященных.
Это происходит по вере во Христа.
Обращение грешника в христианина – это огромная трансформация.
Библия называет это новым творением. (2 Коринфянам, 5:17). Старое
все прошло, теперь все новое.
Обращенный человек оставляет идолов и любые религиозные действия,
которые конфликтуют с полной верностью Богу (1 Фессалоникийцам,
1:9).
Перемена обычно изумляет окружающих (1 Петра, 4:3,4). Они не
понимают, почему человек изменился так сильно. Ближайшие друзья и
родственники могут даже устроить гонения на него (Матфея, 10:34-36).
Обращенный человек больше не разделяет желаний и приоритетов мира.
Этот контраст является одним из доказательств того, что он обращен (1
Иоанна, 2:15). Обращенный человек любит других верующих и желает
общения с ними (1 Иоанна, 3:14).
Желания человека меняются при обращении. У него все еще будут
искушения, но он сможет противостоять искушению согрешить, потому
что он больше не контролируем греховными желаниями. У него есть
жажда по Божьему Слову, потому что он пережил Божью благодать (1
Петра, 2:2,3).
Обращенный человек любит Бога и хочет угождать Ему. Божьи заповеди
теперь для него просты и приятны (1 Иоанна, 5:2-4).
Обращенный человек поддерживает личные взаимоотношения с Богом,
что особенно выражается в молитве (1 Коринфянам, 1:2).
Расскажите своими словами, какие перемены происходят в
человеке при обращении.
Личная уверенность в спасении
Какие ошибочные убеждения
думать, что он христианин?
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Человек может думать, что он христианин (1) потому что был крещен,

или (2) является членом церкви, (3) верит определенным христианским
доктринам или (4) исполняет религиозные обряды, (5) придерживается
стандартов правильного поведения, (6) имел духовные переживания или
(7) принял решение исповедовать веру. Согласно Библии этого не
достаточно для уверенности в том, что человек христианин.
Библия говорит нам, что мы можем знать наверняка, что спасены. Мы
можем иметь уверенность, что Бог принял нас. Божий Дух заверяет нас,
что мы дети Бога,19и нам не нужно жить в страхе.
Эта уверенность такая полная, что нам не следует бояться судного дня.20
Некоторые люди говорят, что они только надеются попасть на небеса, но
мы можем быть уверены в этом. Недостаточно верить, что спасение
дается человечеству в общем, человек должен знать, что он лично
спасен.
Как человек может знать наверняка, что спасен?
Некоторые люди полагаются на свои чувства, но чувства меняются и
могут обмануть.
Измененная жизнь является доказательством, что человек спасен, но
такое доказательство не появляется в первые мгновения после
обращения. У результатов спасения еще не было времени проявиться.
Поэтому в момент покаяния измененная жизнь не является основой для
уверенности.
Верующий может быть уверен в своем спасении, зная, что он прошел
Библейский пусть спасения. Если человек по-настоящему раскаялся и
поверил в Библейское учение, у него есть право верить, что Бог простил
его. Когда человек кается и верит, Бог обязательно даст ему
свидетельство Духа, что он стал дитем Божьим.
Если человек пытается почувствовать, что он спасен, но не раскаялся
по-настоящему, он запутается и, возможно, станет обманывать себя.
Если человек (1) по-настоящему раскается, (2) поверит Божьим
обещаниям в Писании, (3) примет свидетельство Духа, он не будет
обманут. Эта уверенность основана на Божьем Слове, которое абсолютно
надежно. Бог всегда выполняет Свои обещания.
Избежать ошибки: Религия без покаяния
Существуют люди, которые легко убеждают себя в том, что спасены,
когда слышат, что спасение приобретается по благодати, через веру.
Такой человек не раскаялся по-настоящему, потому что не видел в этом
нужды. Он никогда не понимал, что он грешник, заслуживающий
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Божьего суда. Он думает, что благодать дает ему право жить так, как он
хочет. Он считает себя христианином, потому что принимает истину
христианства, хотя не пережил личных изменений. Он не подчинил свою
волю Богу, но просто принял Его, как часть своей жизни и живет
согласно своей собственной воле. Согласно Писанию, это не является
началом спасающих взаимоотношений с Богом.

Часть 2
Особенности евангельских церквей.
Прочитайте Ефесянам, 1:4-9.
Какие важные доктрины преподаются в этом отрывке?
Евангельские церкви.
Евангельская церковь – это церковь, которая учит библейской вести
спасения по благодати и только по вере.
Провозглашать истинное евангелие – приоритет евангельской церкви,
потому что люди, верящие евангелию, знают, что это важнее всего.
Евангелисты верят в абсолютный авторитет Библии и в исторические,
основополагающие доктрины христианства, потому что отвержение этих
доктрин противоречило бы евангелию. Например, культы, которые
отвергают божественность Христа, также отвергают то, что Его
искупительной жертвы достаточно для спасения и учат евангелию дел.
Поклонение в евангельских церквах обычно менее формальное, потому
что они не хотят заключать евангелие в сложные религиозные формы.
Евангельские церкви подчеркивают личный духовный опыт, потому что
верят в личное обращение и сознательную веру.
Какие характеристики вашей церкви показывают, что благая
весть ее приоритет?
Сфокусированность на благой вести
Благая весть дает церквам миссию. Церковь, не делающая благую весть
приоритетом, забыла о миссии, данной Богом.
Прочитайте Матфея, 28:18-20. Как Иисус обозначил основную миссию
церкви?
На протяжении всей истории мы можем увидеть истинные церкви там,
где проповедуется благая весть. Наследие церкви со времен апостолов
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Все учреждения, организованные церковью, должны иметь приоритет
благой вести. Например, программа по подготовке пасторов, должна
готовить их вести церковь на исполнение миссии распространения
благой вести и ученичества.
Учреждения имеют тенденцию существовать самостоятельно и забывают
свою первоначальную миссию. Обновление приоритета благой вести
всегда ведет к реформам учреждений.
Церковь
развивает
традиции
верований,
формы
поклонения,
христианской жизни и церковной политики, но обновление приоритета
благой вести ведет к реформам традиций.

Примеры потери приоритета благой вести
(1) Институционализм
Учреждения необходимы. Учреждение – это просто организация людей и
ресурсов. Чтобы исполнить свою миссию, церковь должна строить
планы, формировать команды, развивать программы и искать
финансирование. Часто учреждения формируются во времена духовного
возрождения, когда люди больше всего посвящены.
Без учреждений не было бы церковных зданий, иностранных миссий,
изданий Библий или другой литературы, школ или образовательных
программ и финансирования миссий. Даже поместная церковь – это
учреждение, которое не существует до тех пор, пока группа людей не
посвятит себя ей.
Иногда люди, работающие в учреждениях, начинают считать, что
развитие учреждения это главная цель. Они считают, что основа их
работы - не дать учреждению умереть, и забывают о первоначальной
миссии учреждения. Хотя учреждения необходимы, их нужно постоянно
переоценивать,
нужно
реформировать
их
приоритеты,
чтобы
распространение благой вести было главным.
(2) Религия как бизнес
Из-за того, что у служения есть потенциал зарабатывать деньги,
некоторые люди начинают служения, как свой бизнес. Нет ничего
неправильного в том, чтобы, служа, продавать что-то и обеспечивать,
таким образом, нужды данного служения. Нет ничего неправильного в
том, чтобы искать финансирования. Однако, если мотивация человека деньги, а не распространение евангелия, то его сердце в неправильном
состоянии, и его труд не угоден Богу. (1 Петра 5:1-2, 2 Петра 2:3).

? Что вы думаете о пасторе, который пытается продать свою церковь?
(3) Синкретизм
Синкретизм – это смесь христианства с верованиями и практиками из
других религий. Пример синкретизма в Новом Завете – это
самаритянская религия. Странники, которые поклонялись идолам,
переселились на территорию Израиля и смешали религию Израиля со
своим идолопоклонством. Иисус сказал, что они не знают, чему
поклоняются (Иоанна 4:22).
Еще один пример синкретизма есть в истории Гаити. Когда Республика
Гаити была французской колонией, от рабов из Африки требовалось
обратиться в христианство. Они смешали свои бывшие религии с
Римским Католицизмом. Многие Гаитяне до сих пор практикуют Вуду,
поклонение духам, но используют христианские символы и имена
христианских святых.
Мирские мотивы тоже могут стать причиной синкретизма. Если люди
думают, что принятие евангелия принесет им финансовую выгоду,
политическое влияние или возможность влиять на людей, может
оказаться, что они принимают христианство, но при этом нет истинного
обращения. Они продолжают придерживаться своих старых верований и
практик, но называют их христианскими именами. Лучше всего, когда
церковь может благовествовать, не формируя у людей неправильные
мотивы.
Важно христианству быть посаженным в каждой культуре и принять
форму близкую этой культуре. Не всегда это должна быть чужеземная
религия. Однако, очень важно для миссионеров различать, какие детали
культуры не могут идти рука об руку с христианством. Это различение процесс, в который должны быть вовлечены местные христиане, и он не
может быть быстрым.
(4) Популярная религия
Иногда религия является общей религией нации. Например, в некоторых
странах большинство жителей мусульмане. В других, большинство
Римские католики. Многие люди не придерживаются моральных
принципов их религии, и лишь время от времени исполняют их
религиозные обряды, но они утверждают, что являются последователями
данной религии.
Многие люди называют себя христианами, потому что в их обществе все
хорошие люди считаются христианами. На самом деле, они не
раскаялись. Они живут по своим моральным стандартам.
Евангелие – это призыв к покаянию и подчинению Христу. Иисус сказал,
что человек не может быть Его учеником, если не умертвит свою
эгоцентричность и не станет истинным Его последователем (Луки 9:23).

Определение христианина не может быть адаптировано, и быть
популярным в греховном обществе. Обычные моральные стандарты
общества всегда намного ниже, чем христианские стандарты.
Христианин всегда отличается от мира.
(5) Сектарионизм
Мы не можем ожидать, что все христиане будут единогласны во всех
доктринах. Среди христиан есть различия, даже не смотря на то, что они
принимают Библию, как главный авторитет.
Иногда церкви наиболее подчеркивают доктрины, которые отличают их
от других церквей, но эти доктрины не настолько важны, как
фундаментальные доктрины христианства. Если церкви учат основным
истинам евангелия, то их нельзя называть не христианскими.
Церковь не должна доказывать свою уникальность, воюя с другими
церквами. Прежде всего, она должна быть утвержденной в евангелии,
затем в построении общины из посвященной группы своих членов.
? На каких основаниях церковь должна принимать другую церковь, как
истинно христианскую?
(6) Доктринальный дисбаланс
Даже истинная доктрина может подчеркиваться на столько, что
возникает впечатление, как будто она противоречит другим истинам.
Например, когда подчеркивается благодать, может казаться, что
отвергается нужда в послушании Богу. При подчеркивании момента
обращения, может казаться, что церковь забывает о процессе
ученичества. Подчеркивая Божью верность к отступнику, церковь может
забыть предупредить об опасности богоотступничества. Превознося
духовные дары, церковь может забыть о необходимости глубокой
духовности и о развитии истинного христианского характера.
Дисбаланс в доктринах проявляется не сразу и имеет продолжительное
воздействие. Любое учение, относящееся не серьезно к греху, может
лишать человека уверенности в спасении, создает дополнительные
трудности на пути к принятию евангелия, либо прячет евангелие в
учении, которое доктринально не сбалансировано.

Возрождение и реформации
В истории церкви были времена, когда великие учреждения
пренебрегали евангелием. Такие ошибки как, институционализм,
синкретизм, и доктринальный дисбаланс проявлялись более, чем

евангелие. Лидеры подавали плохой пример, руководствовались
неправильными мотивами и демонстрировали неправильный характер,
были более заинтересованы в мирских вещах.
Иногда Бог посылал великое возрождение на церковь. Великое
возрождение имеет три аспекта. (1) Теологическая реформация, когда
принебрегаемые духовные истины восстановлены. (2) Духовное
обновление,
сопровождаемое
усиленной
молитвой,
ревностным
поклонением и эффективной евангелизацией. (3) Новые методы
служения, которые появляются по мере того, как церковь находит новые
пути благовестия и приобретения учеников.
Протестантская реформация (Европа, XVI век) была восстановлением
евангелия спасения по благодати и только по вере. Тысячи людей
пережили обращение. Писание было переведено на распространенные
языки и стало доступным.
Анабаптисты (вся Европа, XVI век и позже) были озабочены тем, что
многие последователи реформации считали достаточным для спасения
лишь исповедование правильных доктрин. Многие заявляли, что
приняли истину, но при этом они не пережили настоящего обращения.
Пиетисты (Германия, конец XVII века) осознавали важность ученичества.
Они развили служения малых групп и систему формирования в
верующих зрелого христианского характера.
Возрождение методистов (Англия, конец XVIII века) началось со
служения Джона Уэсли. Большинство священников церкви в Англии
отвергали возможность личной уверенности в спасении. Уэсли
проповедовал, что каждый человек может знать, что у него есть живая
вера во Христа и может получить уверенность в спасении от Святого
Духа.
Какую великую истину нужно подчеркнуть в вашем обществе?
Заключение
Многие христианские учреждения, большие и маленькие, включая
поместные церкви, начинали с посвящения распространению евангелия.
Со временем многие из них изменили этому приоритету.
Чтобы обновить эффективность церкви, нам не нужны какие-то странные
доктрины или новые откровения. Что нам нужно, так это восстановление
евангельской доктрины и приоритета распространения евангелия.

Часть 3
Неотъемлемые части евангелия
Для каждого пункта прочитайте, по крайней мере, одно место из
Писания, затем позвольте кому-то прочитать объяснение пунктов. Затем
кратко обсудите каждый вопрос.
Следующие пункты - это неотъемлемые части евангелия. Человек может
иметь спасение, до конца не понимая их. Однако, отвержение любого из
этих пунктов лишает евангелие основания. Человек или организация,
которые отвергают любой из этих основополагающих пунктов, будут
склоняться к тенденции развивать иное евангелие, веря в ложные
способы спасения.
Когда вы делитесь евангелием с кем-то, некоторые пункты будут особо
важны из-за ошибок, в которые он уже верит. Например, если он верит,
что спасение достигается только через определенную организацию, он
будет верить, что для спасения необходимо членство именно в этой
организации. В таком случае, ему нужно знать, что человек лично
получает спасение и приходит к взаимоотношениям с Богом.

(1) Бог создал человека по Своему образу, чтобы
взаимоотношения с ним (Бытие, 1:27; Деяния, 17:24-28).

иметь

Эта истина показывает цель нашего существования и цель спасения. Эта
истина противоречит религиям, которые не верят в личностного Бога.
Эта истина показывает настоящую проблему мира, в котором люди не
имеют взаимоотношений с Богом.
А если человек не верит, что Бог любит его?
(2) Первые люди согрешили и были разделены с Богом (Бытие,
3:3-6).
Это показывает первоисточник греха и реальную причину состояния
мира. Мир – это место страдания и печали из-за греха. Благодаря
первоначальному Божьему замыслу в мире все еще существует радость и
цель в жизни, но мир не такой, каким Бог планировал его.
А если человек не верит, что грех – это реальная проблема
мира?
(3) Каждый из нас был рожден вне взаимоотношений с Богом и
совершает грех (Римлянам, 3:10, 23).

Каждый человек виновен в сознательном грехе против Бога. Нет
человека, который бы всегда делал то, что правильно.
А если человек находит оправдание тому, что сделал?
(4) Каждый грешник, не нашедший милости, будет судим Богом и
осужден к вечному наказанию (Евреям, 9:27; Римлянам, 14:12;
Откровение, 20:12).
Это показывает серьезность и безотлагательность нужды грешника в
спасении.
А если человек не верит, что есть праведный Бог, Который
разгневан на него из-за греха?
(5) Человек ничего не может сделать, чтобы заплатить за грехи,
которые он совершил против Бога (Римлянам, 3:20; Ефесянам,
2:4-9).
Добрые дела и дары не могут быть платой за грех, потому что это грех
против бесценного Бога, и потому что все уже и так принадлежит Ему.
А если человек
прощения?

думает,

что

должен

быть

достойным

(6) Для прощения должно быть основание, потому что грех - это
серьезно, и Бог справедлив (Римлянам, 3:25,26).
Бог желает простить нас, но если бы Он прощал нас без основания, грех
бы казался незначительным, а Бог несправедливым.
Почему смерть Христа необходима?
(7) Иисус, Сын Бога, прожил совершенную жизнь и умер, как
жертва, чтобы наши грехи могли быть прощены (Иоанна, 3:16;
Римлянам, 5:8,9).
Из-за того, что Иисус Сын Бога, Его жертва бесценна и обеспечивает
основание для прощения каждому человеку в этом мире. Если бы Он был
просто человеком, Его жертва имела бы ограниченную ценность. Если бы
Он не был Богом, Он бы не смог спасти нас, и мы должны были бы
искать другой путь спасения.
Почему некоторые религии верят, что люди должны быть
спасены своими делами?
(8) Иисус воскрес физически, показав этим, что Он силен дать
вечную жизнь, и что Он
- Сын Бога. (Иоанна, 20:24-28;
Откровение, 1:18).

Культы, отвергающие воскресение Иисуса, обычно также отвергают Его
божественность и достаточность Его жертвы для спасения. Затем они
изобретают другие способы спасения.
О чем нам говорит факт воскресения Иисуса из мертвых?
(9) Жертвы Иисуса достаточно для прощения всех грехов (1
Иоанна, 1:9; 2:2).
Если человек отвергает эту истину, он будет верить в спасение через
дела. Многие религии верят, что человек может частично заработать
свое спасение делами. Из-за этого люди контролируются своими
религиозными организациями, и те говорят им, что делать, чтобы
спастись.
Почему некоторые люди думают, что они не могут быть
спасены без своей религиозной организации?
(10) Бог прощает каждого человека, который признает, что он
грешник, кается в своих грехах и верит Божьему обещанию
простить (Марка 1:15, 1 Иоанна 1:9).
Никакая человеческая организация не имеет права добавлять
требования для спасения или предлагать другие способы спасения.
Что дает человеку право верить, что он спасен?
(11) Покаяние означает, что человек сожалеет о своих грехах и
готов их перестать грешить (Исайи, 55:7; Иезекииля, 18:30; 33:916; Матфея, 3:8).
Покаяние не значит, что человек становится совершенным перед тем,
как Бог примет его, потому что только Бог может освободить грешника от
силы греха. Покаяние означает, что человек сожалеет о своих грехах
настолько, что готов отвернуться от них. Если человек не готов
прекратить грешить, он не может быть спасен. Если человек попрежнему живет в грехе, он не спасен.
Почему человек не может быть спасен без покаяния?
(12) Раскаявшийся и поверивший грешник получает прощение,
когда он молится Богу и просит простить его (Римлянам, 10:13;
Деяния, 2:21).
У каждого человека есть доступ к Божьей милости благодаря Иисусу
Христу. Никакое учреждение или человеческий представитель не
являются необходимыми для получения прощения от Бога. Человек
получает его лично и начинает личные взаимоотношения с Богом.

Откуда мы знаем, что человек может стать христианином в
определенный момент времени?

Заключение
Бог сделал первые шаги, чтобы привести грешника к спасению. Он
показал Свое желание прощать, обеспечив жертву Иисуса на кресте.
Иисус умер за грехи всего мира, и Бог хочет, чтобы каждый был спасен.21
Сейчас Божья благодать достигает сердец грешников, обличая их во
грехах и вкладывая в них жажду прощения.22 Грешник был бы бессилен
оставить свои грехи без Бога.23 Бог дает грешнику способность
отреагировать на евангелие. Если человек не спасен, это не потому, что
у него не было благодати, но потому что он не ответил на благодать,
которую Бог дал ему.
Божья благодать дает каждому человеку способность ответить, но Бог не
заставляет никого. Вот почему Он призывает грешника избрать покаяние
и веру.24
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