
УРОК 2
...

ВЫСШИИ ПРОМЫСЕЯ

в 1588 году испанский король Филипп II планировал
захватить Англию. Тщательно разработав план, он послал
вперед свою знаменитую испанскую Армаду, которая
насчитывала 130 кораблей и 8000 моряков. Он был уверен
в победе.

Однако события развивались не по плану - пехота, ко-
торая должна была поддержать морские силы, не прибыла
вовремя, и испанский флот был разбит британцами; силь-
ный ветер помешал отступлению, и испанские корабли попа-
ли в руки врага. План короля не удался, и битва была про-
играна.

В этом уроке мы продолжим рассматривать Божий про-
мысел спасения мира. Божественный промысел показывает,
как Отец, Сын и дух Святой противостояли греху. Мы уви-
дим, как осущес\вляется Божий промысел возрождения
дружбы человека с Богом. Божий промысел не может не
осуществиться!

План урока
Промысел искупления
Искупительные деяния
Искупительная миссия
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Объяснить необходимость искупления.

• Объяснить роль Бога, Иисуса Христа, Святого Духа и
церкви в исполнении высшего промысла.

Учебные задания

1. Изучите урок в соответствии с указаниями, данными в
предыдущем уроке. Прочитайте все тексты Священного
Писания, указанные в уроке, и самостоятельно ответьте
на все вопросы.

2. Ответьте на вопросы для самопроверки и сверьте ваши
ответы.

Ключевые слова

пленник
освобождение
воплощение
наказание
восстан овление
спасение

высшая точка
вечный
происхождение
выкуп
воскресение из мертвых
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Разработка урока

ПРОМЫСЕЛ ИСКУПЛЕНИЯ

Цель 1. Обьяснить различие межди словами искупление
и спасен ие.

Значение И скипления

Слова спасение и искипленив очень близки по значению;
оба слова очень важны для верующего. Однако значение их
несколько различно.

Слово спасение имеет более общий смысл и предполагает
спасеиие от возможной опасности. Для христианина это оз-
начает, что из-за своей греховности человеку угрожает опас-
ность вечного наказания и смерти (Рим. 3: 23).

Слово искипленив также означает «спасение». но оно
имеет еще и особое эначение. указывая способ и средство
спасения; также означает цеllУ и иплати выкупа за спасе-
ние, выкуп того, что некогда по праву принадлежало вам,
но 110 каким-либо причинам было утрачено (см. Лев. 25:25-
27, 47-54). Это может означатъ освобождение, например, ос-
вобождение Израиля от Египетского рабства (Исх. 6:6,
15: 13) и Вавилонского пленения (Иер. 31: 11, 50:33-34).

1 В 1 Петр. 1: 18-19 и Марк. 10:45 указаны пути и средства
нашего спасения и искупления. Объясните своими словами,
что означают для вас эти стихи Священного Писания.

Человек согрешил потому, что нарушил Божии заповсли
и утратил дружбу 11 общение с Богом. Божий промысел со-
стоит в том, чтобы вернуть человека Себе, искупить его
грех, принеся в жертву Своего Сына.

2 Объясните своими слонами различие межлу словами сна-
сение и искнпление,



ВЫСШИЙ ПРОМЫСЕЛ

3 Какие из нижеуказанных причин объясняют необходи-
мость спасения для человека?
а) Человек был создан грешным и не мог общаться с Богом.
б) Человек согрешил, проявив непослушание Богу, и поэто-

му лишился общения с Богом.

Грешник, раб своего греха, должен признатъ, что выс-
ший промысел искупления 1) божественного происхождения
и 2) должен быть исполнен человеком. Другими словами, он
должен уяснить источник и конечную цель промысла Бо-
жия. Приступим К рассмотрению обеих концепций.

Божественное происхождение

Цель 2. Найти верное обьясненив и цель искипления.

И скиплепив Божественно 110 своей сути. В нем раскры-
вается глубина Божественной природы Творца, предвечного
Бога, Отца Небесного, возлюбившего Свое творение.

Бог есть любовь, часть самой Его природы. движущая
сила искупления - Бог искупил нас не из чувства долга, а
из любви к нам. Не удивительно, что Он заплатил за наше
искупление такой дорогой ценой - жизнью Своего едино-
родного Сына. Милостивый Отец облагодетельствовал
человека Своей любовью, которой он недосгоин. Поистине
Он - ~ ... Отец наш, имя Его - «Искупитель наш е . (Ис.
63: 16).

Искипление исходит от Бога. Спасение приходит от
деяний Господних. В нервом стихе первой книги Библии
Бог показан как Творец: ~Вначале сотворил Бог небо и зем-
лю» (Быт. 1: 1). Бог - начало и конец искупления; искуп-
ление - деяние' Божие. Он ~ не только любящий и мило-
сердный Бог, Он также живой Бог, исполнивший Свой про-
мысел спасения.

Каким образом Он осуществил это? Он н060РОЛ врагов
человека и хочет снасти его от рабства греха.

4 Прочитайте нижеуказанные тексты Священного Писания
и дополните предложсиия, показывающие деяния Божии,
направленные на исполнение Его замысла искупления.
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а В Быт. 3: 15 Он обетовал

б в Иоан. 1 :29 Он указал

в В Иоан. 3: 17 Он провозгласил

г В 1 Кор. 15:22-28 Он изложил Свой промысел

Должен быть исполнен человеком

Искипление ради человека. Человек нуждается в спасе-
нии. Проявив неиослушание и непокорность, он утратил об-
щение с Богом, сотворившим Его. Поэтому его спасение не-
обходимо. Несмотря на то, что грешник отошел от Бога, у
него есть возможность снова войти в покой Божий. Было бы
страшно представить, что это невозможно! Грешника, отка-
завшегося от милости Божией, ждет суровое наказание
« ... ибо возмездие за грех - смерть» (Рим. 6:23).

Искупление исполнено Сыном Человеческим. Основа ис-
купления - воплощение. Воплощение означает, что Сын Бо-
жий стал человеком во плоти и жил среди людей. Это вели-
кое таинство истории человечества. Иисус Христос пришел
на землю в образе человека, чтобы заплатить за грехи рода
людского. Он принял смерть в наказание за грехи людей I и
Божий гнев был удовлетворен. Христос принял образ чело-
века, чтобы спасти его. «Ибо незнавшего греха Он сделал
для нас жертвою за грех, чтобы мы Б Не1>1сделались пра-
Бедными пред Богом» (2 Кор. 5:21).
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ВЫСШИЙ ПРОМЫСЕЛ

ОН ЗАПЛАТИЛ
СПОЛНА!

Христос принял смерть вместо человека. Это имеет осо-
бый СМЫСЛ потому, что Он - Бог. Иисус Христос - не об-
раз и подобие Бога - Он Са!'! - Господь, второс Лицо
Троицы. Бог стал плотью, то ССП, одним лицом в двух про-
явлениях - Божественном и человеческом. Он родился IIC

от соединения мужчины и женщины, а от союза Божествен-
ного и человеческого начал. Его человеческим начало!'! была
мать, Мария, осененная духом Святым (Лук. 1:34-35).

Таким образом , в искуплении проявляется работа, кото-
рую першили Отец, Сын и Святой дух для спасения рода
человеческого.

5 Соотнесите слова, указанные в правой колонке, с их оп-
ределениями.

· а Цена, заплаченная за искупление
чего-либо

б Спасение, выкуп того, что некогда
принадлежало вам

· в Спасение от YГPO:IbI

· г Бог в образе человека

6 Какие из нижеуказанных утверждений ВЕРНО описыва-
ют происхождение искупления?
а Когда мы говорим, что искупление Божественного проис-

хождения, мы имеем в виду, что воля Господня на иску-
пление человечества от греха определена самой Его при-

1) Искупление
2) Спасение
3) Воплощение
4) Выкуп

родой.
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6 Так К<1КБог сотворил Н<1С,ОН чувствует Себя обязанным
спасти нас.

в Человек З<1СЛУЖИЛлюбовь Господню, КОТОР<1Япроявляет-
ся В Его промысле искупления.

г КОГД<1мы говорим, 'ПО Бог искупил чеЛОВСК<1от греха,
f-lbI подразумеваем, что Он заплатил выкуп З<1то, чтобы
вернуть человека Себе.

д КОГД<1мы говорим, что искупление от Бога, мы имеем в
виду, что Бог искупил нас Своими деяниями.

7 Какие из нижеуказанных утверждений ВЕРНО описыва-
ют цель искупления?
а Цель искупления - спасти человека от его грсховности.
6 Чтобы войти в 110КОЙБожий, грешный человек должен

быть искуплен.
в Воплощение означает, что Иисус Христос - не Бог.
г Несмотря на то, что Иисус Христос пришел на землю в

образе человека и жил среди людей, Он - Сын Божий.
д Иисус Христос пришел на землю в образе человека, что-

бы понести наказание за грехи РОД<1людского.
е Бог Отец и Бог дух Святой не очень активно участвова-

ли в исполнении промысла искупления человечества.

8 Греховностъ человека привела к тому, ЧТО он отдалился
от БОГ<1. Назовите два проявления последствий отдаления
человека от Бога.

ИСКУПИТЕЛЬНЫЕ ДЕЯНИЯ

Цель З. Объяснить роль Иисуса Христа в искуплении.

Иисус Христос - главнос действующее лицо промысла
Божествсииого плана искупления. Искупление исполнено 110
вол с Господней, через личность Иисуса Христа, а нс через
благочестивое мышление или образ жизни.

Высший промысел по отношению к человску и смысл
всей жизни человека заключается в его общении с Богом
(Откр, 4: t 0- t 1). Отдаление от БОГ<1из-за совершенного им
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ВЫСШИЙ ПРОМЫСЕЛ

греха - самая тяжелая утрата для человека. Бог вернул
человека Себе через Сына Своего единородного, Иисуса
Христа.

Предназначение Иисуса Христа состояло в том, чтобы
принять смерть на кресте ради того, чтобы человек снова
смог войти в покой Божий. Жертва Христа означает, что
Бог снова мог явить человеку Свое святое присутствие, так
как Его требования были удовлетворены - барьер, отде-
ляющий человека от Бога, в виде греха, устрансн. Смерть
Христа означает также, что и человек мог обратиться к Бо-
гу, так как за него был заплачен выкун.

Жертва Христа, Его мученическая смерть на кресте со-
ставляла главный смысл Его рождения, Его жизни и служе-
ния (Марк. 10:45), явилась той частью Божественного пла-
на спасения человечества, которая помогла людям УЯСIIIIТI,

глубину любви Господней к роду людскому. Искупительная
смерть Сына Божия на кресте 1) была УС.матрена высшим
промыслом , 2) явил ась личным деянием, З) завершилась
воскресением.

9 Объясните, каким образом смерть на кресте помог ла
человеку восстановить его общение с Богом?

Деяние, усмотренное Богом

Бог предвидел заранее жалкий упадок человечества, и в
Его промысел входили искупление человечества от греха и
возврашенис человска к Нему. Сын Божий был " ... Агнец,
закланный от создания мираь (Откр. 1З:В). Его роль в ис-
куплении была:

1. Усмотрсна Богом (Ефсс. 1:4-6, 11).
2. Обетсвана Богом (Быт. З: 15).
3. Предсказана пророками (Ис. 53).
4. Частично исполнена в Ветхом Завете (Мих. 4:1-4).
5. Проповелована апостолами (Дсян. 2:23, 4:28).
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Из вышеуказанных текстов Священного Писания вы уз-
наете, что Иисус Христос всегда был частью Божественного
промысла искупления заблудшего рода человеческого.

Личное дсяние

Спасение основано на личности Иисуса Христа. Христос
спасение. Искупительная жертва - жизнь Иисуса Христа.

Спасение - это не образ жизни или ряд верований. Спа-
сение - это Христос, Которого Бог отдал за всех нас
(Иоан. 1:12, 1 Иоан. 5:12). Бог Отец послал Сына Своего,
но, с другой стороны, Он Сам, по Своей воле, пришел в
мир и сказал:

<1ПОТОМУ любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою,
чтобы опять принять ее: Никто не отнимает ее у Ме-
ня, но Я Сам отдаю ее: имею власть отдать ес и
власть опять принять ее: сию заповедь получил Я от
Отца Моего» (Иоан. 10:i7-18).

Для исполнения высшего промысла Сын Божий пришел
в образе человеческой плоти. «И Слово стало плотию и оби-
тало с нами, полнос благодати и истины: и мы видели славу
Его, славу как единородного от Отца» (Иоан. 1: 14). Хри-
стос Слово, плоть и кровь Божиих мыслей И воли Божисй
для человечества. Слово - это не только послание Божие,
это личность Самого Христа, Который призван совершить
Свое великое деяние для спасения рода человеческого!
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Искупление имеет личностный характер, потому что
лично Иисус Христос принес Себя в жертву, 11 IIOП>I>IУ что
жертва была принесена ради личностей. Даже сегодня жерт-
ва Христа может искупить человека от греха за:

1. Нарушение Божиих эаповелсй.
2. Непокорностъ И за то, что человек перестал считать

Бога главным в своей жизни.
З. Неприэнание Божественной природы Создателя.
4. Утрату изначальной ираведиости и святости.

10 Опишите своими словами ваши личные отношения с Ии-
сусом Христом.

Завершенное деяние

Смерть и воскресение Христа - наиболее важная истина
христианского всроучсния, главная тема апостольских про-
поведей: в Новом Завете теме смерти и воскресения Христа
уделяется гораздо больше внимания, чем другим основным
доктринам. Сам Иисус Христос говорил, что Он воскреснет
из мертвых после Своей смерти. « Ибо Христос для того и
Yl>lep и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мерт-
выми и над живыми- (Рим. 14:9).

Воскресение Иисуса Христа имеет огромное значение,
IЮТОI>IУ что оно:

1. Подтверждает, что Иисус Христос - Бог.
2. Открывает нам истину о том, что Он владычествует

над мертвыми.
З. Подтверждает реальность Его истины.
4. Подтверждает Библейские пророчества.
S. Развенчивает другие религии, у которых нет учения о

том, что их основатели воскресли из мертвых.

Воскресение из мертвых - основная тема Евангелий от
Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Это исполнение миссии Ии-
суса Христа. «Открыв нам тайну Своей воли по Своему бла-
говолению, которое Он прежде ноложил В Нем» (Ефсс. 1:9).
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11 Сделайте обзор раздела и дополните предложения свои-
1'11I слонами.
а Когда мы говорим, что искупление заблу дшего чело-

вечества было исмотрено Богом, мы имеем в виду, что

6 два проявления личностного характера искупления
подразумевают, что

в Когда мы говорим о воскресении Христа, мы подразуме-
васм, что Он

г Когда мы говорим о завершенности воскресения. мы
111'1ССМ В виду, что

Возрадуйтесь от того, что искупление завершилось. Мы
обрели вечную налсжлу на постоянное общение с Богом!

ИСКУПИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ

Цель -1. Описать работу, которую вершит Святой дух
череэ церковь, исполняя Божественный промысел
искнпления.

Как порыв сильного ветра

Святой дух, трстья И постась Святой Троицы, тоже ак-
ТlIВ/1O участпуст в исполнении Божественного промысла иг-
купления человсчества. С начала времсии 011, так же как 11

Отец 11 Сын, хочет спасения мира,

В Ветхом Завстс подчсркинасгся созидательпая прирола
Святого Духа (Быт. 1:2, 2:7; Иов 26:13), 011 Творец 11

хранитель всего сущсго (Пг. 10-1:30), активно Вo:I;\сiiствую-
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щий на моральную, интеллектуальную и духовную жизнь
человека (Исх. 28:3, Пс. 51: 1, Иоил. 2:28).

в Новом Завете созидаюшсе начало Святого Духа рас-
крывается по-новому (Иоан. 3:2). Иисус Христос родился
от Святого Духа (Лук. 1:34-35, Матф. 1:18); Святой Дух
подготовил Его к крещению (Матф, 3: 13-17), служению
(Магф, 12:28, Лук. 4:18-21); Он также явился «Духом То-
го, Кто воскресил из мертвых Иисуса ... 1> (Рим. 8: 11).

Последнее, что сказал воскресший Иисус Христос, было
указание: « ... идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей тваРИi> (Марк. 16: 15) и «Итак идите, научитс все наро-
ДЫ ... i> (Матф. 28:19-20). Нссмотря на то, что указание обра-
щено к ученикам, оно передано через Духа Святого. Поэто-
му ученикам не нужно было ждать, когда их осенит Дух
Святой, - они получили дар Пятидесятницы и смогли ис-
полнить Великое Поручение Господне.

12 Кому в первую очередь было дано Великое Поручение?
(Прочитайте Марк. 16:1.-1-15, Матф. 28:16-20).

13 Прочитайте Деян. 1:4,8; 2:1--1. Что еще включало Вели-
кое Поручение?

В Дсян. 2:2 сказано: «И внезапно сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом,
где они находились». Святой дух явился в виде сильного
ветра, СИМIЮЛIIЗИРУЯжизненную энергию, которую придавал
церкви, - силу, способную выполнить Великое Поручение
Господне.
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Божественный промысел искупления завершился воскре-
сением Христовым. Святой Дух, пришедший в День Пятиде-
сятницы , запечатлел всех, кто услышал слово истины и уве-
ровал в Него. «Принявший Его свидетельство подтвердил,
что Бог истинен» (Ефес. 1:13, Иоан. 3:33).

Святой Дух - важная часть Божественного промысла
искупления человечества; Святой Дух - это Божий знак,
залог того, что Он спасет тех, кто осенен Им, когда насту-
пит День Господний. «И не оскорбляйте Святого Духа Бо-
жия, Которым вы запечатлены 13 день искупления» (Ефес.
4:30).

Апостолы, исполненные Духом Святым, проповедовали,
что пришествис Духа Святого - доказательство Божествен-
ного происхождения искупления. В нижеуказанных стихах
Священного Писания вы найдете обобщение некоторых ас-
пектов истины, открывшейся ранней церкви с пришествием
Духа Святого:

1. Исполнилась воля Божия (Деян. 2:23).
2. Ряд последующих событий подтвердил исполнение

пророчеств (Деян. 2:16, 25).
3. Искупление всего рода людского (Деян. 2:39).
4. Путь к Богу - через раскаяние и веру (Деян. 2:38).

Святой Дух Своим присутствием придавал ранней церк-
ви силы для эффективного служения Богу (1 Иоан. 3:24,
4:13). «Но вы примете силу, когда сойдет на вас' Дух Свя-
тый, И будете Мне свидетелями 13 Иерусалиме и во всей Иу-
дее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

14 Что еще открыл церкви Святой Дух? (См. 1 Кор. 12:1;
Гал. 5:22).

15 Когда мы говорим, что Святой Дух, сошедший в День
Пятидесятницы, запечатлел всех, кто уверовал в Него, мы
подразумеваем, что Он ...
а) подтвердил, что Иисус Христос - Сын Божий.
б) убедил верующих свидетельствовать Ему пред всем миром.
в) впервые открылся как исполнитель воли Божией в иску-

плении.
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Мощная армия

В День Пятидесятницы состоялось рождение церкви -
через нее Дух Святой мог поведать миру Божественную ис-
тину. Дух Святой пришел, чтобы возвестить о то 1-1 , что
«лень спасснияь наступил, то есть Божественный промысел
искупления мира исполнился (Ефес. 4:30).

Прежде Святой Дух выполнял задачу общего служения
- Он был вездесущ, как может быть вездесущим Бог, что-
бы прийти на помощь человеку. После Дня Пятидесятницы
Его миссия приобрела более конкретную форму - одна из
Его задач - убедить грешника в том, что он нуждается в
Евангелии. Служение Святого Духа заключается в спасении
человечества с помошью Слова Божия. Сначала Святой Дух
побуждает грешника осознать свой грех (Иоан. 16:7-11), за-
тем дает новое рождение мертвым по пресгуплениям и гре-
хам (Иоан. 3:5, Евр, 2:10).

Церковь - это псе те, кто спасен в соответствии с про-
мыслом Божиим, храм, 13 котором обитает Бог (Ефес. 19-
22). Исполиился Божий промысел спасения человечества -
через Духа Святого спасенные могут пойти в покой Божий.

Теперь служение Святого Духа заключается 13 том, чтобы
с помощью церкви спасти весь мир, чтобы спасенные спиде-
тельствовали Ему пред миром и несли миру Благую весть о
спасении. Святой Дух собирает воинство, которое должно
сразиться с сатаной. А вы уже присоединились к армии спа-
сенных?

Из этого урока мы узнали, что Святая Троица - Отец,
Сын и Дух Святой - активно исполняла Божий промысел
искупления человечества. В завершении промысла миру от-
крывается надежда на избавление от греха. Те, кто спасен,
должны выполнить свою задачу. Бог призывает нас стать
частью Его высшего промысла.

16 Опишите два проявления воздействия Духа Святого:

а В Ветхом Завете:
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б в жизни Иисуса Христа

в В служении церкви после Дня Пятидесятницы
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Вопросы для самопроверки

Завершив изучение урока, ответьте на вопросы для само-
проверки и сверьте ваши ответы.

ВЫ БО Р ОТВЕТА. Обведите кружочком букву перед наибо-
лее подходящим ответом.

1 Искупление было необходимо, потому что ...
а) люди не знали, как ублажить Бога.
б) человек согрешил, нарушив Божии заповеди.
в) Бог не хотел, чтобы все люди находились в общении с

Ним.

2 Слово искупление описываетг.) ...
а) какой ценой Бог выкупил то, что принадлежало Ему по

праву.
б) наказание, посланное Богом на тех, кто проявил непо-

слушание.
в) установленный порядок во всем, что создал Бог.

3 Основная причина, по которой Бог хочет спасти нас, за-
ключается в том, что Он ...
а) хочет, чтобы мы знали, что Он гневается, когда мы со-

вершаем грех.
б) чувствует ответственность за Свое творение.
в) любит нас и хочет, чтобы мы пребывали в общении с

Ним.

4 В Божественном промыслс искупления смерть Иисуса
Христа на кресте имсст такос жс важное значение, как и ...
а) Его воскресение.
б) раскаяние человека.
в) сотворение человека.

КРАТКИЙ ОТВЕТ Дайте краткое объяснение каждого из
нижсуказанных утвсржлений.

5 Искупление ...

а Божественного происхождения
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6 исходит от Богаг.)

в исполнено вочеловеченным

г деяниег.)

6 Объясните, какую работу вершит Святой Дух через цер-
ковь для исполнения Божественного замысла искупления
человечества.
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Ответы на вопросы урока

9 Устранила барьер греха, разделяющий Бога 11 человека.

Ваш ответ может включать следующее объяснение: Бог
заплатил за ваш выкуп кровью Христа. Иисус Христос
принес Себя в жертву ради всего рода людского.

10 Я надеюсь, вы можете сказатъ, что Он простил ваши гре-
хи, искупил вас; Он - ваш Господь.

2 (Своими словами) Спасение означает избавление от опас-
IIOCТlI. Искипленив предполагает спасение 11 уплату выку-
па за возвращение утраченного.

11· (Своими словами).
а смерть Иисуса Христа на кресте во искупление греш-

ного рода людского была усмотрена Богом еще до со-
творения мира:

б Христос пожертвовал Своей жизнью во имя искуиле-
ния человечества;

в воскрес IIЗ мертвых через три дня после смерти;
г Иисус Христос не только искупил нас, Он воскрес из

мертвых и подтвердил Свое владычество над грехом
и над смертью.

3 б) Проявив неиослушание Богу. человек согрешил и ли-
ШIIЛСЯ общения с Богом.

12 Одиннадцати ученикам.

4 Ваш ответ должен выражать нижеследующее:
а) уничтожение врага;
6) жертву;
в) спасение всех. кто уверовал в Него;
г) вечное спасение для всех верующих.

13 для всех верующих.

5 а 4) Выкуп
б 1) Искупление
в 2) Спасение
г 3) Воплощение
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14 011 наделяет верующих духовными дарами и плодами
(Это будет рассмотрено в следующем уроке).

6 а Верно
б Неверно (Он спас нас из любви к нам)
в Неверно
г Верно
Д Верно

15 б) побуждал тех, кто уверовал в Него, нести Благую
весть о спасении всему миру.

7 а Верно
б Верно
в Неверно
г Верно
Д Верно
е Неверно (Бог Отец послал Своего Сына, чтобы Тот

стал плотью человеческой, а дух Святой совершuл
Его воплощение.

16 а сотворение, забота о Своем творении, моральное, ин-
теллектуальное и духовное руководство;

б активное воздействие на формирование И исуса Хри-
ста как личности, Его крещение, служение и воскре-
сение.

в Он придает силы для свидетельствования Ему, наде-
ляет верующих духовными дарами и плодами, под-
тверждает духовную истину, побуждает к признаиию
греха и дает рождение свыше.

8 1) греховиость человека не позволяет ему войти
Божий; 2) его ждет вечное наказание за грехи,
не раскается If не примет искупленис

в покоii
если он
Христа.
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