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Спасение человеку
приготовлено

За последние годы можно было много услышать и
прочесть о спасении. Термин родиться снова появлялся
во многих изданиях, среди которых были всемирно
известные газеты и журналы. Иными словами, идее о
спасении было уделено очень много внимания. Но,
несмотря на это, учение о спвсеннн и новом рождении
человека опиралось на очень важные и основные
концепции, которые для многих были просто непонятны.
Этиосновные концепции, являющиеся основой для нашей
темы, мы и рассмотрим в этом уроке.

Прежде всего, спасение основано на Божьем даре. В
этом уроке мы рассмотрим Божий дар благодати через
который мы имеем спасение. Мы увидим, что спасение
исходит из Божьей благодати, выраженной через
Христово всепрощение. Спасение, предназначенное для
того, чтобы человек мог иметь через него вечность, также
выходит навстречу всем нуждам человека. Затем в уроках
2, 3 и 4 мы рассмотрим библейские учения, касающиеся
действий спасенного человека.

Рассматривая глубже учение о спасении, мы также
рассмотрим и поймем смысл любви,благодати и мудрости
Вожией, дающийспасение всем людям. Мытакже поймем
глубже ту великую заботу, которую Он взял на Себя ради
нашего спасения.



План урока

Спасение начинается с Божьей благодати
Спасение исходит от Христового всепрощения
Спасение удовлетворяет нужды человека

Цели уроха

закончив изучение этого урока вы сможете:

• Устанавливать источник спасения и объяснять его
значение.

• Объяснить взаимосвязь между вашим спасением и
смертью Христа ради жизни других.

• Объяснять. как спасение основывается на Христовом
всепрощении и идет навстречу нуждам людей.
подобных вам.

Задание по уроку

1. Внимательно прочтите вступительный раздел к этому
учебнику.

2. Изучайте темы урока и его цели. Это даст вам более
четкое представление об уроке и поможет вам глубже
разобраться в нем.



СПАСЕН ХРИСТОМ

З. Изучая урок, выполняйте все упражнения,
примененные в этом уроке. Большую часть ваших
ответов вы можете помещать в этом учебнике. В иных
случаях, если ответы будут слишком длинными,
записывайте их в отдельную тетрадь, По окончании
изучения урока сверьте все ваши ответы с ответами,
данными в конце урока.

4. Обращаягесь к словарю, если какое-то слово вам не
понятно.

5. Проверьте себя по окончании урока и сверьте ваши
ответы с ответами, данными в конце этого учебника.
Пересмотрите те из них, на которые вы ответили
неправильно.

Основные слова

выкуп
возвеличивать
воплощение
всепрощение
жертвенный
искупление

концепция
праведность
примирение
сострадан е
умиротворение
утешать

Разработка урока

СПАСЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ

Цель 1. Дать определение благодати и объяснить ее
взаимосвязь со спасением.

Говоря о спасении, мы начинаем с весьма важной
истины. Она заключается в том, что любящий и всемогущий
Господь без каких-либо явных причин проявляет свою

18



СПАСЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ

милость, прощая грехи тем людям, которые этого не
заслужили. Этотакт прощения и есть та Божья благодать,
о которой пойдет речь.

В следующей истории повествуется об одном
маленьком мальчике сироте, который посещал сельскую
школу. Завтраки, которые ученики брали с собой, нужно
было оставлять у входа, чтобы взять их во время завтрака.
Но однажды одного завтрака не оказалось на месте.
Учитель строго спросил: "Ктовзял завтрак?"Всемолчали.
И вот, наконец, этот маленький мальчик молча поднял
свою тонкую и дрожащую ручонку. Учитель поспешно
достал розгу и приказал мальчику выйти вперед, чтобы
получить наказание. Робкимишагамис понившейголовой
шел этот мальчик, наводя страх на всех остальных. Но
внезапно, другой мальчишка внушительных размеров,
опередил первого со словами.тя приму наказание вместо
него!" После этого он обнажил спину и на виду у всех
понес наказание вместо маленького мальчика-сироты.
Таким образом, сострадание и симпатия побудили его
понести наказание вместо голодного, несчастного и
презираемого всеми сиротки. Какая же великая любовь
побудила Бога отдать Своего Сына на смерть, чтобы
понести наказание за всех людей?Этопринятие наказания
и есть то, что Библия называет благодатью.

Благодать означает незаслуженную милость. Во
спасении благодать выступает в роли доброты, которую
Бог проявил ко всем людям, независимо от того,
заслужили они это или нет. Бог, послав сына Своего на
смерть ради грешников,заслуживающихтолько наказание,
доказал Своюлюбовь к нам, заплатив за все нашигрехи, а
также освободил от уз греха и принял как своих родных,
никогда и ни в чем не согрешивших детей. Это и есть
благодать!
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СПАСЕНХРИСТОМ

БОЖЬЯ МИЛОСТЬ
Он не дает нам то,
что мы заслужили
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БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ
Он дает нам то, что
мы не заслужили

Благодать не означает, что Бог прощает грех. В Слове
Божьем сказано, что расплата за грех - смерть (Римлянам
6:23). Поэтому Бог не может отречься от Своей
праведности и от наказания за грех. Но смерть Христа на
Голгофе полностью удовлетворила праведность Божью и
наказание за нарушенный закон было понесено. Благодать
не отвергает грех, она удаляет его.

1 Своими словами, в рабочей тетради напишите
определение благодати и объясните взаимосвязь между
благодатью и спасением.

Теперь нам ясно, что благодать имеет свое начало в
Боге. Он является ее источником. Благодать начинается
в Нем, а затем безгранично изливается на всех людей.

Виды благодати

Цель 2. Различать примеры общей благода тии благода ти
спасения.

Во взаимоотношениях Бога с людьми мы можем
отметить два вида благодати: общую благодать и
благодать спасения. Общая благодать и есть та благость,
которую Бог проявляет ко всем людям, не взирая на их
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СПАСЕНИЕНАЧИНАЕТСЯС БОЖЬЕЙБЛАГОДАТИ

грехи. Она помогает человеку сохранить себя от злых
поступков и сделать выбор между добром и злом. С ее
помощью многие поступки людей совершаются впростоте,
кроме того она дает возможность жить в единой
социальной гармонии. Это та Божья благодать, которая
посылает обильные благословения на весь мир (дождь,
урожайные сезоны, пищу и многие другие социальные и
материальные благословения>.

2 Прочтите Матфея 5:43-48. Какой из приведеиных стихов
дает пример общей благодатИ?

Кроме благословений, посылаемых на весь мир, общая
благодать обеспечивает присутствие и влияние Библии,
Святого Духа и церкви. Общая благодать сама по себе не
достаточна для спасения, но она раскрывает Божью
благость ко всем людям. Она помогает нам осознать все
Божьи дела, совершаемые в нашей жизни. Создавая
благоприятную почву для дальнейших откровений, она
также подготавливает людей к спасению и дает
возможность грешнику оставить грехи и последовать за
Господом. Только через благодать спасение становится
возможным для всех людей.

3 Прочтите Римлянам 2:1-11. Какой из данных стихов
указывает на то, что Божья благость (благодатЬ) связана
со спасением?

~Ы пришли к заключению, что общая благодать дает
возможность человеку последовать за Господом. Но
существует также благодать спасения, при водящая людей
к Христу (Иоанн 6:44>, обновляющая их сердца и
освобождающая их от греха. Благодать спасения была

21



СПАСЕНХРИСТОМ

особым образом проявлена во Христе. Иоанн в своем
Евангелие пишет, что "благодать ... и истина произошли
чрез Иисуса Христа" (Иоанна 1:17).Это не означает, что до
Христа благодати спасения не существовало. Все святые
Ветхого Завета были спасены, то есть приняты Богом на
основании их веры в Божьи обетования и посредством
подчинения своей воли Его заповедям. Иоанн просто
показал, что Христос является полным откровением
благодати спасения, и что Он Единственный, через Кого
можно получить эту благодать со времени Его
пришествия.

4 Прочтите Евреям 1:1-2. Каким образом идея, записанная
в этих стихах связана с Евангелием Иоанна 1:16-17? Если
вам не хватит места для ответа, то запишите его в рабочую
тетрадь.

5 Укажите на примеры общей благодати или особой
благодати в следующих предложениях, выбрав: 1) для
общей благодати или 2) для благодати спасения.

.... а Солнце светит над добрыми и
над злыми людьми.

б Бог призывает грешника.

в Существуют условия,
позволяющие человеку прийти
к Господу.

.... г Благословения, посылаемые на
мир, посылаются на всех людей.

.... д Человеку не дано право самому
отвечать на призыв Господний
и быть спасенным от греха.
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СПАСЕНИЕНАЧИНАЕТСЯС БОЖЬЕЙБЛАГОДА ТИ

Благодать в Библии

Цель 3. Оценить важность благодати в Библии, записав
последовательность ее использования в Ветхом
и Новом Заветах.

Слово ~благодать~ использова~о в Библии 166 раз. Из
них 38 раз в Ветхом завете и 128 раз в Новом Завете. Чаще
всего ее использовал Бог, будучи Сам назван благим
(Ион на 4:2). Бог проявляет Свою благодать также в (1)

даянии доброго ко всем людям (Матфея 5:45), (2) желании,
чтобы все пришли к покаянию (2-е Петра 3:9), (3) раздаче
Его богатства тем, кто верит (2-е Коринфянам 8:9) и (4)
сохранении христианина во времена страданий (1 Петра
5:6-1 О). И как писал апостол Павел в Послании к Римлянам
5:20, что благодать Божья преизобильна. А это более чем
достаточно для всех нужд, которые грешники приносят
ко кресту.

6 "Благодать ~использована в Новом Завете чаще, чем в
Ветхом, потому что:
а) Божья благодать время от времени изменялась.
б) Новый Завет показывает, что Иисус более ясно раскрыл

значение благодати.
в) Ветхий Завет подчеркивает важность суда, а Новый

Завет - только свободы.

7 Для того, чтобы увидеть последовательность
использования благодати во всех новозаветних
Посланиях (от Послания Иакова до Послания к Евреям),
прочтите первую главу из каждого Послания. В скольких
из них вы встретили слово "благодать ~в начале?
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8 А теперь просмотрите последний стих каждого из
Посланий. Сколько из них не оканчиваются словом
"благодать "?Назовите их.

9 Благодать упоминалась во всей Библии, но в Новом
Завете благодать упоминалась
а> приблизительно в два раза больше, чем упоминается в

Ветхом Завете.
б> приблизительно в четыре раза больше чем в Ветхом

Завете.
Заметили ли вы в окончаниях Посланий, что благодать

связана с Иисусом Христом? Вероятно, вы поняли, что
благодать является наиболее важной в учении Нового
Завета и что Христос является наиболее ярким
проявлением ее. Потому что только посредством Его
благодати мы получаем прощение грехов.

Давайте вспомним историю о Тигране - могущественном
царе Армении, который попал в плен вторгшеися Римской
армии. Потерпевший поражение царь, его жена и все его
дети были приведены к полководцу выслушать
смертельный приговор. Тигран бросился к ногам
победителя с просьбой сохранить жизнь семьи. Он
умолял: "Делай со мной, что хочешь только не трогай
мою жену и детей". Его просьба так растрогала чувства
Римского полководца, что он освободил всю семью. Уже
тогда, когда Тигран со своей семьей возвращался из
римского лагеря, он обратился к своей жене со словами:
"Каково твое мнение о римском генерале?" Она ответила:
"Яникогда не видела его". Тигран удивился, "Но ведь ты
же была рядом с ним. Куда ты смотрела?" Она сказала: "Я
видела только того, кто желал отдать жизнь за меня.
Больше я никого не видела". Когда мы смотрим на Божье
спасение и на крест, мы не видим никого кроме Иисуса,
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который желал умереть за нас. Смерть Христа является
наибольшим проявлением Божьей благодати.

СПАСЕНИЕ ИСХОДИТ ОТ ХРИСТОВОГО ВСЕЛРОЩЕЮfЯ

Цель 4. Установить
взаимосвязь
всепрощения.

утверждения, описывающие
между грехом человека и

Чтобы понять смысл спасения, нужно принять во
внимание всепрощение. Всепрощения - слово,
отражающее идею о врагах, собранных вместе для
восстановления мира. Иными словами, это примирение,
которое меняет враждебность на дружбу. в отношении
спасения оно играет роль примирения или возвращения
грешника к Богу. Второе значение всепрощения, это
удалять или покрывать. Христова смерть и страдания
привели к тому, что человеческие грехи были покрыты
Его кровью и наказание за грех было удалено.

Чтобы полностью понять важность всепрощения и его
значение в плане спасения, представьте себе следующую
сцену. Отец и сын имеют резкую беседу, после которой
сын покидает дом с твердым решением не возвращаться в
него, пока жив отец. Мать очень страдает, так как она
любит и мужа и сына. Спустя несколько месяцев сын
получает телеграмму, в которой извещается, что мать
находится в тажелом состоянии и что ему необходимо
немедленно вернуться домой. Когда сын вошел в палату,
он увидел свою бедную мать, прикованную к постели.
ОТеци сын молча смотрели на нее, зная, что она находится
при смерти. Мать, собрав последние силы, протянула руку
отцу и положила ее на его руку, другую руку она
положила на руку сына. Окончательным действием любви
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СПАСЕНХРИСТОМ

явил ось то, что она соединила руку отца и руку сына на
своем теле ... и умерла.

Значение Христсвой смерти на кресте заключалось в
том, что Он соединил Бога с грешным человеком.
Посредством креста мы имеем всепрощение грехов. то
есть наши грехи были покрыты смертью Христа. наказание
было понесено и. таким образом. человек получил
примирение с Богом.

1 О Какие из нижеприведенных утверждений являются
прАвильныIии и показывают взаимосвязь между грехом
человека и всепрощением Христа?
а Наши грехи отделили нас от Бога, но всепрощение

восстановило эти взаимоотношения.
б Грех исходит от неподчинения, разделяющего Бога и

человека, но всепрощение покрывает грех и
восстанавливает прежние взаимоотношения.

в Серьезные грехи человека не являются роковыми.
Посредством всепрощения у человека возникают
добрые намерения .... даже если он не хочет или не
может жить в подчинении Божьему закону ..

Необходимость всепрощения

Цель 5. Установить. почему всепрощение было
необходимо.
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Многие рассуждают над тем, почему Бог не оставил
людей в их грехах, или просто не назвал их праведными и
не сделал их святыми. Но в Писании сказано, что Бог свят
и любящий, но также и праведный. И Он не желает, чтобы
кто-либо из людей погиб, но также не может загладить
его вину или принять его во грехе. Поэтому для того,
чтобы вернуть человека к Себе,Бог предоставил спасение,
заключаюшееся во всепрощении. Это решение зависит от
самого человека и от работы, совершенной Иисусом
Христом. Он был Единственный, Кто исполнил весь закон,
вместо нас, как в Его жизни, так и в смерти, которая была
наказанием за нарушенный закон.

Во всепрощении цель совершенной справедливости и
божественной любви была исполнена. Люди были
освобождены от силы и вины греха и их взаимоотношения
с Богом были восстановлены.

Из Писания мы можем ясно видеть необходимость
всепрощения. Во-первых, Божья святость не может быть
проигнорирована грехом (Исход 34:6-7, Римлянам 3:25-
26), его нужно покрыть или удалить. Во-вторых, Божий
закон, отображающий всю Его натуру, создает
необходимость в жертве за грех (Второзаконие 27:26). А
потому праведность Божья требует всепрощения (Числа
23:19, Римлянам 3:4). Бог предупредил Адама и Еву, что
они умрут, если не будут повиноваться Его заповедям
(сравните: Бытие 2:16-17 и Иезекииля 18:4, а также
Римлянам 6:23). Его праведность требовала того, чтобы
наказание было понесено кем-либо, не имеющим греха. И
наконец, величайшая плата за грехи человека доказывает
необходимость всепрощения. Ведь Бог не допустил бы,
чтобы Его Сын умер безнеобходимости <Луки 24:26,Евреям
2:10,9:22-23).
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11 Прочтите все выше приведенные места из Писания.
Какое из них. на ваш взгляд. помогает лучше понять
необходимость всепрощения вследствие Божьей натуры?

12 Какое утверждение или комбинация утверждений
объясняют необходимость всепрощения.
а) Божья святость. истина и праведность требуют

всепрощения грехов.
б) Величайшая цена доказывает необходимость

всепрощения.
в) Божий закон, отображающий всю Его натуру. создает

необходимость в жертве за грех.
г) Все. вышеприведенные. утверждения выражают

необходимость всепрощения.

5иблейсJCое учение о всепрощении

цель 6. Установить утверждения. отражающие
библейское учение о всепрощении.

ВБиблии сказано, что человек упал в грех посредством
своего непоачннення, и что Христос. посредством Своего
подчинения. вместо грешника понес наказание. которое
грешник навлек на себя (Римлянам 5: 12-19).Аэто означает.
что Христос был нашей заменой - Он умер вместо нас. Его
смерть за грехи умилостивляет Бога по отношению к нам.
Поэтому акт понесения наказания за наши грехи и смерти.
как заместительной, можно назвать как жертва за
наказание.
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Жертва Христа за грех и есть основа для библейского
учения о всепрощении. В Книге пророка Исаи и 53:5-6 мы
читаем:

"Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши, наказание мира нашего было на Нем,
и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как
овцы, совратились каждый на свою дорогу и Господь
возложил на Него грехи всех нас".

Эти стихи (также как и Исаии 53:4> совершенно ясно
выражают всепрощение, как заместительную жертву.

Иисус сказал о Себе: "Ибо и Сын ЧеловечесJCИЙне для
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих" (Марка 10:45>.
В Послании к Галатам 3:13 апостол Павел пишет, что
"Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за
нас клятвою ..." Эти слова можно истолковатъ только так,
что Христос - Единственный, не имеющий греха, взял на
себя наказание, которое грешники навлекли на себя. И в
Послании к Римлянам 3:21-26 Павел, уже много
написавший об этом, настаивает на том, что смерть Христа
отражает Бога праведного и милосердного.

13 Укажите утверждения, явяяющиеся истинными и
отображающими библейское учение о всепрощении.
а Человек посредством его неподчинения заслуживает

наказания за грех.
б Христос, посредством Своего подчинения, понес

наказание за грехи всех людей.
в Христос умер вначале за Свой грех, а затем за грехи

всех остальных.
г Христос умер, как жертва за грехи всего человечества.
Д Христос пришел в мир, чтобы отдать жизнь за

искупление многих.
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Аспекты всепрощения

Цель 7. Установить различие между пятью аспектами
всепрощения.

Говоря об аспектах всепрощения, необходимо также
признать тот факт, что ни одни термин не может
полностью выразить и объяснить все величие
всепрощения. Последующие термины даны вам для того,
чтобы вы ещеглубже понимали Христову работу спасения.

Повиновение. Из всех аспектов всепрощения, Христово
повиновение наиболее глубоко объединяет все аспекты в
одно целое. Этот самый важный аспект, на котором
основываются все остальные, мы рассмотрим в первую
очередь.

Чтобы дать нам спасение, Христос стал повиновением
вместо нас. Онне только не превозносил себя до равенства
с Богом, но еще и уничижил себя, ставши слугой
(Филиппийцам 2:7-8). Ему необходимо было стать таким
как мы на некоторое время (Евреям 2:14).Иоанн описывает
это так: "И Слово стало плотью и обитало с нами ..." (Иоанна
1:14) - в виде человека. Лука пишет, что всю Свою юность
Иисус провел в повиновении родителям (Луки 2:51). Иисус
и Сам свидетельствовал о том, что Онпришел в мир, чтобы
исполнить волю Своего Отца, заключавшуюся в
повиновении (Иоанна 6:38).

Будучи Сыном Человека, Христос повиновался всем
требованиям закона. Рожденный евреем, Он соблюдал как
человеческий закон, так и церемониальный. Он также
сохранил моральный закон, пребывая в страхе Божием, и
повинуясь Его заповедям. К тому же, Он принял на Себя
все наказания, возникшие вследствие неповиновения
человека Божьему закону.
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14 обведите букву перед каждым правильным
утверждением.
а Исходя из нашей дискуссии о всепрощении, мы пришли

к выводу, что слово всепрощение включает в себя ряд
важных концепций (идей), связанных с Христовым
спасением.

б Самая важная концепция шонятиеэ о всепрощении, на
котором основываются все остальные - повиновение.

в Пример Христа о повиновении непосредственно связан
с Его служением.в не с Его личной жизнью на земле.

Кроме основного аспекта всепрощения - подчинения,
существуют еще четыре, так называемые особые термины,
описывающие все, что дала смерть Христа людям: жертва,
умилостивление, примиренне и искупление. кажлыв
термин описывает все, что Бог дает грешному человеку,
чтобы выйти навстречу его особым нуждам. Эти термины
важны также потому, что они записаны в НОвом Завете.

Жертва. Это обширная тема, охватывающая все, что
Христос сделал ради нашего спасения. Его жертва
покрывает все грехи человека. Она предназначена для
нужды, созданной грехами человека. Апостол Павел
пишет: "Христос возлюбил нас и предал себя за нас в
приношение и жертву Богу" (Ефесянам 5:2). В НОвом Завете
нет ничего более ясного, чем использование термина
"жертва", описывающего смерть Христа. Когда ПИсание
говорит о Нем, как об Агнце Божьем, чья кровь очищает
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нас от всякого греха и учит нас, что Он умер за наши
грехи, мы ясно видим, что Его смерть представляла собой
настоящую жертву за грех человека (Иоанна 1:29, l-е
Иоанна 1:7-9, l-е Коринфянам 15:3).Смерть Христа описана
как смерть за грехи и их понесение (2-е Коринфянам 5:21).
Бог сделал Его жертвой за грех (Исаия 53:1О).ОНуплатил
долг, который мы не могли уплатить, а также избавил нас
от нашего греховного прошлого. Его смерть является
актом полной самоотдачи (Евреям 9:14, Ефесянам 5:2).Его
жертва была достаточной для того, чтобы отвернуть
ярость и гнев Бога и удалить все преграды между Богом
и человеком (Евреям 9:28, l-е Петра 3:18), которые
нарушили отношения Бога и человека.

15 Обведите букву, перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением, которое касается Христсвой жертвы.
а Она покрывает грехи человека.
б Эта главная жертва, которая дала возможность

принять спасение хотя бы нескольким людям.
в Жертва удалила Божий гнев.
г Жертва Христа является основой на все времена.
Д Смерть Христа не была случайной, она была

жертвенной. Он совершил волю Божью, заключавшую в
себе прощении грехов человека и примирении его с
Богом.

Умилостивление. Умилостивление помогает избавиться
от гнева Божия. Умилостивлять - значит успокаивать
праведныи гнев Божий посредством жертвы. Христос явил
умилостивление (Римлянам 3:25, l-е Иоанна 2:2, 4:1О).
Понятие Божьего гнева проходит через всю Библию, но
особенно оно подчеркнуто в Ветхом Завете при описании
греха. Посредством страданий Христа как жертвы за грехи,
Божий гнев был умилостивлен (успокоен), и наказание за
грех не осталось на человеке.
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Многие отвергают идею о Божьем гневе, потому что
они не понимают Божьей любви. Но его гнев не подобен
нашему, человеческому. Мы становимся злыми,
вследствие обиды или оскорбления, нанесенными нам
кем-либо, и впадаем в отчаяние. Но Божий гнев праведен
и направлен против всякого рода зла. Бог не теряет
Своих качеств.

16 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Ярость (гнев) Бога это не какие-нибудь

безконтрольные действие, а праведный гнев против
греха.

б Идея, заключенная в слове "умилостивлять" означает
успокаивать.

в Умилостивление ведет к удалению Божьего гнева,
направленного на каждого грешника.

Прнмиренне. Примирение выходит навстречу нужде,
оёразовавшеися вследствии разделения Бога и человека.
В Библии сказано, что грешники - враги Богу (Римлянам
5:10-11, Колоссянам 1:21, Иакова 4:4). Человеческий грех
разорвал добрые взаимоотношения между Богом и
человеком (Исаия 59:2). Но Христос умер за все грехи,
являющиеся причиной враждебности и разделения. Бог
сделал первый шаг к восстановлению взаимоотношений
между Ним и человеком: "Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками" (Римлянам 5:8), а также: "Бог во
Христе при мирил с Собою мир" (2-е Коринфянам 5:19).
Поэтому примирение обозначает удаление преграды
между Богом и человеком. Оно все ставит на свои места.

17 Приходилось ли вам когда-нибудь грешить или
обижаться на близкого друга, а затем мириться с ним?
Что вы испытывали в то время? Что испытывал ваш друг?
Теперь прочтите пятнадцатую главу Евангелия от Луки.
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Что, на ваш взгляд, испытывает Бог в этой главе? Ответ,
запишите в рабочей тетради.

Искупление. Искупление отвечает потребностям,
созданным узами греха. Иными словами - это
освобождение от греха посредством уплаты цены за него.
Эта цена заключалась в смерти нашего Спасителя. В
Послании к Евреям сказано: •...вследствие смерти Его,
бывшей для искупления" (Евремя 9:15) от греха и от
дьявола. Также: "Христос искупил нас от клятвы закона,
сделавшись за нас клятвою... • (Галатам З:1З). Если бы
Христос не освободил нас от этой клятвы, ТО мы не имели
бы спасения. Кроме освобождения от клятвы закона, мы
также имеем освобождение от его уз и его соблюдения' с
целью угождения Богу.

18 Подберите аспекты всепрощения, записанные в правой
колонке, соответствующие нужде или завершающие мысль
к подходящим им нуждам или описаниям в левой колонке.

а Успокаивает Божий гнев 1) Христово
повиновение

б покрывает вину человека 2) Жертва
и прощает его грех 3) Умилостивление

в Удаляет .препятствия 4) Примирение....
между Богом и человеком 5) Искупление

.... г Дает освобождение от уз
греха посредством
уплаты цены

.... Д Аспект, заключающий все
остальные и
объединяющий их в одно
целое
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Объем всепрощения

Цель 8. Определить объем всепрощения.

При. рассмотрении объема всепрощения необходимо
также рассмотреть следующие вопросы: Предопределил
ли Бог, чтобы Иисус умер за всех людей? Или Он
предопределил, чтобы Иисус умер только за избранных
Им?

19 Прочитайте следующие места из Писания Тимофею 2:4,6
и 4:10,Евреям 2:9,2-е Петра 3:9, 1-е Иоанна 2:2.Определите
тему этих Посланий своими словами и объясните, на
сколько полно этатема раскрывает понятие всепрощения.
Ответ запишите в рабочую тетрадь.

Ценность всепрощения безгранична, но его примененив
ограничено. Смерть Христа за грехи быладостаточна для
всех, но действенна она только для тех, кто верит. Бог
так возлюбил этот мир (человечество), что отдал Своего
Сына ради нашего спасения, но как мы увидим в
следующих уроках, нам также необходимо отвечать Богу
на Его дар (Иоанна 3:16).

СПАСЕНИЕВЫХОДИТ НА ВСТРЕЧУ НУЖДАМ ЧЕЛОВЕКА

Одна из основных причин изучения спасения
заключается в том, что оно выходит навстречу нуждам
человека. Обязанность христианина зключается в том,
чтобы делиться вестью Евангелия со всеми людьми. Но
если он должен рассказывать им о том, как Христос
выходит навстречу нуждам всех, то он также должен
знать, в чем заключаются их нужды.
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Грех человека

Цель 9. Определить грех и указать на два пути,
указывающие на то, что все люди грешники.

Особое внимание уделено в Библии двум вещам,
касающимся натуры человека: греха человека и его
положения (или условий). Грех приходит в жизнь
человека в соответствии с Божьим законом, который
нарушен человеком. Но грех означает больше, чем
неподчинение. Он также означает самовозвеличивание и
унижение Бога. С того времени, как человек стал
здравомыслящим созданием, он уже знает, что ему нужно
делать, а что не нужно, а также каким он должен быть.
Человек знает также каким он не должен быть, но несмотря
на это делает все наоборот, и он виновен во грехе.

Каждый человек является грешником по двум
причинам Первая - это то, что он рожден во грехе, а
вторая - это то, что он сам выбрал грех. Грех Адама упал
на всех людей, так как он был первым человеком
(Римлянам 5:12).ПОЭТОМУ,когда Адам согрешил, согрешил
и весь род человеческий и все унаследовали греховную
натуру через которую был нарушен Божий закон. Кроме
того, человек должен дать отчет за все свои греховные
поступки <Галатам 5:19-21).

ГРЕХ АДАМА НАШ ГРЕХ

ОБА ГРЕХА ПРОКЛИНАЮТ НАСI
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20 Определите грех своими словами и составьте два пути,
через которые все люди являются грешниками. Ответ
запишите в от дельную тетрадь.

Положение человека

Цель 10. Установить истинные утверждения,
показывающие положение человека, и как
спасение выходит навстречу его нуждам.

Последствие греха заключается в том, что человек
от делен от Бога. Впавши в грех, исходивший от зла,
человек сам стал этим злом. Все части его
натуры.составляющие интеллект, эмоции и желания были
поражены этим злом. По этой причине человек стал
неспособным спасти самого себя. Его ум стал до такой
степени помрачен, что он перестал понимать духовное
О-е Коринфянам 2:14). Духовное стало для него как бы
чужим. Таким образом, человек, утратив понимание
духовного, перестал понимать главное - истину Божью.
Его разум не мог осознать эту истину, ему необходима
была информация, которую дает только работа Духа
Святого.

Все желания человека заключены в рабстве греха. Павел
описывает это словами: "Потому что ПЛОТС,кие
помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию
не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти
Богу угодить не могут" (Римлянам 8:7-8). Исходя из этого
мы можем прийти к таким заключениям:

1. Согрешивший человек не может помышлять, желать
или творить то, что доброе.

2. Он может совершать добрые поступки случайно,
вследствие общей благодати.
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3. Возможности его выбора между добром и злом
ограничены рабством греха (Римлянам 6:17, 20).

4. Единственное освобождение от уз греха -
искупительная благодать Бога.

Как прекрасно слышать, что люди обращаются к Богу,
каются и становятся верующими. Потому что так говорит
Библия.

21 Прочитайте Матфея 3:2, 18:3, Луки 13:3,5, Иоанна 6:29,
Деяния 2:38, 3:19. Что говорят нам эти стихи о свободе
человека? Ответ запишите в рабочую тетрадь.

Мы видим, как заповеди призывают человека к
покаянию. И если бы человек не имел свободы выбора,
эти заповеди не имели бы смысла, то есть были бы
насильными. С помощью Бога человек может желать и
действовать в соответствии с Божьими добрыми
намерениями: покаяться во грехах, веруя в Иисуса и
принимая Его спасение (Филиппийцам 2:12-13). Спасение
во Христе - единственное разрешение проблемы греха.

22 Выберите BEPHblE утверждения, показывающие
положение человека и то. как спасение выходит навстречу
его нуждам.
а Проблема греха влияет на разум человека и, таким

образом. разрушает его мысли. а затем и всю жизнь.
б Последствие греха - разделение Бога с человеком.
в Грех так повлиял на все части человека. что весь его

интеллект. желания и эмоции превратились в злые
намерения.

г Спасение дает человеку новую натуру. изменяет его
возможности и желание жить в соответствии с Божьим
законом.

Д Единственное освобождение от греха - намерение
каждого человека, осознающего его нужду в покаянии
и вере в Господа.
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Контрольная работа

Повторив материал этого урока, выполните
.контрольную работу. Затем, сверьте свои ответы с
данными в конце учебника. Ещераз просмотрите ответы
на вопросы в .которыхбыли допущены ошибки.

1 Спасение начинается с Божьей благодати. Какое из
последующих утверждений ВЕРНОотражает благодать?
а Благодать означает проявление Божьей любви к

неваслужившим ее людям без видимых причин.
б В общих чертах, благодать означает незаслуженную

милость.
в Благодать - милость Бога, которая пренебрегает

грехом.
г Божья благодать не терпит грех. Наоборот, она

помогает устранить его.
Д Общаяблагодать, это та благодать, которая общая для

всех людей и дает им спасение.

2 Спасение исходит от всепрощения Христа. какие из
следующихутверждений истинно отражают всепрощение?
а Спасение было необходимо, потому что его требовали

Божья святость и человеческая греховность.
б Всепрощение состоит из укрывания или

пренеёрежения грехом.
в Всепрощение означает примирение врагов.
г Жертва за наказание связана в первую очередь с

наказанием за грехи человека, которое понес Иисус
Христос.

Д Умилостивление - термин, выражающий успо.коение
обиженного.

е Аспект всепрощения, который объединяет все
остальные в одно целое, называется жертвой.

)1( Всепрощения достаточно для всех, но оно
предназначено только тем, кто верит.
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3 Спасение выходит навстречу нуждам человека.
Обведите букву, перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением, связанным с грехом человека и его
положением.
а Грех означает несоблюдениеБожьего закона и полное

нарушение его.
б Человек, как сказано в Библии, не имеет удела или

связи с грехом Адама.
в Посредством греха человек превозносит себя и

презирает Бога.
г Положение человека заключается в том, что грех

от делил его от Бога и сделал злым, поэтому
единственное, что может ему помочь, это спасение во
Христе Иисусе.

Д Проблемачеловека велика, ибо он жертва судьбы. Он
не может обратиться к Богу посредством своей
собственной воли, он делает только то, что по воле
Божьей.

е Многие библейские заповеди покаяния помогают
человеку познать, что неожиданности судьбы не
руководят им. Он может обратиться к Богу только
через руководство Духа Святого.
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Ответы на вопросы

Ответы упражнений урока специально даны не в
обычной последовательности для того, чтобы вы
преждевременно случайно не увидели ответ на вопрос.
Старайтесь определить нужный вам номер, не заглядывая
в ответ наперед.

12 г) Все вышеприведенные утверждения выражают
необходимость всепрощения.

1 Ваш ответ. Возможно вы определили благодать, как
незаслуженную милость. Благодать является основой,
чрез которую Бог дает прощение незаслужившим его.

13 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Верно.

2 Стих 4S дает пример общей благодати.

14 а Верно.
б Верно.
в Неверно.

З Стих 4 указывает на то, что Божья благодать ведет
людей к покаянию.

15 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.
Д Верно.

4 В Ветхом Завете записано частичное откровение Бога.
В Новом Завете записано более совершенное
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откровение Бога во Христе, через которое мы имеем
полное откровение Божьей Благодати.

16 а Верно.
б Верно.
в Неверно.

5 а 1) Общая благодать.
б 2) Благодать спасения.
в 1) Общая благодать.
г 1) Общая благодать.
Д 2) Благодать спасения.

17 Ваш ответ. Бог всегда испытывает огромную радость к
человеку, который возвращается к Нему.

6 б) Иисус более ясно раскрыл значение благодати, как
мы видим из Нового Завета.

18 а З) Умилостивление.
б 2) Жертва.
в 4) Примирение.
г 5) Искупление.
Д 1) Христово повиновение.

7 Шестнадцать.

19 Ваш ответ. Мы видим, что Христос умер за грехи всего
мира. Этот библейский факт дает убеждение в том, что
Божье спасение - неограничено.

8 Пять. Иакова 1,2, и З-е Иоанна и Иуды.

20 Ваш ответ. Мы пришли к выводу, что грех - это
неповиновение Божьему закону, или полное нарушение
его. Грех - это также самовозвеличивание и унижение
Бога. Он исходит от нашей греховной натуры,
унаследованной от Адама и наших собственных
греховных поступков.
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9 Около четырех раз, так как и в Ветхом Завете.

21 Ваш ответ. Все эти стихи направлены к человеку,
призывая его к действиям. Если бы человек не имел
свободы выбора, все эти заповеди были бы
бессмысленны.

10 а Верно.
б Верно.
в Неверно.

22 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно. (Добрые намерения не спасают нас. Акт

принятия Христа является неотъемлемой частью
спасения).

11 Ваш ответ. на мой вгляд Послание к Римлянам 3:25-26
особо отображает необходимость всепрощения,
основанного на Божьей натуре. Здесь Евангелие Луки
24:26 является очень сильным утверждением.
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