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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ

Трудности, воз никающие у пред полагаемого об ращенно-
го, чаще все го про являются в фор ме во просов, от говорок,
возражений, стремления спорить. Ниже мы пред ставили ти-
пичные сложности, которые вам следует научиться преодоле-
вать. Не забудьте изучить места из Писания.

Тип 1: Уверенность в собственной правоте

«Я стараюсь быть хорошим человеком, боящимся
Бога».
«Я делаю всё, что от меня зависит».
«Я ничем не хуже остальных»

Такие слова можно услышать от тех, кто бес спорно уве-
рен в собственной правоте и праведности. Еще раз прочитай-
те ис торию о Ни кодиме (Урок 4). Пом ните, да же са мых
больших стараний недостаточно для спасения.

Наблюдения:
Пред лицом Божиим наши старания
творить добро оказываются столь
незначительными и не соответствуют
Его критериям святости.

Наши добрые дела не могут обеспечить
спасение нашим душам.

Мы спасены не стремлением творить доб-
ро, но верою в Спасителя, Иисуса Христа.

Лишь Христос – наш Спаситель.

Всем нам должно родиться свыше.

Мы должны верить в то, что сделал
Христос, чтобы оправдать нас пред Богом.

Спасение – это дар, который следует
принимать верою.

Места из Библии:
Ис. 64:6;
Лук. 18:9-14;
Рим. 3:10, 12

Тит. 3:5

Ис. 12:2;
Деян. 16:31

Деян. 4:12;
Евр. 7:25

Иоан. 3:3, 5

Рим. 3:22-26

Рим. 6:23
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Тип 2: Неуверенность в обретенном спасении

«Как мне узнать, что я спасен?»
«Я не вижу никакой разницы».

Чтобы убе диться в спа сении, чело веку мо жет по требо-
ваться помощь. Следует сказать ему, что на ше спасение за-
висит не от чувств, но от факта. Чув ства пе ременчивы;
Слово Божие – непреложная и вечная ис тина. Факт заклю-
чается в сле дующем: Бог дал лю дям путь ко спа сению –
Христа, Спасителя. Он по ведал нам о том, что мы долж ны
делать, и о том, что сделает Он.

Прочтите вме сте та кие от рывки: Ио ан. 3:16; 5:24; 6:37;
11:25; Рим. 10:13; 1 Иоан. 5:11-13; Откр. 3:20.

Попросите но вообращенного рас сказать, что он сде лал:
исповедал собственную греховность; попросил о прощении и
принял Христа своим Спасителем. Теперь же, ко гда он вы-
полнил свой долг, он мо жет быть уве рен в том, что Бог со-
вершил то, что обетовал: простил его, очистил от греха и да-
ровал вечную жизнь. Бог не лжет. Чело веку лишь сле дует
принять этот факт, воз благодарить за это Бо га и начать
жизнь чада Бо жия. Чув ства ра дости и ус покоения при дут
позже.
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Тип 3: Неспособность вести жизнь, достойную христианина

«Я не могу вести жизнь, подобающую истинному хри-
стианину».
«Чтобы быть христианином, следует от многого отка-
заться».

Наблюдения:

Человеку дей ствительно труд но вес ти
жизнь, дос тойную хри стианина, но все
же он ро ждается свыше. Христос дарует
человеку, обратившемуся к Не му, стрем -
ление и силы вести такую жизнь.

Ничто не может сравниться со спа сением
души; чтобы не об речь ее на вечное осу-
ждение, можно отказаться от многого.

Обретение Хри ста и пре красной жиз ни
– вот что значит об ращение! Христиан-
ство – это Христос!

Места из Библии:

Матф. 11:28-30;
Марк. 8:36;
Иоан. 1:12;
Рим. 1:16

Рим. 6:23;
Рим. 15:13

Филип. 3:9

Тип 4: Чрезмерная занятость

«Я слишком занят, мне некогда».
«Я выслушаю вас как-нибудь в другой раз».

Жизнь столь хрупка. Возможно, у него так никогда и не
будет другого случая, чтобы выслушать слова благовестника
и об ратиться. Бог на значил вре мя спа сения – се годня.
Очень похоже, что «завтра» – время сатаны.

Наблюдения:

Сегодня следует решить, кому служить.

Никто не знает, что ждет его завтра.

Лишь сегодня – день спасения!

Места из Библии:

И. Нав. 24:15

Пр. 27:1

Ис. 55:6-7;
2 Кор. 6:2;
Евр. 2:3; 3:7-8
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Тип 5: Все религии одинаковы

«Все люди попадут на небо, только разными путями».
«Все религии одинаково хороши: в каждой из них челове-
ка призывают творить добро».
«Не важно, во что верить, главное, чтобы эта вера бы-
ла искренней».

Это – весь ма по пулярное мне ние, од нако оно про тиво-
речит Божественному от кровению. Ис кренность не есть га-
рантия ко спасению. Человек может искренне заблуждаться.

Наблюдения:

То, что вы считаете праведным путем, может
привести вас к смерти.

Иисус говорил: «Я есмь путь и истина и
жизнь».

Мы должны признать Его Божественную
сущность и то, что Он – Спаситель.

Един посредник между Богом и человеком,
человек Иисус Христос.

Места из Библии:

Пр. 14:12; 16:25

Иоан. 10:7-9; 14:6

Иоан. 8:24;
Деян. 4:12

1 Тим. 2:5

Тип 6: Стремление полагаться на собственные силы

«Я рассчитываю только на себя; зачем же я буду уповать
на кого-то ещё?»

Напомните: человеческие силы иссякают, лишь Слово Бо-
жие вечно и не поколебимо (Ис. 40:6-8). Лишь Гос подь Бог
– оплот и надежда! (Пр. 3:5).

Наблюдения:

Никто из смертных не способен спасти себя;
лишь Христос – наш Спаситель!

Все люди – грешники. Как могут грешники
спастись?

Мы должны верить в то, что сделал Христос,
чтобы оправдать нас пред Богом.

Путь к праведности лежит не через наши доб-
рые дела, лишь через веру в единого Христа.

Места из Библии:

Деян. 4:12;
Рим. 5:6

Рим. 5:8-10

Рим. 3:22-26

Рим. 4:3-5;
Ефес. 2:8-9
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Тип 7: Христиане – лицемеры

«Я не верю всем этим религиозным учениям».
«Кроме того, все христиане непоследовательны».

Наблюдения:

Даже известные мыслители призна-
ют существование Высшей Сущно-
сти, Которую мы называем Богом.

Нельзя использовать непоследова-
тельность христиан в качестве отго-
ворки. Наличие фальшивых денег не
аннулирует действие настоящих. О
дереве судят по плодам его. Доброе
дерево дает добрый плод.

Праведен Бог на небесах; Он – ме-
рило праведности; нет лицеприятия
у Бога.

Каждый из нас за себя даст отчет
Богу.

Места из Библии:

Пс. 13:2;
Иоан. 17:3

Матф. 7:17-18;
Матф. 12:33

Рим. 2:1-11;
Рим. 10:3

Рим. 14:12
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Тип 8: Какое из вероучений – истинно и правдиво?

«Откуда мне знать, какое из вероучений – единствен-
но право?»
«Я запутался в обилии вероучений и религий»

Постарайтесь с по ниманием от нестись к та кого ро да
сложности. Ос новой и об разцом ве ры яв ляется Свя щенное
Писание, Библия (1 Иоан. 4:1). Вот некоторые указания для
испытания той или иной религиозной группы.

Наблюдения:

Признает ли ве роучение тот факт, что Бог
Отец по слал Сво его Сы на быть Спа сителем
мира, а также то, что Иисус Христос есть Сын
Божий, Божественный по Своей природе?

Признает ли ве роучение тот факт, что Ии сус
Христос есть воплощенный Бог и что Он те лес-
но вос крес из мерт вых и воз несся на не беса?

Признает ли ве роучение власть Хри ста и
апостолов Иоанна, Петра и Павла?

Свидетельствует ли дан ное ве роучение о
любви Божией, или же оно пред ставляет со-
бой холодное законничество?

Признает ли данное вероучение реальность и
сущность греха?

Признает ли дан ное вероучение значение
пролитой Хри стом кро ви для очище ния от
греха и его прощения?

Признает ли дан ное ве роучение дар Свя того
Духа, а также то, что Дух может действовать в
каждом из верующих и влиять на Него извне?

Места
из Библии:

Матф. 16:16;
Деян. 4:12;
1 Иоан. 4:14-15

Иоан. 1:14;
1 Кор. 15:12-20;
1 Тим. 3:16;
1 Иоан. 4:2

1 Иоан. 4:4-6

1 Иоан. 4:7-8

Рим. 5:12,18,21

Матф. 26:28;
1 Иоан. 1:7

Рим. 8:16;
Гал. 4:6;
1 Иоан. 4:13

Следует вни мательно о тноситься к тем, кто дей ствительно
ищет истину, даже если его религиозные верования отличаются
от упомянутых здесь. Лишь Христос, излучающий добро и свет,
завоюет их сердца. См. Иоан. 10:10; 1 Иоан. 5:11-12.
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Тип 9: Преданность своей семье

«Я не желаю предавать верования моей семьи и предков
и не собираюсь менять испокон века существовавшую
веру».

Наблюдения:

Единый, истинный и жи вой Бог от крыл Се-
бя в Священных Писаниях.

Бог также явил Себя в Сво ем воплощенном
Сыне, Господе Иисусе Христе.

Несмотря на обилие религиозных деятелей в
истории чело вечества, Хри стос яв ляется
единственным Спасителем.

Бог прославит прославляющих Его.

Верующий обязан также почитать сво их ро-
дителей и пожилых людей.

Мы долж ны быть пре даны сво ей се мье и
хранить память предков; но превыше всех –
Господь Иисус Христос.

Силою Святого Духа мы, ве рующие, покло-
няемся единому Богу – не ан гелам, не свя-
тым, не по средникам, не ико нам, не ли кам,
не предкам, не идолам!

Места из Библии:

1 Фес. 2:13;
Евр. 1:1-2

Иоан. 1:18;
2 Тим. 3:15

Деян. 4:12;
1 Тим. 2:5-6

1 Цар. 2:30

Исх. 20:12;
Лев. 19:32

Евр. 12:2-3;
Евр. 1:3-7

Исх. 20:5-6;
Иоан. 4:23-24;
Откр. 22:8-9

Отрывки, которые следует запомнить:

Факт спасения 1 Тим. 1:15
Путь ко спасению Рим. 10:13
Каждый согрешил Рим. 3:23
Дар Божией любви Иоан. 3:16
Открытая дверь Откр. 3:20
Спасение во Христе Деян. 4:12
Сила быть свидетелями Деян. 1:8
Откровение Божией любви Иоан. 1:18
Спасение благодатью Господней Тит. 3:5
Христос дарует покой Матф. 11:28-29
Богодухновенное Слово 2 Тим. 3:16-17
Новая жизнь 2 Кор. 5:17
Жизнь в Сыне 1 Иоан. 5:11-12




