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«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»

Что говорит Библия о спасении
ВВЕДЕНИЕ
Любой человек, который честен перед собой,
осознает, что в жизни совершил много грехов. А
ведь мы часто грешим не только в поступках, но и в
мыслях… Библия прямо говорит, что все люди грешны (1 Иоанна 1:8).
Когда нас сильно обижают, отнимают что-то дорогое, оскорбляют, унижают, мы понимаем, что тот,
кто это сделал, должен понести наказание. Иначе где
справедливость? Пострадавший четко осознает, что
за злодеяние должно быть воздаяние. Но стоит ему
самому в другой ситуации оказаться на месте согрешившего, он уже не жаждет слышать о справедливости, но взывает к милости и прощению.
ПРОБЛЕМА ГРЕХА
Грех – это серьезнейшая проблема, существующая
в нашем мире. С одной стороны, за вину полагается
наказание, с другой – раскаявшийся грешник желает
прощения.
Эту проблему решил Иисус Христос. За свою жизнь
мы сделали столько плохого, что сильно «запачканы»
и не имеем права войти в чистое Небесное Царство
Божье. Но Иисус «расплатился» за грехи всех людей, Он
омыл нас Своей пречистой Кровью. Иисус вместо нас
принял наказание за все наши грехи, грехи всего человечества, большие и малые. Претерпев мученическую
казнь на кресте, Он умер такой смертью, какой каждый
грешник должен бы был умереть за свои грехи.
Но благодаря Христу мы, раскаявшиеся в своих
грехах, избавлены от наказания.
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ О СПАСЕНИИ ВО ХРИСТЕ
Л. Н. Толстой: «На протяжении 35 лет моей жизни я был в полном смысле слова нигилистом … не
верящим ни во что. Но пять лет тому назад ко мне
пришла вера. Теперь я верю в доктрину об Иисусе
Христе, и вся моя жизнь неожиданно совершенно
изменилась... вместо безнадежности и отчаяния я
теперь ощущаю радость и счастье, которых не сможет отнять у меня даже смерть».
В. Шекспир: «Я вручил мою душу в руки Бога,
моего Создателя, и абсолютно непоколебимо верю
в Иисуса Христа, моего Спасителя».
И. В. Гете: «Я считаю все четыре Евангелия, безусловно, истинными, ибо в них проявляется отблеск
величия личности Христа и в такой форме, в какой
только Божество могло явить Себя на земле...».
Н. В. Гоголь: «Не будьте мертвыми душами,
но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и эта
дверь — Иисус Христос».
Ч. Диккенс: «Я предал душу свою на милость Божию во Христе Спасителе».

ПЛАН СПАСЕНИЯ
Если ребенок упадет в яму, родители, несомненно, сделают все, чтобы вытащить его
оттуда. Если ребенка похитят, родители заплатят любые деньги за его возвращение. Если он
заболеет, они найдут лучшего врача и купят
лучшие лекарства. Бог потерял Своих детей.
Они упали в пропасть греха. Их похитил сатана. Они больны грехом. Но Бог как любящий
Отец делает все, чтобы спасти Своих детей.
План спасения — это план Божьей любви. Он был задуман прежде сотворения мира
(1 Петра 1:18-20; 2 Тимофею 1:9, 10). Так как
человек не может сам себя спасти (Псалом
48:7-10, 16), было решено, что Бог пожертвует Своим Сыном: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
Иисус Христос - Сын Божий - пришел на
землю в теле человека (1 Тимофею 3:16), чтобы спасти грешных людей (Матфея 20:28),
и прожил безгрешную жизнь (1 Петра 2:22).
Чтобы искупить нас, Он заплатил Своею
жизнью за наши грехи (1 Тимофею 2:6). На
Голгофском кресте произошла замена: безгрешный Иисус взял все грехи человечества
на Себя, приняв наказание за них, а людям
отдал Свою безгрешность, чтобы нам жить
счастливо уже здесь и сейчас, а главное,
иметь возможность войти в Святое Небесное
Царство. Чтобы продемонстрировать людям
победу над смертью, Иисус Сам воскрес из
мертвых (1 Коринфянам 15:20-22).
МЫ СПАСЕНЫ ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬЮ
Никакое сокровище не может сравниться
с чудесным даром спасения во Христе. Бог
дает спасение даром. «В Котором мы имеем
искупление Кровию Его, прощение грехов,
по богатству благодати Его … и сие не от вас,
Божий дар» (Ефесянам 1:7; 2:8).
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ИИСУС — ЕДИНСТВЕННЫЙ СПАСИТЕЛЬ
Если мы больны, то можем сами выбрать любого врача, чтобы он лечил нас. Но болезнь греха
может излечить только один Врач. «Всякий, делающий грех, есть раб греха… Если Сын освободит
вас, то истинно свободны будете» (Иоанна 8:34-36). «Ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись (Деяния 4:12).
За искупление человечества заплачена дорогая цена — Кровь Сына Божьего (1 Петра 1:18, 19).
ЖИЗНЬ СО ХРИСТОМ
Понимая, что за наши грехи умер Иисус Христос, верующий должен возненавидеть любой грех
в своей жизни и бороться с ним. Иисус призывал верующих: «Кровь Моя… за многих изливаемая во
оставление грехов» (Матфея 26:28). Своими силами сложно справляться с собственными слабостями и пристрастиями, но Господь готов нам помогать в этом.
Жизнь христианина – это постоянный процесс духовного роста и очищения характера. Библия
называет этот процесс освящением (1 Фессалоникийцам 4:3-6).
ИЗ ЖИЗНИ
Одного человека преследовали враги. Его отец предложил обменяться с ним одеждой, чтобы
спасти его. Ночью враги схватили и убили отца. Но жизнь сына была спасена. То же самое сделал
Иисус. Он оделся в «лохмотья» нашей греховности и умер за нас.
Один молодой человек подошел к доктору Симпсону, известному шотландскому хирургу. Он хотел сделать ему комплимент о его великом открытии в медицине (доктор Симпсон открыл анестетические свойства эфира и хлороформа). Хирург сказал ему: «Молодой человек, величайшие открытия, которые я когда-либо сделал, это, во-первых, то, что я осознал себя грешником и, во-вторых, что
Иисус Христос — мой Спаситель».
ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:
ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА
1. Каковы окончательные последствия греха? (Римлянам 5:12; 6:23; Иакова 1:15) _________________
_____________________________________________________________________________________
2. Может ли человек сам решить проблему греха? (Псалом 48:7-10, 16; Исаия 64:6) _________________
_____________________________________________________________________________________
ХРИСТОС СПАСАЕТ ГРЕШНИКА
1. Что предусмотрел Бог, чтобы спасти грешника? (Иоанна 3:16; Римлянам 5:8) ________________
_____________________________________________________________________________________
2. Что сказал Христос о Своей миссии? (Луки 19:10; Матфея 20:28; 26:28) _____________________
_____________________________________________________________________________________
3. Совершал ли Иисус грехи? (2 Коринфянам 5:21; 1 Петра 2:22) ______________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Каким образом Христос заплатил за грехи всех нас? (1 Петра 3:18; Римлянам 3:23-25; 1 Иоанна 3:5,
16; Исаия 53:3-7) ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Что дает нам уверенность в нашем спасении? (1 Коринфянам 15:20-22) ______________________
_____________________________________________________________________________________
КАК БИБЛИЯ УЧИТ ОТНОСИТЬСЯ К ИИСУСУ?
1. Верить в Иисуса Христа (Деяния 16:30, 31; Иоанна 7:38; 14:1).
2. Принять Его как личного Спасителя (Деяния 4:12; Ефесянам 1:7).
3. Открыть Ему дверь своего сердца (Откровение 3:20).
Мысли для личной молитвы:
Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты являешься моим Спасителем!

