Объяснял ли вам кто-нибудь на основании Библии,
как вы можете знать точно, что после смерти
попадёте на небеса?
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Прежде, чем мы начнём, ответьте, пожалуйста, на три
наводящих вопроса:

Слово «Евангелие» означает «Благая Весть». Эта благая весть
рассказывает о том, как вы можете вступить в чудесные личные
родственные отношения с Богом, которые наполнят вашу жизнь
смыслом, а также дадут вам уверенность в том, что вы будете
вечно жить с Ним на небесах!
Множество людей сегодня утверждают, что проповедуют
Евангелие, однако же все они говорят разные вещи:
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Евангелие?
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2.
Представьте, что вы сегодня умерли. Вы предстаёте
пред Богом, и Он спрашивает вас: «Почему Я должен
пустить тебя к Себе на небеса?» Что вы ответите?
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Почему мы сегодня слышим, как многие по-разному преподносят
эту весть? Разве Евангелий несколько? Что же такое библейское
«Евангелие»?
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3.
Имеете ли вы абсолютную уверенность в том, что
если бы вы умерли прямо сейчас, то попали бы на небеса?

❏

Да! Я абсолютно уверен, что попаду на
небеса.

❏

Нет, у меня нет абсолютной уверенности в
том, что я попаду на небеса.
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ГРЕХ

ОТДЕЛЕНИЕ ОТ БОГА

Чтобы понять благую весть о том, как взаимоотношения между
Богом и человеком должны быть восстановлены, сначала вы
должны понять, каким образом они были разрушены.
Слово Божие учит нас:

Потому что все согрешили и лишены славы Божией.
Римлянам

И нас, мёртвых по преступлениям...

3:23

Последствия греха очевидны:

Но беззакония ваши произвели разделение между
вами и Богом вашим . . .
Исаия 59:2
ГРЕХ СОЗДАЁТ БАРЬЕР, КОТОРЫЙ ОТДЕЛЯЕТ
ЧЕЛОВЕКА ОТ БОГА.

Ефесянам 2:5

Бог свят (духовно чист), а человек грешен (духовно нечист).
Подобно тому, как чистому человеку было бы невыносимо
находиться рядом со зловонным разлагающимся трупом
животного, также и совершенный, святой Бог не может
позволить грешному несовершенному человеку находиться в
Его присутствии. Человек мёртв в грехах своих!

СВЯТОЙ БОГ
(Духовно Чист)

РАЗЛАГАЮЩИЙСЯ
ТРУП ЖИВОТНОГО

БАРЬЕР

ГРЕХА
ГРЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК
(Духовно Нечист)

ЧИСТЫЙ ЧЕЛОВЕК
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Бог не только свят (духовно чист), но и безграничен.
Следовательно, Он безгранично свят! Поэтому малейший грех
бесконечно оскорбителен для Него. Таким образом Библия учит,
что даже малейшего греха достаточно, чтобы навеки отделить
человека от Бога. Бог не может позволить греху находиться в
Его присутствии.
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ЕВАНГЕЛИЕ

ВСЕ УСИЛИЯ ЧЕЛОВЕКА
БЕСПОЛЕЗНЫ!

Человек всегда искал способ преодолеть барьер, отделяющий
его от Бога. Он пытался преодолеть его при помощи крещения,
добрых дел, любви к ближнему, обрядов, присоединения к
какой-либо церкви или деноминации и т. д. Но Библия говорит,
что никакие дела грешного человека не могут разрушить барьер
греха, отделяющий его от Святого Бога.

Слово «Евангелие» означает «Благая Весть». Поскольку
мы из-за грехов своих никогда не сможем прийти к Богу,
Он послал Иисуса умереть за наши грехи, а на третий день
Бог воскресил Его из мёртвых.

Напоминаю вам, братия, Евангелие… что Христос
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребён
был, и что воскрес в третий день, по Писанию...

1-е Коринфянам 15:1-4

Крещение

БОГ

ЕВАНГЕЛИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
ЧТО ХРИСТОС УМЕР ЗА НАШИ
ГРЕХИ И ВОСКРЕС ИЗ
МЁРТВЫХ.
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Посещение
церкви

Любовь к
ближнему

ИИСУС ХРИСТОС

БА

РЬ

ЕР

Подчинение
Десяти Заповедям

Совершение
обрядов

Библия говорит:

Все мы сделались — как нечистый, и вся праведность
наша — как запачканная одежда ...
Исаия 64:6
Пытаться смыть свои грехи собственными усилиями
также бесполезно, как стараться вымыть испачканное
лицо грязной, жирной тряпкой! Человек абсолютно ничего
не может сделать, чтобы избавиться от своих грехов и
преодолеть барьер, отделяющий его от Бога. (Смотрите
также Аггей 2:12-14; Луки 18:10-14; Римлянам 3:20, 3:2728, 4:5; Галатам 3:10-11, 21.)
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Б А РЬ Е Р

ЧЕЛОВЕК

ГРЕХА
ИИСУС РАЗРУШИЛ БАРЬЕР ГРЕХА, УМЕРЕВ
ЗА НАШИ ГРЕХИ И ВОСКРЕСНУВ ИЗ МЁРТВЫХ.
Многие люди искренне верят, что Иисус умер и воскрес из
мёртвых. Но что именно имеет в виду Библия, говоря, что
Иисус умер «за наши грехи»? Каким образом Его смерть
устранила барьер между Богом и человеком?
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ПРОБЛЕМА: БОГ ДОЛЖЕН НАКАЗАТЬ
ТЕХ, НА КОМ ЛЕЖИТ ВИНА ЗА ГРЕХ
Библия говорит нам, что, поскольку Бог свят и справедлив,
Он должен наказать виновных в грехе.

Никто да не обольщает вас пустыми словами,
ибо за это приходит гнев Божий на сынов
противления...
Ефесянам 5:6
Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое
нечестие и неправду человеков.
Римлянам 1:18

ШАГ 1: ВМЕНЕНИЕ

ХРИСТОС ВЗЯЛ НА СЕБЯ НАШИ ГРЕХИ.
Первым шагом в Божьем плане искупления человечества было
то, что Иисус Христос понёс на Себе грехи всего мира. Когда
Иисус был пригвождён к кресту, Бог взял грехи всего мира
(прошлые, настоящие и будущие) и возложил их на Христа
(вменил их Христу).

И Господь возложил на Него [Иисуса] грехи всех нас.

Исаия 53:6

Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды:
ранами Его вы исцелились.
1-е Петра 2:24
Ибо не знавшего греха [Иисуса] Он [Бог Отец] сделал
для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались
праведными пред Богом.
2-е Коринфянам 5:21
НА НЕБЕСНОМ СУДЕ ИИСУСУ БЫЛО ПРЕДЪЯВЛЕНО
ОБВИНЕНИЕ В ГРЕХАХ ВСЕГО МИРА С
ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРИГОВОРОМ: ВИНОВЕН!

БОГ ДОЛЖЕН
ИЗЛИТЬ СВОЙ
ГНЕВ НА ГРЕХ.

Божья справедливость требует, чтобы те, на ком лежит вина
за грех, понесли вечное Божье наказание. (Смотрите также 2е Фессалоникийцам 1:8-9; Матфея 25:46; Откровение 20:10.)
Далее приводится объяснение того, как посредством Своей
смерти Христос освободил нас от Божьего гнева (шаги 1, 2, 3).
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ВИНОВЕН В
ГРЕХАХ ВСЕГО
МИРА!

Если Бог должен наказать виновных в грехе, то кого,
получается, Он был вынужден наказать?
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ШАГ 2: ЗАМЕЩЕНИЕ

ХРИСТОС УМЕР ВМЕСТО НАС.
Так как Бог должен наказать за грех, вместо нас Он излил
Свой гнев на Иисуса. Иисус «заместил» нас. Он был
наказан за наши грехи и умер вместо нас.

Но Он изъязвлён был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего [было]
Исаия 53:5
на Нём...
А около девятого часа возопил Иисус громким
голосом: …Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты
Матфея 27:46
Меня оставил?

ШАГ 3: УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
(УМИЛОСТИВЛЕНИЕ)

ХРИСТОС СВОЕЙ СМЕРТЬЮ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПЛАТИЛ
ЗА НАШИ ГРЕХИ, ТЕМ САМЫМ УДОВЛЕТВОРИВ
БОЖИЙ ГНЕВ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
Поскольку Иисус умер вместо нас за наши грехи, Божья
справедливость была удовлетворена. Иисус заплатил за грехи
всех людей, поэтому всякий, кто выбирает принять эту плату,
никогда не испытает на себе Божьего гнева, который Бог обрушит
на всякий грех. Иисус полностью заплатил за грехи всех людей!

Но Господу угодно было поразить Его, и Он [Бог Отец]
предал Его мучению; когда же душа Его [Иисуса]
принесёт жертву умилостивления… На подвиг души
Своей Он будет смотреть с довольством…
Исаия 53:10-11

Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось!
И, преклонив главу, предал дух.
Иоанна 19:30
В Риме во времена Христа слово «свершилось» произносилось в
тех случаях, когда долг был полностью выплачен. (Киттел, VIII
стр. 57, 60) Иисус, прокричав это слово за мгновение до смерти,
тем самым сказал, что совершил полную и окончательную плату
за грех. (Смотрите также Колоссянам 2:13-14)
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БОГ НАКАЗАЛ
СОБСТВЕННОГО
СЫНА ИИСУСА
ВМЕСТО НАС.
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ТАКИМ ОБРАЗОМ ИИСУС РАЗРУШИЛ БАРЬЕР МЕЖДУ БОГОМ И
ЧЕЛОВЕКОМ, ЗАПЛАТИВ СВОЕЙ СМЕРТЬЮ ЗА НАШИ ГРЕХИ.
Но разве может смерть Иисуса быть настолько ценной, чтобы
заплатить не только за все ваши грехи, но и за грехи всех людей
всех времён и народов? Да!
Потому, что…
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ИИСУС ЕСТЬ БОГ

Иисус есть Бог! Он вечно был и будет во всём равен Отцу!
Просто Он стал человеком, чтобы умереть за наши грехи, но
Богом Он не переставал быть никогда!

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел
Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
Иоанна 20:28-29

(Смотрите также Иоанна 1:1, 8:58, 10:30; 1-е Тимофею 3:16; Титу 2:13;
Колоссянам 2:2; Евреям 1:8)

Те, кто отрицает божественность Иисуса, получат вечное
осуждение. Иисус сказал:

Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира
сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы
умрёте во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это
Я, то умрёте во грехах ваших.
Иоанна 8:23-24
(Смотрите также Иоанна 11:25-27; 20:31; Деяния 9:20; 16:30-31; 1-е
Иоанна 5:13)

ПОЧЕМУ БОГ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ?
На странице 5 мы узнали, что так как Бог безгранично свят, то
даже малейший грех бесконечно оскорбителен для Него. Поэтому за
грехи каждого человека должна быть внесена безграничная плата.
Есть два способа, которыми это можно сделать: либо смертный
человек будет испытывать Божий гнев в течение бесконечного
периода времени, либо бессмертный человек примет на себя Божий
гнев на определённый конечный период времени. С помощью и
того, и другого способа вносится безграничная плата за грех.
1.
Смертному человеку придётся бесконечно испытывать на
себе гнев Божий, в том случае, если он сам будет платить за свои
грехи. Вот почему ад вечен.
2.
Иисус Христос, бессмертный Бог в человеческом
воплощении, должен был страдать только определённый период
времени, чтобы внести безграничную плату за грех. И поскольку
Он – Бог, то страдания, которые Он претерпел на кресте, явились
жертвой, ценность которой безмерна. Таким образом Его смерть
внесла безграничную плату за грехи людей всех времён и
народов.
Безграничную плату необходимо внести за грехи каждого человека.
И Бог каждому даёт возможность решить, какой способ погашения
долгов он выберет… Иисуса Христа или вечность в аду.
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ВЕРА: ОТВЕТ ЧЕЛОВЕКА
ХРИСТУ

Иисус совершил всё необходимое для спасения человека от его
грехов. Но для того, чтобы ощутить на опыте все преимущества
жертвенной крестной смерти Христа, Бог требует, чтобы мы
поверили (уверовали) в Иисуса и в то, что Он совершил посредством
Своей смерти.

Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами
закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали
во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа,
а не делами закона; ибо делами закона не оправдается
никакая плоть.
Галатам 2 :16
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
Иоанна 3:16
(На самом деле, в Новом Завете содержатся более 160 стихов,
согласно которым, единственным условием для получения вечной
жизни является вера в Иисуса Христа. И среди них Евангелие от
Иоанна 1:7; 1:12; 3:18; 5:24: 6:29 и т. д.)

ИИСУС ХРИСТОС

ВЕРА
ВЕРА (ДОВЕРИЕ) – ЭТО РУКА, КОТОРУЮ МЫ ПРОТЯГИВАЕМ,
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ, ПРЕДЛОЖЕННУЮ
БЕСПЛАТНО В ИИСУСЕ ХРИСТЕ.

Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в
премудрости Божией, то благоугодно было Богу
юродством проповеди спасти верующих.

1-е Коринфянам 1:21
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БЛАГОДАТЬ: БЕСПЛАТНЫЙ ПОДАРОК
Слово “благодать” означает нечто данное даром, без платы
и обязательств. Например, если ваш лучший друг дарит вам
подарок, а вы пытаетесь заплатить за него, можете ли вы попрежнему называть это подарком? Конечно же, нет! Если он
примет от вас деньги, то уже будет обязан отдать вам то, что
принёс. Возможно, ваш друг будет даже оскорблён, спрячет
подарок и скажет: «Я дарю это тебе не потому, что должен. Это
подарок. Хочешь принять его или нет?»
ПОДАРОК ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ ПОДАРКОМ В ТОТ САМЫЙ
МОМЕНТ, КОГДА ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ ЧТО-ТО ВЗАМЕН.
ТОГДА ОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ДОЛГ!
НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ!
ЭТО ПОДАРОК!
ПРИМИ ЭТО
КАК ЕСТЬ
ИЛИ НЕ БЕРИ
СОВСЕМ!

БЛАГОДАТЬ: ДОЛЖНА БЫТЬ
ДАНА ДАРОМ
Когда человек пытается заработать вечную жизнь добрыми
делами, он не принимает Божий подарок вечной жизни, который
Бог даёт бесплатно, т. е. по «благодати».

А если по делам, то это уже не благодать.

Римлянам 11:6

Однако же Бог спасает нас исключительно по «благодати»!

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.
Ефесянам 2:8-9

Поэтому Писание учит, что Божье предложение вечной жизни
теряет силу для тех, кто пытается заработать её с помощью
своих дел и таким образом унижает Бога, делая Его должником
грешного человека.

Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа,
отпали от благодати.
Галатам 5:4

ВЕРА
ПЛЮС

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
ЭТО ПОДАРОК! ПРИМИ
ЭТО КАК ЕСТЬ ТОЛЬКО
ЧЕРЕЗ ВЕРУ ИЛИ НЕ
БЕРИ СОВСЕМ!

Ь

ИЗН
Ж
Н
НАЯ
Ч
Ч
Е
Е
В
В

Десять
Заповедей

Воздаяние делающему вменяется не по милости,
но по долгу.
Римлянам 4:4
Только тогда, когда вы положите свои деньги обратно в карман
и протянете пустую руку, ваш друг вновь предложит вам свой
подарок. То же самое происходит и с Божьим подарком вечной
жизни. Люди пытаются купить вечную жизнь с помощью
исполнения Десяти Заповедей, добродетельной жизни,
посещения церкви или каких-либо других религиозных дел.
Но Бог никогда не сделается должником человека! Он никому
не «обязан» давать вечную жизнь. Он предлагает её только в
качестве подарка!
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ДЕЛА

БОГ ПРЕДЛАГАЕТ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ В КАЧЕСТВЕ
БЕСПЛАТНОГО ПОДАРКА. И МЫ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ ЕЁ
БЕСПЛАТНО В ПОДАРОК ИЛИ НЕ ПРИНИМАТЬ ВООБЩЕ.
Следовательно, пытаться получить вечную жизнь через
исполнение дел закона, значит отвергнуть единственную,
предлагаемую Богом возможность обрести её, по Его
благодати!
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ПОКАЯНИЕ

ПОКАЯНИЕ – ЭТО СЛОВО, СМЫСЛ КОТОРОГО,
КАК ПРАВИЛО, ПОНИМАЮТ НЕВЕРНО.
ЧЕМ ПОКАЯНИЕ КО СПАСЕНИЮ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:
1. Покаяние ко спасению – это не сожаление о своих грехах.
2. В покаяние ко спасению не входит отвращение от грехов и
изменение образа жизни.
3. В покаяние ко спасению не входит желание отдать свою
жизнь Богу, чтобы Он управлял ею.
Покаяние ко спасению не имеет абсолютно ничего общего
с сожалением о своих грехах или же решением отвернуться
от них. Бог желает спасти вас таким, какой вы есть! Библия
говорит:

…Христос умер за нас, когда мы были ещё
грешниками.
Римлянам 5:8

ЧТО ТАКОЕ ПОКАЯНИЕ КО СПАСЕНИЮ:

Покаяние ко спасению происходит тогда, когда
человек перестаёт верить в возможность получения вечной
жизни через религию, религиозные обряды или исполнение
Божьего закона.
Слово «покаяться» пришло из греческого языка, и оно
означает «изменить мнение». Тем, кто верит, что вечную жизнь
можно заслужить добрыми делами, Писание повелевает передумать
или «покаяться». Им сказано перестать верить в свои дела и прийти
к Богу, опираясь на Его благодать, только через веру и ничего более.
В Евангелии от Матфея 3:7-9 говорится о некоторых
религиозных людях, которые верили, что попадут на небеса,
потому что являются потомками Авраама, отца еврейского
народа. Бог Сам избрал еврейский народ и основал их религию.
Эти люди считали, что так как они принадлежат к правильной
религии, они пойдут на небеса. Иоанн Креститель говорил
им, что они должны покаяться, то есть они должны перестать
верить, что их религия обеспечит им место на небесах.
В Евангелии от Луки 13:1-5 рассказывается о башне в
Иерусалиме, которая упала и убила 18 человек. Каждый иудей
пытался понять, почему случилась эта трагедия. Осознавая, что
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Богу известны все тайные мысли и поступки людей, возможно они
решили, что эти 18 человек, на которых упала башня Силоамская,
были самыми большими грешниками в Иерусалиме. Бог вполне
мог собрать этих людей одновременно в одном месте и совершить
Свой праведный суд над ними. Но, если бы это было так, то
означало бы, что Бог судит людей, равняясь на большинство, и
только худшие из грешников заслуживают Божьего осуждения.
Остальные жители Иерусалима (те, кого не убила рухнувшая
башня) очевидно вели достаточно праведный образ жизни, раз
они не оказались под судом Божьим. Однако, если человек так
считает, то он верит, что спасение зарабатывают исполнением
дел закона. Иисус предупреждал тех, кто придерживался такого
мнения, что им грозит получить вечное осуждение от Бога. Он
велел им покаяться, то есть оставить всякую надежду на то,
чтобы стать праведными в очах Божьих с помощью исполнения
дел закона, и поверить только в Иисуса ради своего спасения.
В Послании к Евреям 9:9-14 Библия называет религиозные
обряды, через исполнение которых люди пытаются прийти
к Богу, «мёртвыми делами». До этого в шестой главе в
первом стихе автор того же послания говорит, что «начатком»
христианской веры является «обращение от мёртвых дел и вера
в Бога». То есть человек должен перестать верить в «мёртвые
дела» (различные религиозные обряды и т.п.), чтобы проявить
истинную спасающую веру в Бога.
Библейская заповедь ясна. Если человек верит, что религия
поможет ему попасть на небеса, он должен покаяться. (Матфея
3:7-9) Если он считает, что подчинение законам Божьим является
необходимым условием, чтобы попасть на небеса, он должен
покаяться. (Луки 13:1-5) И если человек верит, что он должен
совершать какие-то религиозные обряды, чтобы спастись,
он должен покаяться и перестать верить во все эти вещи как
в средства для спасения. (Евреям 1:6) Подобно человеку с
иллюстрации на странице 14 он должен положить свои «деньги»
обратно в карман и принять вечную жизнь как подарок!
Вера в Иисуса не спасёт вас в том случае, если вы, поверив, что
Иисус умер за ваши грехи, при этом считаете, что вы ещё должны
креститься, ходить в церковь или исполнять Десять Заповедей,
чтобы «помочь» себе попасть на небеса. Нельзя просто добавить
Христа к длинному списку других дел, которые вы должны
исполнять, чтобы попасть на небеса. Эти дела не имеют никакой
ценности в вопросе спасения, поэтому вы должны полностью
отказаться от них и уверовать только во Христа.
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ПОКАЯНИЕ КО СПАСЕНИЮ

СПАСЕНИЕ
ЧЕРЕЗ
Водное крещение
Посещение церкви
Праведную жизнь
Подчинение Десяти
Заповедям
Любовь к ближнему
Совершение обрядов
Религию

НЕТ, СПАСИБО!
НИЧЕГО ИЗ
ЭТОГО МНЕ НЕ
НУЖНО, ЧТОБЫ
СПАСТИСЬ!

ПОДВЕДЁМ ИТОГ

Так как грех отделяет человека от Бога, и так как Иисус заплатил
за наши грехи на кресте, человек может обрести родственные
отношения с Богом только через Иисуса Христа.

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Иоанна 14:6

(ты объявлен “невиновным” во
всех своих грехах и получаешь
гарантию вечной жизни на небесах)

Давайте вернёмся к странице 3. Как вы ответили на вопрос:
«Почему Бог должен пустить вас на небеса?» Если вы
сказали, что требуется покреститься, жить праведной
жизнью или что-либо ещё, кроме простой веры во Христа,
вы должны покаяться. Вы должны перестать верить в какиелибо религиозные дела, которые вы сделали в прошлом или
сделаете в будущем и уверовать только во Христа.
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ИИСУС ХРИСТОС

ДАЁТСЯ
БЕСПЛАТНО
ВСЯКОМУ, КТО

СПАСЕНИЕ
ЧЕРЕЗ
ЕСЛИ ВЕРА – ЭТО РУКА, ПРИНИМАЮЩАЯ СПАСЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА, ТО ПОКАЯНИЕ – ЭТО РУКА,
ОТВЕРГАЮЩАЯ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
СПАСЕНИЯ.
Вера ко спасению не просто утверждает, что смерть Иисуса
«необходима», а она утверждает, что Его смерти достаточно!
Да, одной Его смерти достаточно, чтобы заплатить за ваши
грехи без участия каких-либо усилий и совершения добрых
дел со стороны человека. Это бесплатный дар, который
даётся только через веру, без участия каких-либо усилий и
совершения добрых дел со стороны человека. (Смотрите
Галатам 2:21; 3:10-14; 5:1-5)

A.
ЧТО ИИСУС
ЕСТЬ БОГ

СПАСЕНИЕ

Водное крещение
Посещение церкви
Праведную жизнь
Подчинение Десяти
Заповедям
Любовь к ближнему
Совершение обрядов
Религию

1.
ПОКАЕТСЯ
В МЁРТВЫХ
ДЕЛАХ

Верили ли вы когда-нибудь, что
для того, чтобы пойти на небеса,
необходимо
соответствовать
определённым меркам
добродетели или совершать
какие-то религиозные обряды?

Б.
ЧТО ОН
УМЕР ЗА
НАШИ
ГРЕХИ

В.
ЧТО ОН
ВОСКРЕС
ИЗ
МЁРТВЫХ

2.
И ПОВЕРИТ

Вы по-прежнему верите, что это
вас спасёт?
Вы понимаете, чтó Иисус сделал
для вас на кресте? Смогли бы
вы объяснить это сейчас своими
словами?
Объясняли ли вам это раньше
именно так?

В данный момент верите ли вы от всего сердца, что
на кресте Иисус сделал всё необходимое, чтобы омыть
ваши грехи и открыть вам путь на небеса?

❏ ДА ❏

НЕТ
19

УВЕРЕННОСТЬ

Если вы поверили только во Христа, то знаете ли вы точно, что
попадёте на небеса, если умрёте сегодня?
Иисус сказал:

Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную,
и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь.
Истинно, истинно говорю
вам…
Слушающий слово Моё…

Можете ли вы потерять дар вечной жизни, если согрешите
завтра или через месяц?
Библия говорит:

По сей-то воле освящены мы единократным
принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник
ежедневно стоит в служении, и многократно
приносит одни и те же жертвы, которые никогда не
могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву
за грехи, навсегда [прошлые, настоящие и будущие]
воссел одесную Бога, … Ибо Он одним приношением
навсегда сделал совершенными освящаемых.

Иоанна 5:24
Насколько уверен в этом
Иисус?
Услышали ли вы слова Христа
на страницах этого буклета?

Евреям 10:10-12, 14

И верующий в Пославшего
Меня…

Верите ли вы, что Бог послал
Иисуса умереть вместо вас?

Согласно Библии, за какие из ваших грехов Иисус заплатил
Своей смертью?

Имеет жизнь вечную…

Здесь говорится, что вы
получите жизнь вечную потом,
или, что вы уже её имеете?

❏
❏
❏

За ваши прошлые грехи.

❏

Раз в неделю.

И на суд не приходит

Библия говорит, «может не
прийти» или «не приходит»?

Но перешёл от смерти в
жизнь.

В какой момент человек
переходит от смерти в жизнь?

Согласно этому стиху, на каком основании вы можете
быть уверены, что вы действительно спасены?

❏

Вы можете быть уверены,
что вы действительно
спасены, если ваша жизнь
начнёт меняться, тем
самым показывая, что Бог
действительно вошёл в
вашу жизнь.

Вы можете быть уверены,
вы действительно
спасены, если принесёте
плоды в виде добрых
дел.

❏ что

Вы можете быть уверены,
что вы действительно
спасены, если много лет
спустя вы по-прежнему
будете жить со Христом.
(Смотрите также 1-е Иоанна 5:10-13)

❏
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В ВЕЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

можете быть уверены,
❏ Вы
что вы действительно
спасены,
если
вы
услышали Евангелие и
поверили в него.

За ваши прошлые и настоящие грехи.

За все ваши грехи навеки: прошлые, настоящие и
будущие.
Согласно этому стиху, как часто вы освящаетесь (делаетесь
святыми) смертью Христа?
раз, когда вы исповедуете
❏ Каждый
свой последний грех и просите
прощение у Бога.

❏

Раз в месяц.

❏ Раз и навсегда.

ВЕЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРЯМОЕ
СЛЕДСТВИЕ СМЕРТИ НАШЕГО ГОСПОДА
Человек не теряет дар вечной жизни из-за совершения греха.
Ведь именно по этой причине Христос и умер – чтобы заплатить
за ваши грехи! Благодаря тому, что Он умер за все грехи раз и
навсегда – прошлые, настоящие и будущие – Он способен также
раз и навсегда объявить вас невиновными… не только в ваших
прошлых грехах, а во всех: прошлых, настоящих и будущих!
Отказываться верить в это – значит отказываться верить в само
Евангелие! (Смотрите страницы 7 – 11)
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ВЕЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРЯМОЕ
СЛЕДСТВИЕ БЛАГОДАТИ

Насколько великим должен быть человек, чтобы вырваться из
руки Божьей?

Если после того, как вы поверили в Христа, от вас будет
требоваться исполнение Божьих законов, чтобы «сохранить
спасение», то…

А вы больше, чем Бог?

Можете ли вы честно сказать, что
вечная жизнь даётся по благодати (как
бесплатный подарок)?

ДА

НЕТ

❏

❏

ИЛИ
Это значит, что в конечном счёте ваше
спасение зависит от исполнения дел
закона?

❏

❏

Следовательно, если человек решительно отрицает библейское
учение о вечной безопасности верующего, то каким образом
он на самом деле пытается достичь Бога – по благодати или с
помощью дел закона?
______________________________________________________
Может ли кто-нибудь быть оправдан (спасён) таким образом?
[Смотрите страницы 15 – 16] __________ Как человек
оправдывается согласно Библии? [Смотрите Римлянам 3:28].

_____________________________________
Следующие слова в Библии были сказаны Иисусом:

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их;
и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и
не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки
Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше
всех; и никто не может похитить их из руки Отца
Моего.
Иоанна 10 :27-29
Согласно этому стиху какую жизнь Иисус говорит, Он даёт?

❏ Временную ❏ Условную ❏ Вечную
Если эта жизнь действительно вечная, как сказал Иисус,
можно ли её потерять?_________
Согласно этому стиху, кого Иисус назвал «бóльшим всех»?
___________________________________________________
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______________________________________________
______________________________________________

В свете этого стиха, если вы поверили в Евангелие спасения,
возможно ли, чтобы из-за каких-то поступков вам грозило
вечное Божье осуждение?

______________________________________________

(В дополнение к вышесказанному смотрите следующие стихи в
Библии, где говорится о вечной безопасности верующего: Римлянам
8:37-39; Ефесянам 1:13-14; Иоанна 6:37-40; Евреям 13:5.)

ТАК ПРОДОЛЖАТЬ ЛИ НАМ ГРЕШИТЬ?

Несмотря на то, что никакой грех не может лишить нас
жизни вечной, которая была бесплатно дана нам раз и навсегда,
у греха всё равно есть серьёзные последствия как в этой жизни,
так и в будущей.
Во-первых, существуют естественные последствия
греха. Выпивший человек может погибнуть сам или погубить
невинного человека в автомобильной аварии. Человек,
вступающий во внебрачные половые связи, рискует заболеть
СПИДом и умереть. Если вы познали Христа как Спасителя, Он
спасёт вас от ада, но не спасёт от закономерных последствий
грешной и неразумной жизни. (Галатам 6:7-8; Иакова 2:14-17)
Во-вторых, существуют вечные последствия греха.
Бесплатный билет на спортивную игру гарантирует вам вход
на стадион, но не гарантирует места в первом ряду. Подобным
образом бесплатный дар вечной жизни через веру в Иисуса
Христа гарантирует человеку вход в вечное Божье Царство,
но не гарантирует высокого положения в этом Царстве! Наше
«положение» на небесах и награды, соответствующие этому
положению, полностью зависят от святости нашей жизни
и благочестивых дел, которые мы являем в этой жизни (1е Коринфянам 3:11-17; 9:24-27; 2-е Коринфянам 5:10-11).
Удовольствие, которое приносит грех, кажется иногда более
важным, чем отдалённая надежда на будущие награды на
небесах. Но Писание учит, что отказывающиеся от своего
«наследия» (будущих наград на небесах) ради греховных
наслаждений однажды будут безудержно рыдать, увидев награды
неописуемой красоты, которые они утратили из-за потворства
своим греховным желаниям в этой жизни. (Евреям 12:14-17;
Луки 19:11-27; 2-е Петра 1:8-11; 1-е Иоанна 2:28)
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УКОРЕНЯЙТЕСЬ В ВЕРЕ

В недалёком будущем сатана начнет нападать на вас, пытаясь
подорвать вашу веру во Христа. (1-е Петра 5:8; Ефесянам 6:16;
Матфея 13:3-23) Таковы некоторые из его задач:
1.
Посеять семена сомнения и отчаяния, чтобы украсть у
вас радость и уверенность в обладании вечной жизнью.
2.
Ввести вас в заблуждение, чтобы помешать вам расти в
познании истины и.,
3. Помешать вам рассказывать о своей вере во Христа другим
людям.
Ниже приведены несколько способов, с помощью
которых можно противостоять его нападкам.

В
Е
Р
А

УКОРЕНИТЕСЬ В
ВЕРЕ, ЧТОБЫ ВАМ
ПРОТИВОСТОЯТЬ
ОГНЕННЫМ
СТРЕЛАМ
ЛУКАВОГО.

ЛОЖЬ

СОМНЕНИЯ
ОТЧАЯНИЕ

ЩИТ ВЕРЫ: ЕФЕСЯНАМ 6:10-17
1.
Поскольку Евангелие является краеугольным камнем
христианской веры, сатана начнёт своё нападение с попытки
внести путаницу в ваше понимание истины Евангелия. Чтобы
устоять под натиском его нападок, вы должны крепко укорениться
в евангельской истине. Чтобы добиться этого, прямо сейчас
примите решение, что вы будете читать этот буклет каждый
день в течение месяца. Не переставайте читать через десять или
пятнадцать дней, даже если вы выучили его наизусть! А главное,
не позволяйте сатане препятствовать вам, убеждая вас в том, что
«у вас нет времени» или есть более важные дела. Это извечная
ложь сатаны. Не верьте этому. (Матфея 13:1-9, 19-23; 8:21-22;
Луки 10:38-42; 12:16-31; 14:16-20; Ефесянам 5:16)
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2.
Не пытайтесь обрести уверенность в том, что у вас есть
родственные отношения со Христом или возрасти в духовной
истине с помощью каких-либо «мистических ощущений» или
«тихих голосов» внутри вас. То, что мы «чувствуем» в сердце
является столь же ненадёжным советчиком в вопросах духовной
истины, сколько в вопросах математики или географии.
Попытались бы вы проехать сотни километров по просёлочным
дорогам в тумане без карты, просто полагаясь на свои «чувства»?
Конечно же нет! Однако, именно таким образом многие люди
безрассудно строят свою христианскую жизнь!
3.
Чтобы расти в познании духовной истины, Бог дал нам
верный и неизменный её источник. Он называется Библией.
Старайтесь читать Библию каждый день. Начните с Послания
к Галатам. В этом послании святой апостол Павел защищает
Евангелие и учение о благодати. Читайте по одной главе каждый
день (всего их шесть), пока не прочитаете всё послание пять
раз. Это займёт у вас месяц. В следующем месяце читайте
всё послание каждый день. Это прочно укрепит вас в самых
основных и важных доктринах христианской веры, закладывая
необходимое основание для здорового христианского роста.
ЧУВСТВА МОГУТ
БЫТЬ ИСПОДВОЛЬ
ВНУШЕНЫ
САТАНОЙ.

Чувства
Духовные мурашки
Встречи с Мистикой
Внезапное Озарение
Вспышки Молнии
Голоса с Небес

ТАЯ
СВЯ ИЯ
Л
БИБ

ОСНОВЫВАЙТЕ
СВОЮ ВЕРУ
НА СЛОВЕ
БОЖЬЕМ.

Итак вера от слышания, а слышание от слова
Божия.
Римлянам 10:17
4.
Когда вы укрепитесь в понимании Евангелия, найдите
хорошую церковь. Чтобы определить хорошая это церковь или
нет, спросите у пастора, как попасть на небеса. Если он скажет,
что для этого нужно жить праведной жизнью, подчиняться
Десяти Заповедям, креститься, исповедоваться, стать членом
церкви, или даст ещё какой-нибудь неправильный ответ –
развернитесь и поищите другую церковь. Если пастор даже не
знает Евангелие, что является основой христианской веры, то он
не знает о христианстве ничего! Зачем вам ходить в церковь, где
пастор даже не знает, как попасть на небеса? Найдите хорошую
церковь!
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БЛАГОДАРИТЕ БОГА ЕЖЕДНЕВНО

Согласно Библии, в тот момент, когда вы поняли Евангелие
и поверили исключительно во Христа, как в своего Спасителя, с
вами произошло множество прекрасных событий.
Вы получили прощение всех грехов, которые вы когда-либо
совершите.
(Римлянам 5:1)
◆
Вы получили жизнь вечную, как бесплатный подарок.
(Иоанна 5:24; 10:28)
◆
Вам гарантирован вход на небеса.
(Иоанна 14:1-3)
◆
Вы стали чадом Божьим.
(Иоанна 1:12)
◆
У вас появился друг, который понимает, чтó вы испытываете,
и всегда готов прийти вам на помощь, когда вы действительно в этом
нуждаетесь.
(Евреям 2:18; 4:15-16; Псалом 67:6)
◆

В Евангелии от Луки 17:11-19 написано о том, как Иисус
очистил десять прокажённых, и девять из них, довольные, пошли
дальше своей дорогой, даже не остановившись, чтобы поблагодарить
Его! Чтобы вам не последовать примеру этих девяти неблагодарных
прокажённых, вы можете выразить свою благодарность Богу за то,
что Он для вас сделал, живя так, как угодно Ему, подчиняясь Его
заповедям и поступая по Его слову. (Луки 7:40-43; 1-е Иоанна 4:19;
Иоанна 14:21)

РАССКАЗЫВАЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДРУГИМ
Представьте, что вы просто идёте по улице, ничего не
подозревая, и, вдруг, как раз в это время, прямо на вас сверху летит
оборвавшаяся рабочая люлька. Внезапно подбегает незнакомый вам
человек и отталкивает вас, чтобы вы спаслись, но сам он погибает.
Умирая у вас на глазах, он дрожащей рукой достаёт из кармана
письмо и просит вас передать его кому-то. Вы передадите?
Иисус, который умер ради вашего спасения, оставил такое
письмо вам. Это письмо называется Евангелие. «И сказал им: идите
по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.» Марка 16:15
(Смотрите также Матфея 28:18-20; Деяния 1:8, Римлянам 10:14-15)
А как поступите вы? Возьмёте ли письмо, оставленное Иисусом, и
постараетесь ли исполнить Его просьбу?
Если да, то просто спросите своего друга или знакомого:
«Объяснял ли вам кто-нибудь на основании Библии, как вы можете
знать точно, что после смерти попадёте на небеса?» Если вам
ответят нет, то просто спросите: «А можно я расскажу вам об этом?»
Большинству людей будет очень интересно узнать, как они могут
знать это наверняка! Если они готовы вас выслушать, то просто
сядьте и поделитесь с ними тем, что написано в этом буклете. Они
будут вечно вам благодарны!
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О БУКЛЕТЕ «ЕВАНГЕЛИЕ»
Сегодня как в средствах массовой информации, так и с церковных
кафедр звучат различные “Евангелия”. Это либо сентиментальные
призывы, побуждающие потерянного грешника «пригласить Иисуса
в сердце», либо пугающие увещевания, требующие от неверующего
«покаяться в своих грехах». Неудивительно, что в такой ситуации
как верующие, так и неверующие находятся в замешательстве. Даже
если Евангелие представлено ясно и точно, неверующий зачастую
воспринимает слова евангелиста в свете ложных евангелий, ранее
им слышанных, и из-за этого так и не понимает спасительной вести
Иисуса Христа. Поэтому буклет «Евангелие» был создан не только
для объяснения и иллюстрации таких существенных положений веры
ко спасению как заместительная смерть нашего Господа и учение о
благодати, но также и для того, чтобы указать на существующие
лжеучения, которые часто смешиваются с христианским Евангелием,
и исправить их. На составление и редактирование буклета, в котором
в краткой и доступной форме объясняются многие теологические
вопросы, потребовалось около пяти лет. На сегодняшний день мы
не знаем другого буклета в печати, который бы более точно и ясно
представлял Евангелие.
Наше желание состоит в том, чтобы буклет «Евангелие»
прочитало как можно большее количество людей. Автор не получает
доходов от издания этой книги. Если какая-то христианская
организация запрашивает разрешение на перевод и издание этого
буклета на свои средства, оно обычно выдаётся им в письменном
виде. Многие из ведущих мировых миссионерских организаций уже
приняли и перевели буклет на несколько главных языков мира. Если
вы хотите сделать этот буклет доступным ещё на каком-то языке или в
какой-либо стране, где он пока не доступен, пожалуйста, обращайтесь
к нам. Давайте вместе работать над тем, чтобы буклет Евангелие стал
доступен людям, говорящим на всех языках мира.

ОБ АВТОРЕ
Рон Шей во время службы в Группе Подготовки Офицеров Запаса
Морского Флота закончил Университет Вилланова по специальности
инженер электронных систем, пользуясь выделяемой государством
образовательной льготой. Продолжая служить офицером Морского
Флота Соединённых Штатов, он в течение четырёх лет обучался в
Даллаской Теологической Семинарии, где специализировался по
Литературе Нового Завета и Экзегетике и полностью перевёл Новый
Завет с греческого подлинника. Закончив Семинарию с отличаем,
он получил степень Кандидата Теологических Наук. Позже получил
степень Доктора Юридических Наук в Калифорнийском Университете
в Гастинском Колледже Правоведения. Служил пастором церкви в
Новом Орлеане и Сан-Франциско. Рон Шей является основателем и
президентом “Движения за Ясное Евангелие”.
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В каком месте человеку будет определено проводить
вечность, зависит от того, как он поступит со Христом;
и поэтому нет ничего важнее, чем ясно проповедовать
людям Евангелие. Такова задача этого буклета. Особенно
хочется отметить его простое, но в то же время тщательное
разъяснение вопроса о покаянии. Этот буклет окажет
большую помощь всем, кто желает приводить людей ко
Христу.
Др. Куртис Хатсон
Президент и редактор журнала «Меч Господень»
Отличное объяснение слова «покаяться». Большинство
людей считают, что оно означает отвернуться от греха,
а не изменить мнение о том, как человек спасается. Вы
внесли значительный вклад в эту область.
Я не знаю другого буклета, который бы так прекрасно
объяснял Евангелие.
Эрл Д. Радмахер, Кандидат Наук, Др.
Теологических Наук,
Президент и профессор систематической теологии
Западной Семинарии

Дополнительные копии данного буклета можно
заказать по адресу:

“Движение за Ясное Евангелие”
100017 Казахстан, г. Караганда - 17(55), а/я 35
Украинская Христианская Баптистская Миссия “Мост”
ул. Свердлова 69
Лутугинский район, Луганская область
Украина 92022
+38(097)-195-95-07

В дни, когда так часто евангельские призывы грешат
неточностями, как приятно видеть Евангелие, изложенное
именно так, как оно преподано в Библии, в той же чистоте
и силе. Этот буклет является настоящей находкой для
тех, кто нуждается в ясном изложении Евангелия, чтобы
приводить людей ко Христу.
Джон Ф. Волвурд, Др. Теологических Наук,
Ректор Даллаской Теологической Семинарии

Дополнительные копии буклета на других языках
можно заказать, посетив наш сайт в интернете:

www.cleargospel.org

Crossover Ministries
239 Duke Road
Columbia, La. 71418 U.S.A.
e-mail crossovermin@juno.com

Clear Gospel Campaign,
orders@cleargospel.org

