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ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ 
 

 

Для того чтобы спастись, нужно сделать совсем 

немного – Библия говорит, что нам нужно только: 
 

«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и 

весь дом твой»,  - Деяния 16:31 
 

Грешник, который покаялся, нуждается только в вере в 

Господа Иисуса Христа, и поверить в Него как Спасителя для 

того, чтобы получить вечную жизнь и прощение грехов – это 

и есть спасение. Когда он это делает, то рождается от Духа 

Святого и приобретает новый дом на Небесах. После того, как 

человек уверовал в Бога, для него было бы естественным 

стать учеником слова Божьего и расти в благодати и познании 

Господа. 
 

«Не достаточно того, чтобы душа была приведена к 

Христу и, таким образом, была возрождена. Теперь эта душа 

должна следовать путями, которые были бы угодными Богу, и 

расти в Его самой святой вере. Проповедь и наставление 

слова Божьего являются средствами, посредством которых 

это достигается». 

Сегодня многие верующие не совсем понимают учение 

писания, потому что, будучи младенцами в Господе, они не 

укоренились в драгоценных доктринах слова Божьего. 

Жизненно необходимо для нас изучать писания для того, 

чтобы стать эффективными служителями Господа. 

Ежедневные общения с Богом приятны; программа по чтению 

Библии в течение года – плодотворна; но ничего не может 

заменить настоящего изучения. 
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Я думаю, что каждый согласится с Дж. К.Райлом, 

который сказал: 

«Никто никогда не говорил на склоне своих лет, «Я 

слишком много читал Библию; я слишком много молился; я 

был слишком осторожен со своей душой»». 

 

Стандартные Правила Для Изучения Слова 

Божьего 
 

Библия нас наставляет: 

«Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, 

берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением 

беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но 

возрастайте в благодати и познании Господа нашего и 

Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. 

Аминь».- 2-е Петра 3:17,18 

 

В 18-ом стихе нам дается простое повеление, 

«возрастайте в благодати и познании Господа нашего». 

Очевидно из предостережения в 17-ом стихе, что соблюдение 

этого повеления не даст нам «увлечься заблуждением 

беззаконников», которое может заставить нас «отпасть от 

своего утверждения». 

Точно же так, как нам велено молиться, 

свидетельствовать и жить для Господа, нам велено изучать 

слово Божье.  

«Старайся представить себя Богу достойным, 

делателем неукоризненным, верно преподающим слово 

истины». - 2-е Тимофею 2:15 
 

Было бы намного легче понять Библию, если бы мы 

следовали некоторым стандартным правилам изучения. 
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I. Никогда Ничего Не Добавляйте И Не Отнимайте Из 

Текста Библии 

Никогда не занимайтесь под руководством человека, 

который постоянно исправляет Библию. Когда речь касается 

Святого Писания, мы должны позволять писаниям исправлять 

нас, а не наоборот. Даже во времена жизни Апостола Павла, 

люди уже начинали вносить исправления свои в слово Божье.  
 

Павел сторонился этого, говоря: 

«Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но 

проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе». - 

2-е Коринфянам 2:17 
 

 

II. Никогда Не Берите Стих Вне Контекста 

Кто-то очень хорошо сказал, «Текст без контекста 

является предлогом». Всегда изучайте стих в свете его 

собственного фона. 

 

III. Никогда Не пытайтесь Дать Толкование Стиху, 

Который Вы Понимаете В Свете Стиха, Которого Вы 

Не Понимаете  

Нельзя использовать Писание для того, чтобы 

подтвердить предвзятую теологию; наоборот, писание 

определяет теологию. Как свет лампады «светит на 

переднюю сторону его» (Исход 25:37), так и писание 

отражает и объясняет писание. Библия является 

единственным комментатором, который абсолютно 

независим. 

 

IV. Не Пытайтесь Получить Докторскую Степень За 

Определение Понятий В Библии, Которым 

Определения Уже Даны 
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Например, Библейское определение слов «свинья» и 

«псы», которые можно найти в Матфея 7:6 и во 2-ом Петра 

2:22. 

 

V. Всегда Задавайтесь Вопросами, «Кто Говорит?» И 

«С Кем?» 

 
VI. Всегда Ищите Простой, Буквальный Смысл Каждого 

Стиха, Кроме Тех Стихов, Где Это Сделать 

Невозможно. 
«Если буквальное значение имеет смысл, то не ищите 

другого значения, чтобы не прийти к бессмысленным 

выводам.» Кроме тех случаев, где очевидно, что отрывок 

фигуральный, его следует понимать в простом и буквальном 

значении. 

 

VII. Всегда Помните, Что Каждый Стих В Библии Имеет 

Три Применения 

 
1. Доктринальное применение (часто пророческое). 

 

2. Историческое применение, это означает то, что 

событие произошло на самом деле в истории 

человечества. 
 

3. Духовное применение, которое является 

практическим применением отрывка для жизни и 

водительства верующего. 

 

Когда мы изучаем Библию, эти правила помогут нам 

узнать, как применить даже самые сложные отрывки из 

писания к нашим жизням. 
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Несколько предложенных методов изучения: 
 

Ассоциация: Слова «подобный» и «как» являются 

ключевыми словами в Библии для понимания всего, что 

нельзя увидеть. 
 

Контраст: Это называется «верное преподавание слова 

истины» во 2-ом Тимофею 2:15. Помните о том, что разные 

вещи не являются одним и тем же. 
 

Повторение:  Ничего нельзя узнать без постоянного 

повторения одного и того же материала. Его нужно проходить 

снова и снова, пока не будете знать его наизусть.  
 

Это всего лишь несколько советов, которые помогут 

нам избежать ошибок, когда мы читаем Библию. Помните о 

них, когда изучаете Библию, и используйте их как средства 

для исследования писаний. К концу наших занятий нам 

следует знать то, что говорит Библия, а не то, что говорит 

человек. Билли Сандэй сказал: «Когда Библия говорит одно, а 

докторская степень другое, то без тени сомнения отправьте 

эту степень к дьяволу».  
 

Вот Вам Хороший Совет 

Когда будете изучать этот материал, то используйте 

тетрадку для записей тех мыслей или вопросов, которые 

могут вам прийти на ум. Эти заметки будут вам полезны в 

течение многих лет. Если возможно, то приобретите Библию 

с большими полями для того, чтобы вы смогли иметь больше 

места для своих заметок. Короткие личные заметки и ссылки 

помогут нам вспомнить то, что мы узнали сегодня, на долгие 

годы. Когда мы изучаем слово Божье, то, давайте, просить у 

Господа света и понимания – просите Его, помочь нам расти в 

благодати и познании до высоты зрелого христианина. 
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Полностью Подготовлен 
В своем послании к Тимофею Павел говорит 

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности, Да будет совершен Божий человек, ко всякому 

доброму делу приготовлен». - 2-е Тимофею 3:16,17 

Павел наставляет молодого пастора, Тимофея, и 

каждого из нас, чтобы «все Писание» было полезно для 

научения, для обличения, для исправления, для наставления в 

праведности. Давайте просмотрим эти четыре цели. 
 

I. Все Писание Полезно. Для Научения 

 

Главное из всего того, что нам нужно узнать из слова 

Божьего – это доктрины. («Доктрина» означает то, чему учит 

Библия по определенному предмету.) Существует более 5.000 

различных деноминаций в Соединенных Штатах Америки на 

сегодняшний день, и каждая из них имеет свое толкование 

писаний. Члены этих деноминаций строго придерживаются 

учения своей определенной секты. Но во время наших 

занятий мы заинтересованы в том, чему учит слово Божье, 

потому что это – единственно чистый источник учения, 

который мы когда-либо будем изучать. Мы должны настроить 

наши сердца на то, что Библия говорит, а не на то, во что 

верит человек или деноминация. Мы должны принять 

ценность Библии (KJV 1611) такой, какая она есть. Главный 

авторитет для верующего, превыше всего того, чему учат 

другие, верный стандарт, по которому следует судить о 

событиях, это – Библия. 
 

Давид писал: 

«Слово. Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». - 

Псалтирь 118:140 
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В послании к Римлянам мы читаем: 

« Бог верен, а всякий человек лжив». – К Римлянам 3:4 
 

Псалмопевец нас также предупреждает: 

«Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на 

человека». - Псалтирь 117:8 

 

II. Все Писание Полезно Для Обличения 

Во Втором Послании Тимофею 3:16, «обличение» 

включает в себя выделение ошибки и обличение во грехе, со 

стыдом позора того, кто обличается. Писание может очень 

ярко выделить наш грех, но это всегда для нашей же пользы и 

приготовления избавления. Библия указывает на наш грех, 

чтобы мы получали исправление и наставление. Некоторые 

вещи могут быть скрыты от людей; но писание является тем 

светом, который являет нам все, ибо нет ничего скрытого от 

Бога. 
 

«Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе 

моей». - Псалтирь 118:105 
 

«Все же обнаруживаемое делается явным от света, 

ибо все, делающееся явным, свет есть». - К Ефесянам 5:13 

«Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не 

идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они 

злы» - От Иоанна 3:20 
 

«Человек, который, будучи обличаем, ожесточает 

выю свою, внезапно сокрушится, и не будет [ему] исцеления». 

- Притчи 29:1 

Давайте не уподобляться этому человеку, а принимать 

обличения из писаний как благо от Господа и исправляться с 

радостью. 
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III. Все Писание Полезно Для Исправления 

Исправление – это избавление, которое ведет нас к 

восстановлению наших отношений с Господом после того, 

как мы согрешили. В писаниях наказание очень близко 

связано с исправлением. 

«Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому 

наказания Вседержителева не отвергай» - Иов 5:17 
 

«Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не 

тяготись обличением Его» - Притчи 3:11 
 

«Всякое наказание в настоящее время кажется не 

радостью, а печалью; но после наученным через него 

доставляет мирный плод праведности». - К Евреям 12:11 

 

IV. Все Писание Полезно Для Наставления В Праведности 

Библия никогда никому не говорит делать что-то 

плохое; она всегда наставляет нас делать хорошее. Даже 

необязательно понимать все в писаниях для того, чтобы 

получить от этого пользу; но необходимо, чтобы мы в это 

верили. Мы знаем, что посредством этого Дух Святой даст 

понимание тому человеку, который верит в то, что сказал Бог. 
 

Павел по этому поводу выразил свое желание 

верующим. 
 

«Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не 

перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись 

познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении 

духовном» - К Колоссянам 1:9 

Библия учит нас тому, как жить такой жизнью, чтобы 

она была угодной Господу. Однако, мы должны изучать слово 

Божье и посещать наставления и проповеди его. Посредством 

этого мы можем узнать великие доктрины веры. Изучение 
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писаний поможет нам совершенствоваться и готовиться для 

всякого доброго дела. 
 

То, что Мартин Лютер сказал сто лет назад, все еще 

является истиной и сегодня: 

«По правде говоря, невозможно прочитать слишком 

многого из Писаний; 

То, что вы читаете, нельзя слишком хорошо прочитать;  

То, что вы хорошо читаете, нельзя слишком хорошо 

понять; 

То, что вы хорошо понимаете, нельзя слишком хорошо 

преподать; 

И то, что вы хорошо преподаете, нельзя слишком хорошо 

применить к жизни» 

 

Духовное Обольщение 
Если мы не укреплены в вере по мере изучения слова 

Божьего, мы становимся открытыми для обольщения 

лжеучителями. 
 

Как Апостол Павел предупреждал: 

«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися 

и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 

человеков, по хитрому искусству обольщения» - К Ефесянам 

4:14 
 

Дьявол использует множество ложных учителей для 

того, чтобы внести сомнения верующим, убеждая их верить в 

определенные доктрины и следовать им. Остерегайтесь, они 

очень хорошо знают свое учение и, подобно фарисеям, очень 

убедительны. Но нас не смогут обмануть, если мы будем 

хорошо укреплены в истинных учениях слова Божьего. Мы 

должны знать то, во что мы верим для того, чтобы эти 

эмиссары Сатаны не смогли нас обмануть. 
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По причине пренебрежения или ложных верований, 

многие верующие не знают, что они уже сегодня обладают 

вечной жизнью – они не осознают, что спасение их души уже 

завершено и вечно. Но, когда мы изучаем доктрину спасения, 

мы должны получить уверенность в том, что работа Христа 

уже завершена. И мы сможем  сделать это только в том 

случае, если научимся правильно понимать писания. Сегодня 

многие обольщаются своей же верой в то, что только части 

писания являются богодухновенными. Но это не то, что 

Библия говорит (2 Тимофею 3:16). Те, кто изучает слово 

Божье, знают, что каждое слово из Библии (KJV 1611)  

является истинным.  
 

Библия говорит: 

«Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, 

приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не [как] 

слово человеческое, но [как] слово Божие, - каково оно есть 

по истине, - которое и действует в вас, верующих». - 1-е 

Фессалоникийцам 2:13 
 

Павел говорит, что слово Божье не будет работать в 

тех, кто не верит. Но работает только в тех, которые верят в 

то, что это истинно «слово Божие». 

 

Духовный Рост 
Новообращенные младенцы должны правильно 

питаться для того, чтобы правильно расти. Все, кто рожден от 

Духа, также подобны новорожденным младенцам. С самого 

момента своего рождения верующие должны начать расти в 

изучении слова Божьего (о котором говорится как о «молоке» 

в 1 Петра 2).  
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«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое 

словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» - 

1-е Петра 2:2 
 

Послание Павла к Евреям также говорит: 

«Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть 

учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова 

Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, 

питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он 

младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у 

которых чувства навыком приучены к различению добра и 

зла». - К Евреям 5:12-14 
 

Господь – хороший диетолог, и Он назначает Своим 

детям хорошо сбалансированную диету для того, чтобы 

помочь им вырасти духовно сильными. В этом отношении, о 

слове Божьем говорится как о следующем: 
 

 МОЛОКО – К Евреям 5:13 

 

 МЯСО – к Евреям 5:14 

 

 МЕД – Псалмы 118:103 

 

 ЯБЛОКИ – Притчи 25:11 

 

 ХЛЕБ – Луки 4:4 

 

Господь накрывает стол, который дает его детям 

сбалансированную диету. 

Ранее мы видели в Библии, что христианин должен 

«расти в благодати и познании Господа». Когда он начинает 

расти, то он начинает становиться зрелым. 
 

 Как новорожденный он всего лишь – «младенец» (1 

Петра 2:2). 
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 Он становится «дитем малым» - малышом (1 

Иоанна 2:1,12). 
 

 Затем он становится  «чадом» (2-е Коринфянам 6:13; 

1-е Петра 1:14). 
 

 Позднее он становится «юношей» (1-е Иоанна 2:13). 
 

 Затем он взрослеет и становится «отроком» 

(Колоссянам 1:28; 1-е Иоанна 2:13). 
 

 Он продолжает расти, пока не становится 

«старцем» (2-е Иоанна 1:1). 
 

 В конечном итоге, он станет как Павел, о котором 

говорится как о «старце» (Филимон 1:9; Титу 2:2). 
 

Где вы сейчас находитесь в своем духовном росте? 

Некоторые жили на такой скудной диете, что, не смотря на то, 

что они уже спасены много лет, они все еще младенцы. Но 

есть и такие, которые являются верующими на протяжении 

только пяти или шести месяцев, но уже начали расти. Разница 

состоит в том, что это – сбалансированная диета. Если мы 

хотим расти, мы должны ежедневно получать питание из 

слова Божьего. Во время прохождения Библейского Курса Для 

Новообращенных ученик получит достаточно библейской 

истины для того, чтобы обладать истинным познанием и 

правильным пониманием основных учений веры. Мы 

продолжим до тех пор, пока не начнем питаться хорошим 

сочным мясом – доктриной под названием «Отборная часть 

филея». 
 

Таким образом, прилежный студент сможет: 
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1. Расти в благодати и познании Господа Иисуса Христа. 

2. Лучше подготовиться для служения Господу. (Мы 

должны ожидать, что Он нас использует согласно 

нашим духовным дарам.) 

3. Смириться перед Ним и лучше распознавать Его волю. 

4. Расти в любви к слову Божьему. (Чем больше мы его 

изучаем, используем, тем больше мы его любим.) 

5. Расти в своей любви к Богу. 
 

Чем больше ученик узнает обо всех фантастических 

вещах, которые сделал для него Господь Иисус Христос, тем 

больше он будет любить Спасителя. 
 

Д-р. Джеймс МакГой подытоживает это следующим 

образом: 

«Многие из Божьего народа никогда не росли в 

Господе, потому что они не приближались к вещам, которые 

жизненно необходимы для христианского роста. Маленькое 

стихотворение, которое я прочитал, иллюстрирует эту истину: 
 

Две силы бьются у меня в груди – 

Одна из них грязна, другая благословенна; 

Я «новую» из них люблю, 

А «ветхую» я ненавижу: 

Но та, которую кормлю, вторую победит, 

Я это вижу. 
 

«Если Книга не непогрешима, то где тогда нам искать 

непогрешимость? Мы оставили Папу Римского, потому что 

он часто и страшно спотыкался, но нам не следует на его 

место ставить орду юнцов из колледжа. Разве эти корректоры 

Библии непогрешимы? Разве верно то, что Библия не права, а 

критики должно быть правы наверняка? Теперь Ваня, ты 

прочел Библию и получил удовольствие от ее драгоценных 

обетований, у тебя наступит завтра для того, чтобы ходить по 
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улицам и спрашивать образованных пастырей, принадлежит 

ли этот отрывок Писания к богодухновенной части или же у 

него сомнительный авторитет… Постепенно мы станем 

настолько критичными и настолько сомневающимися, что 

лишь немногие из самых глубоко наставленных будут знать, 

что принадлежит Библии, а что нет, и они будут диктовать 

нам это. У меня не больше веры в их милость, чем в их 

аккуратность... и мы полностью уверенны в том, что Писания 

достаточны для простого человека для всех целей жизни, 

спасения и доброты». 

- Ч.Г.Сперджен 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

Простые Повеления (стр.) 

 
Используйте слова, перечисленные ниже, для того, чтобы 

ответить на следующие тринадцать вопросов: 

 
разные  писание повторение 

старайся заблуждение говорит 

расти историческое убрать 

упасть буквальный контекст 

наизусть добавить подобно 

духовное доктринальное ученая степень 

понимание правильно понимать  

 

1. 2 Петра 3:17,18 говорит, «_______________ в благодати 

и познании Господа нашего» для того, чтобы «не 

увлечься _______________», чтобы из-за этого нам не 

«____________________ от своего утверждения». 

 

2. Никогда ничего не _______________ или не 

_______________ из текста Библии. 

 

3. 2 Тимофею 2:15 «_______________ представить себя 

Богу достойным, делателем неукоризненным, 

_______________________ слово истины». 

 

4. Никогда не берите текст вне 

__________________________. 

 

5. _________________ отражает и объясняет писание. 

 

6. Не пытайтесь получить ____________________ за 

определение понятий в Библии, которым определения 

уже даны. 
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7. Всегда задавайтесь вопросами, «Кто?» и «С кем?» 

______________________. 

 

8. Всегда ищите простой, __________________ смысл 

каждого стиха, кроме тех стихов, где это сделать 

невозможно. 

 

9. Перечислите три применения, которые имеет каждый 

стих в Библии. 

a. ______________________________________. 

 

b. ______________________________________. 

 

c. ______________________________________. 

 

10. Помните о том, что Слова «_______________» и «как» 

являются ключевыми словами в Библии для 

___________________ всего, что нельзя увидеть. 

 

11. Помните о том, что _____________________ вещи не 

являются одним и тем же. 

 

12. Прохождение одного и того же материала называется 

_____________________. 

 

13. Ничего нельзя узнать без постоянного повторения 

одного и того же материала – его нужно знать 

____________________. 
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Полностью Подготовлен 
 

 

Ответьте на следующие вопросы из текста 
 

1. 2-е Тимофею 3:16,17 «Все Писание _______________ и 

полезно для научения,для _______________, для 

_______________ , для ______________________ в 

праведности». 

 

2. Какое слово из 2 Тимофею 3:16,17 означает «то, чему 

учит Библия по определенному предмету?» 

____________________. 

 

3. Что является единственным ЧИСТЫМ источником 

учения? (Псалтирь 118:140; 2 Тимофею 3:16) 

________________________. 

 

4. Что является Главным Авторитетом для верующего 

во всех вопросах веры и деятельности? 

_________________________. 

 

5. Какое слово из 2 Тимофею 3:16,17 включает в себя 

выделение ошибки и обличение во грехе? 

___________________________. 

 

6. Какое слово в 2 Тимофею 3:16,17 означает 

«избавление, которое ведет нас к восстановлению 

наших отношений с Господом после того, как мы 

согрешили?» __________________________. 
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7. Какие слова из 2 Тимофею 3:16,17 говорят нам о том, 

что Библия всегда нас учит поступать 

правильно?___________   __________   ___________. 

 

8. Дьявол использует множества _______________ 

______________ с обольстительными учениями для 

того, чтобы внести сомнения молодым верующим в 

определенные доктрины. 

 

9. Для того чтобы нас никто не обольстил, мы должны 

быть хорошо укреплены в _______________ 

_______________ слова Божьего. 

 

10. _________________ _______________ в Библии (KJV 

1611) является истинным. 
 

Духовный Рост 

 
 

1. 1 Петра 2:2 «Как новорожденные _______________, 

возлюбите чистое словесное _______________, дабы 

от него возрасти вам во спасение». 

2. Какое слово в 1 Петра 2:2 ссылается на 

новообращенного? ___________________. 

 

3. Рассмотрите следующие отрывки из Писания, 

выпишите слово, которое использовано для того, 

чтобы описать слово Божье в каждом стихе. 

 

a. Евреям 5:13 ______________________________ 

 

b.  Евреям 5:14 ______________________________ 

 

c. Псалмы 118:103 ___________________________ 
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d. Притчи25:11 ______________________________ 

 

e. Луки 4:4 _________________________________ 

 

4. Если христианин хочет расти в благодати и познании, 

то он должен ежедневно получать питание из 

__________________________________. 
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ТРИ ВЕЩИ, 

О КОТОРЫХ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН 
 

Цель этого урока состоит в том, чтобы укрепить 

верующего в истинных учениях Библии о спасении 
 

На Первом Уроке мы узнаем, что: 
 

 Каждый Верующий Должен Знать То, Что Он 

Спасен. 
 

 Каждый Верующий Должен Знать То, Как Он Был 

Спасен 
 

 Каждый Верующий Должен Знать, Как Вести 

Других Ко Христу. 
 

Если мы не будем знать этих трех вещей, то наши 

дальнейшие занятия будут бесплодными. Это основы – они 

необходимы для нашего роста. Но, тем не менее, есть члены 

церкви повсюду в этой стране, которые исповедуют 

Христианство, но не имеют уверенности в том, что они на 

самом деле спасены. 

Например, посмотрите на то, чему учит проповедник, 

последователь Александра Кэмпбелла (основатель секты 

Церковь Христа), церковь, что они должны делать для того, 

чтобы спастись. Каковы его наставления? – покайтесь, 

веруйте, исповедуйте и креститесь под руководством лидера 

этой секты. Теперь, если мы спросим у этого проповедника, 

покаялся, уверовал, исповедовался ли он, то он бы ответил, 

«Да!» Если вы спросите его, принял ли он крещение, то он без 

тени сомнения ответит, «Конечно!» Но если вы спросите его, 

«Вы спасены?» ТО в ответ прозвучит что-то вроде, «Я 
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надеюсь», «Наверное», или «Я стараюсь, как могу». Я не 

могу себе представить, что еще может быть смешнее, чем 

проповедник, который проповедует 400 или 500 людям 

каждую неделю о том, как можно спастись, не будучи 

уверенным в том, что ОН сам спасен. На самом деле, он даже 

верит в то, что никто не может быть уверен в том, что он 

попадет в Рай. Если бы его члены церкви могли бы спастись, 

веруя в кровь Иисуса Христа, и только по вере (в 

противоположность учению Кэмбелла), то они никогда бы не 

смогли расти в слове Божьем. Они бы безнадежно 

сомневались в своем спасении и о большей части учений 

Библии. 

Теперь, давайте рассмотрим более внимательно три 

вещи, о которых должен знать каждый верующий. 
 

I. Каждый Верующий Должен Знать То, Что Он Спасен 
 

Первое, что должен каждый христианин зарубить на 

носу, это то, что он обладает даром вечной жизни сейчас – он 

должен знать то, что он спасен. Нигде Библия не учит тому, 

что рожденное свыше дитя Божье возможно попадет в рай 

после своей смерти. Мы имеем спасение на все сто, которое 

основано на том, что Бог сказал, а не просто надежду. 

Каждый грешник, который покаялся, уверовал в 

евангелие Божьей благодати (1 Коринфянам 15:1-4), спасен и 

может быть уверен в том, что ему принадлежит вечная жизнь 

уже сейчас. Но есть много людей, убежденных в своей 

праведности, которые верят в то, что, если они будут 

хорошими, если они будут усердно стараться быть 

примерными христианами, то они, возможно, попадут в рай. 

Конечно же, у них совсем нет уверенности в своем спасении. 

Они попытаются сказать нам, что никто не может быть 

уверен в том, что имеет он вечную жизнь или нет, но это не 
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огорчает нас ни грамму. Мы верим в то, что говорит слово 

Божье, а не в то, что говорят люди. 
 

Как мы читаем в Псалмах: 

«Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на 

человека». - Псалтирь 117:8 
 

Мы также читаем, что вы должны быть 

«всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в 

вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». 

- 1-е Петра 3:15 
 

Для того, что делать это, мы должны быть готовы 

показать другим из Библии то, во что мы верим.  
 

Давайте посмотрим то, что слово Божье говорит в 1 

Иоанна: 

«Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в 

себе самом; не верующий Богу представляет Его лживым, 

потому что не верует в свидетельство, которым Бог 

свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие 

состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 

жизнь в Сыне Его». - 1-е Иоанна 5:10,11 
 

 Следующий стих является ключевым, который нам 

следует отметить. 
 

«Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий 

Сына Божия не имеет жизни». - 1-е Иоанна 5:12 
 

Если вы имеете Сына Божия, то вы имеете вечную 

жизнь. Если вы не имеете Сына Божия, то вы не имеете 

вечной жизни – вот так это все просто. Библия является 

свидетельством, которое Бог дал для того, чтобы показать, 

как мы можем иметь вечную жизнь. 



24 

 

 

 

Иоанн продолжает: 

«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, 

дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь 

вечную». - 1-е Иоанна 5:13 
 

Из Библии ясно то, что верующие могут быть уверенны 

в том, что они имеют вечную жизнь. Однако, возможно, 

девяносто процентов исповедующих христианство не имеют 

благословенной уверенности. Если мы спросим их, «Если бы 

вы умерли сегодня вечером, то знали бы вы, что попадете в 

рай на все сто?», как вы думаете, что ответит большинство из 

них? Они бы ответили, «Я надеюсь» - «Я к этому стремлюсь» 

- «Я стараюсь быть таким» - «Нельзя об этом знать, пока 

сам туда не попадешь», или же что-то в этом духе, что не 

имеет смысла. Другие ответят: «Ну, я – католик» - «Я – член 

церкви» - «Я принял крещение». Но лишь немногие посмотрят 

прямо в глаза и скажут, «Да, я знаю, что я спасен благодатью 

через веру в пролитие крови Господа Иисуса Христа». Если в 

это трудно поверить, то просто выйдите на улицу, раздавайте 

брошюры прохожим, и спросите их, если они спасены. Они 

вам ответят, что они ходят в церковь, читают Библию, 

молятся и т.д.; но немногие будут уверены по-настоящему в 

том, что они обладают вечной жизнью сейчас. Вы увидите, 

как мало почтения они отдают авторитету Библии, потому что 

в то время как Библия говорит, мы можем быть уверены в 

том, что имеем спасение, многие все еще говорят, мы не 

можем. Должен ли человек верить в то, что он думает, и в то, 

что говорит Библия? Конечно, мы должны верить в слово 

Божье. Господь сказал нам уже, что делать, когда 

человеческие идеи противоречат Его слову. 
 

Он говорит: 

«Бог верен, а всякий человек лжив…» - К Римлянам 3:4 
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Вот почему так много людей сомневаются насчет 

вечной жизни – они просто отказываются верить тому, что 

сказал Бог. Главный авторитет в их жизни – это не слово 

Божье, но их школа, радио-проповедники, за которыми они 

следуют, или же их собственные непостоянные эмоции. Люди 

верят многим вещам до того, как они полностью поверят 

Божьей Книге, которая им дана. 

Я знаю одного баптистского проповедника, который во 

время своего свидетельства священнику римской 

католической церкви показал ему Божий план спасения из 

писаний. Священник признался в том, что не знает писаний, 

говоря, что он провел гораздо больше времени, изучая 

философию. Затем, огорченный тем, что он не мог ответить 

ничего на те отрывки, которые были показаны ему, он в 

конечном итоге сказал, «Библия – это всего лишь выдумки». 

Другой случай. Один харизмат сказал мне, что 

изучение доктрин опасно, но мы не должны говорить о 

доктрине все равно, но просто любить друг друга и жить в 

мире.  

Во время другой беседы, члену секты Церковь Иисуса 

Христа было показано из Библии, как он может получить 

вечную жизнь. К концу нашей беседы он все еще не верил в 

то, что можно быть уверенным в том, что имеешь жизнь 

вечную – показывая полное непочтение авторитету слова 

Божьего.  

В другой раз, у меня была возможность представить 

стихи, которые говорят об уверенности в спасении, 

Кальвинисту. Когда он не мог найти аргументов на ясное 

утверждение из писания, «чтобы вы знали», он остановил 

беседу, сказав, что толкование писаний – это удел 

проповедников. Он говорил, что христианин не может 

понимать слова Божьего сам, но нужен проповедник с 

образованием колледжа для того, чтобы тот растолковывал 
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это ему. То же самое скажут и Свидетели Иеговы и Римская 

Католическая церковь. Я даже слышал некоторых христиан, 

которые настолько сильно злились, что говорили, «Меня не 

волнует то, что Библия говорит!» 

У них у всех возникала проблема конфликта 

авторитетов. Когда Библия не согласна с теологией или 

традицией их церкви, то они выкидывают Библию, принимая 

авторитет своей церкви, школы или традиции, который стоял 

бы выше самого слова Божьего. Если слово Божье является 

для вас главным авторитетом, то просто стойте твердо на том, 

что оно говорит. Это поможет вам справиться с любым 

аргументом,  расти в благодати и познании Господа Иисуса 

Христа до тех пор, пока вы не укрепитесь твердо в слове 

Божьем. 

Сегодня есть очень много людей, которые исповедуют 

веру в Иисуса Христа, но никогда не становились 

настоящими учениками слова Божьего. Так как у них это не 

получается, то они никогда не растут в благодати и познании 

Господа. Если вы спросите их, спасены ли они, то они вам 

ответят что-то вроде, «Да, я получил спасение два или три 

года назад, но я не уверен в том, как рассказать вам об 

этом».  Это было настолько заметно у некоторых групп, что 

теперь они постоянно «натаскивают» своих новообращенных 

по шагам спасения до тех пор, пока они не смогут повторить 

их как компьютер, когда им задают вопрос о спасении. У этих 

все еще нет полной уверенности в спасении, но они могут 

дать правильные ответы на вопросы о своем спасении и 

отделаться этим от ловца душ. Как глупо убедить человека в 

том, что он спасен, когда он все равно не полностью верит в 

это. Например, можете себе представить, как вы спрашиваете 

женатого человека, «Ты женат?» и получаете в ответ, «Ну, я 

надеюсь, что это так; я так считаю; т.е. об этом 

говорится в моем Свидетельстве о Браке; но я не смогу с 

уверенностью сказать, как это получилось» Послушайте, он 
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встретил эту женщину в определенное время и в 

определенном месте, они дали друг другу обеты. Он только 

недавно видел ее дома, когда она накрывала на стол и 

укладывала детей спать. Как женатый человек может так 

сомневаться? 

То же самое, если мы на самом деле спасены, мы 

предстали перед Всемогущим Богом, Творцом нашей 

вселенной, со всем нашим грехом. Обделенные надеждой на 

спасение по нашей собственной праведности, мы полагаемся 

на Христа как на наше единственное упование. И Он спас нас 

и сделал нас Своими детьми. Теперь мы рождены свыше, 

прощены и очищены, как новые творения во Христе. Мы 

просто радовались в Господе, будучи в церкви, по поводу 

проповеди о кресте и могучим образом были движимы 

Божьим Духом. Как тогда верующий мог быть неуверенным в 

том, что он на самом деле спасен? Как же это так, что он не 

может рассказать другим, как получить спасение? Друзья, 

если вы не уверены в том, что вы спасены, тогда вы, наверное, 

и не спасены. Теперь, это не означает, что мы никогда не 

будем сомневаться в нашем спасении – Сатане нравится сеять 

в нас сомнения. Он скажет нам, насколько мы недостойны, и 

напомнит нам наши прошлые грехи. Позднее нам даже 

придется отрепетировать, как уладить наше дело о спасении и 

прощении греха с Богом. Но, брат, если мы не знаем, были мы 

там или нет, тогда очень даже возможно, что мы не спасены.   

Мне нравится старый гимн, «Все Счета Оплачены». 

Он напоминает мне о том времени, когда я встретился с 

Богом для того, чтобы Он оплатил мои счета. Первый куплет 

звучит следующим образом. 

 

«То было время на земле, 

Когда в небесной книге на листе 

Записан долг был 

За непрощенные грехи 
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И мое имя стояло в первой строчке 

И множество всего до самой точки, 

Я подошел к владельцу книги 

И он простил мне все долги. 

Припев: 

Давным-давно, давным-давно, 

Оплачены мои счета давно, 

И лист теперь кристально чист, 

Он смыл мои грехи, 

Когда давно простил мои грехи» 
 

Можете ли вспомнить, когда и где ваши счета были 

оплачены. Если нет, то, возможно, вы все еще не спасены, и 

на самом деле не спасены совсем? Конечно же, это 

необязательно означает, что вы не спасены, но очень 

любопытно, если вы не имеете хорошего представления о 

времени, когда вы были спасены от вечного наказания за 

грехи. 

Один всенародно известный пастырь, отвечая на 

вопрос насчет своего личного свидетельства о спасении, 

сказал, что он вырос в христианской семье и, на самом деле, 

не мог вспомнить того времени, когда он христианином не 

был. Это очень шаткое свидетельство, с которым ему 

придется предстать перед судом. Для того чтобы спасение для 

человека было бы возможным в его ранние годы, должны 

быть показаны обличение во грехе и сердце полное 

раскаяния. Как может человек, представ перед  Всемогущим 

Богом, Творцом вселенной – будучи раскрытым до самой 

сущности души, и обвиненным во грехе и в отчаянном 

беззаконии сердца своего – не помнить об этом всем, это 

выше моего понимания. Часто такие верующие не помнят 

этого события, но позднее в своей жизни   почувствуют 

необходимость предстать перед Богом вновь для того, чтобы 
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увериться в своем спасении. Вы должны отметить для себя то 

время в своей жизни, когда вы совершили соглашение с 

Богом; вам нужно удостовериться в том, что у вас есть вечная 

жизнь и спасение от грехов.  

Давайте рассмотрим с вами сейчас писания и увидим 

на одном примере, как один человек получил спасение. В 

Деяниях 16 Апостол Павел сталкивается с Римским стражем 

темницы, который задал самый важный вопрос, который кто-

либо мог бы задать, «Государи [мои]! что мне делать, чтобы 

спастись?» (Деяния 16:31). Он спросил у них, как он может 

спастись. Очень важно вспомнить об этом в то время, когда 

сталкиваетесь с неспасенным, потому что это просто, 

искренне и напрямик. 

Ответ, который дали Павел и Сила, был очень 

простым: 
 

«Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и 

спасешься ты и весь дом твой».  - Деяния 16:31 
 

Человеку было сказано, что он и его семья спасутся, 

если он уверует в Господа. Верный вопрос заключается в 

тридцатом стихе; верный ответ заключается в тридцать 

первом стихе.  
 

Мы видим ясный ответ согласно писаниям: 
 

 Это НЕ, «покайся, исповедуйся, уверуй и прими 

крещение». 
 

 Это НЕ, «стань членом церкви». 
 

 Это НЕ, «соблюдай заповеди». 
 

 Это НЕ, «соблюдай таинства». 
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 И НЕ, «соблюдай золотое правило». 
 

 

Ответ – «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься 

ты». Как только человек начинает верить в Господа Иисуса 

Христа, то он принимает дар вечной жизни. Это не награда, 

которую мы ожидаем получить позднее, это нынешнее 

приобретение. 
 

Посмотрите, что говорит Апостол Иоанн: 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 

чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 

Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, 

потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». 

-От Иоанна 3:16-18 

Тоже самое Павел говорит стражу темницы на его 

вопрос в Деяниях 16. 
 

 Те, кто веруют в Господа, «не судятся». 

 А те, кто не уверовал «уже осужден». 
 

И опять Иоанн говорит; 

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 

верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 

пребывает на нем.» - От Иоанна 3:36 

 ЕДИНСТВЕННЫЙ грех, который может послать 

человека в Ад, - это его неверие – отказ уверовать в Иисуса 

как Спасителя. 
 

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово 

Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и 

на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». - От 

Иоанна 5:24 
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В каждом перечисленном отрывке из писания 

осуждение основано на человеческом безверии и не на чем-то 

другом – это никак не связано с водным крещением. Зная это, 

загляните в Марка 16 (это один из стихов, который 

используется для того, чтобы учить тому, что крещение 

является необходимым элементом для спасения.) 
 

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а 

кто не будет веровать, осужден будет». - От Марка 16:16 
 

 Здесь сказано, «Кто будет веровать и креститься, 

спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет». 
 

 Здесь не сказано, «Кто не  будет веровать и 

креститься, осужден будет». 
 

 Стих просто говорит, «Кто не будет веровать, 

осужден будет». 
 

 Безверие осуждает человека – крещение в воде 

никак не связано с этим. 
 

Апостол Павел написал послание-предупреждение 

церкви в Коринфе, предостерегая их от Сатанинского 

обольщения в сомнении об их спасении. 
 

«Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею 

прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, 

[уклонившись] от простоты во Христе». - 2-е Коринфянам 

11:3 

 

Спасение является ДАРОМ Божьим для всех 

верующих! 
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Для того чтобы получить этот дар, вы просто должны 

поверить в Его Сына, но, тем не менее, многие по-прежнему 

пребывают в своем погибшем состоянии по причине своего 

неверия и слепоты.  
 

«Если же и закрыто благовествование наше, то 

закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог 

века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 

благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога 

невидимого».- 2-е Коринфянам 4:3,4 
 

II. Каждый Верующий Должен Знать То, Как Он Был 

Спасен 

 

Когда речь идет о вере в Господа Иисуса Христа, то 

мы не имеем в виду просто веру в то, что есть Бог. Но это 

только начало. 
 

Как говорит послание к Евреям: 

«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 

чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим 

Его воздает». - К Евреям 11:6 
 

Для того чтобы получить спасение, нам нужно верить 

в Христа как Спасителя: 

«И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно 

вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий 

в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». - От Иоанна 3:14,15 

В Деяниях мы видим пример этой прогрессии от веры 

в Бога к вере в Господа Иисуса Христа как Спасителя. 
 

Библия описывает Римского сотника: 

«Благочестивый и боящийся Бога со всем домом 

своим, творивший много милостыни народу и всегда 

молившийся Богу». - Деяния 10:2 
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«Они же сказали: Корнилий сотник, муж 

добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом 

Иудейским, получил от святаго Ангела повеление призвать 

тебя в дом свой и послушать речей твоих». - Деяния 10:22 
 

Павел сказал, что этот человек был справедлив и 

посвящен, но он также молился, творил милостыню нищим, 

боялся Бога и обладал хорошей репутацией среди народа, ОН 

БЫЛ НЕ СПАСЕН. В Деяниях 10:4 Ангел сказал ему, что его 

молитвы и милостыни «пришли на память пред Богом», но 

это не чистило сотника от грехов. Деяния 10:35 говорят, что 

каждый боящийся Бога и стремящийся к праведности 

«приятен Ему» - НО НЕ СПАСЕН. Но, скорее всего, он будет 

принят сразу же, как только уверует в евангелие. Что же 

произошло с римским сотником? Бог наградил его за то, что 

он Его искал (Евреям 11:6) тем, что послал Павла для того, 

чтобы тот проповедовал ему. Когда сотник услышал это, он 

уверовал, и затем он был рожден Духом Божьим (и принял 

вечную жизнь). Без сомнения, он был необычным человеком 

(лучше многих христиан, которых я знаю). Но быть хорошим 

и даже вера в то, что есть Бог, не могло спасти его. 
 

 Римский сотник должен был верить в евангелие 

благодати Божьей. Первое послание Павла церкви 

Коринфа разъясняет, что вот таким образом люди 

получали спасение в Век Церкви. 
 

«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я 

благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 

утвердились, Которым и спасаетесь…». - 1-е Коринфянам 

15:1,2 

Спасены чем? Евангелием! 
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Теперь давайте прочитаем остаток этого отрывка и 

узнаем, чем же на самом деле является «евангелие». 
 

 

«Если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я 

первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], 

что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он 

погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию» - 1-е 

Коринфянам 15:2-4 
 

 Это то евангелие, которое получил и проповедовал 

Павел – смерть, погребение и воскресение Господа 

Иисуса Христа. 
 

Ничего не сказано здесь о водном крещении. Ясно, что 

водное крещение не является составной частью спасения, и 

противоположное учение является ересью. Евангелие – это 

смерть, погребение и воскресение Господа Иисуса Христа. 

Можно верить в то, что евангелие – это истина, но оставаться 

в погибшем состоянии. Лишь только тогда, когда человек 

подходит к Богу с раскаянным сердцем, веруя в то, что Иисус 

Христос является его Спасителем, который был распят на 

кресте за его грехи, погребен и воскрес, он становится чадом 

Божьим. Просто вера в евангелие умом не принесет никакого 

блага; к этому должно быть сопричастно осознание личной 

нужды. Многие верят в то, что Иисус Христос умер за грехи 

всего мира, но этого недостаточно. Они должны верить в то, 

что Он умер за каждого из них в отдельности. Для того чтобы 

улучшить понимание того, как человек приходит к спасению, 

давайте взглянем на три вещи, которые ведут к этому 

обращению. 
 

A. Он Должен Осознать Свое Положение. 
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B. Он Должен Уважать Божий Дар. 
 

C. Он Должен Принять Божий Дар. 
 

Теперь давайте детально рассмотрим эти три шага. 
 

A. Он Должен Осознать Свое Положение. 

 

1. Грешник, отвергающий Христа. 

Человек должен видеть из Библии, что он является 

грешником, и он должен понимать, что без Господа Иисуса 

Христа как Спасителя, он не имеет надежды и находится на 

своем пути в Ад. Несколько хороших библейских стихов: 
 

«Потому что все согрешили, и лишены славы Божией» 

- К Римлянам 3:23 
 

Павел говорит, что все согрешили – без исключения! 

(Это не мое собственное толкование стиха; это просто то, что 

ГОВОРИТ Библия.) 
 

«Как написано: нет праведного ни одного» - К 

Римлянам 3:10 
 

 Все очень просто, «все» значит ВСЕ, и «ни одного» 

значит НИ ОДНОГО. 
 

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и 

грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, 

[потому что] в нем все согрешили». - К Римлянам 5:12 
 

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь 

вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». - К Римлянам 6:23 

Римлянам 6:23 показывает, что награда за грех – это 

смерть, но также и говорит ясно, что единственное 
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избавление – это «жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем». 

По причине греха Адама, с тех времен каждый находится под 

проклятием смерти. Каждому из нас должно пострадать от 

физической смерти, если Господь не придет к этому времени, 

но та смерть, которая «перешла во всех человеков» - это 

духовная смерть, которая отделяет нас от Бога. Это ведет ко 

«второй смерти» Откровения 20:11-15 (гнев Божий излит на 

погибших в Аду), где неспасенный человек брошен в Озеро 

Огненное и навечно отделен от Бога. И как контраст «вечная 

жизнь» переходит на всякого, кто верует в Господа Иисуса 

Христа как Спасителя. Когда мы веруем, то мы получаем 

новое рождение, которым мы оживаем. 
 

 Есть и другие стихи из Ветхого Завета, которые 

убеждают человека в его погибшем, греховном 

состоянии. 
 

«Нет человека праведного на земле, который делал бы 

добро и не грешил бы». - Екклесиаст 7:20 
 

«Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне 

испорчено; кто узнает его?». - Иеремия 17:9 
 

«Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность 

наша - как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, 

и беззакония наши, как ветер, уносят нас». - Исаия 64:6 

Бог никому не дает вечной жизни за заслуги. Нет. 

Иисус пришел для того, чтобы спасти неблагочестивых 

грешников – вот почему нужно признать все погибшее 

положение для того, чтобы спастись. Считая свои труды за 

тщетное, нужно довериться трудам Христа. Следующие 

стихи делают это все ясным.  
 

«Ибо Я пришел призвать не праведников, но 

грешников к покаянию». - От Матфея 9:13 
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«А не делающему, но верующему в Того, Кто 

оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 

праведность». - К Римлянам 4:5 
 

«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в 

определенное время умер за нечестивых». - К Римлянам 5:6 
 

 Человек не находится в своем гибнущем положении за 

то плохое, что он делает. 
 

 Наоборот, он совершает плохие поступки, потому что 

он находится в гибнущем положении. Это условие 

применимо ко всем людям по причине греха Адама. 
 

В следующем отрывке писания из Евангелия от Луки у 

нас есть пример двоих неверующих, которые имеют разное 

происхождение и ведут разные образы жизни. Один из них 

убежден в своей праведности, другой – грешник. 
  

«Два человека вошли в храм помолиться: один 

фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в 

себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие 

люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот 

мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из 

всего, что приобретаю». - От Луки 18:10-12 

Это реплика человека, который убежден в своей 

праведности, думая, что его дела оправдают его перед Богом. 
 

Теперь прочитайте исповедь бедного мытаря: 

«Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз 

на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь 

милостив ко мне грешнику!» - От Луки 18:13 

Затем Иисус говорит: 
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«Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом 

свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, 

унижен будет, а унижающий себя возвысится». От Луки 

18:14 
 

На какую молитву обратил Бог внимание? – на 

молитву мытаря. Сломленный в духе по причине своих 

грехов, он исповедует Богу то, что он является погибающим 

грешником, и взывает к милости. Таким образом, он был 

также тем, кто «пошел оправданным в дом свой более, нежели 

тот». И сегодня есть такие люди как этот фарисей - люди, 

которые пытаются оправдать себя перед Господом. Они 

обычно говорят такие вещи как: 
 

 «Я никогда никому не причинял боли; Бог не пошлет 

меня в ад». 
 

 «Я никогда никого не убивал; я люблю своего 

ближнего». 
 

2. Он безнадежно погибает под гневом Божьим на 

своем пути в Ад. 

Многие так называемые хорошие, чистые, порядочные 

люди попадут в Ад, так как они не пожелали прийти к 

Господу Иисусу Христу со своим грехом. Но не важно то, 

насколько человек считает себя хорошим, он должен осознать 

то, что он погибает, связанный с Адом грешник до того, как 

он сможет спастись. Честный человек увидит из Библии, что 

без Христа надежды у него нет. 
 

«Что вы были в то время без Христа, отчуждены от 

общества Израильского, чужды заветов обетования, не 

имели надежды и были безбожники в мире». - К Ефесянам 

2:12 
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Более того, он является чадом гнева: 

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в 

которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] 

князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в 

сынах противления, между которыми и мы все жили некогда 

по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и 

помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». - К 

Ефесянам 2:1-3 
 

 

B. Он Должен Уважать Божий Дар. 
 

1. Он должен увидеть, что единственный Божий дар 

для исцеления от грехов – это кровь Его Сына.  

 

Есть столько много людей, которые считают, что 

чтобы спастись, им нужно что-то сделать, но мы не можем 

сделать ничего. Бог является единственным, кто нам может 

помочь: Он – наша единственная надежда. 
 

Как Павел говорит в послании к Ефесянам: 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от 

вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. - К 

Ефесянам 2:8,9 
 

И снова в послании к Римлянам он говорит: 

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь 

вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». - К Римлянам 6:23 
 

Каждый христианин должен знать эти строки наизусть. 

Римлянам 6:23 показывает, что спасение является даром, а не 

плодом наших дел. Римлянам 5:15-18 также говорят нам об 

этом, сравнивая Христа и Адама. Используя цветной 

фломастер, подчеркните в вашей Библии слово «дар» каждый 

раз, когда оно появляется в этих стихах. (Это поставит 
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ударение на то, что спасение на самом деле является даром 

Божьим для всех тех, кто верует.) 
 

«Но дар благодати не как преступление. Ибо если 

преступлением одного подверглись смерти многие, то тем 

более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, 

Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не 

как [суд] за одного согрешившего; ибо суд за одно 

[преступление] - к осуждению; а дар благодати - к 

оправданию от многих преступлений. Ибо если 

преступлением одного смерть царствовала посредством 

одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар 

праведности будут царствовать в жизни посредством 

единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного 

всем человекам осуждение, так правдою одного всем 

человекам оправдание к жизни». - К Римлянам 5:15-18 
 

Если бы добрые поступки могли бы спасти нас, тогда 

Бог одалживал бы нам наше спасение. Тогда это бы не было 

больше «даром», а наградой. Благодать, однако, является 

незаслуженным покровительством Бога (Римлянам 4:4,5). 
 

«Воздаяние делающему вменяется не по милости, но 

по долгу.А не делающему, но верующему в Того, Кто 

оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 

праведность». - К Римлянам 4:4,5 
 

Согласно этим стихам, когда человек принимает 

Иисуса Христа по вере, он «слушается евангелия». Библия не 

говорит, что послушание евангелию означает «покаяться, 

исповедовать, верить и принять крещение», и не важно, что 

говорят. Библейское определение послушания евангелию 

можно найти в Римлянам 10. 
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«Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия 

говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас?» - К 

Римлянам 10:16 
 

Мы слушаемся евангелия, когда верим в завершенную 

работу Господа Иисуса Христа. Как говорит Библия, это дар, 

а не заслуженная награда. Насчет спасения все религии 

говорят, делай, в то время, как Бог говорит, сделано. Когда 

Иисус умер на кресте, работа спасения была завершена. 
 

Это были последние слова, произнесенные Иисусом, 

когда Он висел на кресте: 

«Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! 

И, преклонив главу, предал дух». - От Иоанна 19:30 
 

Единственный Божий план спасения для человека в 

Эпоху Церкви – это благодатью по вере в пролитую кровь 

Господа Иисуса Христа.  
 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от 

вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился». - К 

Ефесянам 2:8,9 
 

Если бы человеческие дела каким-то образом могли бы 

повлиять на спасение, то Бог бы спасал грешников для того, 

чтобы вернуть Свой долг. Но Бог никому ничего не должен, 

потому что мы спасены Его работой на кресте. 

Вот вам простая иллюстрация для того, чтобы помочь 

объяснить, что спасение дается абсолютно даром. Возьмите в 

руку карандаш или монетку (или что-то маленькое, что лежит 

под рукой) и предложите это в качестве подарка человеку, с 

которым вы говорите. Когда он примет это, скажите ему, что 

это все, что ему нужно для того, чтобы принять вечную 

жизнь. 
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«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную». - От Иоанна 3:16 
 

 

C. Он Должен Принять Божий Дар. 

 

1. Дух Святой Привлекает Людей Ко Христу. 

Мы не можем приводить людей ко Христу, пока Дух 

Святой не обличит их во грехе, и не привлечет их ко Христу. 
 

Библия просто говорит, 

«Никто не может придти ко Мне, если не привлечет 

его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний 

день». - От Иоанна 6:44 

Далее в Евангелии от Иоанна мы читаем: 

«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к 

Себе». - От Иоанна 12:32 
 

Кальвинисты учат тому, что Христос умер за немногих 

избранных, а не за всех. Это ложь, которая ведет напрямую в 

Ад! Господь Иисус обещал, что Он «привлечет всех к Себе». 
 

И снова мы читаем в писаниях, что:  

«Не медлит Господь [исполнением] обетования, как 

некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не 

желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 

- 2-е Петра 3:9 
 

Но не каждый будет спасен. Дух Святой обличит 

человека в грехе и даст ему веру для того, чтобы он верил, но 

если грешник ожесточит свое сердце по отношению к 

евангелию, то мы ничем не сможем ему помочь. Мы можем 

только показать ему писания и молиться за него, но мы не 

можем дать ему желание спастись. В последней главе книги 
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Откровения Дух Святой дает свое приглашение спастись 

всем. 
 

«И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да 

скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий 

пусть берет воду жизни даром». - Откровение 22:17 
 

 

2. Покаяние 

Вы, возможно, спрашиваете, «А что насчет покаяния 

– разве не должен я покаяться?» Да, и это ясно из слова 

Божьего. 
 

«Итак,… Бог ныне повелевает людям всем повсюду 

покаяться» - Деяния 17:30 
 

Но что такое покаяние? Это не сожаление по 

совершенному греху. Есть много тех, кто рыдает над своими 

грехами, но без раскаяния, сразу же возвращаются на свои 

пути преступлений. Иуда Искариот и Исав показали сильное 

сожаление по причине греха, но они не раскаялись (Матфея 

27:3-5; Бытие 27:34-38). 
 

Библия нам говорит, что Исав: 

«Желая наследовать благословение, был отвержен; не 

мог переменить мыслей [отца], хотя и просил о том со 

слезами». - К Евреям 12:17 
 

Сожаление и слезы часто сопутствуют покаянию, но 

они не являются сами по себе покаянием. 
 

Чарльз Х. Спэржен писал: 

«Человек может ненавидеть грех так же, как убийца 

ненавидит виселицу, но это не доказывает раскаяния. Если я 

ненавижу грех по причине наказания, то это не значит, что 
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я раскаялся во грехе. Я просто сожалею о том, что Бог 

справедлив. Но если я могу увидеть грех как обиду, 

нанесенную Иисусу Христу, и ненавижу себя за то, что я 

причинил Ему боль, тогда сердце мое надломлено». 
 

Наложение епитимии также не является покаянием, 

потому что это даст грешнику некоторые дела, посредством 

которых он может заслужить спасение. На самом деле, это 

небиблейское учение препятствует истинному покаянию, 

которое является изменением образа мышления, что ведет к 

изменению направления. 

 

Касательно интеллекта 
В Евангелии от Матфея 21 мы читаем историю об 

одном парне, который был позван работать. 
 

«Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, 

пошел». - От Матфея 21:29 

Вначале он отказался работать в винограднике, но 

позднее он покаялся, изменил свое мнение и в 

действительности пошел работать в винограднике. 

 

Касательно эмоций 
В то время как печаль не является самим покаянием, 

нельзя, как считают, испытывать истинное раскаяние с 

некоторым сожалением о своем грехе. 
 

«Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но 

что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, 

так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради 

Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль 

мирская производит смерть». - 2-е Коринфянам 7:9,10 
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Мытарь в Луки 18:13 бил себя в грудь, демонстрируя 

печаль и раскаяние своего сердца. В Луки 7:38 женщина, 

которая помазала Иисуса маслами, буквально омыла Его ноги 

своими слезами. Она продемонстрировала свою печаль  по 

причине греха и покаялась ко спасению. Никто не может 

сказать в точности, сколько нужно эмоций для покаяния. Но 

очевидно из использования слова в писаниях, что оно 

включает в себя эмоциональный переворот. И хотя 

необязательно это сопровождается реками слез, здесь должно 

присутствовать определенное количество движений сердца. 
 

Спэржен об этом говорит: 

«У грешника помимо головы есть и сердце; у грешника 

помимо мыслей есть эмоции, и мы должны 

руководствоваться и тем и этим. Нельзя обратить 

грешника, пока его эмоции молчат». 
 

Касательно воли 
Одно из еврейских слов для покаяния означает 

«поворот». Блудный сын в евангелии от Луки 15:18 сказал, 

«Встану…» и он «встал». Он не только думал о своем 

положении и чувствовал себя плохо из-за этого, но он также 

развернул свой путь по направлению к дому. Так, в самом 

деле, покаяние приходит посредством кризиса, который 

приносит надежду на измененную жизнь в будущем. 

Покаяние – это не только результат сердца, сломленного 

грехом, но оно разворачивает также от греха. В посланиях 

Павла покаяние является зачастую результатом целого 

процесса (как блудный сын «встал» и «пошел»), а не одно 

действие. Мы можем сказать, что это поворот от греха к Богу 

в два действия. 
 

a. Исповедание греха Богу. 
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«Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». 

- Псалтирь 37:19 
 

«Ибо если устами твоими будешь исповедовать 

Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 

воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что 

сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 

спасению. Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не 

постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, 

потому что один Господь у всех, богатый для всех, 

призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, 

спасется». - К Римлянам 10:9-13 

То, что говорится в девятом стихе, « исповедуют ко 

спасению», является нашим исповеданием Богу. Это 

происходит, когда каждый из нас  «призовет имя Господне». 

Это исповедание нашего греха и наша вера в господа Иисуса 

как Спасителя. Это естественным образом ведет нас к 

исповеданию Его перед людьми, потому что, как говорит стих 

11, «всякий, верующий в Него, не постыдится». Истинные 

верующие не стыдятся своего Господа, и Он не стыдится их. 

Он ни разу не отворачивался от грешника, который пришел к 

Нему для того, чтобы покаяться и получить спасение. 

Послушайте слова Господа Иисуса: 
 

«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и 

приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не 

для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего 

Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы 

из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то 

воскресить в последний день». - От Иоанна 6:37-39 
 

Мытарь сказал, «Боже! будь милостив ко мне 

грешнику!». Блудный сын воскликнул, «Я согрешил против 

неба».  
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b. Оставление греха. 

«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - 

помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, 

и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». - Исаия 55:7 
 

«Скрывающий свои преступления не будет иметь 

успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет 

помилован». - Притчи 28:13 
 

 

c. Поворот к Богу. 

Если человек отвернулся от греха, но не повернулся к 

Богу, то он преобразуется, но не возродится. Как Павел 

показывает в своем послании Фессалоникийцам участие воли 

и расположение. 
 

 

«Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы 

к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] 

служить Богу живому и истинному». -1-е Фессалоникийцам 

1:9 
 

«Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и 

обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, 

долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии». - 

Иоиль 2:13 
 

Покаяние не является чем-то, что мы можем раскачать 

в самих себе – оно дается Богом всем тем, кто ищет Его по 

причине сломленного духа и благочестивого сожаления о 

грехах 
 

«Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных 

духом спасет». - Псалтирь 33:19 
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«Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, 

говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». - 

Деяния 11:18 

«С кротостью наставлять противников, не даст ли 

им Бог покаяния к познанию истины» - 2-е Тимофею 2:25 
 

Покаяние является одной из главных тем писаний, 

будучи упомянуто более сотни раз. Сердце Божье лежит к 

каждому, кто кается.  
 

«…Господь …долготерпит нас, не желая, чтобы кто 

погиб, но чтобы все пришли к покаянию». - 2-е Петра 3:9 
 

Ошибка будет стоить вечного проклятия. 

«Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же 

погибнете». - От Луки 13:3 
 

3. Веруя в Бога 

Ключ ко спасению в любое время – это вера в то, что 

сказал Бог. Основание веры лежит в том, что сказал Бог. 
 

«Итак вера от слышания, а слышание от слова 

Божия». - К Римлянам 10:17 
 

«Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, 

приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не [как] 

слово человеческое, но [как] слово Божие, - каково оно есть 

по истине, - которое и действует в вас, верующих». - 1-е 

Фессалоникийцам 2:13 
 

«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть 

Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». - 

От Иоанна 20:31 
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Мы знаем, что проповедь из Библии является 

средством передачи Его слова погибающим. 
 

«Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в 

премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством 

проповеди спасти верующих». - 1-е Коринфянам 1:21 
 

Мы не должны основывать свое спасение на эмоциях, 

мы должны основывать его на слове Божьем. Некоторые 

люди плачут в момент своего спасения, а некоторые кричат. 

Другие спокойно доверяются слову Божьему и подчиняются 

Его воле. Однако если они на самом деле уверовали в 

евангелие, то все они спасены, плакали они или кричали, или 

не сказали ни слова. У разных людей разные эмоции. Мы не 

можем видеть, чувствовать или коснуться Иисуса. Наше 

спасение основывается только на том, что говорит Библия. 

Предположим, мы проснемся в один день, чувствуя 

себя ужасно так, словно весь мир разваливается и падает на 

нас. Лишь только потому, что мы не чувствуем себя хорошо 

или не чувствуем, что хотим прославить Бога, еще не 

означает, что мы более не спасены. У нас никогда не будет 

уверенности в спасении, если мы будем полагаться только на 

наши чувства. Библия говорит, что мы должны иметь общее 

мышление обо всем – мнение Христа. Мы должны верить в 

то, что Он сказал, а не в то, что мы думаем или чувствуем. А 

иначе, мы всегда будем висеть на маятнике наших эмоций. 
 

Библия говорит: 

«Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех 

путях своих». - Иакова 1:8 
 

В противовес, писания всегда говорят о Господе: 

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо 

на Тебя уповает он». - Исаия 26:3 
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Мы должны настроить свои сердца на Господа и 

заполнить свои умы словом Божьим. Посредством этого мы 

найдем мир, потому что мы можем доверять Ему, и мы можем 

верить Его слову. 

Теперь мы узнаем, что Библия говорит о спасении и 

что значит верить в Господа Иисуса Христа. Когда мы верим 

в слово Божье и делаем то, что оно говорит делать, мы можем 

быть уверены в том, что Бог всегда сделает то, что Он 

обещает. Следующий отрывок находится в евангелии от 

Иоанна. 
 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 

дал власть быть чадами Божиими» - От Иоанна 1:12 
 

«Верующим во имя Его»(Иоанна 1:12) – это тем, кто 

принял Христа как Спасителя и стал чадом Божьим. Следуя 

этому, в стихе тринадцатом говорится о рождении свыше. 
 

«Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от 

хотения мужа, но от Бога родились». - От Иоанна 1:13 
 

«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 

тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть 

Царствия Божия». - От Иоанна 3:3 
 

Для того чтобы родиться свыше, мы - грешники 

должны верить в Христа как нашего Спасителя. 
 

В послании к Ефесянам Павел говорит тем, кто уже 

доверился Христу. 

«Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые 

ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, 

благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 

запечатлены обетованным Святым Духом» - Ефесянам 

1:12,13 
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Мы должны верить в Господа Иисуса Христа и 

принять Его как нашего Спасителя. Позвольте мне 

подчеркнуть, что мы получаем спасение тем, что принимаем 

личность. Римская Католическая церковь учит тому, что 

спасение является центром участия в мессе (маленькая 

лепешка и ликер). Но никто не получает спасение тем, что 

что-то из этого принимает: мы должны принять саму 

личность. Мы осознаем нашу веру во Христа тем, что просто 

просим Его спасти нас. 
 

«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». - 

Римлянам 10:13 

 

III. Каждый Верующий Должен Знать, Как Вести 

Других Ко Христу. 
 

Третье, что должен знать каждый христианин – это как 

приводить других к спасающему знанию о Господе Иисусе 

Христе. Если мы понимаем первые два пункта, которые мы с 

вами рассмотрели, то у нас не будет никаких проблем с тем, 

чтобы привести кого-то ко Христу. Теперь мы увидим, как с 

помощью слова Божьего приводить других к Господу. 

Для того чтобы набрать людей в свои собрания, 

многие проповедники обучают многих членов церкви 

краткому курсу ловца душ, чтобы они могли выглядеть 

евангелизационно настроенными. Они пытаются заставить их 

делать то, что должно происходить естественным образом для 

того, кто получил спасение и живет с Господом.  
 

Р. Хальверсон однажды сказал: 

«В Новом Завете, похоже, никто не обсуждал «тему» 

евангелизации. То есть, нельзя найти места, где бы 

апостолы убеждают кого-то, призывают к чему-то, 
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ругаются, планируют и организовывают евангелизационные 

программы… Евангелизация просто происходила! Исходя 

легко от собрания верующих как свет от солнца, это было 

автоматически, непосредственно, непрерывно, 

заразительно». 
 

Метод, который использовался для свидетельства, 

будет зависеть от человека, с которым мы столкнемся. К 

разным людям нужно относиться по-разному. Это что-то, 

чему мы сможем научиться только на практике. Мы также 

должны использовать мудрость Духа Святого. Некоторым 

людям нужно будет дать что-то большее, чем просто Римскую 

Дорогу для того, чтобы их чему-то научить новому. Это 

может зависеть от времени, которое у нас будет для общения 

с этим человеком. В некоторых случаях у нас может быть 

много времени для совместного исследования писаний, в то 

время как с другими у нас будет только несколько минут. 

Если это необходимо, мы должны быть готовы быстро 

указать им на те писания, где говорится, как и почему им 

надлежит родиться свыше. Всегда будьте чуткими к голосу 

Духа Святого. Самое важное – будьте готовы сеять или жать, 

как того требует ситуация. Нужно нечто большее для того, 

чтобы приводить людей к Богу, чем просто заучивание 

наизусть шагов курса ловца душ и нескольких подчеркнутых 

стихов из Библии. Если мы на самом деле хотим приводить 

людей к Богу, то мы должны заполнить наши сердца Богом и 

Его словом, и всегда стремиться к хорошему свидетельству 

перед Богом и перед человеком. Мы будем приятно удивлены 

тому, как Бог будет использовать нас, чтобы приводить 

людей ко Христу. Бесполезно толкать программу для того, 

чтобы заставить людей свидетельствовать, если у них жалкое 

свидетельство и нет уверенности в спасении. 
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Карта Римской Дороги На Небеса. 
Мы легко можем привести погибающего грешника к 

Господу, используя только послание к Римлянам. Д-р. Джек 

Хайлс  говорит, «Вы можете быть ловцом душ, даже если вы 

не знаете и одного стиха из писания, если вы сможете 

нарисовать карту в своей Библии, куда идти». Та карта 

дороги, о которой он говорит, является цепочкой стихов из 

писания подходяще названной Карта Римской Дороги На 

Небеса. Многие христианские работники используют это. Это 

хороший способ вселить в себя уверенность в использовании 

писаний для того, чтобы приводить людей к Богу. (Не смотря 

на то, что это хороший способ для начинающих, мы хотим 

привлечь внимание к важности знания и заучивания наизусть 

отрывков из Библии для того, чтобы мы могли познакомиться 

ближе с Библией.) 
 

Во-первых: Вам нужна будет Библия или Новый Завет, 

желательно с крупным шрифтом. Это позволит человеку, с 

которым вы говорите, легко читать писание. 
 

Во-вторых: Подчеркните фломастером те стихи, которые 

вы будете использовать. Это позволит вам легче найти те 

стихи, которые вы хотите использовать. 
 

В-третьих: Выпишете цепочку стихов в своей Библии. 
 

Как составить цепочку стихов для свидетельства 
 

1. Для того чтобы начать первую цепочку стихов, 

связанных с темой спасения, напишите слово 

Спасение на чистой страничке вначале или в конце 

вашей Библии. Под словом Спасение напишите 

Римлянам 3:10. Откройте этот стих в своей Библии и 

на полях страницы рядом с десятым стихом 

напишите 3:23. Таким образом, после того, как вы 
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прочитаете Римлянам 3:10, вы будете знать какой 

стих открыть следующим. Мы составляем что-то 

вроде дорожной карты со знаками, которые скажут 

нам, как попасть туда, куда мы хотим. 
 

2. Теперь откройте Римлянам 3:23. Рядом с этим 

стихом отметьте 5:12. 
 

3. Откройте Римлянам 5:12; на полях рядом 

напишите 6:23. 

 

4. Найдите и подчеркните Римлянам 6:23, и рядом 

напишите 5:8. 

 

5. Откройте Римлянам 5:8 и подчеркните этот стих, 

на полях напишите 10:9-13; Римлянам 10:9-13 – это 

последний отрывок в этой цепочке. 
 

 Римлянам 3:10 и 3:23 показывают, что человек 

является грешником. 
 

 Римлянам 5:12 и 6:23 показывают ужасную цену за 

грех. 
 

 Римлянам 5:8 показывает, что Иисус заплатил эту 

цену. 
 

 Римлянам 10:13 показывает, что каждый может 

получить спасение через пролитие крови Господа 

Иисуса Христа, если воззвать к Его милости. 
 

Есть сотни стихов, которые мы можем использовать 

для того, чтобы показать погибающим людям это все, но 

лучше всего взять пять или шесть стихов, которые ясно 

показывают, и хорошо научиться их использовать. Не 
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используйте слишком много стихов, потому что это имеет 

тенденцию приводить погибающего человека в 

замешательство. Всегда помните, чем мы проще можем быть, 

тем легче для них будет понять и принять спасение. Однако, 

вот вам и другие стихи в помощь. 
 

 2-е Коринфянам 5:21 показывает, что Христос 

безгрешен, и что Он взял на Себя наши грехи для того, 

чтобы мы могли получить Его праведность по вере. 
 

 Ефесянам 2:8,9 – самый лучший отрывок в писании 

для того, чтобы показать, что спасение не дается по 

делам, а по благодати через веру. 
 

 1-е Коринфянам 15:1-4 определяет слово «евангелие». 
 

 Иоанна 1:12 показывает, что мы должны принять 

Христа для того, чтобы родиться свыше. 
 

Если есть еще место на этой странице, вы также 

можете написать комментарии, которые станут вам памяткой 

для определенных стихов. Теперь, после того как вы провели 

их через стихи Римской Дороги для того, чтобы показать план 

спасения, вернитесь обратно к самому началу и: 
 

Повторите главные моменты для того, 

чтобы убедиться, что вас понимают. 
 

Д-р. Джек Хайлс всегда использует что-то вроде 

следующего: 

«Теперь, Г-н Дои, есть только четыре вещи, которые 

вы должны знать, чтобы получить спасение. 
 

Во-первых, вы должны знать о том, что вы грешник. 

Например, Римлянам 3:10 говорит, Как написано, Нет 
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праведного ни одного». Позвольте мне проиллюстрировать. 

Если нет ни одного праведного, то это означает, что я 

неправедный, не так ли? (Заметьте, я не назвал его 

неправедным в первую очередь; я назвал себя неправедным. 

Никогда не ставьте грешника ниже себя. Всегда давайте 

ему знать, что без благодати Божьей вы оказались бы в 

таком же положении, что и он – назовите себя грешником в 

первую очередь.) Так, если нет ни одного  праведного, то я не 

праведник. Если нет праведного, то, г-н Дои, вы тоже 

неправедный.  Также здесь говорится, «Ибо все согрешили и 

лишены славы Божьей». Теперь, если все согрешили, то это 

означает, что я согрешил – так? Это означает, что ваша 

жена согрешила, и это означает, что вы согрешили. 

Если он все еще говорит, что он не грешник, просто 

перечислите несколько возможных грехов, и вы его поймаете 

на этом. Очень часто я говорю, «Осознаете ли вы то, что 

вы – грешник? Например, Библия говорит о таких грехах как 

зломыслие, плохие слова, неправильное расположение, и т.д.» 

Где-нибудь будет то, что он делает. Покажите ему, что он 

– грешник. 

Во-вторых, покажите ему цену за грех. Римлянам 

5:12: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и 

грехом смерть…» Что это за смерть? Вся смерть, 

физическая и духовная смерть, сумма всего того, что 

касается смерти; «…и смерть перешла во всех человеков, 

[потому что] в нем все согрешили». И Римлянам 6:23, «Ибо 

возмездие за грех – смерть» Так, значит, есть цена за грех. 

И, какова цена? Смерть! Какая смерть? Это включает в 

себя смерть вторую Откровения 20:14, и это вторая 

смерть – Озеро Огненное. Так в конечном итоге человек, 

который является грешником, заплатит за это, угодив в Ад. 

Вот это и есть основная цена за грех. 
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В-третьих, следующее, что мы должны показать, 

это, что Иисус Христос заплатил цену. Поэтому я говорю, 

«Г-н Дои, Бог посмотрел вниз с небес и увидел, что вы – 

грешник. Он увидел, что вы находитесь в долгу. Он увидел, 

что я и вы заслуживаем угодить в Ад. Он хотел спасти нас и 

составил план для этого. Он Сам пришел в этот мир. Он не 

совершил ни одного греха. Его имя было Иисус. Он был Богом 

в человеческой плоти. В течение тридцати трех лет он не 

совершил ни одного греха. Это важно. Г-н Дои, допустим, 

что Иисус согрешил бы только один раз. Цена за грех – 

смерть или Ад, куда бы попал Иисус, после того как Он умер? 

Ответ – в Ад, но Он не согрешил. Он не совершил ни одного 

греха, но Он взошел на крест, и на кресте он прошел через 

духовную смерть, когда говорил, «Мой Бог, мой Бог, почему 

ты оставил меня?» Он прочувствовал тоже самое, что 

человеку придется прочувствовать в Аду. Я пойду далее. Я 

верю в то, что Он пострадал на кресте и прочувствовал в 

этот момент все вечные страдания тех людей, чья дорога 

заканчивается в Аду, и в Аду она же начинается. На самом 

деле, Он заплатил цену за наши грехи. Он стал нашей 

заменой». 

В-четвертых, «Если мы примем эту цену как нашу 

надежду на Небеса и примем Его как Спасителя, который 

искупил наш грех, то Он сделает нас Своими детьми и 

возьмет нас на Небеса, когда мы умрем». 

Это обзор. Вы вначале им объясняете, потом делаете 

обзор. Позвольте мне повторить с вами теперь. «Позвольте 

мне задать вам вопрос, г-н Дои. Осознаете ли вы, что 

являетесь грешником?» 
 

«Да». 
 

Осознаете ли вы, что те люди, которые умирают в 

своих грехах, должны попасть в Ад? (Будьте теперь 
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серьезны настолько, насколько вы можете.) Если грешник 

осознает, что если он сейчас умрет, то попадет в Ад, 

скажите, «Понимаете ли вы, что если сейчас умрете, то 

попадете в Ад?» Если он к этому чуток, тогда вы можете 

сказать, «Понимаете ли вы, что человек, который умирает в 

своих грехах, попадает в Ад?» (Будьте серьезны настолько, 

насколько вы можете, но не заставляйте пациента 

чувствовать себя настолько скверно, что он умрет до того, 

как вы его вылечите. Вам нужно всегда находиться с ним.) 

«Понимаете ли вы, что Иисус Христос пострадал за вас 

уже? Если вы предстанете перед Ним сейчас и помолитесь, 

и искренне примете Христа как своего Спасителя, верите ли 

вы в то, что Бог сделает вас Своим чадом?» 

Это обзор. Я уже объяснил ему, как можно спастись, 

затем я повторил и задал ему эти вопросы. 

 

Затем спросите, если вы можете 

помолиться 
 

Существуют несколько способов это проделать, но 

вы должны попытаться попросить их помолиться. Если он 

на самом деле готов, то скажите, «Могу ли я помолиться за 

вас, и, когда я буду молиться, помолитесь и попросите Бога 

спасти вас сегодня?» Возможно, он не совсем готов к этому. 

Может быть, вы не знаете. Вы можете сказать, «Могу ли я 

помолиться за ваше спасение?» Возможно, вы не считаете, 

что он вам позволит помолиться за его спасение. Тогда 

скажите, «Могу ли я помолиться с вами до того, как я 

уйду?» В любом случае, если вы преклоните свою голову, то 

это не навредит. Если вы говорите с ним, то он может 

прервать, но, если вы говорите с Богом, то он не прервет 

вас. Вы можете проповедовать ему маленькую проповедь во 

время молитвы. Если вы не можете привести этого человека 

ко Христу, и, если он не хочет, чтобы вы ему представили 
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план, самым лучшим будет рассказать ему о спасении – это 

поговорить об этом с Господом и позволить грешнику 

услышать это. 

Я резко останавливаюсь и начинаю молиться. Я 

молюсь простой молитвой, «Дорогой Господь, этот человек 

нуждается в спасении. Я молюсь о том, чтобы Ты помог ему 

спастись. Пусть он примет Христа. Ты любишь его, дорогой 

Господь…» «Теперь вы помолитесь?» Вы можете 

помолиться таким образом, и он может помолиться 

короткой молитвой. 

Я останавливаюсь посередине молитвы. Я говорю, 

«Дорогой Господь, веди этого человека ко спасению. Ты 

привел меня сюда, и я молюсь, чтобы он получил сегодня 

спасение. Пусть у его жены будет муж-христианин, и у 

маленьких детей будет папа-христианин. Пусть этот день 

станет его днем спасения. Теперь, когда наши головы 

склонены в молитве, г-н Дои, желаете ли вы попросить Бога 

простить вас и сказать Ему, что вы нуждаетесь в 

спасении?» 

Позвольте мне сказать вам следующее: К тому 

времени, как вы доберетесь до этого момента, силы Ада 

начнут противодействовать вам. К этому моменту вы 

начнете чувствовать, что все, что вы имеете, будет 

зависеть от того, что вы делаете сейчас. Вы должны 

понять всю серьезность обстановки. 

Вот вы останавливаетесь посередине своей молитвы 

и ведете его в молитве. Позвольте мне вам сказать 

следующее: пятьдесят процентов из ста, когда вы заходите 

так далеко, человек будет молиться. Теперь, я вам советую 

сказать ему, как помолиться, но не просто слова. 

«Попросите ли вы Бога простить вас, и скажете ли вы Ему, 

что вы хотите принять Иисуса сегодня? Пятьдесят 

процентов из ста, что он произнесет это в молитве. Я 

слышал несколько приятных молитв. Очень часто он не 
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будет молиться. Он не знает, как молиться. Он говорит, «Я 

никогда не молился раньше». В этом случае я говорю, «Г-н 

Дои, скажете ли вы просто эти слова, но искренне от своего 

сердца, Господи, будь милостив ко мне, грешнику - …прости 

мне грехи мои и спаси мою душу – я принимаю Иисуса Христа 

как своего Спасителя?» 
 

Не разочаровывайтесь неудачами. Могут быть даже и 

такие, кто исповедует веру, но не придут в церковь для того, 

чтобы обнародовать свое покаяние. Продолжайте взывать и 

пытаться; всегда продолжайте молиться. Бог обещал 

вознаградить ваши труды тем, что вы приведете души ко 

Христу. 
 

«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С 

плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы 

свои». - Псалтирь 125:5,6 
 

После того, как кто-то принимает Иисуса Христа как 

своего Спасителя, есть, по крайней мере, три вещи, которые 

мы должны показать ему для того, чтобы дать ему 

уверенность. 
 

Во-первых: Покажите ему, что он рожден свыше и стал 

новым творением во Христе (Иоанна 1:12,13; 3:3,7; 2-е 

Коринфянам 5:17). 

Во-вторых: Покажите ему, что он запечатлен Духом 

Святым до пришествия Христа, когда Он заберет его на 

небеса (Ефесянам 1:12,13; 4:30). 

В-третьих: Покажите новообращенному, что он может 

знать о том, что у него уже сейчас есть вечная жизнь (1-е 

Иоанна 5:11-13; Иоанна 3:18; 3:36; 5:24). 
 

После этого вы должны продолжить говорить ему о 

важности посещения баптисткой церкви, которая верит в 
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Библию, где верно преподается слово Божье. Возьмите его 

номер телефона и навестите его через несколько недель. Если 

это возможно, то продолжайте посещать его для наставления 

в вере. Достаньте для него Библию и дополнительный 

материал для занятий. Постарайтесь привести его в церковь и 

помочь ему с его проблемами. Он будет ценить проявление 

любви и навсегда Вас запомнит.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПЕРВОГО УРОКА 

 

У вас все еще могут быть вопросы, но как в 

последствии Марк Твен сказал, «Не то меня в Библии 

беспокоит, что я не понимаю, а то, что я понимаю».  Если 

вы полностью понимаете все, что вы изучили, то вам не 

нужно более сомневаться в своем спасении. 
 

 Повторите этот урок, 
 

 Помолитесь об этом, 
 

 Подтвердите это словом Божьим 
 

Тогда вы будете готовы начать изучение второго 

урока. Мы продолжим там изучение доктрины спасения и 

узнаем, что случилось с нами, когда мы получили спасение. 

Есть вещи, которые повлияют на каждую сферу нашей жизни 

и дадут нам большую признательность к Нему за Его любовь.  

Мы должны молиться за то, чтобы Бог дал нам 

мудрость, знание и понимание слова Божьего для того, чтобы 

мы смогли приводить других ко Христу. 
 

«Если же у кого из вас недостает мудрости, да 

просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и 

дастся ему». - Иакова 1:5 
 

Обещание из слова Божьего говорит, что если мы 

попросим, то Он даст нам мудрости. 

Одна из самых важных вещей, которые должен делать 

новообращенный,в - это рассказывать другим о том, как 

можно спастись. Дух Святой всегда будет давать силу тем, 

кто это делает. 
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Иисус сказал Своим апостолам: 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли». - Деяния 1:8 
 

Господь хочет, чтобы каждый из нас свидетельствовал 

о Нем, и чтобы мы были Его посланниками. Это то, чему учил 

Павел верующих Коринфа. 
 

«Итак, мы - посланники от имени Христова, и как бы 

Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: 

примиритесь с Богом». - 2-е Коринфянам 5:20 
 

Мы должны выйти наружу и попытаться примирить 

людей с Богом; рассказывая им евангелие. Мы должны 

носить с собой все время евангелизационные брошюрки. 

Держите несколько из них в машине. Женщины могут носить 

их в своих кошельках или носить их в карманах. В 

продовольственном магазине дайте брошюрку кассиру. На 

улице раздайте несколько брошюрок здесь и там, в 

телефонных будках и других местах. Это как семена, которые 

вы насаждаете, которые могут прорасти в некоторых 

неверующих сердцах и принести плоды в вечную жизнь. 

Какое же благословение стоять у трона Христа и знать о том, 

что мы принимали участие в спасении кого-то. Библия учит 

тому, что есть венцы для тех, кто завоевывает души для 

Христа. Я молюсь о том, чтобы вы изучали слово Божье и 

были верным свидетелем для Господа Иисуса Христа. 
 

В заключении я бы хотел дать иллюстрацию из 

проповеди д-ра Питера С. Ракмана Трон Суда Христова. 
 

«Много лет назад, один либеральный, модернистский 

проповедник сидел за столом после беспокойной ночи. Жена 
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готовила ему на завтрак  чашку кофе, в то время как он 

сидел там бледный и дрожал. Она спросила, «Что 

случилось?» Он сказал, «Я видел ужасный кошмар этой 

ночью. Мне приснилось, что я умер и поднялся в облака. Там 

на облаке был кто-то, кто указал на меня пальцем, и было 

похоже на то, что у него в ладони была дыра. Он указал на 

меня пальцем и сказал, «Проповедник, где находятся души 

твоей жены и твоих детей?» Я сказал, «Души? Какие такие 

души?» Он указал на меня, и сказал, «Проповедник, где 

находятся души твоего почтальона и твоего ремонтника 

телевизоров?» Я сказа: «Я не понимаю, что ты имеешь в 

виду, когда говоришь о душах. Я не знаю, где они находятся». 

Затем я почувствовал, как будто провалился много верст 

вниз в огненное озеро. И в этом огне были ты, дети, 

ремонтник телевизоров, продавец, почтальон; и все вы 

указывали на меня и проклинали меня». Его жена сказала, 

«Ну, дорогой, ты, наверное, просто съел что-то плохое 

прошлым вечером». Он размешал свой кофе, поднял чашку 

и…упал замертво, сраженный сердечным приступом. 
 

Не уподобляйтесь этому человеку. Если вы спасены, 

то не идите домой с пустыми руками. Приведите кого-то 

к Христу». 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 

 
Три Вещи, Которые Должен Знать Каждый 

Христианин 

 
Раздел 1 

Обведите правильный вариант ответа для каждого 

вопроса: 
 

1. Каждый христианин может _______________, что он 

спасен. 

 

Надеяться    знать 

Думать    молиться 

 

2. Христианин может иметь полную уверенность в 

спасении, твердо основанную на _______________  

_______________. 

 

членстве в церкви       водном крещении  

Божьем слове              правильной жизни 

 

3. Христиане, которые не имеют уверенности в спасении, 

могут найти его только в _______________  

_________________. 

 

Церкви    Библии 

многих молитвах   добрых делах 

 

4. Те, кто не верит в то, что кто-то может быть уверен в 

том, что он спасен, ставят на первое место 

______________________ перед словом Божьим. 

(обведите все, что сюда относится) 
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Традиция  их собственное мышление 

 учение церкви 

 

5. Согласно Деяниям 16:31, что является единственным, 

что должен сделать человек для того чтобы спастись? 

________________.  

 

принять крещение        получить членство в церкви 

надеяться              верить                    молиться 

 

6. Согласно от Иоанна 3:16-18, 36, что осуждает человека 

на Ад?____________________ (обведите все, что 

сюда относится) 

смертные грехи             нарушение золотого правила 

неверие                 неисповедание грехов 

нарушение заповедей 

 

7. Заполните пробелы из 2-го Коринфянам 4:3,4. 

«Если же и закрыто благовествование наше, то 

закрыто для погибающих, для неверующих, у которых 

бог века сего _____________ умы, чтобы для 

____________  ____________ свет благовествования о 

славе Христа, Который есть образ Бога невидимого». 
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Раздел 2 

 

Выберите наилучший ответ из списка слов ниже и 

поставьте правильную букву в пробел. 

 

1. __________В кого мы должны верить для того, чтобы 

спастись? 

 

2. __________Посвященный человек, который был не 

спасен. 

 

3. __________Отрывок из писания для евангелия сегодня. 

 

4. __________Три составных евангелия. 

 

5. __________Элемент, который НЕ находится в 

евангелии. 

 

6. __________Для того чтобы спастись, человек должен 

это вначале осознать. 

 

7. __________Сколько людей являются грешниками? 

 

8. __________Фарисей в евангелии от Луки 18. 

 

9. __________Благодаря своему исповеданию от Луки 18, 

мытарь был… 

 

10. __________Неверующие не имеют________и 

________, являются детьми__________. 
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a. Господь 

Иисус 

Христос 

b. Крещение c. надежда 

d. все e. воскресен

ие Христа  

f. Корнелей 

g. оправдан h. 1-е 

Коринфя

нам 15:1-4 

i. гнев 

j. смерть 

Христова 

k. уверен в 

своей 

праведнос

ти 

l. грешен 

m. погребение 

Христа 

  

 

 

 
Инструкции: 
 

Прочитайте каждое утверждение ниже, уделяя особое 

внимание на слова, записанные  полужирным курсивом. 

Если утверждение верно, то напишите в пробеле слова «Да». 

Если утверждение неверно, зачеркните неправильное слово 

(слова) и напишите верное слово (слова) в пробеле. 

 

1. __________Римлянам 6:23 говорит, что вечная жизнь 

является работой Бога. 

 

2. __________Кровь Иисуса может смыть несколько из 

моих грехов. 

 

3. __________Вечная жизнь есть дар. 

 

4. __________Оправдание дается даром, это 

незаслуженное покровительство Бога. 
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5. __________Согласно Римлянам 10:16 «послушание» 

евангелию означает принять крещение. 

 

6. __________Согласно Римлянам 4:4,5, после того, как 

вы уверовали в Иисуса, ваши дела засчитываются вам 

в праведность. 

 

7. __________Дух Святой обличает неверующего в 

грехе.  

 

8. __________Согласно от Иоанна 12:32 только 

некоторых людей Господь Иисус Христос приведет к 

себе.  

 

9. __________Бог не хочет, чтобы кто-нибудь попал в ад. 

 

10. __________Каждый может поверить в Иисуса как в 

своего Спасителя, если он захочет. 

 

11. __________Покаяться означает чувствовать 

сожаление о грехе. 

 

12. __________Покаяние означает поворот от греха к 

Богу. 

 

13. __________Согласно Римлянам 10:10 человек верит в 

уме, что имеет праведность. 

 

14. __________Римлянам 10:13 «Ибо всякий, кто призовет 

имя Господне, будет услышан». 

 

15. __________Истинные верующие не стыдятся Иисуса и 

исповедуют Его перед людьми. 
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16. __________Бог от случая к случаю отвергает 

грешника, который покаялся и пришел к Нему за 

спасением. 

 

17. __________Иоанна 6:37 «Все, что дает Мне Отец, ко 

Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон» 

 

18. __________Согласно от Луки 13:3, отказ от покаяния 

ведет к вечному проклятию. 

 

 
Инструкции: Ответьте на вопросы, приведенные ниже, 

своими собственными словами. 

 

1. «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». 

Римлянам 10:17. Что означает этот стих? 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. Согласно 1-е Коринфянам 1:21 «юродством проповеди» 

спасаются многие. Как еще может поступить человек, или как 

он может реагировать во время своего спасения? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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3. Так как мы не можем основывать свое спасение на своих 

чувствах в момент покаяния, то на чем мы должны его 

основывать?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

4. Какие еще библейские выражения означают «быть 

спасенным»? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Раздел 3 

 

1. Хороший ловец душ должен заполнить свое сердце 

______________ и Его _______________, и всегда 

стремиться к хорошему свидетельству перед Богом и 

_______________. 

 

2. К разным людям нужно относиться ______________. 

 

3. Мы также должны использовать мудрость 

из___________ ___________. 
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4. Три вещи, которые должен иметь ловец душ. 

(1)_______________. (2)_______________. 

(3)_______________. 

 

5. Поставьте в правильном порядке следующие стихи для 

представления «Карты Римской Дороги На Небеса». 

 

 

Римлянам 5:8 (1)___________________________ 

 

Римлянам 3:10 (2)__________________________ 

 

Римлянам 6:23 (3)___________________________ 

 

Римлянам 10:13 (4)__________________________ 

 

Римлянам 3:23 (5)__________________________ 

 

Римлянам 5:12 (6)__________________________ 

 

6. Из 1 Коринфянам 15:1-4; от Иоанна 1:12; и Ефесянам 

2:8,9 

 

a. Какой из этих стихов показывает, что спасение не 

от дел?__________________________________. 

 

b. Какой стих дает определение слову 

«евангелие»?_____________________________. 

 

c. Какой стих говорит, что человеку надлежит 

родиться свыше?__________________________. 
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7. Вы возможно захотите написать ________________, 

которые помогут вам вспомнить то, что вы хотите 

сказать.  

 

 Есть ли у вас «Карта Римской Дороги На 

Небеса» записанная в Библии? Если нет, то вы должны 

сделать это немедленно. 

 

 

 

 

8. Перечислите 4 вещи, которые должен знать человек 

для того, чтобы спастись. 

 

1._________________  2.___________________ 

 

3._________________  4.___________________ 

 

9. Не смотря на то, что человек знает все, перечисленное 

выше, он все еще нуждается в Спасителе Иисусе 

Христе. Если вы склоните свою голову в__________, 

то вы сможете его подтолкнуть к молитве за его 

спасение. 

 

10. Какие стихи из писания нужно использовать для того, 

чтобы новообращенный знал, как он получил 

рождение свыше и, как он стал новым творением во 

Христе?________________________________________

_______________________________________________

_____________________________________________ 
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11. Какие стихи из писания показывают 

новообращенному, что у него есть вечная жизнь уже 

сейчас?_________________________________________

_______________________________________________

_____________________________________________ 

 

12. Новообращенные должны настоятельно убедить его в 

посещении Баптисткой Церкви, которая верит 

в_______________________________. 

 

13. Если это возможно, то продолжайте ______________ 

его для наставления в вере. Достаньте для него 

___________________________ материал для занятий. 


