
Когда мы читали эту книгу, наши сердца, возможно, тронула беспримерная любовь Бога и
Иисуса ко всему человечеству. Нас поразило, насколько ужасен людской грех, если он
потребовал такой жертвы. Конечно, мы хотим гармоничных отношений с Богом, который
очень возлюбил нас и хочет щедро изливать Свои благословения на нас всю вечность.

Как же можно получить спасение и прощение, добытые Иисусом посредством креста?
Как обрести вечную жизнь, ради которой Иисус пострадал?

Давайте рассмотрим следующие вопросы. Бог даст нам ответы через Своё Слово, когда
мы прочтём соответствующие Писания. Каким будет ваш ответ в конце урока?

«Как нам следует ответить
на смерть Иисуса?»

Ян Терри

1. Зачем людям нужно прощение, ради которого умер Иисус? (Рим. 3:9–18, 23)

К вам это относится?

2. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы получить прощение и вечную жизнь, дать
которые пришёл Иисус? (Ин. 3:16, 17; 8:24)

Кто такой Иисус? Во что мы должны верить в отношении Него? (Мф. 1:18–25)

Почему так важно верить в Иисуса? (Ин. 14:6; Деян. 4:12)

Что Иисус сделал, чтобы добыть для нас прощение? (Мф. 20:28; Рим. 5:8, 9)

Вы верите в Иисуса?

3. Какой следующий элемент в нашем ответе Иисусу? (Деян. 17:30; 26:20)

Что такое покаяние и почему оно важно? (Деян. 3:19; Лк. 13:3)

Какие рассуждения побуждают нас к покаянию? (Рим. 2:4; 2 Фес. 1:7–9; 1 Пет. 1:18, 19)

Вы хотите отвернуться от греха, который распял Иисуса, и последовать за Ним?



4. Каков третий шаг в принятии прощения Иисуса? (Рим. 10:9, 10)

Почему так важно исповедать Иисуса и заявить о верности Ему? (Мф. 10:32, 33; 1 Тим. 6:12, 13)

Вы готовы исповедать свою веру в Христа?

5. Каков последний акт веры и послушания, в момент которого наши грехи прощаются и
мы обретаем спасение? (Мк. 16:16; Деян. 2:38)

Что говорит Библия о назначении крещения? (Деян. 22:16)

Что является библейским крещением: окропление, обливание или погребение в воде?
(Деян. 8:35–39; Рим. 6:3, 4)

Как крещение связано со смертью, погребением и воскресением Иисуса? (Рим. 6:3–11)

ВАШ ОТВЕТ
Теперь, когда Бог через Своё Слово показал вам, как надо ответить Иисусу для получения

спасения и прощения, вы готовы отвернуться от греха и последовать за Ним?
Вы готовы исповедать Его Господом, быть погребённым и воскреснуть с Ним в крещении,

в подобии Его спасающего акта, для прощения своих грехов?
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