
В поисках новозаветной церкви

«Что я должен сделать, чтобы
спастись?»

«Что я должен сделать, чтобы спастись?»
Во всём мире нет более важного вопроса. Все
другие вопросы отходят на задний план, если
осознать, что на кон поставлена судьба души
в вечности.

Кто может спастись?
Спасение обещано только тем, кто верует

в Иисуса Христа, принимая и слушаясь Его.
Пётр сказал об Иисусе: «Нет ни в ком ином
спасения, ибо нет другого имени под небом,
данного людям, которым надлежало бы нам
спастись» (Деян. 4:11б, 12). Иисус заявил:
«Потому Я и сказал вам, что вы умрёте во
грехах ваших; ибо если не уверуете, что это
Я, то умрёте во грехах ваших» (Ин. 8:24). И
ещё: «Не всякий, говорящий Мне: “Господи!
Господи!”—войдёт в царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного»
(Мф. 7:21).

Каким бы честным и искренним ни был че-
ловек, он не должен принимать план спасения,
придуманный человеком. Разработка плана
спасения греховного человечества—это
функция, принадлежащая только Господу. Если
человек хочет узнать, что надо сделать для
своего спасения, он должен слушать Господа,
который открыл Свой замысел в Новом Завете.

Господь хочет, чтобы все спаслись
Бог возлюбил человека и так захотел

спасти его, что позволил Своему
единородному Сыну умереть на кресте за всех
людей (Ин. 3:16). Иисус так захотел спасти
человека, что претерпел крестные муки ради
спасения всех послушных Ему (Евр. 12:2).
Иисус умер, был погребён и затем воскрес из
мёртвых (1 Кор. 15:3, 4).  Прежде чем
вернуться на небеса, Иисус велел апостолам

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

проповедовать, чтобы люди могли спастись.
Это задание мы обычно называем Великим
поручением. В Новом Завете оно записано в
трёх местах:

«Итак, идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам. И вот Я с
вами во все дни до скончания века» (Мф.
28:19, 20).

…«Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всему творению. Кто будет веро-
вать и крестится, спасён будет; а кто не будет
веровать, осуждён будет» (Мк. 16:15, 16).

…«Так написано, и так надлежало постра-
дать Христу, и воскреснуть из мёртвых в
третий день, и должно быть проповедано во
имя Его покаяние и прощение грехов во всех
народах, начиная с Иерусалима» (Лк. 24:46,
47).

В следующей серии уроков мы разберём
примеры того, как люди отвечали послуша-
нием, когда апостолы исполняли это
поручение.
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