УЧЕНИЕ БИБЛИИ О СПАСЕНИИ

Библия говорит, Ћчто все согрешили И лишены славы БожиейЛ (Рим. 3:23). По своему жизненному
опыту мы все знаем, что наша человеческая природа тяготеет ко греху, что мы уже рождаемся с
тенденцией к эгоизму, неправде и непослушанию. И каждый из нас время от времени, уступает своей
греховной натуре. Отрицание же греха есть просто самообман (1. Иоан. 1:8).
Евангелия—есть Иисус, Бог, явившийся во плоти, пришедший в наш мир, отдавший жизнь Свою за
нас на кресте, дабы спасти нас от грехов наших (Лук. 19:10). Когда Он умер, то заплатил за нас, за наши
все грехи, и открыл путь, которым нам прощаются все грехи (Иоан. 1:29). Как Сын Божий, рожденный от
Святого Духа через Деву, Иисус не имел греха как мы. Поэтому только Он мог и действительно умер за
наши грехи.
Как Бог, явившийся во плоти (Иоан. 1:1, 14; 1. Тим. 3.16; Матф. 1:23), Иисус имеет власть прощать нам
наши грехи. Никто не может очистить себя от грехов своих, никто не может силами своими перестроить
свою врожденную греховность. И только Иисус может очистить человека от греха и дать ему возрождение
в праведности (Иоан. 3:3-5; 1. Иоан. 1:9).
Как человек может приобрести спасение во Иисусе Христе? Ответ мы найдем в Библии, Слове
Божием. Во время Своего служения здесь на земле, Иисус говорил нам, что существует только один путь
в Царствие Божие, рождение от воды и Духа (Иоан. 3:5). Он учил, что человек для этого должен покаяться
(Матф. 4:17; Лук. 13:35), и заверил нас в том, что Бог ниспошлет Святого Духа всем, просящим у Него (Лук.
11:13).
После Своего Воскресения, Иисус сказал ученикам Своим, что Ћпроповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с ИерусалимаЛ (Лук. 24:47). Он повелел им тогда
оставаться в Иерусалиме до тех пор, пока не примут Святого Духа (Лук. 24:49; Деян. 1:4-8).
На десятый день после Его вознесения, 120 учеников Иисуса получили Святого Духа со знамением
Ћговорить на иных языках, как Дух давал им правещаватьЛ (Деян. 2:4). Это был самый замечательный
момент, так как это стало началом Божьего Спасения для всего мира через Новозаветную Церковь.
Тысячи людей стали свидетелями излияния Святого Духа на этих 120 человек, и они спросили, что
это означает, что люди говорят на иных языкак? Апостол Петр обьяснил, что говорение на языках
является знамением того, что Бог послал Своего Духа, ибо Иисус умер за грехи наши и был вознесен
Богом. Люди спрашивали апостолов, ЋЧто нам делать?Л (Деян. 2:37).
Ответ, который Петр и другие апостолы дали в тот день, является ответом Самого Бога и для нас
сегодня. Уверовав в Иисуса, мы должны покаяться в наших грехах, креститься в воде во имя Иисуса
Христа для прощения грехов и получить Духа Святого. ЋПетр же сказал им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов,--и получите дар Святого ДухаЛ (Деян. 2:38).
Тот же овет был дан Самарянам (Деян. 8:5-17), Павлу (Деян. 9:6-17; 22:16), язычникам Кесарии (Деян.
10:34-48), последователям Иоанна Крестителя (Деян. 19:1-8).
Наставление апостолов о вере, покаянии, водном крещении и крещении Святым Духом, являетса
наставлением о спасении и в настоящее время. Нет другого спасения, как нет и другого истинного
Евангелия. Павел писал: ЋНо если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, да будет анафемаЛ (Галат. 1:8).
Для чего нужна вера в Иисуса? Мы не можем спасти себя сами, ничем, кроме веры в Иисуса, в то,
что Он умер на Кресте за грехи наши. И это сделало возможным прощение грехов наших. Благодатию мы
спасены через веру, но это не наша заслуга (Ефес. 2:8).
Для чего необходимо покаяние во грехах? Мы должны признать то, что мы грешники и просить Бога
простить нас (1. Иоан 1:8-10). С помощью Духа Божия, мы обращаемся от греховных путей наших к Богу, к
Его праведности в Иисусе Христе. Раскаиваясь, мы открываем доступ к Божиему прощению.
Для чего нужно крещение во имя Иисуса Христа? Водным крещением прощаются грехи (Деян.
2:28), и они могут быть прощены только во имя Иисуса Христа (Лук. 24:47; Деян. 4:12; 10:43; 22:16). С
момента смерти Его за грехи наши, спасение пришло к нам через веру в Иисуса и во имя Его (Иоан. 3:16;
20:31; Деня. 16:31). Водным крещением мы соединяемся с Ним, подобием смерти и погребения Его, и
воскресением, подобно Его воскресению, чтобы ходить в обновленной жизни (Рим. 6:1-8).
Водное крещение во имя Иисуса Христа—апостольское учение, и апостольская церковь производила
крещение во имя Иисуса Христа (Деян. 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 22:16; Рим. 6:4; Колос. 2:12; Галат. 3:27).
Взывая к имени Иисуса во время водного крещения, получаем прощение грехов, а имя Иисуса нарекается
на нас. Таким образом мы выражаем нашу веру в то, что смерть Его принесла нам избавление от грехов,
а Его воскресение дало нам новую жизнь в Нем. Призывая имя Иисуса Христа во время водного
крещения, мы также выполняем повеление Иисуса о крещении в едином искуплении Ћво имя Отца и
Сына и Святого ДухаЛ (Матф. 28:19).

Для чего Необходим Свяиой Дух? Он возрождает духовно человека для Царствия Божия (Иоан.
3:3, 5; 1. Кор. 12:13). Иоанн Креститель возвещал о том, что Иисус будет крестить людей Святым Духом.
Хотя Иисус подтвердил, что верующие в него получат Духа, Дух сошел только после того, как Он был
прославлен, то есть умер и воскрес (Иоан. 7:37-39). По воскресении, Иисус сказал ученикам своим
оставаться в Иерусалиме до получения Святого Духа (Лук. 24:49; Деян. 1:4-8).
В День Пятидесятницы верующие впервые получили дар Святого Духа (Деян. 2:4), и с того дня
каждый верующий в Иисуса, покаявшись во грехах и крестившись во имя Иисуса Христа, может получить
дар Святого Духа (Деян. 2:38-39). В книге Деяний евреи получили дар Святого Духа (Деян. 2:4), Самаряне
получили дар Святого Духа (Деян. 8:17), язычники получили дар Святого Духа (Деян. 10:44-48),
последователи Иоанна Крестителя получили дар Святого Духа (Деян. 19:1-6). Эти библейские примеры
дают нам понять, что дар Святого Духа принадлежит каждому, независимо от расы, цвета кожи или
национальности, Святой Дух это печать Бога в наших жизнях, гарантия нашего наследства вечной жизни
(Ефес. 1:13-14).
Как человек может получить дар Святого Духа? Сегодня Святой Дух сходит на людей таким же
образом, как это описано в книге Деяний. Уверовав, покаявшись и получив крещение, мы готовы к
принятию Святого Духа. Покаяние и крещение—наш ответ веры на Евангелие, и верой мы позволяем Богу
наполнить нас Своим Духом. Бог дает Духа всякому, чье сердце открыто для правсдности в вере в Него.
Что является знамением получения Духа? Получая дар Святого Духа, человек начинает говорить
на иных языках, как Дух дает ему провещавать. Это библейское свидетельство крещения Святым Духом.
Говорение на языках—знамение, которое сопровождает людей при получении ими дара Святого Духа
(Деян. 2:4; 8:16-18; 10:44-47; 19:6). Говорение на языках – неотьемлимый знак того, что человек принял
крещение Святым Духом.
Если возникли вопросы после прочтения данной статьи, что нужно делать? Для людей
имеющих вопросы, Иисус говорил: ЋИсследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жнзнь вечную:
а они свидетельствуют о МнеЛ (Иоан. 5:39). Если у вас есть вопросы, исследуйте Писание для осознания
истины. Затем с верой покайтесь, получите крещение во имя Иисуса и примите Святого Духа. Сделав это,
вы войдете в церковь, основанную во времена апостолов, в которой и сейчас пребывают миллионы людей
по всему миру.
Пусть Бог благословит вас любовью и милостию своей, и всегда направляет и ведет вас.
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