
Специальное изучение Библии для тех, кто ищет Бога

и хочет познать Его дар спасения от греха через Иисуса

Христа



Это изучение Библии

рассчитано на

двух человек

Это изучение Библии не предназначено для того, чтобы ответить на
каждый ваш вопрос о Божьем Спасении.  Это – простое пособие, с помо-
щью которого те, кто уже заключил завет с Богом, могут объяснить вам,
как вы можете подружиться с Ним.  Я рекомендую вам провести это изу-
чение Библии следующим образом:

1. По очереди читайте текст вслух.

2. Это изучение шаг за шагом проведет вас через Божий план спасени-
яю.  Ведущий должен следить за тем, чтобы беседа не заходила от
темы обсуждени.

3. Зачитывайте дискуссионные вопросы вслух и старайтесь ответить
на них как можно лучше.

4. Многие вопросы прямо ссылаются на стихи, приведенные перед
ними.  Старайтесь не давать на них общие ответы.  Пересмотрите
стихи из Библии, которые вы только что прочитали, и в них найди-
те правильный ответ.  (Если вы затрудняетесь, в конце брошюры есть
ответы на вопросы).

5. Ведущий обсуждение поможет вам отыскать в Библии стихи, кото-
рые нужно будет зачитать.  Он также сможет ответить на ваши соб-
ственные вопросы о спасении от Божьего суда за грехи.
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Один молодой человек, который следовал своей религии в течение
всей жизни, подошел к Иисусу и спросил: “Что я должен делать,
чтобы унаследовать вечную жизнь?”  Если бы вам пришлось встре-

титься с Иисусом Христом сегодня, вы тоже задали бы ему различные во-
просы о Божьем спасении.  Вы могли бы спросить:

• “Как я могу найти мир с Богом?”

• “Как я могу спастись от своих грехов?”

• “Как я могу знать, что Бог простил мои грехи?”

• “Как я могу стать последователем Иисуса Христа?”

☞ Подчеркните вопрос(ы), которые являются наиболее важными для вас.

☞ Какие вопросы о Божьем спасении есть у вас, на который вы хотели бы по-

лучить ответ?  Пожалуйста, запишите его на строке, отведенной ниже.

_____________________________________________________

Особенная книга

Божий план по спасению человека от Его суда за грехи записан в Биб-
лии.  Это – особенная книга, тем не менее, ее слова не имеют скры-

того значения, которое могли бы понять только священники или
руководители церкви.  Авторы Библии, люди, вдохновленные
Святым Духом Божьим, написали Божью правду на обычном че-

ловеческом языке.  Послание Библии будет доступным для вашего
понимания.

Тот, кто поможет вам

Бог обещает, что Его Дух поможет вашему Духу понять, как ис-
тину слова Божьего можно применить в вашей личной жизни.
Иисус сказал: “Утешитель же, Дух Святой… научит вас все-
му” (Ин. 14:26).  Поэтому, перед началом проведения этого изу-
чения давайте склоним наши головы, закроем глаза и попро-
сим Бога помочь нам понять то, что мы вместе будем изучать.

Почему я творю зло?

Как грех вошел в этот мир

Библия начинается с рассказа о том, как Бог сотворил небо и землю, и
когда Он закончил Свой труд, мы читаем:

“И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма” (Быт
1:31а).
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☞ Согласно этому стиху, каким было все, что сотворил Бог?

__________________________________________________ (1)

Затем с совершенным созданием Бога происходит что-то ужасное.  Са-
тана – ангел, который восстал против Бога и стал злым – искусил первых
людей.  Давайте прочитаем Бытие, 3:1-7.

“Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь
Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от
какого дерева в раю?

И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,

только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте
их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.

И сказал змей жене: нет, не умрете,

но знает Бог, что в день, в который вы вкуси-
те их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло.

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что
оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает
знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу
своему, и он ел.

И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сши-
ли смоковные листья, и сделали себе опоясания”.

☞ Своими словами кратко опишите, что было неправильным в поступке Евы и

Адама, когда они съели этот плод? (2)

Грех Адама и Евы испортил все творение Бога.  Грех и смерть вошли
во весь мир, включая мир растений и животных.  Духовная смерть унич-
тожила способность человека общаться с Богом.  Инфекция греха Адама и
Евы стала передаваться их потомкам из поколения в поколение.

 Прочитайте Римлянам, 5:12

☞ Являетесь ли вы потомком Адама и Евы?  Да   Нет (3)

☞ Что, согласно этому стиху, произошло со всеми потомками Адама и Евы в

результате первого греха? (4)

Некоторые люди говорят: “Я не согрешил!”

Некоторые люди считают, что если они не совершали таких ужасных
вещей как убийство, то они не грешники.  Но Библия с этим не соглашает-
ся.  Она говорит, что:
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1. Мы, люди, “по природе” грешны (Еф. 2:3).  Поэтому, жить безгреш-
но – выше наших способностей;

2. Для Бога все грехи одинаковы.  Для Бога нет малых или больших
грехов.  Грех есть грех!  За грех существует лишь одно наказание,
будь то небольшая ложь, или сексуальная похоть, прелюбодеяние
или убийство.  Бог говорит: “Душа согрешающая, та умрет” (Иез.
18:4).

 В Римлянам, 3:23 говорится:

“Все согрешили, и все лишены славы Божией”.

3. Чтобы избежать наказания за грех, человек должен
никогда не совершать грех с момента своего рождения.
Ни один потомок Адама и Евы не способен на это.

Библия говорит нам, что когда Адам и Ева принесли грех в мир, то из-
менилась сама их природа (их истинное внутреннее “я”), она была иска-
жена и извращена грехом.

РАЗУМ: их разум был поврежден настолько, что они уже не могли от-
крыть истину; их мышление не направляло их естественным образом к
Богу.

ПРИВЯЗАННОСТИ: привязанности и эмоции их сердец отступили к
эгоизму, гордыне и глубокому пристрастию к непослушанию Богу и Его
благих законов.

Как грех воздействует на вас

Наша греховная природа воздействует на нас сегодня несколькими воз-
можными способами.

1. Во первых, наши взаимоотношения с Богом разорваны.  Наш грех
превратил нас во врагов Бога.  Почему?

 В 1 Петра, 1:15,16 говорится:

“Будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят и тот,
кто призвал вас.  Об этом даже написано: ‘Будьте святы, потому
что Я свят’”.

Природа Бога “святая”.  Слово “святая” значит “отделенная от греха”.
Бог создал нас святыми по природе, но после того, как в нас, наподобие
болезни, вошел грех, мы не можем быть святыми без помощи Бога.

Как следствие своей греховной природы мы не можем общаться с Бо-
гом.  Если грешник даже и придет в присутствие Бога, то он умрет.  Мы
полностью оторваны от нашего Творца.
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2. Второе важное воздействие греха на нашу жизнь – это то, что мы –
рабы греха, и, поэтому, мы неспособны избежать своими собствен-
ными силами его господства над нами.

 Прочитайте Римлянам, 3:10-12.

“Иисус ответил: ‘Говорю вам истину, каждый, кто грешит,
является рабом греха’” (Ин. 8:34)

☞ Своими словами кратко опишите, что значит быть “рабом” греху? (5)

Третье важное воздействие греха относится как к нашему будущему,
так и настоящему.

 В Римлянам, 14:10 говорится:

“Как же ты можешь судить своего брата и как можешь прези-
рать его?  Ведь мы все будем стоить на суде Божьем”.

☞ Согласно этому стиху, кто предстанет перед Богом на суд? (6)

 В 2 Петра, 2:9 говорится:

“Бог и теперь знает, как защищать верных Ему, а беззакон-
ников – сохранять на день суда для наказания”.

☞ Что случится с грешниками в день Божьего суда? (7)

Наша история закончилась бы здесь, и мы жили бы ничтожно как рабы
греха, зная, что когда мы умрем, мы встретимся с Божьим судом и веч-
ным наказанием за наши грехи.  Но что-то очень важное изменило все это.
Бог глубоко любит нас, и Он вмешался, для того чтобы дать нам путь спа-
сения.

Что Бог сделал для меня?

Единственный Путь спасения

Один из самых известных стихов Библии ясно отвечает на этот вопрос.
Прочитайте его вслух медленно и внимательно:

“Ведь Бог так полюбил этот мир, что Он отдал своего един-
ственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную” (Ин. 3:16).

☞ Согласно этому стиху, что было мотивом Бога, когда Он отдал нам “своего

единственного Сына?” (8)
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☞ Согласно этому стиху, как человек может избежать вечной смерти и полу-

чить вечную жизнь? (9)

 В Римлянам, 5:8 говорится:

“Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками”.

☞ Согласно этому стиху, как Бог проявил Свою любовь к нам? (10)

Бог послал Иисуса Христа, чтобы Он принял на Себя наказание за наш
грех.  Видите ли, Бог свят и справедлив.  Справедливость требует того, что,
если было совершено преступление, должно последовать
наказание.  Мы уже видели, что наказание за грех, все
грехи, любой грех – вечная смерть.

Но Бог – также любящ и милостив, и Он не хотел, чтобы
человек страдал вечным наказанием.  Он хотел восстановить с
ним общение.  В этом состояла дилемма Бога.  Нельзя было ос-
тавить преступления человека безнаказанными, но если бы че-
ловек понес наказание за свой грех, тогда он не мог бы испы-
тывать общения с Богом.  Поэтому Бог принял очень серьезное
решение.  Он послал нам Своего единственного Сына принять
наказание за наши грехи.  Иисус Христос стал нашей заменой.  Благодаря
Его смерти для нас открылась возможность спастись от вечного наказания
Бога за грех.

 Прочитайте Римлянам, 6:23

Через Иисуса Христа Бог предоставил “Путь” для того, чтобы вы вер-
нулись к Богу.  Но каждый человек должен сам принять решение встать
на этот “Путь”.

Путь возвращения к Богу

Иисус говорит: “Я есть путь, истина и жизнь  Никто не придет к
Отцу, как только через Меня” (Ин. 14:6).

 В Ефесянам, 1:7 говорится:

“В Нем (Иисусе) и через Его кровь мы получили искупление и
прощение грехов, которые Он простил нам по своей бесконечной
милости”.

Через пролитие Своей крови и смерть в качестве нашей замены Иисус
Христос устанавливает мирный договор между нашим святым Богом и
грешным Человеком.  Иисус дает грешникам возможность найти проще-
ние и восстановить любящие и дружеские взаимоотношения, которые были
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у Бога с Адамом и Евой до того, как они согрешили.

 В Римлянам, 5:9 говорится:

“И сейчас, когда мы оправданы Его кровью, насколько же боль-
ше имеем уверенности в том, что спасены Им от Божьего гнева!”

☞ От чего, согласно этому стиху, спасла нас кровь Иисуса? (11)

Божий Завет Спасения.

Но Бог не хотел просто вручить вам дар, за который было заплачено
кровью Его Сына.  Он – не Дед Мороз, который раздает подарки своим де-
тям.  Бог хочет установить тесные, любящие взаимоотношения с
вами на всю жизнь.  Это называется Заветом между вами и Бо-
гом.  Завет подобен любому другому контракту или двухсторон-
нему соглашению, только он заключается между Богом и Чело-
веком.

Бог заключал много заветов, о которых говорится в Библии.  В Ветхом
Завете Бог установил завет с Авраамом и израильтянами.  В Новом Завете
Бог установил “Новый Завет” через пролитие крови Иисуса.

 В Матфея, 26:27, 28 говорится:

“Затем Он взял чашу, поблагодарил Бога за нее и предложил ее
ученикам со словами: ‘Пейте из нее все.  Это Моя кровь завета, про-
ливаемая ради прощения грехов многих людей’”.

В этих стихах Иисус устанавливает Новый Завет между Богом и Чело-
веком, закрепленный печатью Его собственной крови.  Иисус пострадал

наказанием смерти за все грехи.  Если вы отвечаете Божьим
требованиям, вы можете войти в “Завет Спасения” с Ним.
Смерть Иисуса будет принята как наказание за ваш грех, т. к.
Он станет вашим Спасителем.

Во всех Божьих заветах Он дает твердые вечные обеща-
ния о спасении и благословении, но Он, в свою очередь, тре-
бует от того, кто вступает в Его завет, принять на себя опре-
деленную ответственность.  Бог говорит: “Я сделаю это для

тебя, если ты выполнишь Мои заповеди или требования Моего завета”.

 В 2 Коринфянам, 6:16-18 говорится:

“Что общего у храма Божьего с храмом идолов?  Мы храм жи-
вого Бога, и Бог сказал о нас: ‘Я буду жить в них и буду ходить в
среди них.  Я буду их Богом, и они будут Моим народом’.

ЗАВЕТ
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‘Выйдите поэтому из их среды и отделитесь, – говорит Гос-
подь, – не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас’.  ‘Я буду ва-
шим Отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями’, – говорит
Господь Вседержитель”.

☞ Кратко опишите тип взаимоотношений, которые Бог хочет испытывать с

теми, кто вступает в завет. (12)

☞ Возлагает ли Бог определенные требования на тех, кто пребывает в близ-

ких взаимоотношениях с Ним?   Да   Нет  (13)

Что входит в мою ответственность
в Божьем Завете?

Божий Завет Спасения с вами можно подытожить таким образом: Ии-
сус станет вашим Спасителем, а вы сделаете Его своим Господом.  Вы ста-
нете последователем Божьей правды, как открыто в Библии.

Четыре раза в одной и той же проповеди Иисус повторяет, что нам нуж-
но делать с своей стороны завета.

 Давайте прочитаем все четыре стиха.

• Ин. 14:15: Любовь к Иисусу = _____________________________ (14)

• Ин. 14:23: Согласно этому стиху, какие три вещи сделает Бог, если мы

будем послушны учению Иисуса? (15)

• Ин. 15:10: Каков результат нашего послушания в этом стихе? (16)

• Ин. 15:14  Если ___________________ то _________________ (17)

Как мне войти в Божий
Завет Спасения?

Единственный способ войти в Завет – “родиться” в нем.  Что же это зна-
чит?

 Прочитайте Иоанна, 3:3.

☞ Своими словами опишите, что, согласно этому стиху, должно произойти с

человеком для того, чтобы попасть на небеса? (18)

Мы не можем просто начать быть религиозными, чтобы заключить за-
вет с Богом.  Напротив, должен наступить “критический момент” или “мо-
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мент рождения”, когда мы должны полностью ответить требованиям Бо-
жьего Завета Спасения, и Его Святой Дух войдет в наш человеческий дух,
чтобы очистить его и установить единение с Богом.

Итак, как человек может испытать “духовное перерождение”, которое
введет его в Божий Завет Спасения?

 Прочитайте Марка, 1:14, 15

☞ Выпишите два слова, которые говорят о том, что мы должны делать, что-

бы “спастись”: ________________ и _______________ (19)

Что такое Спасающая Вера?

Слово “вера” в Библии значит “принимать что-то за истину”.  Верой
мы признаем, что все, сказанное Иисусом Христом, и значение того, что
Он сделал, есть Истина.  Недостаточно просто верить в существование Бога.
Библия говорит, что демоны в Аду верят в Бога и трепещут (Иак. 4:2), но
они, конечно же, не имеют Его прощения и спасения.

Спасающая вера включает намного больше, чем интеллектуальное со-
гласие с какими-либо философскими или религиозными понятиями.  Все
примеры, данные Иисусом в отношение веры, описывают поступки людей,
свидетельствующих о действительном наличии в них веры.  Если вы вери-
те, что что-либо является истиной, то вы измените направление хода сво-
ей жизни, чтобы соответствовать этой истине.  “Верить в Иисуса” означа-
ет прикладывать особые усилия и внимание тому, чтобы жить согласно Его
учению.

Спасающая Вера говорит:

• Я верю, что Иисус Христос умер, уплатив полную плату за мои
грехи.

• Я верю, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и Он жив сейчас,
Он – Спаситель и Господь всех, кто последует за Ним.

• Я верю, что Бог простит мои грехи и даст мне спасение как после-
дователю Его Сына, Иисуса.

• Я верю, что все, сказанное Иисусом есть истина; следовательно, я
буду жить по Его учению и исполнять Его заповеди.

Что такое сердечное покаяние?

Для описания покаяния Библия использует слово “Metanoia” (греч.).
“Meta” означает “с”, а “noia” – “знание”. Все слово целиком означает, что
мы “получили знание” от Бога, что мы действительно грешники и, поэто-
му, морально и духовно ответственны за то, чтобы исповедать и отвергнуть
грех.
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Сердечное покаяние говорит:

• Я знаю, что моя природа греховна, и я содеял греховное.

• Я искренне стыжусь своего греха.

• Я исповедаю все свои грехи перед Богом в молитве.

• Я отвернусь от всего, что Бог считает грехом в моей жизни, и буду
послушным учению Сына Божьего, Иисуса.

 Прочитайте Иоанна, 3:17, 18

☞ Назовите один грех, за который, в соответствии с этими стихами, Бог впра-

ве осудить человека. (20)

Спасающая вера в Иисуса ведет нас к послушанию Его учению.

Сердечное покаяние заставляет нас отвернуться от греха и восстания
против Божьей истины, почитать нашего Господа тем, что мы живем со-

гласно Его заповедям.

Наша молитва покаяния не может быть просто лицемер-
ными словами на наших устах.  Бог смотрит на наше серд-
це.  Сожаление без послушания – лишь лицемерие.  Пла-
кать над своими грехами, при этом не желая изменить свою
жизнь в послушание Богу, – глупо, потому что Бога нель-
зя ни обмануть, ни подкупить неискренними словами или
слезами.

Бог знает, о чем думает человек, и Он ясно может видеть, есть ли в че-
ловеке спасающая вера и сердечное покаяние или нет.  И если их нет, то
Бог не пошлет человеку Свой Святой Дух, человек не испытает духовного
перерождения и не войдет в спасающий Божий завет как Его дитя.

Доказательство нашей искренности

Вера – это не эмоциональное или философское убеждение, оторванное
от нашей жизни.  Если человек истинно покаялся и истинно уверовал в
Иисуса Христа, то он внесет некоторые изменения в свою жизнь и систему
приоритетов и начнет делать определенные вещи.

1. Он начнет читать и изучать Библию, чтобы лучше понимать, что
угождает Богу, а что нет.  При поддержке других христиан он будет
применять в своей жизни то, что узнал.

2. Он начнет активно принимать участие в церкви, учение которой под-
черкивает важность любви христиан друг ко другу в соответствии с
новой заповедью Иисуса, которую Он дал Своим последователям
(Ин. 13:34, 35).  Невозможно быть христианином, при этом не под-
держивая близких взаимоотношений с общиной других христиан.
Евангельская церковь сэлл-групп подчеркивает важность любви и
служения маленькой христианской “духовной семьи”.
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Наша вечная судьба

Вступить в завет с Живым Богом, который сотворил небо и землю, –
серьезная вещь.  Но гораздо страшнее отвергнуть предложенное Им спасе-
ние и встретить Его вечный суд и наказание за наши грехи.

 В Евреям, 10:28–31 говорится:

“Кто не исполнял записанное в законе Моисея, тот по словам
двух или трех свидетелей был безжалостно обрекаем на смерть.

Так насколько же более сурового наказания заслуживает тот,
кто попирает ногами Сына Божьего, святую кровь, которой сам
же был освящен и которая скрепляет его союз с Богом, и кто ос-
корбляет Дух милости

Мы знаем того, кто сказал: ‘Месть принадлежит Мне, и Я
отплачу за все’ и ‘Господь будет судить все народы’.

Страшно оказаться в руках живого Бога!”

Выбор за вами!
Любящий небесный Отец Или Разгневанный Бог

Прощение грехов Или Наказание за грехи

Вечная жизнь Или Вечная смерть

Представьте себе, что вы находитесь на вершине высокой горы посре-
ди ужасной грозы и молнии.  Нет ни укрытия, ни возможности избежать
шторма.  Сами вы не можете спуститься вниз с горы, однако в
любой момент вас может ударить и убить молния.  Вы нуж-
даетесь во спасителе!

Или представьте, что по льду вы дошли до середины
большой реки.  Лед оказался слишком тонким, и вы прова-
лились в ледяную воду.  Каждый раз, когда вы пытаетесь вы-
карабкаться на поверхность, тонкий кусок льда ломается в
ваших руках.  Вы не можете спастись.  Вы погибаете!
Единственный шанс на спасение – это, если кто-то дру-
гой придет и спасет вас.  Вы нуждаетесь в таком спа-
сителе, потому что с каждым моментом вы прибли-
жаетесь все ближе и ближе к смерти.  Только у Иисуса
Христа есть власть и сила спасти вас от вечной погибели.  Вы не можете
спасти самих себя.
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Иисус говорит: “Следуй за Мной”

Если вы искренне хотите прекратить жить во грехе и непослушании
законам Бога и начать жить так, как это угодно Богу, – как

последователь Иисуса Христа в заветных взаимоотношени-
ях с Ним, тогда вы готовы помолиться Богу молитвой сер-
дечного покаяния.  Иисус говорит: “Смотри, Я (Иисус)
стою уже у двери и стучу. Кто услышит голос Мой и от-

кроет, к тому Я войду и буду ужинать с ним, а он – со Мною”
(Отк. 3:20).

Только вы можете открыть Иисусу дверь своего сердца.
Бог любит вас.  Иисус умер за вас для того, чтобы вы могли
избежать смерти и жить в завете со Всемогущим Богом.  Он

ждет, чтобы вы обратились к Нему с верой и покаянием!

Момент принятия решения

В этот самый момент Бог может полностью изменить ваше сердце и вашу
жизнь, если вы позволите Ему сделать это.  Иисус – единственный, кто умер
за вас – желает омыть вас от греха и сделать из вас нового человека.

Вы можете получить прощение грехов и стать дитем Божьим прямо
сейчас.  Вы должны открыть дверь и позволить Ему войти.  Он совершит в
вас чудо.

Все, что вам нужно сделать, это склонить свою голову, закрыть глаза и
помолиться единственной молитвой, которую слышит Бог – молитвой по-
каяния.  Скажите Ему, что вы хотите стать последователем Иисуса Хрис-
та и войти в Его спасающий завет СЕГОДНЯ!

“Ведь каждый взывающий к имени Господа спасется”
(Рим. 10:13).

“Если же мы открыто признаем наши грехи, то Он про-
стит их нам и очистит нас от всякой несправедливости,
потому что Он верен и справедлив” (1 Ин. 1:9).

“Если ты признаешь и исповедуешь во всеуслышанье, что
Иисус есть Господь, и если ты веришь в сердце, что Бог вос-
кресил Его из мертвых, будешь спасен.  Потому что сердеч-
ная вера дает человеку праведность, а открытое исповеда-
ние веры дает спасение” (Рим. 10:9, 10).

“Петр отвечал: ‘Пусть каждый из вас раскается в сво-
их грехах и крестится во имя Иисуса Христа, ради проще-
ния грехов; и получите дар Святого Духа’” (Деян. 2:38).
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Ответы и примечания:
1. “Очень хорошо”.

2. Они не послушали заповедь Бога.

3. Так как Адам и Ева – первые люди, которые были созданы Богом, каж-
дый живущий человек сегодня – потомок Адама и Евы.

4. Наказание за грех – смерть. (См. Рим. 6:23)

5. Полностью под его контролем.  Самому этого нельзя избежать.

6. Все, каждый.

7. Наказание.

8. Любовь Бога к Своему творению.

9. Верить в Сына.

10. Он дал Своего Сына Иисуса, чтобы Он понес на себе смертную кару – на-
казание за наш грех.

11. Праведный гнев Бога на суде над грехами.

12. Бог и его народ; отец и дети.

13. Да
14. Послушание Его учений.

15. Бог-Отец будет любить его; 2. Отец и Сын придут к нему; Они будут жить
в нем.

16. Мы будем жить в Его любви.

17. Слушаем Его учение; мы – Его друзья.  Следующие стихи также подтверж-
дают это учение:

1 Ин. 2:3: “Что мы видели и слышали, мы возвещаем и вам, чтобы и
вы имели общение с нами.  А наше общение есть общение с Отцом и с Сы-
ном Его, Иисусом Христом”.

1 Ин. 2:4: “И это мы пишем, чтобы радость ваша была полна”.

1 Ин. 3:22: “И что бы мы не просили, получаем от Него, потому, что
заповеди Его соблюдаем и угодное перед Ним делаем”.

1 Ин. 3:24: “И соблюдающий заповеди Его  в Нем пребывает, и Он – в
том.  И что Он пребывает в нас, мы узнаем по Духу, Которого Он нам
дал”.

1 Ин. 5:2: “Мы тогда узнаем, что любим детей Божиих, когда любим
Бога и заповеди Его творим”

1 Ин. 5:3: “Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы заповеди Его  соблю-
дали”.

2 Ин. 1:6: “И любовь в том, чтобы мы поступали по заповедям Его.
Это есть заповедь, как вы слышали от начала, чтобы вы по ней посту-
пали”.

18. Он должен пережить “небесное” или духовное рождение.

19. Вера и покаяние или покаяние и вера.

20. Не верить в Сына Божьего.  Верить означает: "принимать Его за истину и
быть послушным Его учению".
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