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Мы – грешники не потому что мы грешим. Мы грешим потому,
что мы – грешники по природе. Грех – это плод, который грешник
способен произвести. Подобно как Яблоня приносит яблоки
потому, что это яблоня. Грех так же естественен для нас, как
для яблони приносить яблоки. И только Бог может это
исправить.
15. В Ком обретаем мы свободу от рабства греха? Иоанна 8:36
_____________________________________________________________
16. Зачем Иисус Христос пришѐл в этот мир? 1 Тимофея 1:15
____________________________________________________________________________

17. Что говорит Библия тем, кто думает что он безгрешен?
1 Иоанна 1:8
_____________________________________________________________
18. Какое обвинение мы выносим Богу, когда говорим, что мы не
согрешили?
1 Иоанна 1:10_________________________________________________
Господь утверждает в Своѐм Слове, что мы грешники, с
единственной целью: показать, как нам нужен Спаситель. В этом
Его любовь к нам. Осознав свою полную греховность, мы жаждем
Евангелия, ибо в нѐм мы находим самую благую весть какую мы
когда-либо слышали!
19. Что обещает нам Бог, если мы исповедаем Ему наши грехи?
1 Иоанна 1:9
а._____________________________________________________
б._____________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В БОЖЬИ НАМЕРЕНИЯ НЕ ВХОДИТ
СТРЕМЛЕНИЕ НЕ ПУСТИТЬ НАС В ЕГО ЦАРСТВО.
НАПРОТИВ – ЕГО ЛЮБОВЬ ТАКОВА, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ ВСЁ,
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК БЫЛ В ЕГО ЦАРСТВЕ.
РЕШЕНИЕМ НАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ ГРЕХА БЫЛА ЕГО СМЕРТЬ
НА КРЕСТЕ. ИЗ СЛЕДУЮЩЕГО УРОКА МЫ УВИДИМ, ЧТО ЖЕ
ПРОИЗОШЛО НА КРЕСТЕ. ПОЧЕМУ БОГ ДОЛЖЕН БЫЛ
УМЕРЕТЬ? ЧТО СОВЕРШИЛ ОН ДЛЯ ВСЕГО МИРА, ЧЕГО
МЫ НЕ ЗНАЕМ? И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО?
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ПОЧЕМУ ТЕБЕ НУЖЕН СПАСИТЕЛЬ
В первом уроке мы узнали, что Бог предлагает нам умиротворение
посредством Иисуса Христа. Каким образом это происходит в
действительности? И какое это имеет значение для человечества
вцелом? На эти и другие вопросы мы будем искать ответы в этом уроке.
1. Кто создал человека и с какой целью? Бытие 1:26
________________________________________________________________________

2. Что сделал Бог после того как Он создал человека из праха
земного?
Бытие 2:7_________________________________________________
Слово «жизнь» в еврейском оригинале имеет форму
множественного числа. Бог вдохнул в человека «дыхание
жизней». Это потому что Бог, создавая Адама, в
дейстивтельности создал всѐ человечество. Имя «Адам» -значит «человечество». Согласно Библии, всѐ человечество
соединено одной жизнью в одно единое целое. Человечество,
частью которого являемся мы все, это размножение одной
жизни Адама. (См. Деяния 17:26).
3. Что не разрешено было вкушать Адаму и Еве в Едемском саду?
Бытие 2:16,17
__________________________________________________________
Бог создал Адама и Еву со свободной волей. Это дерево
символизирует свободу, которая была дарована им Богом.
Они были свободны решать быть им с Богом или нет. И когда
они отделили себя от Бога – Источника Жизни -- глубокая
скорбь и горе охватили Господа, ибо Он знал какаие
страдания, боль, опустошение и смерть станут участью
людей.
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4.Поскольку всѐ человечество было создано в Адаме, на ком
проявились последствия греха Адама?
Римлянам 5:1_________________________________________________
Согрешив, Адам нарушил отношения с Богом. В результате
его характер изменился и извратился. И поскольку тогда мы
всѐ ещѐ были в нѐм, мы унаследовали от него изменѐнные
жизнь и характер.
5.В результате падения человека, кто праведен в глазах Божьих?
Римлянам 3:9-12; Екклесиаст 7:20; Исаия 64:6
____________________________________________________________________________

6.Кто из людей являются преступниками и осуждены законом
Божьим?
Римлянам 3:19________________________________________________
7. Кто из людей согрешили, и Кто является нашей единственной
надеждой?
Римлянам 3:23,24______________________________________________
8. Что сказал о себе царь Давид, относящееся и к нам? Псалом 50:7
____________________________________________________________________________

Грех – это наша природа, которую мы наследуем от рождения.
Мы совершенно ничего сами не можем сделать, чтобы исправить
эту реальность. Однако, этот факт сам по себе не является
нашей виной, и Бог не судит нас за то, что мы рождаемся
грешниками.
9. Каковы мы от рождения? Псалом 57:4________________________
Мы рождены будучи отделены от Бога. Но хотя мы грешны от
рождения, Бог дал нам возможность изменить это положение
верою в Евангение Иисуса Христа.
10.Подобно овцам, где мы оказались? Исаия 53:6 ________________
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По натуре мы эгоисты. И ничего мы с этим сделать не можем!
Скажем, я каждую неделю стригу газон для соседки. Все думают,
что я такой хороший человек, но Бог видит моѐ сердце. Мои
мотивы могут быть разными. Может я помогаю ей потому, что
люблю похвалу людей. Или может быть я что-то от неѐ хочу.
Или может быть у меня проблемы в семье, и я нахожу
признательность где-то ещѐ. Или может я узнал, что она очень
богата, а жить ей осталось недолго. Ошибочно судить о
человеке толко по внешним поступкам. Только Богу ведомы наши
сердечные порывы и скрытые мотивы.
11. Почему нам нельзя доверять своему собственному сердцу?
Иеремия 17:9_________________________________________________
Наше сердце лукаво, и мы обманываем себя, думая о себе лучше,
чем мы есть; и что мы помогаем Богу спасти нас, делая добрые
дела. Пример этого Пѐтр. Пѐтр заверял Иисуса, что он лучше
умрѐт, чем предаст Его. Пѐтр искренне верил в это. Но перед
лицом испытания он отрѐкся от Господа три раза. (См. Марка
14:27-31)
12. Что говорит Иисус, наш истинный Свидетель, о нашей
способности оценивать себя?
Откровение 3:17_______________________________________________
Мы не осознаѐм насколько действительно мы грешны. Это
потому что мы сравниваем себя с другими людьми – такими же
грешниками как и мы сами. Представьте что трое из нас
соревнуются в стрельбе из лука по мишени в небе. Один
выстрелил на 25 м. Другой – на 2 м., а третий на 50 м. Третий
стрелок, мы бы сказали, оказался настоящим победителем. А
мишенью было…солнце! В свете этого имеет ли значение то, как
далеко мы выстрелили? Так и с грехом: мы все до одного и близко
не достаѐм до Божьего Идеала.
13. Что единственное может освободить нас от греха? Иоанна 8:32
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

14. Когда мы согрешаем, даже не желая этого, что это доказывает?
Иоанна 8:34
_____________________________________________________________

