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Представление о человеке

Представление о Боге

Человекоцентричное

Богоцентричное

Точка соприкосновения с неверующими
Точка соприкосновения с неверующими
– сотворение («Бог сотворил тебя»). Бог
– любовь («Бог любит тебя»). Авторитет
имеет право на твою жизнь и вечную
и владычество Бога не подчеркиваются.
участь.
Главный атрибут Бога – любовь.

Справедливость и любовь – равно
важные атрибуты святого Бога.

Бог бессилен перед волей грешника.

Бог может влиять на волю грешника.

У Лиц Троицы во время планирования и Лица Троицы действуют гармонично:
совершения спасения были одни цели, а спасение задумано, совершено и
во время применения спасения – другие. применено для одних и тех же людей.
Вывод:
Бог – это друг, который поможет
тебе.

Вывод:
Бог – это царь, который спасет тебя.

Падший, однако обладает способностью
Падший и неспособный прийти к Богу
(или потенциалом) избирать добро и
по своей воле.
Бога.
Ищет истину, но не знает правильных
фактов.

Разум враждебен к Богу; никто не ищет
Бога.

Нуждается в любви, помощи, дружбе и
новой жизни.

Нуждается в новой природе (разум,
сердце, воля), в возрождении.

Делает ошибки, несовершенен,
нуждается в прощении определенных
грехов.

Бунтует против Бога, имеет греховную
природу, нуждается в примирении.

Нуждается в спасении от последствий
греха – несчастья и ада.

Нуждается в спасении от вины и рабства
греха, от ада.

Вывод:
Человек болен и невежествен.

Вывод:
Человек духовно мертв и потерян.
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Материал взят из книги Will Metzger, Tell the Truth: The Whole Gospel to the Whole Person by
Whole People (Downers Grove: InterVarsity Press, 2002), с. 36-37.
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Представление об ответе
на призыв Христа

Представление о Христе

Человекоцентричное

Богоцентричное

Спаситель от неудач, грехов и ада.

Спаситель от грехов, греховной
природы и ада.

Его цель – дать нам благо.

Его цель – создать царство и принять
славу и честь.

Его смерть была важнее, чем Его
праведная жизнь, исполнившая закон.

Его смерть и Его жизнь, исполнившая
наши обязанностей перед Богом, равно
важны.

Подчеркивается Его служение
священника: Спаситель.

Подчеркивается Его служения
священника, царя и пророка.

Вывод:
Подчинение Господству Христа не
обязательно для спасения.

Вывод:
Подчинение Господству Христа
необходимо для спасения.

Приглашение, ожидающее скорого
принятия.

Милостивое повеление, ожидающее
скорого послушания.

Основание для спасения – наш выбор.
Бог отвечает на наше решение.

Основание для спасения – Божий выбор.
Мы отвечаем на инициативу Бога.

Мы даем умственное согласие с
истинами евангелия – решение.

Мы отвечаем всем существом (разумом,
сердцем, волей) – обращение.

Есть обращение к желаниям грешника.

Истины обращены напрямую к совести
грешника.

Спасен только по вере – покаяние
Спасен только по вере – спасающая вера
второстепенно, поскольку его относят к
всегда сопровождается покаянием.
«делам».
Уверенность в спасении приходит от
наставника, ссылающегося на Божьи
обетования и объявляющего о спасении
новообращенного.

Уверенность в спасении приходит от
Святого Духа, применяющего
библейские обетования к совести и
производящего изменения в жизни.

Вывод:
Грешники держат ключ в своих руках.

Вывод:
Бог держит ключ в Своей руке.
www.propovedi.ru
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