
6 Основы христианства

Спасение

1. Каждый человек потерян

2. Евангелие: Бог любит и желает спасти каждого человека!

3. Спасение — главный выбор в жизни человека

Как вы понимаете, что такое спасение? 
От чего нужно спасаться?

• Каждый человек из-за своих грехов потерян. 
Смерть — следствие греха.

• Бог предлагает каждому человеку спасение от гре-
хов и их последствий — смерти и ада.

• Наша жизнь на земле — это время сделать выбор, 
который определит вечность.

• У нас есть все основания, чтобы поверить:
– Небеса и ад реальны, поскольку о них говорит 

Иисус!
– «Моисей и пророки» — Писание. Бог говорит 

с людьми через Свое Слово. Библия объясняет, 
что нужно делать человеку, чтобы спастись.

– «…Если бы кто и из мертвых воскрес, не пове-
рят». Иисус воскрес из мертвых — это глав-
ное доказательство истинности христиан-
ской веры.

Послание 
к Римлянам 3:23, 

6:23

Евангелие 
от Иоанна 3:16

Евангелие 
от Луки 16:19–31
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4. Спасение возможно только через Иисуса Христа

5. Человек спасается только по милости Бога

Божий план спасения для каждого человека:

• Бог хочет, чтобы все люди были спасены.

• Спасение возможно только через Иисуса Христа.

• Спасение — незаслуженный дар Божий благодаря 
жертве Иисуса Христа. Спасение невозможно ни 
заслужить, ни заработать (праведной жизнью, 
хорошими делами, служением Богу и т. д.)

Послание к Римлянам 10:14, 17
Деяния апостолов 2:14 (пер. Кассиана и совр. переводы)

Второе послание к Тимофею 3:14–15
Евангелие от Иоанна 20:30–31

Первое послание 
к Тимофею 2:3–6 

(Деяния апостолов 
4:12)

Послание 
к Римлянам 3:23–24

Послание 
к Ефесянам 2:8–9

1. Услышать

2. Поверить

• Бог любит людей и сделал всё, чтобы каждый чело-
век был спасен — Он пожертвовал Своим Сыном.

• Вера — это выбор человека. Через веру человек 
обретает спасение. Люди не будут спасены не по-
тому, что они «плохие», а потому, что выбрали 
неверие.

Евангелие 
от Иоанна 3:17–21
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Послание к Римлянам 10:9–13
Евангелие от Матфея 10:32–33

Евангелие от Марка 16:16
Деяния апостолов 2:38–41
Первое послание Петра 3:21

4. Исповедовать

5. Креститься

• Исповедовать — это не только сказать, что «Иисус есть Господь», но и под-
чинить свою жизнь Христу как Господу (Евангелие от Матфея 7:21).

Хотите ли вы быть спасенными?
Что необходимо делать, чтобы спастись?

Деяния апостолов 2:37
Деяния апостолов 17:30–31
Второе послание Петра 3:9

3. Покаяться


