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Я сидел в маленьком домике девяностопятилетней Амалии, 
и она рассказывала мне, как приняла Иисуса своим 
Спасителем. 

 
Однажды, много лет назад, она оказалась у дверей одной 

церкви. Она боялась войти внутрь, но, стоя снаружи, слушала 
как проповедующий говорил: „Иисус - ваш Спаситель. Он спасет 
вас от ваших грехов. Когда вы окажетесь в беде, призовите 
Иисуса’’. Это произошло в Латинской Америке. 

 
В тот день, возвратившись в свой домик, Амалия зашла в 

свою комнату и услышала странные шорохи. Внезапно, прежде 
чем она успела убежать, огромный удав обвился вокруг нее. 
Она видела перед собой огромную голову удава, который начал 
ее душить. В это мгновение она вспомнила слова проповедника 
и в отчаянии закричала: „Иисус, спаси меня! Иисус, спаси 
меня!». Кольца удава ослабли, он соскользнул на пол и уполз из 
комнаты. 

 
Конечно же, Амалия не только поблагодарила Господа 

Иисуса за спасение своей жизни, но также попросила Его и о 
духовном спасении.  

 
Тот же самый Господь Иисус, который спас Амалию, может 

спасти и вас. В этом уроке вы узнаете об этом чудесном 
спасении и о том, как его можно получить. 
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В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 

Что такое спасение  
Принятие спасения  
Результат спасения  

 
Этот урок поможет вам... 

 
 определить, что такое спасение.  

 
 применить принципы спасения в своей жизни.  

 
 сделать переоценку своей жизни в свете ожидаемых 

результатов спасения.  
 

ЧТО ТАКОЕ СПАСЕНИЕ  
 

Задача 1. Определить, что такое спасение в библейском 
понимании. 

  
Однажды один студент университета сказал мне: „Есть много 

дорог, ведущих к спасению, в рай. Главное, чтобы человек 
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искренне верил. Вы можете верить во что угодно и как угодно, 
лишь бы это было искренне». 

 
Был ли он прав? Достаточно ли просто искренне верить? Или 

человек может искренне заблуждаться? 
 
Библия очень ясно говорит, что свобода от власти греха 

приходит только через Иисуса Христа. В Откровении 1:5 
сказано: „…Он любит нас и Своей Кровью освободил нас от 
грехов наших» (соврем.пер.)  

 
В кн. Деяний 4:12 читаем: „Ибо нет другого имени под небом, 

данного человекам, которым надлежало бы нам спастись’’. 
  
Таким образом мы можем сказать, что спасение в 

библейском смысле означает прощение грехов, но нужно 
добавить: “Благодаря смерти Иисуса Христа”. 

 
Кто нуждается в спасении? Ранее мы изучили, что каждый 

человек - грешник, осужденный на вечную погибель, на вечное 
разделение с Богом. В кн. Иезекииля 18:4 сказано: „Душа 
согрешающая умрет». В послании Римлянам 3:23 читаем: „Все 
согрешили и лишены славы Божьей». Все человечество 
нуждается в Божьем прощении и искуплении от греха 
посредством крови Иисуса Христа.  
 

Задание 
 
1 В каком стихе говорится о том, что спасение приходит 

через Иисуса Христа: 
 а) Луки 19:10  
 б) Римлянам 5:8 
 в) Римлянам 1:16 
 г) Галатам 1:4 
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2 Спасение означает…  
 а) быть искренним в своей вере. 
 б) свободу от власти греха через Иисуса Христа. 
 
3 Отметьте правильные утверждения: 
 а В спасении нуждаются только те люди, которые 

обижают других.  
 б Существует много путей, ведущих к Богу и ко 

спасению. 
 в Спасены будут только хорошие люди. 
 

ПРИНЯТИЕ СПАСЕНИЯ 
  

Задача 2. Определить, на чем основывается наше спасение. 
  
Автор книги Деяний Апостолов рассказывает историю, 

которая через несколько лет после воскресения Иисуса Христа 
произошла с одним тюремным стражником. Началось сильное 
землетрясение, и стражник испугался, что некоторые 
заключенные могут убежать. Двое из этих заключенных были 
Павел и Сила, последователи Иисуса Христа.  

 
Апостол Павел и Сила сразу же заверили тюремного стража, 

что заключенные не убегут. И когда тот понял, что это чудо от 
Бога, он воскликнул: „Что мне делать, чтобы спастись?». Ответ 
на этот вопрос, данный апостолом Павлом, был очень простым. 
Он записан в кн. Деяний 16:31: „Веруй в Господа Иисуса Христа 
и спасешься». Таким образом мы видим, что первый шаг ко 
спасению - поверить в Господа Иисуса. 

 
Но возникает вопрос: как мне веровать? И здесь Библия дает 

ясный ответ: мы должны принять Его своим Господом и 
Спасителем и положиться на Него, веря, что Он приведет нас 
на небеса.  
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Иоанна 20:31. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его»   
 
Когда мы принимаем Иисуса Христа как Господа и 

Спасителя, мы должны оставить грехи, покаяться, прося Бога во 
имя Христа простить нам наши согрешения и очистить нас. 
Когда мы просим об этом Бога, мы также должны верить, что Он 
действительно простит и очистит нас. В 1-ом послании Иоанна 
1:9 сказано: „Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды.» 

 
Принять Иисуса своим Господом и Спасителем просто: нужно 

обратиться к Нему как с своему Другу. Если вы еще не сделали 
этого, просто скажите Богу, что вы желаете принять спасение, 
которое Он предлагает вам. Вы можете обратиться к нему 
примерно так: 

 
«Дорогой Отец, я признаю себя грешником.  
Я сожалею о моих грехах и прошу у Тебя прощения.  
Очисти меня и сохрани меня от греха.  
Я принимаю жертву Твоего Сына Иисуса, Который умер 
за меня на кресте.  
Я принимаю Его сейчас как моего Господа и Спасителя.  
Благодарю Тебя, Аминь».  

 
Если вы обратитесь к Богу в подобной молитве со всей 

искренностью, верьте, что ваши грехи прощены. Вы можете 
прославить Бога и поблагодарить Его за то, что вы теперь 
принадлежите Ему, что отныне вы - Его дитя.  
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Задание 
 
4 Прочтите Римлянам 1:16. Там сказано, что спасение 

дается каждому, кто…  
 а) живет по правилам. 
 б) верует. 
 в) богат 
 
5 Согласно кн. Деяний 16: 31 и Иоанна 20:31, чтобы 

получить спасение, нужно веровать в…  
 а) Господа Иисуса Христа. 
 б) учеников, которые были святыми. 
 в) традиции церкви.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАСЕНИЯ  
 

Задача 3. Определить результаты спасения. 
  
Что происходит с человеком, когда он принимает спасение? 

Происходит коренная духовная перемена, возрождение. Иногда 
это называется переменой сердца. Во 2-ом послании 
Коринфянам 7:10 сказано: „Ибо печаль ради Бога производит 
неизменное покаяние ко спасению». А во 2-ом послании 
Коринфянам 5:17 сказано: „Кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое’’. Эта перемена может 
проявиться по-разному. Человек начинает иначе смотреть на 
жизнь, его скорби сменяются радостью, он начинает любить 
тех, кого  раньше не любил.  

  
В обращенном к Богу человеке могут произойти и 

физические перемены. Тот, кто был порабощен такими 
вредными привычками, как алкоголь и курение, теперь свободен 
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от таких привычек. Господь может произвести любые 
необходимые перемены в том, кто верит в Него. 

 
Принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем также 

означает стать членом Божьей семьи. Происходит как раз то, 
что Иисус назвал рождением свыше (Иоанна 3:3).  

 
 В Иоанна 1:12-13 читаем:  
 
 „Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божьими, которые не от крови, ни от 
хотения плоти... но от Бога родились».  
 
Библия также говорит об усыновлении, благодаря которому 

мы входим в семью Божью. Бог делает нас Своими детьми и 
дает нам право на наследство, которое принадлежит всем 
детям Божьим.  

 
Римлянам 8:16-17. (совр.пер.) “Сам Дух подтверждает, что 
мы - дети Божьи, и раз мы дети Божьи, то мы и наследники 
Божьи, как сам Христос, если мы принимаем страдания 
вместе с Христом, чтобы вместе с Ним обрести славу”’  
 
Быть членом Божьей семьи очень хорошо. Поэтому 

христиане называют друг друга братьями и сестрами, тем 
самым говоря; „Мы члены одной семьи».  

 
Можем ли мы быть уверенными в нашем спасении? Однажды 

одна женщина попросила, чтобы за нее помолились. Она 
сказала, что когда приняла Иисуса своим Спасителем, она 
испытывала чувства радости и восторга. Теперь она не 
испытывает этих чувств и желает знать, не потеряла ли она 
спасение. Мы знаем, что мы принимаем спасение не чувствами, 
а верой в Слово Божие, в Его обетования. 

 
Если мы действительно сделали все, что должно быть 

сделано для принятия спасения,  как  учит Библия, мы должны 
верить, что имеем это спасение, независимо от наших чувств. 
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Дух Святой дает нам уверенность в нашем спасении, а также 
наши браться и сестры во Христе могут заверить нас в этом. 

 
1 Иоанна 3:14. „Мы знаем, что мы перешли от смерти в 
жизнь, потому что любим братьев»  
 
Возможно вы слышали, что христиане произносят слова 

оправдание и освящение. Что они означают?  
 
Оправдание - это значит снятие с нас вины, освобождение от 

греха, принятие праведности Господа. Это результат спасения. 
Бог прощает наши грехи, снимает нашу вину и говорит, что 
теперь мы стали праведными, как будто мы никогда и не 
грешили. В Римлянам 5:1 сказано так: „Оправдавшись верою, 
мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». 
Обрести мир с Богом и означает получить оправдание. 

 
Освящение означает быть святым, очищенным от греха и 

посвященным Богу.  
 
1 Фессалоникийцам 5:23.(совр.пер.) «И пусть Сам Бог, 
источник мира, сделает вас святыми, беззаветно 
преданными Ему, и пусть все в вас - и дух, и душа, и тело - 
будет безупречно, когда придет Господь наш Иисус Христос» 
  
Бог желает, чтобы все христиане были освященными, 

святыми. 
 
1 Фессалоникийцам 4:3. «Воля Божия есть освящение ва-
ше, чтобы вы воздерживались от блуда» 
 
Евреям 12:14.«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, 
без которой никто не увидит Господа»  
 
Есть еще одна возможность для нас, которая также 

появилась в результате смерти Иисуса Христа на кресте. Речь 
идет о чудесном исцелении нашего тела, которое Бог дает 
верующему по его молитвам как результат нашего спасения.  
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Матфея 8:16-17. «К Нему привели многих бесноватых, и Он 
изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется 
реченное чрез пророка Исаию, который говорит: «Он взял на 
Себя наши немощи и понес болезни.» 
  
«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 

наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились» (Исайи 53:5). Чудесное исцеление дается 
благодаря  Божественной силе, которая возвращает здоровье 
организму. В послании Иакова 5:14-15 сказано так: 

 
«Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя 
Господне, - и молитва веры исцелит болящего, и восставит 
его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему». 
 

 

Задание 
 
6 Каковы результаты спасения?  
 а) Перемены духовные и физические 
 б) Усыновление или рождение свыше 
 в) Оправдание 
 г) Освящение 
 д) Возможность получить чудесное исцеление  
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7 Прочтите слова в левой колонке. Перед каждым словом 

поставьте номер из правой колонки, соответствующий 
значению данного слова: 

  
 ... а Возрождение  
 ... б Освящение 
 ... в Оправдание  
 ... г  Чудесное исцеление 
 ... д Усыновление  
 

Проверьте свои ответы 
 
1 Во всех этих стихах сказано, что спасение приходит только 

через Христа. 
 
5 а) Господа Иисуса Христа. 
 
2 б) свободу от власти греха через Иисуса Христа. 
 
6 Вы должны отметить все предложения. Они все говорят о 

результатах спасения.  
 
3 Вы не должны отмечать ни одно из них. Все эти 

утверждения неправильные.  
 
7 а 3) Полная перемена         
 б 1)  Стать святым          
 в 5)  Стать праведным        
 г 2)  Получение здоровья с Божьей силой     
 д 4)  Стать членом Божьей семьи    
  
4  б) верует  
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