
Урок №1 
СПАСЕНИЕ И ЕВАНГЕЛИЕ 

Что такое спасение? Как можно получить спасение? Кто спасает? Это 
очень важные вопросы для каждого человека. Слово Божье (Библия) учит, 
как можно спастись. Слово Его также говорит о том, почему многие не 
спасутся, и что будет от их нежелания спастись.  
Мы, многие христиане, молимся о том, что вы прочитаете это и узнаете 

о спасении, и будете СЛЕДОВАТЬ этому учению, которое послужит 
спасению вашей души. 
1. Кто был вначале, как сказано в Евангелии от Иоанна? (Иоанна 1:1) 

_______. Кто был у Бога? (Иоанна 1:1) _________. Слово было _______ 
(Иоанна 1:1). 

2. Чем стало Слово, в соответствии с Евангелием от Иоанна 1:14? 
___________. 

3. В Первом послании к Тимофею 3:16 сказано, что Бог явился 
__________ (заполните пропуск). 

4. В Евангелии от Иоанна 1:9 говорится, что Иисус есть истинный 
___________ (заполните пропуск). 

5. Согласно Евангелию от Иоанна 3:19, «свет» - Иисус Христос – это суд, 
потому что люди возлюбили _________ больше, чем свет. Какими 
названы их дела в Евангелии от Иоанна 3:19? ___________. 

6. Что пребывает на человеке, который не верит в Сына, Господа Иисуса 
Христа, согласно Евангелию от Иоанна 3:36? ___________ (заполните 
пропуск). 

7. Куда, согласно Евангелию от Луки 16:23, направляются люди, которые 
не доверились Иисусу как своему личному Спасителю? ____________ 
(заполните пропуск). 

8. Согласно Евангелию от Луки 16:23, есть ли уже люди в аду? ( да / нет 
– обведите один из ответов). 

9. Прочитайте свидетельство человека, который умер и попал в ад (Ев. от 
Луки 16:19-31). Желаете ли вы попасть в ад и пребывать вечно в огне? ( 
да / нет – обведите ваш выбор). 

10. Куда, согласно Откровению 21:8, направляются неспасенные 
грешники после того, как они умирают телом? __________________. 

11. Можете вы себе представить озеро? Можете вы себе представить 
пожар? Можете вы себе представить озеро в огне? Вот именно туда 
лежит ваш путь, если вы не доверитесь полностью Иисусу Христу и не 
примете Его всем своим сердцем как своего личного спасителя 
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(прочитайте Откровение 20:14,15). Иисус хочет спасти вас от грехов 
ваших. 

12. Возможно, вы спросите: «Что же это такое – грех?» Всякая 
неправедность – это грех (1-е послание Иоанна 5:17), то есть все то, 
что вы делаете неправедно. 
Как объясняется понятие «грех» в Первом послании Иоанна 3:4? 

____________________________________ 
Когда вы поступаете против безупречного и священного закона Бога, вы 
грешите. 
13. Как вы думаете, вы грешник? ( да / нет – обведите ваш ответ). 
14. Что, согласно посланию к Римлянам 3:23, совершили все мы? 

___________. 
15. Согласно посланию к Римлянам 5:12, грех вошел в мир одним 
человеком, Адамом. Что перешло во ВСЕХ людей? _______________. 

16. Учитывая то, что вы все-таки согрешили, как вы думаете, каким вы 
предстанете перед Святым Богом (если вы не спасены), согласно 
посланию к Римлянам 3:19 (виновен / не виновен – обведите ваш 
ответ). 

17. В послании к Римлянам 3:4 Слово Божье гласит, что Бог верен, а 
ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК _______________. 

18. Если кто-то не покаялся в своих грехах и не обратился к Иисусу 
Христу за спасением своим, за какие грехи он попадает в огненное 
озеро, согласно Откровению 21:8?  

1)    2)    3)    4) 
5)    6)    7)    8) 
19. Согласно посланию Иакова 2:10, если вы нарушили одну из 10 
заповедей Божьих, вы виновны во ______________. 

20. Прочитайте Первое послание Петра 2:22. Иисус Христос согрешил 
когда-либо? ( да / нет – обведите). (Прочитайте 2-е послание к 
Коринфянам 5:21 и послание к Евреям 4:15.) 

21. В Евангелии от Иоанна 10:36 кем называет себя Иисус Христос 
____________. 

22. Что сказал Фома Иисусу? (Иоанна 20:28)  
«Господь мой и ________________». 
23. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников (1-е послание к 
Тимофею 1:15), и умер на кресте, и был погребен. Что случилось на 
третий день после того, как Он был погребен? _____________________.  
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(Прочитайте 1-е послание к Коринфянам 15:3, 4). Евангелие обозначает 
«благая весть». Благая весть в том, что Иисус Христос умер, этим 
искупив грехи людей – то, что сам человек сделать не может. 
24. Иисус доказал, что Он – Бог. Что именно никто из людей не мог отнять 
у Него? ________________ (Евангелие от Иоанна 10:17,18). 

25. Вот факты: Мухаммед мертв, Будда мертв, Махатма Ганди  мертв. Ленин 
мертв, Карл Маркс мертв, Сталин мертв. Никто из людей не мог бы сказать, 
что он отдаст свою жизнь и опять примет ее, кроме кого? ________________. 
Прочитайте Евангелие от Иоанна 2:19-22. 

26. Согласно посланию к Ефесянам 2:1, неспасенный человек духовно мертв. 
Кого нет у неспасенного человека?_____________(послание к Ефесянам 2:12). 
Неспасенный человек  - это сын _______________ (послание к Ефесянам 2:2). 
27. Что, согласно посланию к Ефесянам 2:8,9, вас спасти не может? 

________________. 
28. Согласно посланию к Римлянам 10:3, может ли спасти вас ваша 
собственна праведность? ( да / нет – обведите ваш ответ). 

29. Согласно посланию к Римлянам 3:9-19, ваша греховность (если вы не 
спасены) – это хорошо / плохо (ответ подчеркните). 

30. Когда вы умрете (а это может случиться в любой момент), вы хотите быть: 
А) с Иисусом в раю; 

или Б) с дьяволом и его падшими ангелами в аду (подчеркните). 
31. Если вы хотите быть спасенным, делайте, как было сказано тюремному 
стражу в Филиппах, в Деяниях 16:31 (прочитайте Деяния 16:25-31). 

32. Что сказал Иисус Никодиму в Евангелии от Иоанна 3:7? 
Вы должны родиться ______________. 

33. Может ли человек принять Иисуса Христа? ( да / нет – обведите ответ). 
Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:12 и послание к Римлянам 6:23. 

Стоит осознать, что если вы не рождены вновь, то есть не были спасены, 
доверившись Господу Иисусу Христу, который пролил Свою драгоценную 
кровь за грехи людей, тогда вы виновный грешник на пути в бездну ада. Ваша 
собственная праведность не спасет вас и не может спасти. Вы должны принять 
благую весть верой вашей. Согласно Первому посланию к Коринфянам, благая 
весть в том что только один человек уплатил за грехи. Плата за грех – смерть. 
И вот почему вы умираете – из-за греха вашего. Но в Евангелии от Иоанна 
3:16 сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал своего единственного по- 
рожденного Сына, чтобы всякий, кто верит в него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. ». 
Да, Бог послал Своего единородного Сына, Спасителя, который был 
безгрешен, и, в отличие от нас, не заслуживал смерти, и пошел на Голгофу, 
чтобы умереть на кресте за наши грехи. И за них уплачено сполна! Аминь. Но 
дело вот в чем: вы приняли Того, Кто пришел в этот грешный мир, кто страдал 
и пролил Свою кровь за вас, умер и воскрес? Знаете ли вы Иисуса Христа как 
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вашего личного Спасителя? Если нет, вы можете быть спасены сегодня, прямо 
сейчас. В Библии сказано: 

«Ибо он говорит, Я услышал тебя во время принимаемое, и в день 
спасения помог тебе: вот, те- перь принимаемое время; вот, те- перь день 
спасения.» (2-е послание к Коринфянам 6:2). 
Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, 

об этом в Библии сказано следующее: 
Рим. 10:9-10 Что если устами твоими будешь исповедовать Господа 

Иисуса, и сердцем твоим верить, что Бог воскресил его из мертвых, 
ты спасешься. 10 Ибо сердцем человек верит к праведности; а устами 
исповедание делается ко спасению. 
Иисус даже сию минуту ждет, чтобы спасти вас. Откройте ваше сердце 

по вере вашей и попросите Иисуса спасти вас от греха вашего. В Библии 
говорится: 
Откр. 3:20 «Вот, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос мой, 

и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мной.». 
Воззови к Иисусу немедленно, ибо Слово Божье обещает, что 
Рим. 10:13 «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». 

Если вы хотите молиться, молитесь искренно, от всего сердца, примерно 
так: 

Дорогой друг, если ты попросил Господа тебя спасти, у тебя теперь есть 
вечная жизнь. Библия говорит, что имя твое записано на небесах, и все 
ангелы радуются за каждого грешника, который кается и обращается к 
Иисусу Христу.  
Пожалуйста, расскажите нам о вашем решении относительно Иисуса 

Христа. Мы ждем от вас весточки. Мы хотим прислать вам еще 
литературу, которая поможет вам расти в благодати и познании вашего 
Спасителя Иисуса Христа (2-е Петра 3:18). 

Дорогой Господь, я знаю; что согрешил против тебя. Я заслуживаю ада. 
Но когда я умру, я хочу попасть в рай. Я верю, что Иисус страдал, умер и 
вновь воскрес. Прошу Тебя очистить меня кровью Иисуса Христа. Я 
принимаю Иисуса Христа как своего личного Спасителя прямо сейчас. 
Благодарю Тебя, Господи. Аминь.  
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Наш адрес: 
pdkjv1611@gmail.com 


