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Каждый кто верует в Иисуса Христа – дитя Божие. Если ты 
веруешь во имя Иисуа, ты уже имеешь вечную жизнь,  даже 
если ты этого ещѐ не чувствуешь или думаешь, что 
недостоин. Когда президент Линкольн издал Прокламацию по 
Имансипации, по закону это освободило  всех  рабов. Однако, 
10 лет спустя некоторые рабы всѐ ещѐ работали на 
плантациях. Почему? Потому что они не поверили, что они 
свободны, поэтому они не были свободны. Когда Иисус умер на 
кресте, Он всем нам дал новую жизнь. Однако, если мы не 
верим этому, то это тоже не станет  для нас реальностью. 

 
13.Если мы слышим и верим Слову Божьему, какой будет 
результат?  
Иоанна 5:24___________________________________________________  
 
14. Что происходит, когда ты принимаешь дар Христовой 
праведности?   
2 Коринфянам 5:17_____________________________________________  
 
15.  Какое служение поручил нам Бог?  2 Коринфянам 5:18-21 
 
____________________________________________________________________________  

  
Бог даѐт каждому из нас выбор.  Мы решаем быть ли нам «в 
Адаме» или «во Христе». Другого выбора нет. Нашей вины 
нет в том, что родились «в Адаме»; наша вина, если мы не 
хотим быть «во Христе». 

 
16.  Слышишь ли, как Бог взывает к тебе? Второзаконие 30:19 
 
____________________________________________________________________________  

 

Заключение:Мы сами не можем ничего сделать 
для нашего спасения. Спасение – исключительно 
дар Божий. Для нашего спасения, Бог принѐс 
несравнимую ни с чем жертву – Своего 
единственного Сына. Принимаешь ли ты  Его 
дар?   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

#3 
КАК БОГ НАС СПАС 

 
Из прошлого урока мы узнали, что мы все грешники, нуждающиеся в 
Спасителе. Мы узнали, что сами мы совершенно не в состоянии 
соответствовать Божьему идеалу, который есть пропуск на Небеса. И 
поскольку мы не виновны в том, что рождены грешниками, Бог не 
оставил нас погибать, но предусмотрел возможность для спасения 
каждого человека. 
 
1. Каковы последствия греха? Римлянам 6:23___________________   

 
2. Откуда мы знаем, что мы все грешники? Римлянам 6:23 
 
____________________________________________________________________________  

  
Да, потому что мы все умираем! Очевидно, этот принцип, что 
грех ведѐт к смерти, настолько непреложен, что Сам Бог не мог 
изменить этого. Ибо если бы Бог попустил нам в наших грехах, 
то как Он мог сохранить порядок и гармонию на Небе? Нет, Он 
снарядил для нас спасательную миссию и поручил  апостолу 
Павлу нам еѐ разъяснить. Слово «Евангелие» значит «Добрая 
весть». И когда вы обнаружите для себя это Евангелие, вы 
согласитесь, что это воистину Добрая весть. 
 
Читая послания апостола Павла, вы заметите ключевую фразу, 
которая присутствует во всех его Посланиях. Эта фраза «во 
Христе». Похожие фразы, такие как «в Нѐм», или «в Возлюблен-
ном», или «в Ком» и т.п., имеют один и тот же смысл. Если мы не 
поймѐм значения этих фраз, то мы никогда полностью не поймѐм 
Доброй вести Евангелия. 

 
 

3.Когда Бог  приготовил план нашего спасения? Ефесянам 1:4,5  
 
____________________________________________________________________________  
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4.Что Бог сделал? Ефесянам 2:4-6; 1:9,10 _____________________  
 
________________________________________________________________________   
  

В Адаме смерть распространилась на всѐ человечество, во 
Христе всѐ человечество имеет шанс на спасение. Отец 
Небесный объединил всѐ человечество в Своѐм Сыне. Но сначала, 
чтобы иметь право быть нашим Представителем и Спасителем,  
Христос должен был согласиться стать смертным человеком. 
Бог Отец соединил жизнь Своего Сына с человечеством в утробе 
Марии. Поэтому Иисуса называют вторым или последним  
Адамом. И когда Он умер, Он взял нас всех с Собой, чтобы 
удовлетворить требования, предъявленные грехом. Его дела 
правды стали нашими делами правды. Мы все законно спасены.  

 
5.Для того, чтобы спасти человечество, Кто вместил в Себя всех 
нас?  
1 Коринфянам 1:30_____________________________________________  
 
6.   Что будет с теми, кто во Христе? 1 Коринфянам 15:21,22    
 
____________________________________________________________________________  
 

7. Каковы последствия одного греха, совершѐнного одним 

человеком? Римлянам 5:18 (1-я часть)__________________________   
 

____________________________________________________________________ 

 
8.   Каковы последствия праведного поступка, совершѐнного 

одним Человеком? Римлянам 5:18 (2-я часть)__________________   
 

_____________________________________________________________  
  

Равно как все умирают, потому что все согрешили «в Адаме», «во 
Христе» все послушны и оправданы для жизни вечной в Нѐм. 
Своей безгрешной жизнью и жертвенной смертью Он 
удовлетворил все требования закона. Во Христе история  
человечества переписана, и верующие  пригодны для жизни 
вечной.Многие ошибочно думают, что спасение это просто 
прощение грехов.  Как если бы наши грехи были записаны на 
школьной доске, и когда Иисус умер, Он стѐр все наши грехи. Но 
Библия  учит не так! Да, вся наша история, все грехи записаны 
на доске, и да, Иисус их стѐр, но доска не осталась пустой. Все 
добрые, святые и праведные дела, когда-дибо совершѐнные 
Христом, теперь переведены на наш счѐт и записаны на 
нашей доске. Это и есть невероятно добрая весть  
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Евангелия! И, пожалуйста, заметьте, что это Божий дар 
(подарок) человечеству, но  Богу он стоил очень дорого. И 
чтобы обладать подарком, его необходимо принять. Для 
этого нужна вера. 

 
9.Когда же мы становимся «во Христе» ? Ефесянам 1:13,14_______  
 

____________________________________________________________  
 

Как только ты принимаешь Христа как своего Спасителя и 
веришь, что твоѐ спасение только в Нѐм, Бог принимает 
тебя в Своѐм Возлюбленном Сыне. Этот особый подарок был 
приготовлен для нас ещѐ задолго до нашего рождения. 
Родившись в этот мир, многие из людей не подозревают, что 
нечто такое чудесное дано им. И теперь только ты сам 
можешь решить когда открыть этот подарок и принять то, 
что Бог дал тебе. 

 
10. Какой выбор имеем мы относительно этого дара Жизни от 

Бога? 1 Иоанна 5:12  
а. __________________________  б. __________________________  

 
Отвергая этот подарок, ты отвергаешь вечную жизнь, и 
никакое количество добрых дел не заменит того, что 
предлагает тебе Бог. Принимая этот подарок и доверяя 
Христу одному в своѐм спасении, ты принимаешь вечную жинь 
от Бога, и она тебе гарантирована во Христе! 

 
11.  Какое заверение даѐт Павел тем, кто веруют в Сына Божьего? 

Колоссянам 1:22 
____________________________________________________________________  

  
Хоть ты и грешник,  в глазах Божьих ты теперь совершен и  
непорочен. Понимая это мы обретаем покой и перестаѐм 
беспокоиться о спасении. 

 
12.Если мы верим Иисусу, кем мы становимся? Иоанна 1:11-13  
 
_____________________________________________________________  
  
 
  


