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Как узнать, что вы истинно 
верующий 

 
 Духовный рост достигается за счет двух существенных 
составляющих: 
      (1) Понимание Божьего плана спасения 
      (2) Личная уверенность в спасении  
 
 Стать христианином означает верой принять Господа Иисуса 
Христа и Его смерть как подарок от Бога, во имя прощения грехов 
каждого лично. Принятие Христа включает три аспекта: 
интеллектуальный, эмоциональный и волевой.  

Наши взаимоотношения с Христом можно 
проиллюстрировать отношениями в браке, в котором присутствуют 
все три аспекта, упомянутые выше. Молодой человек может много 
знать о том, как живет его подруга, но это еще не делает их мужем и 
женой. Он также может иметь сильные чувства к ней и любить ее всем 
сердцем, но истинное супружество требует большего. Оно требует 
участия воли. До тех пор, пока они не дадут друг другу обещание в 
присутствии официального лица или священника и свидетелей, они не 
станут мужем и женой. Именно обещание имеет значение.  

Точно так же и в наших отношениях с Христом. Недостаточно 
верить в Него только разумом, недостаточно только испытывать 
чувства. И то и другое – важно, но человек не станет христианином, 
если он добровольно не примет Господа Иисуса Христа, не пригласит 
Его в свою жизнь как личного Господа и Спасителя.  

Спасение 
 

Вера 
 

Разум                 Чувства                 Воля 
 

 
 
 
 

  Для начала нужно понять, каков Божий план спасения для 
человечества. Истина о спасении записана в Библии – вот почему ее  
нужно изучать.  

БЛАГАЯ ВЕСТЬ:
 Слово «евангелие» означает «благая весть». Христос пришел 
на землю, принеся человечеству благую весть. Прочтите евангелие от 
Иоанна, глава 10, стих 10. Что Христос хочет дать человеку? 
__________________________________________________ 
 Бог хочет дать нам не просто жизнь, но жизнь с избытком 
(неординарную, замечательную, полную). 
 В евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16, описывается 
причина, почему Бог послал Христа в мир. Какова эта причина?  
____________________________________________________________ 
Бог послал Христа в мир по Своей любви, чтобы человек «не погиб, но 
имел ______________________________________». 
 Вот в чем состоит благая весть: Христос пришел дать 
человеку жизнь с избытком и вечную жизнь.  
 Однако БЕЗ ХРИСТА перед человеком стоит серьезная 
проблема:  

ИСТИНА О ГРЕХЕ: 
Прочтите послание к Римлянам 3:23. 
 Этот стих говорит нам о трех моментах: 
1) Кто осужден из-за греха? 
    _____________________________________________________ 
2) Кто с кем сравнивается в этом стихе? 
 � Человек с другим человеком 
 �  Человек со славой Божьей 
3) Каков результат этого сравнения?  
      _____________________________________________________ 
 Пока мы сравниваем себя с другими людьми, мы кажемся себе 
более или менее хорошими. Библия говорит, что мы будем 
сравниваться со «славой», то есть, с совершенной святостью Божьей. 
И поэтому все люди греховны, «лишены» (то есть, не достигли, не 
имеют или не могут сравниться) со славой Божьей. Мы все 
грешники пред святым Богом. В Псалме 50:7 говорится: «Во грехе 
родила меня мать моя». Это наше естественное состояние; мы такими 
родились.  
 3. Мы грешники также и потому, что сами грешим. В Ветхом 
Завете, в книге Исаии 53:6 сказано: "Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу».  

1. Знает, что  
нарушил Божьи 
законы 

2.Понимает, что без 
Христа нет 
надежды 

3. Верит в 
жертвенную 
смерть Христа за 
его грехи 

1. Чувствует вину, 
признавая свои 
грехи  

2. Скорбит, что 
Христос страдал 
за него  

3. Посвящает  
сердце своему 
Спасителю и 
предан Ему 

1. Меняет свое 
мнение о том, 
насколько он 
хорош 

2. Решает, что 
Христос ценнее, 
чем его грехи 

3. Приглашает 
Христа в свою 
жизнь навеки 
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Поразмыслите над следующими вопросами:  
Всегда ли вы поступаете правильно? �  Да   �  Нет   
Случалось ли вам солгать?  �Да   � Нет    
Случалось ли присвоить себе чужое? �Да   � Нет     
Смотрели ли вы на кого-то с вожделением?  �Да   � Нет     
Иисус сказал, что это прелюбодеяние.  
Тогда как вы оцените себя? Кто вы?  _____________.     
И это всего лишь три заповеди из десяти!  
 
Из Иакова 4:17, мы узнаем, что тот, «кто разумеет делать добро и не 
делает, тому грех…» Часто мы знаем, что хорошо, а что плохо, но 
наши дела противоречат тому, что мы знаем, а это значит, что мы 
грешим, потому что являемся грешниками.  
 Кто-то может сказать, что его грехи не так уж тяжки. 
Прочтите Иакова 2:10. 
 1) Сколько нужно грехов, чтобы быть виновным?___________ 
 2)Поэтому, если мы виновны в одном, то становимся виновными  
во ______________. 
Таким образом, независимо от тяжести грехов, мы все виновны.  
ПОНИМАНИЕ греховности описано в Исаии 59:2. Если человек 
грешит, то каковы его отношения с Богом? 
__________________________________________________________ 
 В наши дни многие признают себя «грешниками» в общем 
смысле, но не понимают серьезности своего положения: они 
РАЗДЕЛЕНЫ с Богом, и поэтому ПОГИБШИЕ. Люди смотрят на 
себя не так, как Бог смотрит на них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возмездие за грех 
 
В Римлянам 6:23 Павел приводит величайший контраст. Каково 
последствие (возмездие) греховного образа жизни? ______________ 

К чему приводит принятие «дара Божьего»? _____________________ 
 
Смерть является наказанием за грех, который есть ДУХОВНАЯ 
СМЕРТЬ. Адам и Ева, первые грешники из людей, умерли ДУХОВНО, 
когда они решили ослушаться Бога (Бытие 2:17). Это была не 
физическая смерть, а ДУХОВНАЯ, то есть, они тотчас же были 
отделены от жизни в Боге и общения с Ним.  
 
Прочтите Ефесянам 2:3. 
В каком состоянии находились люди ДО того, как Бог дал им вечную 
жизнь?______________________________________________________ 
В 2Фессалоникийцам 1:8-9 Павел образно описывает, что означает 
вечное разделение (с Богом). Кто получит это наказание? __________ 
В чем оно будет заключаться? __________________________________ 

 
Возмездие за ГРЕХ касается всякого греха 
 
Прочтите Евреям 9:27. О какой смерти здесь говорится? 
 �  Физической смерти 
 �  Духовной смерти 
Если о физической, то что следует сразу за этим? _________________ 
 Никому не избежать смерти и никому не избежать суда.  
Обратите внимание, что не существует второй жизни, которую можно 
прожить лучше (реинкарнация – это ложь), нет и другой возможности 
искупить свои грехи в будущем (в чистилище).  
 Когда человек умирает, вечная участь его ОПРЕДЕЛЕНА. И 
поэтому каждый должен предстать пред Богом, Судьей, и получить 
возмездие за свои грехи.  
В Римлянам 2:16 говорится о том, что Бог будет судить____________ 
 Все наши слова, дела и мысли подвергнутся внимательному 
рассмотрению. Все будет открыто пред судом. Бог — свят и 
справедлив, и поэтому он будет судить все.  
 Почему же мы не видим особой надежды в Римляним 2:11 для 
тех, кто считает себя исключительными, особыми людьми?__________ 
 Бог нелицеприятен, Он не дает привилегий «особым» людям. 
Он справедлив. Виновные должны расплачиваться за свои грехи.   
 Никто, будучи грешником, не может своими усилиями 
восстановить общение с Богом и обрести вечную жизнь. Многие, тем 
не менее, думают, что попадут на небо просто потому, что они 
хорошие, искренние люди (члены церкви, крещенные, жертвенные, 

Грешный 
человек  

 

Мертвый во 
грехе 

Вечная жизнь 
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благотворительные и т.д.). На основании того, что вы уже знаете, 
почему наших добрых дел недостаточно для того, чтобы обрести 
вечную жизнь? 
__________________________________________________ 
 

 
 

Спасение как дар 
 
Поскольку мы не заслуживаем спасения и не можем заработать его 
своими заслугами, единственный путь обрести его – принять дар 
Божий. Мы должны благодарить Бога, потому что это именно то, что 
Он предлагает нам: спасение как дар. Вот почему эта весть называется 
ЕВАНГЕЛИЕМ, «благой вестью».  
 Прочтите Ефесянам 2:8-9. Благодаря чему, согласно стиху 8, 
Бог дает нам спасение? ______________________ 
Не от____________________. . . это дар от Бога. 
 
 “Благодать” является причиной того, что человек получает 
незаслуженный дар. Мы можем только принять или отвергнуть то, что 
нам дается. Почему этот дар не зависит от нас и наших усилий? 
____________________________________________________________ 
 
 Поскольку Бог есть любовь, Он хочет дать нам спасение как 
дар, никак иначе нам не заслужить его. Вопрос заключается в том,  как 
Он может, давая незаслуженное нами спасение, все-таки оставаться 
СПРАВЕДЛИВЫМ?   
   
 

Христос заплатил за грех 
Благодарность Богу! Он разработал замечательный план по спасению 
нас из состояния безнадежности, но за это Он заплатил высокую цену.   
 Бог крестом Христовым проложил мост, который является  
единственным способом достичь общения с Богом и иметь жизнь 
вечную.  
 Прочтите 1 Тимофею 2:5. 
Сколько «посредников» между Богом и человеком? ____________ 
 Если НЕТ ДРУГОГО посредника, кроме Христа, 
бессмысленно надеяться, пусть даже искренне, на кого-то другого.  
ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСРЕДНИКОМ является Христос. 
 Поэтому в Иоанна 14:6 Иисус говорит, что НИКТО не 
приходит к Отцу, как только через Него. 
 Согласно Римлянам 5:8, каким было наше духовное 
состояние пред Богом, когда Христос умер за нас?_________________ 
 Он не ждал, пока мы станем лучше. Он так возлюбил нас, что 
послал Своего Сына в мир, Который вместо нас понес СМЕРТНУЮ 
КАЗНЬ на Голгофе.  
Прочтите 2 Коринфянам 5:21. 
 Кто не знал греха? _________________________________ 
 Кем сделался Христос? _____________________________ 
 Какая нам от этого польза? __________________________ 
Согласно 1 Петра 2:24, что Христос вознес телом Своим на древо? 
______________________________________________  
 В действительности, настаивая на добрых делах, выдавая себя 
за хороших людей пред Богом или же пытаясь заслужить спасение, 
мы, фактически, отвергаем то, что Христос сделал для нас на Голгофе.    
 Его подвиг был настолько совершенным, что сейчас, согласно 
Иоанна 5:24, верующий (запишите):  
(1)_____________________________________ 
(2)_____________________________________ 
(3)_____________________________________ 
 
    
 
 
 
 
 

Грешный 
человек 

ССввяяттоойй  ББоогг  

Религия 

Мораль 

Ефесянам 2:8-9 

Смерть Вечная 

жизнь 

Добрые дела 

1. Все 
согрешили 
 (Рим. 3:23) 
2. Смерть 
 (Рим. 6:23) 
 

1. Имеет жизнь вечную            
2. На суд не приходит  
3. Перешел от смерти 

в жизнь 

Единый Посредник 

      Иисус  

Грешный 
человек 

Святой Бог 

Ин. 5:24 
Путь К Отцу 

Ин.14:6 
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Спасение нужно принять как дар 
 
Прочтите Иоанна 1:12. Как мы получаем спасение, предлагаемое 

Богом?   

 «Тем ...______________________________________________» 

Кому было предложено спасение?________________________ 

Каково обетование? ___________________________________ 
 
  
 Нам нужно лично принять Христа в свою жизнь. Мы должны 
понимать, что Он сделал для нас и принять Его дар, однако простого 
понимания еще не достаточно. Мы также можем сокрушаться и 
печалиться о наших грехах, но и этого еще недостаточно. Мы должны 
ЛИЧНО ПРИГЛАСИТЬ ЕГО в нашу жизнь. Это приглашение и есть 
посвящение себя Христу.   
 Прочтите Откровение 3:20.  Что означает «отворит дверь»?  
________________________________________________________ 
 Если мы отворим дверь в нашу жизнь, что Иисус обещает 
нам?  
(1) ____________________________________________________ 
(2)_____________________________________________________ 
   
 Как только мы пригласим Христа в нашу жизнь, Он обещал 
войти к нам и вечерять с нами. Другими словами, иметь общение с 
нами во веки вечные.  
 Иисуса Христа нужно «принять» верой  (Ефесянам 2:8), то 
есть, уверовав в Его Слово, и взять на себя обязательство доверять Его 
обетованиям, что Он выполнит Свою часть, простив и приняв нас как 
Своих детей.  
 Любой грешник, признающий крестный подвиг Христа и 
желающий полагаться только на смерть Христову в качестве 
искупительной жертвы за грех, обретает обетование Иисуса быть Его 
личным Спасителем навсегда. Теперь он может жить, прославляя 
Христа за Его спасение.  
 

Повторение пройденного #1 Спасение 
1. Каково значение слова “ евангелие?”  _______________________ 
2. Каковы последствия греха, согласно Римлянам 3:23? _____________    
Мы _____________________славы Божьей. 
3. Еще одно следствие греховной жизни записано в Исаии 59:2.                                                           
    Там говорится, что грех р_________________________  нас с Богом. 
4. Согласно Римлянам 6:23, возмездие за грех —с__________________. 
5. Что происходит сразу же после смерти, согласно Евреям 9:27?  
С _________________________ 
6. Единственная надежда у человека – это обрести вечную жизнь до 

смерти. Может ли человек стать настолько хорошим, чтобы 
заслужить вечную жизнь? 6 Да 6 Нет 

7. Согласно Ефресянам 2:8-9, вечную жизнь нужно принять как    
д________________________. 

8.  Согласно 1 Тимофею 2:5, сколько посредников между Богом и 
человеком?    � 1    �  2    �  3   �  больше 10    �  много 
9. Согласно Иоанна 5:24, какие преимущества мы имеем о того, что 
принимаем Христа как личного Спасителя? 
    (1) Мы имеем в_______________ ж_____________________ 
    (2) Не приходим на с_________________________________ 
    (3) Переходим от с________________ в ж____________. 
10. Как нам получить эти преимущества?  Следующие два стиха 

говорят о том, что нам нужно сделать: 
 Иоанна 1:12: нам нужно п________________________ Христа. 
 Откровение 3:20: мы должны п_________________________ 
  Христа войти в ______________________________ . 
   
Что бы вы ответили, если бы кто-то задал вам 
вопрос: «Случись вам умереть сегодня, куда вы 

попадете?»  
__________________________________ 

 
Если вы действительно приняли 

Христа, поздравляем!  
    


