
Vasiliy Tkachev                                                                  www.slovo.org     1 

Наше спасение 
 
 
 
 
1 Царств 12:24 только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие 
великие дела Он сделал с вами; 
 
 
 
 
 

I. От чего мы спасаемся? 
 
 
Cпасение - избавление от какой либо беды 
 
 
Римлянам 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою. 
 
 
1 Фес. 1:10 и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от 
грядущего гнева. 
 
 
Откр. 6:14-17 И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. 15 И цари 
земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в 
пещеры и в ущелья гор, 16 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и 
от гнева Агнца; 17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? 
 
 
Откр. 19:11-16 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел 
имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13 Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя 
Ему: "Слово Божие".  14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и 
чистый. 15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он 
топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16 На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и 
Господь господствующих". 
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Рим. 3:10-12 10 как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все 
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 
 
Иеремии 17:9 Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его? 

 
Ефесянам 2:1  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 
 
Римлянам 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою. 
 
Откровение 16:1 И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева 
Божия на землю. 
 
 
 
 

II. Каков наш Спаситель? 
 
Откровение 5:1-9 1 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 
семью печатями. 2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию 
книгу и снять печати ее? 3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни 
посмотреть в нее. 4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже 
посмотреть в нее. 5 И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и 
может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. 6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и 
посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, 
посланных во всю землю. 7 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.  
 

ГРЕХ 
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8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и 
золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. 9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять 
книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и 
народа и племени, 
 
 
 
А. Христос есть Господь 
 
Иоанна 8:28-29 Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. 59 Тогда взяли 
каменья, чтобы бросить на Него... 
 
 
 
В. Христос подчинил Себя 
 
Иоанна 4:34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. 
 
 
 
С. Христос принял человеческую плоть 
 
Галатам 4:4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону,  
 
 
 
D. Христос был без греха 
 
Евреям 7:26 Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от 
грешников и превознесенный выше небес, 
 
 
 
 

III. В чём суть спасения? 
 
Искупить – отдать цену за спасение кого либо. 
 

 
 

А. Замещение 
 
2 Коринфянам 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом. 
 
Римлянам 3:24-25 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог 
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, 
соделанных прежде, 
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1. Бог – справедливый судья (Бытие 18:24) 
2. Справедливый судья требует справедливого наказания (Бытие 18:24) 
3. Наказание за грех это вечные муки ада (Рим. 6:23) 
4. Каждый человек (кроме одного) согрешил и возстал против Бога (Рим. 3:23) 
5. Христос, будучи человеком, принмает на себя наказание человечества (Рим. 3:25) 
6. Христос на кресте испытывает всю боль вечных мук (Рим. 5:8; Марка 15:34) 

 
Исаии 53:5-6 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. 
 
 
 

В. Удовлетворение  
 
Римлянам 3:24-25 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог 
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, 
соделанных прежде, 
 
 Римлянам 5:18-19  Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем 
человекам оправдание к жизни. 19 Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 
послушанием одного сделаются праведными многие. 
 
Исаии 53:10-11 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет 
жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою 
Его. 11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 
 
1 Фес. 1:10  и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от 
грядущего гнева. 
 
 


