
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУТЬ К СПАСЕНИЮ 
 

Римлянам 3:23 

потому что все согрешили и 
лишены славы Божией. 
 

Римлянам 6:23 

Ибо возмездие за грех — смерть, а 
дар Божий — жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем. 
 

Римлянам 5:8 

Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. 
 

Римлянам 10:9 

Ибо если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то 
спасешься. 
 

Римлянам 5:1 

Итак, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа 
 

Иоанна 1:12 
А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими 
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