
ОБРАЩЕНИЕ 
и начало новой жизни 

 

Кто  

является  

христианином?  

 

 

 

Христианином является тот, кто... 

- пришел к вере в Иисуса Христа 
(Деяния Апостолов 11:21) 

- кто обратился и получил возрождение 
(Деяния Апостолов 11:21) 

- сознательно принял Иисуса и следует 
за Ним 
(Деяния Апостолов 11:22-26) 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Почему обращение? 

Потому что Бог повелевает 
(Деяния Апостолов 3:19) 

Потому что без Христа мы - погибшие  
(Римлянам 3:23) 

Чтобы спастись 
(Иоанна 3:16) 

Что означает «обращение»? 

Отвращение от греха 
(Деяния Апостолов 26:17-18) 

Обращение к Богу 
(1 Фессалоникийцам 1: 9) 

Человеческая сторона спасения 
(Деяния Апостолов 14:15) 

 

 

 

 

 

 

Зарисовка: 
Узкий и широкий путь 
Матфея 7:13-14 

• Куда ведет широкий путь? 
• Куда ведет узкий путь? 
• Что должен сделать человек, чтобы 

перейти с широкого пути на узкий? 
• Возможно ли через порядочную 

жизнь или добрые дела найти мир с 
Богом? 
Ефесянам 2:8-9 

Как происходит обращение: 

Осознание и 
исповедание 
ГРЕХА 

1 Иоанна 1:9 

Принятие 
Иисуса 

Иоанна 1:12 

Благодарность 
1 Петра 1:3 

Вера 
Иоанна 3:16 



ОБРАЩЕНИЕ 

и начало новой жизни 
 

«Однажды...» Так обычно начинаются сказки. То, что ты здесь читаешь - достоверно. 
Будучи молодым человеком, у меня не было времени, я был чрезмерно занят. Наряду с 
образованием, которое считал лишь второстепенной обязанностью, у меня были полные 
руки моих любимых занятий - хобби. Как вратарю одной хоккейной команды мне нужно 
было упорно тренироваться. Я имел честолюбивые притязания принадлежать к 
национальной команде юниоров. 

Чтобы летом оставаться в форме, я с таким же воодушевлением играл в футбол. Как 
сильный игрок я стал любимцем. И все же, я не был удовлетворен, моя жизнь не была 
исполненной. И третьей, решающей, страстью была музыка. Она ставит на человека еще 
большие притязания. Моим стремлением было, чтобы группа «Черные ангелы», в которой я 
был ведущим гитаристом, не развалилась. Мы, естественно, были чем угодно другим, но 
только не ангелами. Мы хотели, чтобы нами все восхищались. Это было торжественное и 
удовлетворяющее чувство, стоять в свете рамп и иметь успех.\ 

В те немногие оставшиеся часы я все же время от времени думал о жизни, о смысле и 
цели и о смерти. Материала к этому я получал достаточно от моей квартиросъемщицы. 
Конечно, я признавал этого Иисуса, о Котором она все время говорила. Но больше Он меня 
не интересовал. Однажды меня посетил один молодой христианин. И этот человек имел 
смелость разбудить меня среди ночи, сесть на край моей кровати и говорить со мной о 
Иисусе Христе и о моей жизни. Он утверждал, что он изменился, стал счастливым и нашел 
смысл жизни. И мало того, он сказал, что я грешник и поэтому разделен с Богом, не имею 
внутреннего контакта с Ним. То, чего мне не хватает, это прощение моих грехов и 
уверенность в спасении через Иисуса. 

Идеалов и идолов у меня было достаточно. Но уверенности и свободы, о которых знал 
этот человек, у меня не было. И вот, он сидел передо мной с решимостью вырвать меня из 
объятий сна, и утверждал, что имеет ответ на мои искания и вопросы: Иисус Христос. Я 
сомневался. Вышвырнуть его или принять его слова? 

Как спортсмен и музыкант я привык рисковать. Итак, я наконец решил попробовать с 
этим Иисусом. Терять было нечего, кроме своей маски. Мы вместе молились. Примерно 
так: «Господь Иисус, прости мне мои грехи и мое неверие. Я открываю Тебе двери моей 
жизни и принимаю Тебя моим Спасителем и Господом. Возьми Ты господство над моей 
жизнью, чтобы я мог стать таким, каким Ты меня хочешь иметь. Я благодарю Тебя, что Ты 
и за меня умер и сейчас простил меня и вошел в мою жизнь!» 

Эту молитву Бог услышал. Мне впервые стало ясно, что Иисус принимает меня всерьез. 
Через эту простую молитву я познал любовь Божию и был тронут до глубины души. Это 
трудно объяснить. Но во мне через Духа Божьего появилось нечто новое: истинная, вечная 
жизнь. Я стал новым человеком. Я понял, что у Бога есть план для моей жизни. Сегодня я 
уже больше не тот бесцельный и беспокойный человек. Я нашел смысл жизни. И, прежде 
всего, я знаю, что Бог простил мои грехи. (Из трактата, сокращ.). 



ОБРАЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

I. КТО ЯВЛЯЕТСЯ ХРИСТИАНИНОМ? 
 

На этот вопрос можно услышать различные ответы. Какие из приведенных ответов ты 
считаешь правильными (п), а какие неправильными (н)? 

 

Христианином является тот, кто... 

___ крещен в детстве 

___ принадлежит к христианской церкви 

___ живет примерной жизнью 

___ принял Иисуса 

___ регулярно читает Библию 

___ воспитан по-христиански 

___ всерьез относится к своей религии 

 

Для того, чтобы правильно понять значение слова «христианин», прочтем место Писания, 
где это слово употребляется впервые. 

Деяния Апостолов 11:26: ... и ученики в Антиахии в первой раз стали называться 
христианами. 

* Как первоначально назывались христиане в Антиохии? 

* Благодаря чему верующие в Антиохии становились христианами? (сравни Д.Ап.11:21) 

 

Из повествования о первых христианах в Антиохии мы видим, что христианином является 
тот, кто пришел к вере в Иисуса. Он обратился и следует за Иисусом. 

 

Кто такие «христиане-по-названию»? 

Есть много людей, называющих себя христианами, хотя они не имеют никаких 
отношений с Иисусом Христом. 

Кто является 
христианином 

Что значит 
«обращение» 

Для чего нужно 
обращение 

Как происходит 
обращение 



Марка 7:6-7:  «…хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исайя, как написано: 
люди эти чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня. Но 
тщетно чтут Меня, уча учениям,  заповедям человеческим». 

* Насколько новая этикетка влияет на содержимое пакета? 

 

 

II. ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ОБРАЩЕНИЕ»? 
 

Деяния Апостолов 26:17-18: Избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к 
которым Я теперь посыпаю тебя, открыть глаза им Чтобы 
они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и 
верою в Меня получили прощение грехов и жребии с 
освященными. 

 

1. Значение слова 

Обращение есть радикальный, единственный в своем роде поворот человека к Богу, как 
ответ на Его призыв. 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение - это единственный путь получить прощение грехов и избежать суда Божьего. 

1 Фессалоникийцам 1:9: Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и 
как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу 
живому и истинному. 

* О чем думают люди в первый момент, когда слышат слово «обращение»? 

 

2. Человеческая сторона спасения 

Обращение - это то, что человек должен сделать, чтобы спастись. Он должен 
обратиться! Итак, обращение - это человеческая сторона в деле спасения. (Деяния 
Апостолов 3:19). 

Возрождение - это то, что делает Бог. Через возрождение Он дарит нам новую жизнь. 
Поэтому, возрождение является божественной стороной в деле спасения. 

Обращение   =   Поворот 
 

отвернуться от греха   повернуться к Богу 
 

- доверчивое возвращение к живому Богу 
- полный раскаяния поворот, перемена 
мышления 



Обращение Возрождение 

• человеческая сторона 
• задача человека 
• человек должен обратиться 

• божественная сторона 
• задача Бога 
• Бог дарит новую жизнь 

 

* Всегда ли после истинного обращения следует возрождение? 

 

3. Важные места Писания 

Подборка следующих важных мест Библии предлагается не настолько для работы 
группой, как для индивидуального изучения Библии. Стоит прочесть эти места, чтобы 
получить лучшее понятие о слове «обращение». Другие места можно легко найти с 
помощью симфонии. 

В Ветхом Завете (ВЗ) слово "повернуть/обратиться" встречается примерно 1050 раз. 
Оно часто употребляется в смысле «обернуться, повернуть, возвратиться». В смысле 
«возвращения к живому Богу» это слово используется примерно 120 раз. Некоторые 
важные места из Ветхого Завета: 

1 Царств 7:3 
Исайя 59:20 
Иезикииля 18:23 
Иезикииля 33:11-16 

 

И в Новом Завете (НЗ) греческие слова для слова «обращение» в некоторых местах 
употребляются в смысле «возвращения, поворота (на дороге)». Но в примерно 70 других 
местах они используются в смысле Возвращения, к живому Богу. 

 

В основном греческом тексте существуют два слова для слова «обращение» - 
«metanoja» (метаноя) означает «обращение, поворот, перемена мышления, раскаяние». 

• Матфея 4:17 
• Матфея 11:20 
• Марка 1:15 
• Луки 5:32 
• Луки 13:3-5 
• Луки 15:7 
• Луки 24:47 
• Деяния Апостолов 2:38 
• Деяния Апостолов 11:18 
• Деяния Апостолов 17:30 
• 2 Петра 3:9 

 



«epistropha» (эпистрофэ) означает «обращение, обращаться, повернуть, возвратиться». 

• Матфея 18:3 
• Луки 1:16-17 
• Луки 22:32 
• Деяния Апостолов 3:19 
• Деяния Апостолов 11:21 
• Деяния Апостолов 14:15 
• Деяния Апостолов 15:3 
• Деяния Апостолов 26:18 
• Деяния Апостолов 26:20 
• 1 Фессалоникийцам 1:9 
• 1 Петра 2:25 

 

В некоторых местах Библии эти понятия применяются к уже обращенному человеку, но 
согрешившему, чтобы призвать его возвратиться. Это тогда ясно видно из текста. 

* Попробуй дать краткое объяснение следующим понятиям: сожаление, раскаяние, 
обращение, принять Иисуса, верить. 

 

III. ПОЧЕМУ ОБРАЩЕНИЕ? 
 

1. Потому, что Бог повелевает 

Бог видит как большинство людей идут своим собственным путем и не ищут Его. Он 
хочет, чтобы их мышление изменилось и они обратились к Нему. 

Деяния Апостолов 3:19: Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. 

* Почему так важно исполнить волю Божию? (Иоанна 7:16-17)  

 

2. Потому, что без Христа мы погибшие 

Библия говорит, что каждый человек - грешник. Никто из нас не может достичь 
праведности, чего-то значащей пред Богом. 

Псалом 50:7: Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. 

Римлянам 3:23 

* Как влияет грех на наши отношения с Богом? 

 

Исайя 59:1-2: Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не 
отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели 
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо 
Его от вас, чтобы не слышать. Римлянам 6:23; 1 Коринфянам 6:9-10 



Погибель становится для людей, умирающих без Христа, ужасающей реальностью: 

2 Фессалоникийцам 1:8-9: В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим 
Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего 
Иисуса Христа, которые подвергнуться наказанию, вечной 
погибели, от лица Господа и от славы могущества Его. 

Матфея 25:30-33; 
Евреям 9:27 

* По каким признакам мы узнаем наше погибельное состояние уже в этой жизни?  
(Исайя 53:6) 

 

3. Чтобы мы спаслись 

Люди, живущие без Иисуса, находятся на пути, ведущем в погибель и нуждаются в 
спасении. Согласно Матфея 1:13-14, все человечество может быть поделено на две группы: 

Широкий и узкий путь: 

Прочти Матфея 7:13-14 и попытайся ответить на следующие вопросы: 

• Куда ведет широкий путь? 
• Куда ведет узкий путь? 
• Что нужно сделать человеку, чтобы перейти с широкого пути на узкий? 
Если человек обратился, значит он понял, что без Иисуса он погиб. Он отвращается от 

своей старой жизни и приходит к Иисусу Христу, чтобы Он простил его вину и сделал его 
дитем Божиим. Для него начинается новая жизнь. Он спасен. 

На каком пути находишься ты? Есть только две возможности: 

или или место Писания 

• на широком пути 
• погибший 
• вечная погибель 
• жизнь во тьме 

• на узком пути 
• спасенный 
• вечная жизнь 
• жизнь во свете 

• Матфея 7:13-14 
• Иоанна 3:16 
• 2 Фессалоникийцам1:9 
• Деяния Апостолов 26:16 



 

* Можно ли через порядочную жизнь, через добрые дела или религиозность примириться с 
Богом? 

• Иоанна 3:1-7 
• Римлянам 4:4-5 
• Ефесянам 2:8-9 

* Кто может освободить нас от греха и вечной погибели? 

• Иоанна 10:9 
• Иоанна 14:6 
• Деяния Апостолов 4:12 

 

IV КАК ПРОИСХОДИТ ОБРАЩЕНИЕ? 
 

Грех 

• осознать 
• исповедать 

 Благодарить 

• за прощение 
• за усыновление 
• за новую жизнь 

Принять Иисуса Верить 

 

1. Исповедать грех 

Для того, чтобы кто-то мог просить о прощении своих грехов, он должен сперва 
осознать, что он виновен перед Богом. Если он потом приходит со своей виной к Иисусу, 
Он охотно снимает ее с него. 

1 Иоанна 1:9: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 

Псалом 32:5; 
Луки 18:13 

 

2. Принять Иисуса 

Чтобы пережить истинное обращение, мы должны передать руководство своей жизнью 
Иисусу. Для этого мы просим Его войти в нашу жизнь и стать нашим Господином. 

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

 

Иоанна 3:36: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына, не 
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 



3. Верить 

Мы должны верою принимать обетования из Слова Божия и возлагать наше доверие 
полностью на Иисуса Христа. Истинная вера не означает смутную надежду или принимать 
факт за истину, но «доверие». 

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

Иоанна 3:16: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 

Евреям 11:6; 
Иакова 2:19; 
1 Иоанна 5:12-13 

 

4. Благодарить 

Это большая радость - быть спасенным. Поэтому хорошо постоянно говорить Иисусу о 
нашей благодарности. 

Ефесянам 5:20: Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Псалом 102:1-3; 
Луки 17:15-16; 
1 Петра 1:3 

 

5. Практические шаги 

Кто хочет обратиться, должен прибегнуть к Иисусу Христу. Он является Путем к Отцу. 
Он обещал слышать наши молитвы. 

Скажи Ему: 

- что ты хочешь сейчас к Нему прийти; 
- что ты познал, что Он является единственным путем к Отцу; 
- что ты до сих пор жил без Него; 
- что ты виновен перед Богом; 
- что сожалеешь о своей вине; 
- что ты сейчас хочешь принять Иисуса в свою жизнь; 
- что ты порываешь с дьяволом и не хочешь больше ему служить; 
- что ты веруешь в Иисуса Христа; 
- что Ты хочешь Ему принадлежать и следовать за Ним; 
- что ты благодарен за спасение. 

Если человек пришел к вере в Иисуса, он может покоиться на уверенности, что он теперь 
дитя Божие. 

 

* На чем основывается истинная уверенность в спасении? 



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 
Имя: 

1. Запиши наизусть: Деяния Апостолов 3:19. 

2. Почему христиане Антиохии стали называться христианами? 

3. Что означает слово "Возрождение"? 

4. Назови три места Писания, где встречается слово "Обращение". 

5. Почему обращение так необходимо? 

6. На какие две группы может быть поделено человечество? 

7. Как влияет грех на наши отношения с Богом? 

8. Кто может освободить нас от греха и вечной погибели? 

9. Кто-то думает, если вести порядочную жизнь, то Бог уже может быть доволен нами. Что 
бы ты ему ответил? 

10. Как практически происходит обращение? 



ВОЗРОЖДЕНИЕ 
и начало новой жизни 

 

Что означает возрождение? 

- Возрождение означает тот акт, 
посредством которого Бог оживляет 
человека духовно и делает его дитем 
Божьим. Иоанна 3:3-7. 

- Возрождение – это подарок новой 
жизни от Бога. 2 Коринфянам 5:17. 

- Возрождение – это божественная 
сторона спасения. 

Как происходит возрождение? 

1. Бог призывает к повороту: 
  Иоанна 6:44 

2. Мы должны ответить на призыв: 
  Деяния Апостолов 26:17-18. 

3. Бог дарует возрождение: 

- через Свою волю Иоанна 1:12-13 
- через Святого Духа Иоанна 3:5-6 
- через Слово Божье 1 Петра 1:23 

 

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖНО ВОЗРОЖДЕНИЕ? 

 

 

 

 

 

Иллюстрация: 
Связанный человек освобождается 

- Что должно произойти с гусеницей, 
чтобы она стала красивой, свободной 
бабочкой? 

- Какое сравнение существует между 
преобразованием, которое должна 
пережить бабочка и возрождением 
человека? 

 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 

 

 Тяга к Слову Божьему Праведная жизнь Любовь к другим людям 

 1 Петра 2:2 1 Иоанна 2:29 1 Иоанна 4:7 

 

Чтобы войти в Царство Божие 

Иоанна 3:3-7 

Чтобы получить новую жизнь  

2 Коринфянам 5:17 



ВОЗРОЖДЕНИЕ 

и начало новой жизни 
Каждый человек знает день своего рождения, день, в который он через свою мать 

появился в этом мире. С рождения начинается наше бытие как людей. 

Библия говорит о том, что человек может быть рожден второй раз. При этом великий 
Бог является его Отцом, и через Святого Духа он рождается в Божию семью. Это 
возрождение. 

Лена Фуррер 29 апреля пережила свое личное обращение и возрождение. Вот как 
она рассказывает об этом: 

"Несколько дней тому назад на евангелизационном собрании я встала перед 
вопросом, что должна лично решиться следовать за Иисусом. Сначала я не верила. Я? Я, 
воспитанная родителями-христианами, крещеная и конфирмированная и знающая, что 
есть что? Да, в детстве я время от времени имела тоску по Богу. Но потом я повзрослела, 
была счастлива и была удовлетворена моими многосторонними занятиями в одной 
автошколе. 

Но теперь мне ясно сказали: "Лена, ты должна обратиться, иначе ты погибнешь!" 
После начального возмущения, почти гнева, я все-таки хотела это сделать. Но как? Я не 
хотела стать благочестивой. Я же была молода и хотела жить! Настали четыре дня 
ужасной борьбы. Мне казалось, что я между двумя канатами, каждый из которых хотел 
утянуть меня в свою сторону. И тут я сдалась пред Богом. 

Со многими слезами я оставила все сопротивление по отношению к Богу. Я 
принесла Ему всю мою вину. Я отдала Ему всю мою жизнь, все мое существо и все, что 
я любила. При этом я сказала: "Бог, вот я. Делай со мной все, что Ты хочешь. Я хочу 
принадлежать Тебе!" И тут вдруг произошло неожиданное. Мое сердце наполнилось 
миром, радостью и большой благодарностью. Вдруг мне стало ясно: Бог принял меня! 
Все, разделяющее меня с Богом, исчезло! Я принадлежу Ему! Иисус - мой личный 
Спаситель! С изумлением приняла я эту любовь и вместе с ней облегчение, как если бы 
кто снял с моих плеч огромную тяжесть. 

Этот час был началом новой жизни. Началом многих новых переживаний с Богом. 
Теперь Иисус Христос - мой личный Друг, Учитель и Вождь, с Которым я могу обо всем 
говорить. 

С горячим желанием начала я читать Библию и присоединилась к общине также 
возрожденных христиан. Я также прочувствовала новую любовь и ответственность по 
отношению к людям, с которыми я живу. С тех пор я счастлива принадлежать к 
огромному обществу людей, которые знают и с радостью свидетельствуют, что стоит 
жить с Иисусом. 

Теперь вы понимаете, почему я могу два раза праздновать день рождения: 8 января, 
когда я стала дитем человеческим, и 29 апреля, потому что я смогла стать дитем 
Божьим. 

(Из трактата. Сокращенно) 



ВОЗРОЖДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

I. ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»? 
 

1 Петра 1:3: Благословен Бог и Отец господа нашего Иисуса Христа, по великой 
Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из 
мертвых к упованию живому. 

 

1. Значение слова «возрождение». 

Словом «возрождение» или «возродиться» Новый Завет описывает событие, через 
которое Бог оживляет человека духовно и делает его Своим последователем. 

Возрождение – это действие Божье по отношению к человеку, который обратился к 
Нему. 

 

В греческом подлиннике Нового Завета имеется несколько слов, означающих 
возрождение: 

annagennan (анагеннан) возрождать, родить заново 
 1 Петра 1:3, 1:23 

gennasthai amothen (геннастаи анотен) родитьсясвяше и заново 
 Иоанна 3:3-7 

palingenesia (палингенезия) возрождение 
 Матфея 19:28, Титу 3:5 

* Какие неправильные понятия могут возникнуть, когда мы в разговоре употребляем 
слово «возрождение»? 

 

2. Дар новой жизни 

Через возрождение мы становимся детьми и последователями Божьими и становимся 
Божеского естества. 

2 Петра 1:4: Которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы 
через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись 
от господствующего в мире растления похотью. 

Что значит 
«возрождение» 

Для чего нужно 
возрождение 

Как происходит 
возрождение 

Новая  
жизнь 



Сами мы совершить возрождение не можем. Мы также не можем его заработать или 
заслужить. 

Возрождение - это дар новой жизни от Бога! 

Все, что нужно сделать человеку, это принести Иисусу свою старую грешную жизнь 
и довериться ЕМУ. 

 

 Обращение Возрождение 

 Человек должен обратиться  Бог дарует возрождение 
 (человеческая сторона спасения)  (Божья сторона спасения) 

* Как относится получивший подарок к подарившему его?  

 

3. Важные места Библии  

Иоанна 1:12-13: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
детьми Божиими, Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от 
хотения мужа, но от Бога родились. 

- Иоанна 3:1-7 
- Титу 3:5 
- 1 Петра 1:3 
- 1 Петра 1:23 
- 1 Иоанна 2:29 
- 1 Иоанна 3:9 
- 1 Иоанна 5:1 
- 1 Иоанна 5:4 
- 1 Иоанна 5:18 
- Иакова 1:18 

 

 

II. ДЛЯ ЧЕГО ВОЗРОЖДЕНИЕ? 
 

1. Чтобы войти в царство Божие 

Мы лишь тогда можем вести богоугодную жизнь, когда стали участниками 
божеского естества. И это Божеское естество мы получаем только через возрождение. 
Возрождение необходимо, чтобы войти в царство Божие. 

Иоанна 3:5: Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царство Божие. 

 

Иоанна 3:7: Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 



Важно: Не существует никакого развития от естественного человека к дитю Божьему! 

• Только через естественное рождение мы можем стать гражданами этого мира. 
• Только через рождение свыше мы можем стать гражданами Небесного Царства. 

* Почему посредством собственных усилий никто не может достичь Царства Божия? 
(Колоссянам 2:13) 

 

2. Чтобы получить новую жизнь 

Возрождение проявляется совсем реально. Через него мы получаем абсолютно новую 
жизнь от Бога! 

2 Коринфянам 5:17: Итак, кто во Христе, тот новая тварь: древнее прошло, теперь все 
новое. Будучи связаны в прошлом грехом, мы теперь свободны для 
служения Богу. 

Иллюстрация: Превращение гусеницы в бабочку. 

Гусеница должна пройти через превращение, прежде чем она может стать красивой 
бабочкой. Это сравнение поможет нам понять, что происходит при возрождении. Вряд ли 
кто из нас захочет иметь в своем саду гусениц. Найдя их, мы постараемся как можно скорее 
от них избавиться. Если птица обнаружит их, они легко могут стать жертвой. Гусеницам 
грозит множество опасностей. 

Чтобы из гусеницы получился красивый мотылек, ей нужно сначала стать куколкой. Эту 
стадию нельзя обойти. Это единственная возможность для гусеницы стать свободной, как 
бабочка. 

Связанный человек становится свободным 



 

Эта картина хорошее сравнение для духовного возрождения: человек без Иисуса 
Христа связан грехом. Он не свободен. Даже если мы хотим делать добро, все равно 
будем переживать постоянные поражения. 

Путь к получению новой жизни идет чрез Иисуса. Он изменяет нашу жизнь 
полностью. Он освобождает нас для служения живому и истинному Богу. 

 

III. КАК ПРОИСХОДИТ ВОЗРОЖДЕНИЕ? 
1. Бог призывает к повороту 

Иоанна 6:44: Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, 
пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. 

1 Коринфянам 5:20: Итак, мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог 
увещевает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. 

Так как Бог любит каждого человека, Он каждого призывает возвратиться. Из любви 
Он послал Сына Своего в этот мир, и хочет, чтобы все уверовали в Него (1 Тимофея 2:4). 

Бог обычно использует людей и Слово Свое, чтобы призывать погибающих. Иногда 
Он использует и книги, радиопередачи, особые обстоятельства и т.д. 

* Как Бог говорил ко мне и призвал меня?  

 

2. Мы должны обратиться 

После того, как Бог позвал нас, мы должны ответить на Его призыв.  

Значит, вторым шагом является обращение. 

Деяния Апостолов 26:17-18. 

Этот акт может быть описан и другими словами, например «принять Иисуса» или 
«уверовать в Иисуса». 

* Какая связь между обращением и возрождением? 

 

3. Бог дарует возрождение 

Возрождению всегда предшествует добровольное решение человека. Если кто-то 
решился отдать свою жизнь Иисусу, Бог дарует ему новую жизнь через возрождение. 

Возрождение происходит: 

а) Через волю Божию 

Иоанна 1:12-13: Которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от 
Бога родились. 



Бог дал нам новую жизнь, потому что Он так хотел. Это произошло на основании Его воли. 
(Иакова 1:18). 

б) Через Духа Святого 

Иоанна 3:5-6: …если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство 
Божие; рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. 

Святой Дух тоже участвует в нашем возрождении. Без Него ни один человек не сможет 
возродиться. 

 в) Через Слово Божие 

1 Петра 1:23: Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова 
Божия, живого и пребывающего вовек. 

Слово Божие неизменно и абсолютно достоверно (на него можно полагаться). Бог даже 
использует его как средство, чтобы произвести в нас возрождение. 

* Почему мы можем быть уверены, что получили новую жизнь, если мы приняли Иисуса 
Христа? 

 

IV. НОВАЯ ЖИЗНЬ 
С момента возрождения для нас началась новая жизнь. Некоторые изменения сразу 

ощутимы и заметны, другие проявляются лишь через некоторое время. 

* Что изменилось в моей жизни со дня моего возрождения? 

1. Тяга к Слову Божьему 

1 Петра 2:2: Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, 
дабы от него возрасти вам во спасение. 

Библия - это Слово Божие. Многие даже называют ее письмом любви Бога к нам. У нас 
должна быть постоянная внутренняя тяга к Слову Божьему. 

2. Праведная жизнь 

1 Иоанна 2:29: Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий 
правду, рожден от Него. 

1 Иоанна 5:4 

Это должно быть желанием каждого христианина вести праведную жизнь. Так как Бог 
праведен, то и мы должны жить праведной жизнью. 

3. Любовь к другим людям 

1 Иоанна 4:7: ВозлюбленныеI Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, 
и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. 

Любовь - это важнейший признак христианина. Так как Бог является любовью, то и мы 
должны любить друг друга (1 Иоанна 5:1). 

 



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 

Имя: 

 
1. Запиши наизусть: Иоанна 3,3 

2. Что означает слово "ВОЗРОЖДЕНИЕ*? 

3. Чем возрождение отличается от обращения? 

4. Назови три важных места Писания, в которых говорится о возрождении. 

5. Почему возрождение так необходимо? 

6. Кто-то говорит, что для спасения нет необходимости быть возрожденным. Что бы ты 
ответил ему? 

7. Что должен сделать человек, чтобы получить возрождение? 

8. Через что Бог совершает возрождение? 

9. Что происходит в нас, если мы возрождаемся? 

10. На какие перемены в жизни я могу рассчитывать после того, как я стал христианином? 



УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ 
Что значит 

«уверенность в спасении»? 

Уверенность в спасении - это 
твердое внутреннее 
убеждение и уверенность 
быть дитем Божиим, иметь 
прощение грехов и быть 
однажды с Иисусом во славе. 
(Римлянам 8,17,38). 

Содержание 
уверенности в спасении 

"спасение" = искупление 

- настоящее 
1 Иоанна 3:14 

- будущее 
1 Иоанна 3:2-3 

 

КАК ВОЗНИКАЕТ УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ? 

через веру 
Евреям 11:6 

через Слово Божие 
2 Петра 1:21 

через Святого Духа 
Римлянам 8:15-16 

 

Обрати внимание на великие обетования Библии! 

Прощение грехов 
Колоссянам 2:13-14 

1 Иоанна 1:9 

Усыновление Богом 
Иоанна 1:12 
Галатам 4:4-7 

Вечная жизнь 
Иоанна 3:16 
Иоанна 3:36 

 

 

 

 

 

Основанием нашей уверенности в спасении является Слово Божие 

 

Результаты уверенности в спасении 

 

Новое отношение к Богу 

- добрая совесть 
 Евреям 10:22 

- радость к молитве 
 Евреям 10:19-20 

 

Новое отношение к церкви 

- любовь 
 1 Иоанна 3:14 

- единство 
 1 Коринфянам 12:12 

 

Новое отношение к миру 

- любовь 
 Римлянам 5:5 

- свидетельство другим  
об Иисусе 
Деян.Ап.1:8

 

Уверенность в 
спасении 

1 Иоанна 5:13 



УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ 
 

Нет ничего прекрасней, чем жить с Иисусом Христом. Но 
мы можем лишь тогда иметь радостную и свободную жизнь 
веры, когда знаем, что наши отношения с Богом в порядке. 
Пока мы только предполагаем или надеемся быть детьми 
Божиими, мы не избавимся от страха, забот и неуверенности. 

 

"Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы 
вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную". 

1 Иоанна 5:13 

 

УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЧТО ОЗНАЧАЕТ "УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ"? 
 

1. Значение Слова 

Уверенность в спасении - это твердое внутреннее убеждение и уверенность быть дитем 
Божиим, иметь прощение грехов и быть однажды с Иисусом во славе. Несмотря на то, что 
Библия не употребляет слов "уверенность в спасении", в ней все же многие места говорят 
об уверенности, которую должен иметь христианин, например: 

Римлянам 8, 17, 38 
1 Фессалоникийцам 1:5 
2 Тимофею 1:12 
Евреям 10:22; 11:1 

* Какими понятиями можно еще объяснить выражение "уверенность в спасении"? 

Что означает 
"уверенность в 
спасении"? 

Основание 
уверенности в 
спасении 

Результаты 
уверенности в 
спасении 

Содержание 
уверенности в 
спасении 

Как возникает 
уверенность в 
спасении 



2. Две различные группы 

Библия разделяет все человечество ;на две группы. Как они описаны в последующих 
двух стихах? 

Колоссянам 1:13: Избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в Царство 
возлюбленного Сына Своего. 

Деяния Апостолов 26:18. 

 

Чтобы иметь уверенность в спасении, мы должны знать, к какой группе мы относимся. 

 

Эти два круга представляют царство тьмы и царство 
света. Христианин благодатью Христа переселен из 
царства тьмы в царство света.  

 

Спроси себя:  

«К какой группе принадлежу я?»; 

«Какой из кругов отображает мою жизнь?» 

• Ты спасенный или погибший? 
Иоанна 3:16 

• Ты находишься на широком пути или на узком? 
Матфея 7:13-14 

• Живешь ли ты в царстве света или во тьме? 
Деяния Апостолов 26:18 

 Если твою жизнь представляет правый круг, ты можешь быть уверен, что ты - дитя 
Божие и имеешь вечную жизнь! 

 

3. Великолепные обетования 

Библия во многих местах очень ясно говорит о том, что возможно иметь уверенность в 
том, что ты дитя Божие: 

Иоанна 3:36: Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 

 

1 Иоанна 3:14 1 
Иоанна 5:11-13 

 

* Допустим, кто-то говорит: "Я считаю это самоуверенностью утверждать, что мы можем 
иметь уверенность в спасении". Что бы ты ему ответил? 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СПАСЕНИИ 
 

Содержанием уверенности в спасении является спасение!  

Что означает "спасение"? 

Под словом "спасение" мы имеем в виду искупление, совершенное для нас Иисусом 
Христом через Его жизнь, смерть и воскресение. Кто это спасение принимает, тот спасен. 

• Если кто-то болеет, он не только хочет знать, чем он болен, ему также нужно 
какое-то средство. 

• Мы можем сравнить грех со страшной болезнью, от которой страдает человек. 

Через какое "спасительное средство" мы можем от него освободиться?  

Спасение, которое нам принес Иисус, охватывает следующие две сферы: 

 

 
СПАСЕНИЕ 

 
которое я теперь уже имею которое надеюсь получить 

 

1 Иоанна 3:14: 

Мы знаем, что мы перешли из смерти в 
жизнь, потому что любим братьев. 

 

1 Иоанна 5:13: 

Это написал я вам, верукщим во имя Сына 
Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына 
Божия, имеете жизнь вечную. 

 

Это мы называем также:  

Благодатью веры 

Мы вполне уверены, что мы спасены, и уже 
сегодня имеем вечную жизнь и спасение. 

 
1 Иоанна 3:2-3: 

Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но 
еще не открылось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он есть. И 
всякий, имеющий эту надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист. 

Римлянам 8:24 

 

Это мы называем также: 

Благодатью надежды 

Мы еще не познали спасения во всей его 
глубине. Мы еще переживаем искушения 
грехом и слабости нашего тела. Но однажды, 
у Господа, мы и от этого будем 
освобождены. 

 

* На какие перемены мы можем рассчитывать, когда мы однажды у Господа познаем 
спасение во всей его полноте? (Откровение 21:3-4) 

 



III. ОСНОВАНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СПАСЕНИИ 
 

Основанием для нашей уверенности в спасении является Слово Божие. 

• Слово Божие имеет силу обличить нас во грехе (Деяния Апостолов 2:37) 
• Слово Божие имеет силу произвести возрождение (1 Петра 1:23) 
• Слово Божие имеет силу производить веру (Римлянам 10:17) 
• Слово Божие дарует нам радость (Псалом 118:162) 
• Слово Божие преобразует нашу жизнь (Иоанна 17:17) 

Так как Библия абсолютно достоверна, мы можем основывать на ней нашу уверенность в 
спасении. 

Матфея 24:35: Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 

 

Нам нельзя строить нашу уверенность в спасении на ложных основаниях, например, на 
особых переживаниях или чувствах. 

* На чем, кроме этого, может быть основана ложная уверенность в спасении? 

 

Обрати внимание, какие чудесные вещи говорит нам Слово Божие о вечной жизни, 
прощении грехов и усыновлении Богом: 

 

1. Вечная жизнь 

Иоанна 3:16: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

Иоанна 3:36. 

 

2. Прошение грехов 

Матфея 26:28: Ибо это - Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая на прощение 
грехов. 

Колоссянам 2:12-14 

 

3. Усыновление Богом 

Иоанна 1:12: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
детьми Божьими. 

Галатам 4:4-7 

* Какие еще есть в Библии обетования о спасении и вечной жизни? 

 



IV. ПРОИСХОЖДЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СПАСЕНИИ 
Уверенности в спасении не может быть, если не предшествовало истинное обращение и 

возрождение. 

Если человек пережил возрождение, то, как правило, он имеет и уверенность в спасении! 

Но как же возникает уверенность в спасении? 

Бог, в основном, использует трое путей, чтобы привести человека к уверенности в 
спасении: 

 

1. Через веру 

Евреям 11:6: А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 

Вера является неизбежной необходимостью, чтобы получить уверенность в спасении. Мы 
доверяем Богу на основании Его обетовании. 

* Как долго Бог ожидает от нас веры? (Галатам 2:20) 

 

2. Через Слово Божие 

Слово Божие - абсолютная истина. Если мы строим на нем нашу уверенность в спасении, 
она действительно будет устойчивой. 

2 Петра 1:21: Ибо никогда, пророчество не было произносимо п< воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым. 

1 Петра 1:23 

* На каком стихе из Библии основываешь ты  свою личную уверенность Е спасении? 

 

3. Через Духа Святого 

Римлянам 8:16: Этот самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божий. 

Святой Дух дарует нам внутреннюю уверенность, что мы дети Божий. При этом речь идет о 
глубоком внутреннем мире и радости спасения. 

* Каким средством пользуется Дух Святой, чтобы привести нас к уверенности В спасении? 
(Ефесянам 6:17) 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ УВЕРЕННОСТИ В СПАСЕНИИ 
Благодаря уверенности в спасении мы можем вести радостную и свободную жизнь веры. У 
нас появились новые отношения к: 

• Богу 
• церкви 



1. Новое отношение к Богу 

 а) Мы охотно молимся 

Евреям 10:19-20: Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством 
крови Иисуса. Христа, путем новым и живым, который Он вновь 
открыл нам чрез завесу, то есть плоть Свою. 

Будучи нехристианами, мы не имели никакого отношения к Богу. Иисус Христос открыл 
нам дверь к Богу, Отцу. Поэтому мы поклоняемся Ему. 

* Какое значение имеет Святой Дух для нашей молитвенной жизни? (Рим. 8:26) 

 

б) Мы свободны от порочной совести 

Евреям 10:22: Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением 
очистивши сердца ваши от порочной совести, смывши тело водою 
чистою. 

Иисус простил нам всю вину. Этим Он снял с нас огромную тяжесть и очистил нашу 
совесть. Теперь мы свободны для служения Ему. 

 

в) Мы готовы быть Ему послушными. 

1 Иоанна 2:3:  А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. 

Послушание больше не является для нас неудобной необходимостью, нет, мы даже 
испытываем желание соблюдать Его Слово, потому что мы любим Его. 

* Что еще изменилось в моем отношении к Богу с тех пор, как я стал христианином? 

 

2. Новое отношение к церкви 

 а) Мы любим братьев 

1 Иоанна 3:14: Мы. знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что мы любим 
братьев. 

Любовь к братьям по вере возможна, потому что мы сами познали любовь Божию. Мы 
духовно связаны друг с другом. 

* Как может практически выглядеть эта любовь к братьям? (1 Иоанна 3:16-18) 

 

б) Мы, как верующие, образуем единство 

1 Коринфянам 12:12: Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, 
хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос. 

Ефесянам 4:3-4. 



Так как мы, как дети Божий имеем одного Отца в небесах, мы имеем отношения друг с 
другом, как в большой семье. Любовь и единство среди христиан является также славой для 
Бога пред миром (Иоанна 13:34-35). 

* В каких ситуациях реально проявляется единство верующих? (1 Коринфянам 12:26-27) 

 

в) Мы нуждаемся друг в друге 

1 Коринфянам 12:25-26: Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково 
заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, 
страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним 
радуются все члены. 

Ефесянам 4:4-16. 

Бог дал нам различные дары и задачи. Поэтому важно, чтобы мы жили друг для друга и 
дополняли друг друга. 

* Что изменилось в моем отношении к общине (церкви)? 

 

3. Новое отношение к миру 

а) Мы любим окружающих нас людей 

Римлянам 5:5: А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам. 

Любовь, которую Бог вложил в нас, предназначается для каждого человека. Но мы не 
должны любить "мир", а именно антибожественную систему в этом мире (1 Иоанна 2:15) . 

* Где мне взять силу любить людей, которые мне несимпатичны? 

б) Мы имеем мужество возвещать миру Евангелие 

Деяния Апостолов 1:8: Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли. 

Святой Дух пробуждает в нас желание указывать погибающим людям путь к Иисусу 
Христу (Деяния Апостолов 4:20). 

* При каких обстоятельствах я могу передавать Евангелие дальше? 

в) Мы имеем победу над грехом 

Римлянам 6:12: Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его. 

Человек, в котором живет Иисус Христос, не является рабом своих страстей. Мы не 
должны больше позволять греху господствовать над нами, но жить жизнью победы. Но это 
не значит, что христианин больше не согрешает. 

* Что случается, если христианин все же согрешает?  
* Как я вновь получу прощение грехов? (1 Иоанна 1:9) 



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 

Имя: 

1. Запиши наизусть: 1 Иоанна 5:12-13 

2. Что означает "уверенность в спасении"? 

3. Кто может иметь уверенность в спасении? 

4. Грех можно сравнить со страшной болезнью. Через какое "исцеляющее средство" мы 
можем освободиться от него? 

5. Допустим, кто-то скажет: «Я уже имею несколько услышанных молитв, поэтому я уж 
точно попаду на небо». Что бы ты ответил? 

6. Что является верным основанием для истинной уверенности в спасении? 

7. Назови три стиха Библии с обетованиями вечной жизни, прощения грехов и 
усыновления Богом. 

8. Бог в основном использует трое путей, чтобы привести человека к уверенности в 
спасении. Назови их. 

9. Как Святой Дух производит в нас уверенность в спасении? 

10. Что изменилось в твоей жизни через уверенность в спасении? 


