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Если вы поверили в искупительную 
жертву Христа и приняли Его как 
вашего личного Спасителя… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ 
 

Сатана попытается атаковать вашу новую духовную жизнь в первую 
очередь тем, что будет внушать мысль о том, будто бы сделанный вами 
шаг выглядит нелепо. Он хочет, чтобы вы сомневались в том, что Бог 
сделал в вашем сердце. Возможно, у вас появятся мысли: «Ты же на 
самом деле не веришь, что спасен: это всего лишь игра воображения. 
Твои грехи не могут быть прощены только потому,  что ты принял 
Христа. Этого же просто – напросто недостаточно».  

Подобные сомнения рассеиваются при помощи изучения Писания. 
Истина зависит не от того, что мы чувствуем. Она зависит от того, что 
Бог говорит об этом. Если сатана будет продолжать нас смущать, это 
разрушит мир и радость новой жизни.  

 
Согласно тому, что говорит Иисус в Иоанна 15:11, каков источник 

нашей радости? 
________________________________________________________ 

 
Если источником нашей радости являются слова Иисуса, то, зная, 

что Он сказал, мы должны ощущать себя в безопасности.  
Тем, кто возложил свое упование на Иисуса Христа, Бог дал три 

обетования. Запишите их напротив каждой ссылки:  

Иоанна 3:16 _________________________________ 

Ефесянам 1:7 ______________________________ 

Иоанна 1:12 _________________________________ 
 
Согласно этим стихам, Иисус обещал нам вечную жизнь, принятие, а 

также то, что он сделает нас Своими сыновьями или Своими детьми. 
Мы можем быть уверены, что имеем вечную жизнь, поскольку на это 

существует ШЕСТЬ ПРИЧИН. 
 

1. Так сказал Бог. 
Прочтите 1 Иоанна 5:13.  Согласно этому стиху, какая из 

следующих фраз истинна?  
 
❏    Мы надеемся, что будем спасены.  
❏    Мы ожидаем вероятного спасения. 
❏    У нас есть возможность  знать, что мы спасены. 
❏    Мы желаем быть спасенными. 

 

    Бог обещает вам: 

Вечную 
жизнь 
Иоанна 

3:16 

Прощение 
Еф. 1:6-7 

Усыновле-
ние 

Иоанна 1:12 

Что вам нужно знать: 

Живите 
верой, а не 
чувствами 

 
 

Кол. 2:6 

  Живите под 
руководством 
Святого Духа 

 
   1 Иоанна 4:13 
      Рим. 8:16 

Живите 
новой 

жизнью во 
Христе 

 
2 Кор. 5:17 
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К сожалению, многие ошибаются, полагая, что уверенность в 
спасении зависит от того, чувствуют они это или нет. Обретя истинное 
прощение во Христе, мы можем иметь сильные ощущения, но чувства 
бывают обманчивыми. Некоторые не имеют каких-либо чувств, не 
ощущают, что они спасены. Единственное, на что мы можем полагаться в 
любом случае, это то, что ГОВОРИТ БОГ.  

Прочтите 1 Иоанна 5:11-12.  Почему, обретя Христа, невозможно не 
получить и вечной жизни? _____________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Эти две вещи взаимосвязаны. Нельзя  иметь первое (Христа) без второго 
(вечная жизнь).  
Поэтому, если человек принял Христа, ОДНОВРЕМЕННО он 
принимает 
___________________________________________________.                                             
Вот и все, что вам нужно. Верьте в это!  

 
Если вы приняли Христа как своего личного Спасителя, вы обретаете 

вечную жизнь. В Иоанна 5:24 говорится о трех вещах, которые 
происходят одновременно в тот момент, когда человек верует в 
(принимает) Иисуса Христа. Просмотрите этот стих и выпишите их: 
1. Он имеет _______________  ____________________ 
 
2. Он не приходит  ________________________ 
 
3. Он  ________________от_______________ в ___________                    . 

Заметили ли вы все три обетования? Обратите внимание, что о 
вечной жизни говорится в настоящем, обещание освободить от суда 
относится к будущему, а переход от смерти в жизнь характеризуется 
как пережитое в прошлом.  
 
2. ДУХ БОЖИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ДУХУ НАШЕМУ, 

ЧТО МЫ ДЕТИ БОЖЬИ 
Прочтите Римлянам 8:16-17. 
Святой Дух, живущий в нас, дает нам уверенность, ощущение 

принадлежности, понимание наших новых взаимоотношений с Богом. 
Как человек обретает Святой Дух? (Прочтите Рим. 8:15) 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Заметьте, что, как обретя Христа, невозможно не получить вечной жизни, 
точно так же, обретя Христа, невозможно не иметь и Святого Духа. 

И то, и другое происходит одновременно, когда вы принимаете Христа. 
Мы знаем это не потому, что имеем какие-то чувства, но потому что так 
говорит Слово Божье… а мы ему верим.  

Единственный способ получить Святого Духа – принять Его от Бога в 
тот момент, когда человек уверует во Христа. Прочтя Ефесянам 1:13, 
запишите, в каком порядке происходит спасение. Поставьте цифры 1, 2, 3 
рядом с событиями согласно их хронологическому порядку (что 
происходит вначале, что после и т.д.).  

___ Уверовав 

___Запечатлены Святым Духом 

___Услышав Слово 

Когда человек принимает Христа, он принимает и Святого Духа. 
Заметьте, как об этом говорится в Римлянам 8:9.          

Что это за «Дух», который мы должны иметь, чтобы принадлежать 
Богу?__________________________________________________________ 
Что происходит, если у кого-то нет Духа? __________________________ 

 
«Дух Божий»  живет внутри верующего, свидетельствуя духу его, что 

они друзья, и даже больше, «дети Божьи».  
Знаете ли вы наверняка, что в вас живет Дух Божий, и поэтому вы – 

дети Божьи? ❏ да        ❏ нет 
 

3. ПЕРЕМЕНЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ  
Одно из первых изменений – это потеря ощущения недостоинства и 

греховности. На самом деле, это первое подтверждение того, что, 
согласно 1 Иоанна, Святой Дух начал Свою работу по утверждению 
человека. Спросите у любого, «хороший» ли он человек, большинство 
ответят: «Да, я пытаюсь быть хорошим». И только те, кто знают, что, 
согласно истине Божьего Слова, они нарушили законы Божьи и поэтому 
виновны в грехе, ответят на этот вопрос так: «Нет, я виновен». Каково 
первое доказательство по 1 Иоанна 1:8, показывающее, спасены вы или 
нет?  __________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Какие из перечисленных изменений произошли в вас? (Отметьте все, 
что подходит для вас):  

❏ Внутренний мир                   ❏  Желание читать Библию  

❏ Чувствительность ко греху     ❏  Перемена взглядов 

 ❏ Победа на грехом                     ❏ Ощущение прощения           

 ❏ Любовь к Богу                          ❏  Желание заботиться о других
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Прочтите 2 Коринфянам 5:17. Что переживают все истинные 
христиане, согласно этому стиху? __________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
Когда человек принимает Христа, в нем начинаются перемены. Он 

приобретает чувствительность к греху, меняется его мировоззрение, 
образ жизни. Это «новое творение»  (вновь уверовавший) начинает 
изменяться по мере чтения Слова Божьего и применения его в жизни. Его 
взгляды на будущее, отношения и взаимоотношения заметно меняются 
по мере возрастания значимости новой жизни для него. Отмечаете ли вы 
в себе подобные перемены?  

❏ Да   ❏ Нет   Если вы ответили «да», запишите, что изменилось:  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
4. МЫ ЛЮБИМ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР ВО ХРИСТЕ.  

 
Библия ясно говорит об этом в 1 Иоанна 3:14.  Прочтите этот стих.   

Откуда мы знаем, что перешли из смерти в жизнь? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Что из перечисленного ниже испытывали вы? 

❏ Я хочу быть с другими христианами. 

❏ Я хочу, чтобы меня ободряли другие. 

❏ У меня теперь нет предубеждений. 

❏ Я хочу помогать другим христианам.   
 
Мы знаем, что имеем вечную жизнь, потому что любим других 

христиан и желаем быть с ними. А вы?  
_______________________________________ 

 
5. МЫ ХОТИМ РАССКАЗЫВАТЬ О СПАСИТЕЛЕ 
ДРУГИМ 

 
В Римлянам 5:5 говорится еще об одном следствии того, что в нас 

живет Дух Святой. Какое это следствие? _________________________ 
____________________________________________________________ 

 

Взгляните на Рим. 5:8 и отметьте, что делает любовь Божья: Христос 
отдал Свою жизнь за грешников. Такую же любовь Он дал нам к другим. 
Это заметно тогда, когда мы отдаем свое время и силы на благовестие 
нашим неверующим друзьям, рассказывая им о прощении Христа. 

 
Согласно Деяниям 4:20, о чем апостолы не могли не говорить? 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Многие говорят, что после принятия Христа первое побуждение – 

рассказать другим, чтобы и они могли обрести спасение. Первая мысль 
при встрече с новым человеком — это: «А знает ли он Господа?» 
 
 
6. МЫ ХОТИМ ЖИТЬ В ПОСЛУШАНИИ 
 

Приняв Христа как личного Спасителя и Господа, человек не может  
жить во грехе. Истинное покаяние всегда приводит к переменам в его 
жизни. Дух Святой делает нас чувствительными к греху, так что мы не 
можем жить прежней жизнью.  

 
Прочтите 1 Иоанна 3:3-7.  Фраза «делающий грех» означает 

человека, привыкшего грешить. Как бы вы описали отношение 
верующего к греху?  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
Только благодаря БЛАГОДАТИ БОЖЬЕЙ мы можем сделаться 

«чистыми». А теперь прочтите Титу 2:11-12.  Чему учит нас благодать 
Божья?  

1. «Отвергнув ____________________________________________ 

2. «Жить_____________________________________________ 
 
Если мы говорим, что приняли Христа, но продолжаем жить во 

грехе, мы обманываем сами себя. Все сферы нашей жизни (работа, 
привычки, друзья, развлечения) должны находиться в свете и под 
водительством Слова Божьего.    

Хотите ли вы жить чисто пред Богом? Ответьте честно. ❏ Да   ❏  Нет 
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Свидетельство важно, потому что все христиане должны ЗНАТЬ 
НАВЕРНЯКА, что они спасены. Две цитаты, приведенные ниже, 
поясняют это:  

2 Петра 1:10 утверждает, что нам необходимо «_________________ 
________________________наше звание и избрание».              

 
Мы должны исследовать наши взаимоотношения с Христом, чтобы 

видеть, есть ли в них подлинные знаки/признаки присутствия Христа в 
нашей жизни.  

2 Коринфянам 13:5 советует исследовать себя, чтобы увидеть: 
_____________________________________________________________ 

 
Если в вашей жизни есть упомянутые выше признаки и если вы знаете, 
что приняли Христа как вашего Спасителя, единственного и 
достаточного для спасения, вы можете пребывать в Его обетованиях, 
записанных в Иоанна 6:37: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и 
приходящего ко Мне не изгоню вон».  

Если вы пришли с верой к Христу, веря в Его смерть и воскресение 
во искупление всех ваших грехов, и при этом вы хотите, чтобы Он 
постоянно присутствовал в вашей жизни, тогда эти признаки должны 
стать частью вашей жизни. Вы можете покоиться в Его обетовании, что 
грехи ваши забыты:  
Евреям 10:17: говорит Господь…«и грехов их и беззаконий их не 
воспомяну более».  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Повторение пройденного #2:  УВЕРЕННОСТЬ В 
СПАСЕНИИ 

 

1. Кто сказал, что мы можем ЗНАТЬ О ТОМ, ЧТО ИМЕЕМ ВЕЧНУЮ 

ЖИЗНЬ? _______________________________________________________ 

________________________________________________(1 Иоанна 5:13). 

 

2. Дух Божий свидетельствует  ____________________ нашему, что мы  

______________________________ __________________ (Рим.  8:15). 

 

3. Перемены, происходящие в нашей жизни, свидетельствуют о том, что 

мы новое _________________________________________ (2 Кор. 5:7).    

 

 

4. Истинный верующий имеет ______________________  к другим 

______________________________________________ (1 Иоанна 3:14). 

 

5. Пережитое нами спасение настолько реально, что мы хотим  

________________________________________ другим. (Деяния 4:20). 

 

6. Если верующий понимает, что Христос страдал на кресте за его грехи, 

он хочет сделать больше, он хочет жить __________________________         

(1 Иоанна 3:3-7).  
 


