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12. Каким образом Бог ведѐт нас к покаянию?  
 
Римлянам2:4 _______________________________________ 
 
13. Что сделал Пѐтр после своего отречения от Христа, 

когда вспомнил о доброте Божьей? Матфея 26:74,75 
_________________________________________  

 
 

Заключение: Мы не можем убежать от 
греха, но мы можем всегда прибегнуть к 
Богу за помощью. Бог всегда готов 
помочь беспомощным. Чтобы покаяться, 
нам нужно прийти ко Христу, а не 
пытаться покончить с грехом самим. 
Прийти ко Христу – это единственное и 
самое необходимое, что мы можем 
сделать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

#7 
ОБРАЩЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ  

 

Когда мы осознаѐм свою греховность и беспомощность 
изменить свою природу, нам остаѐтся только одно.-- 
Сдаться и позволить Богу руководить. Когда Бог приводит 
нас в такое состояние, мы называем это чудом обращения. 
Но как насчѐт покаяния? Не должны ли мы покаяться 
прежде чем придѐм к Богу? Разве покаяние не 
предшествует обращению? В этом уроке мы рассмотрим, 
что Библия говорит об обращении и покаянии.  
 
1. Насколько важен опыт обращения? Иоанна 3:3 

________________________________________________  
 
2. Откуда приходит сила для нового рождения?  
 
Иоанна 1:12,13 _____________________________________ 
 
3.   Кто совершает новое рождение? Иоанна 3:5; Титу 3:5 

________________________________________________  
 

Обращение – сверхъестественное действие 
Святого Духа. Оно характеризуется изменением 
отношения к Богу. Вместо того чтобы избегать 
Бога, обращѐнный человек идѐт к Богу.  

 
4.Естественно ли для человечества понимать 
духовное? 1 Коринфянам 2:14; Римлянам 8:7  
 
____________________________________________________________________________    
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5.   Что же необходимо для нашего понимания? 
Ефесянам 4:23,24 
________________________________________________   
 

Обращение даѐт нам способность по-новому и 
глубже узнать Бога. Святой Дух обновляет наш ум, 
таким образом даруя нам новое понимание и 
интерес, которых не было раньше. 

 
6.   Ведѐт ли новое сердце к новой жизни? Иезекииль 

36:26,27 _________________________________________  
 

Обращение называют новым рождением, или 
рождением свыше. Это начало духовной жизни. 
Подобно как ты не можешь захотеть и родиться в 
определѐнный день физически, рождение свыше 
тоже не в наших  руках. Мы не можем родить себя 
сами. Только Бог может произвести такие 
преобразования в нас -- людям это неподсилу. Мы 
можем рассказать кому-то о Христе, но только 
влияние Святого Духа на слушателя может 
изменить его отношение к Богу.  

 
7.   Что обещает нам Бог относительно тех 

преобразований, которые Он начинает в нас? 
Филиппийцам 1:6 
________________________________________________ 

 
8.   Необходимо ли покаяние для спасения? Луки 13:3; 2 

Петра 3:9 
________________________________________________     

 
9.   Какие люди имеют нужду в покаянии? Марка 2:17 

________________________________________________  
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10. Что говорит Библия об искреннем  и неискреннем 

сожалении о грехе? 2 Коринфянам 7:10 
________________________________________________              

 
Искреннее сожалиение о грехе ведѐт к отвращению 
от греха. Неискреннее сожаление о грехе – это 
сожаление более о последствиях греха. Вор не 
сожалеет, что украл, но о том, что попался и 
теперь в тюрьме. 

 
11. Так откуда же приходит истинное покаяние? Деяния 

5:31 ____________________________________________  
 

«Как раз здесь многие ошибаются и поэтому 
оставляют себя без помощи, которую Христос 
жаждет дать им. Они думают, что не могут 
прийти ко Христу без покаяния, и что покаяние -- 
необходимое условие для прощения их грехов.... 
Библия не учит, что грешник должен покаяться 
прежде, чем он услышит зов Христа.... Мы так же 
не способны покаяться без Святого Духа, 
пробуждающего совесть, как не способны быть 
прощѐнными без Христа.» Путь ко Христу    

 
Как осуществляется покаяние? Приходим ли мы ко 
Христу, чтобы покаяться, или мы каемся, чтобы 
прийти ко Христу? Мы не можем покаяться ни в 
чѐм, ПОКА не придѐм ко Христу. Покаяние – это 
тоже дар Божий. Прийдя ко Христу, мы обретаем 
способность к покаянию, и получаем прощение. Мы 
не способны очистить себя, чтобы прийти ко 
Христу. Нет, нам необходимо прийти ко Христу, 
чтобы Он очистил нас.  

 
 
 


