
пролитой в прощение грехов, Бог помещает 
новую природу в этого человека. Это не 
значит, что он становится совершенным, но 
это значит, что у него появляется жажда Бога 
и Его путей. 

Если я возьму поросенка и посажу его в 
ванну, помою его, наполирую ему копыта, положу 
бантик ему на голову и слегка побрызгаю на него 
духами, он конечно будет выглядеть очень мило. 
Но что случится, если я отпущу его обратно на 
улицу? Он побежит к грязной луже и изваляется в 
грязи. Почему? Потому что по природе он 
поросенок. 

Если бы у меня был ягненок, и он упал бы 
в грязную лужу, он бы изо всех сил старался 
выбраться оттуда. Почему? Потому что для ягнят 
не естественно валяться в грязи.  

Из-за этой новой природы, которая есть у 
верующего, он, хотя и может согрешить, не 
захочет оставаться в грехе. Почему? Потому что 
теперь у него природа Агнца Божьего. 

Какую веру во Христа имеете вы? Может 
быть это вера Джонни, исходящая из ума (также 
упоминается как вера демонов или мертвая вера 
– Иак. 2:19-20), или вера Салли, исходящая из 
сердца (Рим. 10:10)? 

Произошло ли у вас изменение сердца? 
Покаялись ли вы искренно? Покаяние – это дар, 
который Бог дает людям, которые приходят к 
Нему за спасением. Это новое отношение, 
изменение ума, изменение сердца, которое 
проводит к тому, что человек оставляет грех, 
поворачивается к Богу, и, в конечном итоге 
становится на Божий путь. 

В Евангелии от Матфея 3:8 Иоанн 
Креститель сказал: «Сотворите же достойный 
плод покаяния» (пусть изменение сердца 
проявится в жизни). Апостол Павел сказал в своей 
проповеди к язычникам: «Чтобы они покаялись и 
обратились к Богу, делая дела, достойные 
покаяния» (Деяния 26:20). Из этих мест Писания, 
можно сделать вывод, что «покаяние» – это 
«изменение сердца, изменение ума», и что 
добрые дела являются результатом 
(свидетельством) измененного сердца. 

Изменилось ли у вас сердце по 
отношению к Богу? Перешли ли вы из царства 
тьмы в царство драгоценного Сына Божьего? 
Доверились ли вы Христу и Его крови, пролитой 
для прощения грехов? 

Иисус Христос повелел Апостолу Павлу 
открывать глаза людям, чтобы они могли 
ОБРАТИТЬСЯ ОТ тьмы К свету и ОТ власти 
сатаны К Богу, чтобы они получили прощение 
грехов (Деяния 26:18). Произошло ли это с вами? 
 

Вопросы к уроку Наставничества 
 

Ответьте на эти вопросы, используя 
информацию из урока и Библию. 

 
 Покаяние – это изменение ума, изменение 
сердца, которое выражается в повороте к Богу, ко 
Христу и Его путям, и от греха, от сатаны и его 
путей. Это решение полностью меняет 
направление жизни человека и сопровождается 
верой, доверием и уверенностью в Божьей 
милости, явленной нам в Иисусе Христе. 
Результатом является обращение (поворот к 
Богу) и прощение грехов. 
 
1. И Джонни, и Салли произнесли молитву к 

Богу. В чем была разница? 
 
2. Прочитайте 1 Послание Иоанна 3:3: «И 

всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист». Что делает 
всякий, переживший истинное покаяние? 

 
3. Прочитайте Деяния 20:21: «Возвещая Иудеям 

и Еллинам покаяние пред Богом и веру в 
Господа нашего Иисуса Христа». К кому мы 
обращаемся с покаянием? 

 
4. Прочитайте Деяния 26:18: «Открыть им 

глаза, чтобы они обратились от тьмы к 
свету и от власти сатаны к Богу, и верою в 
Меня получили прощение грехов и жребий с 
освященными». Когда мы каемся, от чего мы 
отворачиваемся? 

5. Прочитайте 1 Послание 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». Эти покаявшиеся 
фессалоникийцы обратились к ______ от 
________, чтобы _________ Богу живому и 
истинному. 

 
6. Прочитайте Деяния 8:22: «Итак, покайся в 

чем грехе твоем и молись Богу: может 
быть, отпустится тебе помысел сердца 
твоего». В чем велели покаяться Симону? И 
что потом делать? 

 
7. Прочитайте Евангелие от Луки 13:1-5: «В это 

время пришли некоторые и рассказали Ему о 
Галилеянах, которых кровь Пилат смещал с 
жертвами их. Иисус сказал им на это: 
думаете ли вы, что эти Галилеяне были 
грешнее всех Галилеян, что так 
пострадали? Нет, говорю вам, но, если не 
покаетесь, все так же погибнете. Или 
думаете ли, что те восемнадцать человек, 
га которых упала башня Силоамская и 
побила их, виновнее были всех, живущих в 
Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не 
покаетесь, все так же погибнете». Если 
люди отказываются покаяться, что с ними 
будет? 

 
8. Прочитайте Евангелие от Луки 16:19-30: 

«Некоторый человек был богат, одевался в 
порфиру и виссон и каждый день 
пиршествовал блистательно. [20] Был 
также некоторый нищий, именем Лазарь, 
который лежал у ворот его в струпьях [21] и 
желал напитаться крошками, падающими со 
стола богача, и псы, приходя, лизали 
струпья его. [22] Умер нищий и отнесен был 
Ангелами на лоно Аврe0амово. Умер и богач, 
и похоронили его. [23] И в аде, будучи в муках, 
он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама 
и Лазаря на лоне его [24] и, возопив, сказал: 



отче Аврааме! умилосердись надо мною и 
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста 
своего в воде и прохладил язык мой, ибо я 
мучаюсь в пламени сем. [25] Но Авраам 
сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже 
доброе твое в жизни твоей, а Лазарь -- злое; 
ныне же он здесь утешается, а ты 
страдаешь; [26] и сверх всего того между 
нами и вами утверждена великая пропасть, 
так что хотящие перейти отсюда к вам не 
могут, также и оттуда к нам не переходят. 
[27] Тогда сказал он: так прошу тебя, отче,
пошли его в дом отца моего, [28] ибо у меня
пять братьев; пусть он засвидетельствует
им, чтобы и они не пришли в это место
мучения. [29] Авраам сказал ему: у них есть
Моисей и пророки; пусть слушают их. [30] Он
же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто
из мертвых придет к ним, покаются». Что
нужно было сделать этому богатому человеку,
чтобы не попасть в ад?

9. Прочитайте 2 Послание Петра 3:9: «Не
медлит Господь [исполнением] обетования,
как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
Сколько людей Бог хочет привести к
покаянию?

10. Прочитайте Деяния 17:31: «Ибо Он назначил
день, в который будет праведно судить
вселенную, посредством предопределенного
Им Мужа, подав удостоверение всем,
воскресив Его из мертвых». Скольким людям
Бог велит покаяться?

11. Прочитайте Послание к Евреям 3:15: «Доколе
говорится: 'ныне, когда услышите глас Его,
не ожесточите сердец ваших, как во время
ропота'». Если вы слышите Божий призыв
сегодня, чего вам не следует делать?

Ответы на вопросы к уроку 

1. Джонни прошел через формальную процедуру
и сказал правильные слова, а Салли
повстречала личность (Иисуса Христа). Она
обратилась от греха к Нему с раскаявшимся
сердцем и детской верой.

2. Очищает себя, что значит, он меняет
направление (теперь он идет к Богу и Его
образу жизни). Это не означает совершенство,
это больше изменение направления.

3. К Богу и Иисусу Христу.

4. От тьмы к свету, от власти сатаны к Богу.

5. К Богу от идолов, чтобы служить Богу живому.

6. В грехе его. И что потом делать? Молиться
Богу о прощении.

7. Они все погибнут.

8. Покаяться.

9. Всех.

10. Всем.

11. Ожесточить сердце.
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Что случилось с Джонни? 
Дон Кроу 

(Урок Наставничества) 

(Прочитайте урок целиком и 
ответьте на вопросы в конце) 

Однажды Джонни пришел посетить 
местную церковь, когда пастор вдруг сказал: «Я 
знаю, что кто-то здесь нуждается в спасении». Все 
начали оглядываться. Джонни почувствовал себя 
неловко и неосознанно заерзал на своем сидении. 
Проповедник продолжил проповедь и вдруг опять 
сказал: «Я знаю, что кто-то здесь нуждается в 
спасении». Наконец, друг Джонни, из лучших 
побуждений, указал на Джонни и сказал: «Должно 
быть это ты!». Джонни помогли пройти вперед к 
служителю. Были сказаны несколько коротких 
слов, и Джонни попросили повторить молитву. 
Джонни произнес молитву покаяния, но его жизнь 
так и не изменилась. 

Вы когда-нибудь встречали таких людей? 
Они сказали все, что проповедник велел им 
сказать, но их жизнь не изменилась. С другой 
стороны, Салли тоже произнесла молитву 
покаяния, и ее жизнь преобразилась. Салли 
пережила поворот на 180 градусов, изменение 
сознания, изменение сердца. 

В чем же разница? Джонни прошел через 
формальную процедуру и сказал правильные 
слова, а Салли повстречала личность (Иисуса 
Христа). Она обратилась от греха к Нему с 
раскаявшимся сердцем и детской верой. 

Как вы можете знать, что вы спасены? От 
чего вы спасены? Спасение – это, когда Христос 
спас вас от наказания и власти греха Своей 
искупающей кровью. «И всякий, имеющий сию 
надежду на Него, очищает себя так, как Он 
чист» (1 Ин. 3:3). Когда человек проходит с 
верой покаяния к Иисусу Христу и к Его крови, 


