
УРОК № 2 
УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ 

В настоящем уроке рассматривается одно из главных учений Нового Завета, периода 
церкви, называемого периодом благодати. Можно сказать, что едва ли есть в Новом 
Завете более важный вопрос, касающийся личного спасения (в период церкви), чем 
УВЕРЕННОСТЬ верующего в спасении. Другими словами, после спасения Самим 
Господом Иисусом Христом, то есть рождения вновь (Иоан. 3:3,7), самым важным для 
верующего есть ЗНАНИЕ, что он спасен НАВСЕГДА и уже сейчас имеет вечную жизнь в 
Иисусе Христе, которая никогда не увянет, не прекратится и не будет отнята у него. 
Мы молимся о том, чтобы любые сомнения или доктрины, которые попытаются сбить 

вас с толку в отношении того, какое спасение вы получили, были развеяны, и вы имели 
уверенность, ЗНАЯ, что вы навсегда в безопасности. 
Вопрос уверенности в спасении настолько важен, что именно он отделяет 

христианство, основанное на вере Библии, от всех религий мира. Христианин, который 
верит Библии, знает точно, куда он направляется после смерти, а учения католицизма, 
православия, иудаизма, таоизма, буддизма, брахманизма, индуизма, магометанства и 
любого другого культа не могут дать своим последователям никакой уверенности в том, 
куда они попадут после смерти. Некоторые из них надеются, что они «может быть, 
попадут на небо», другие говорят: «Ну, я думаю, что попаду на небо, если буду хорошим 
человеком». Другие же говорят, что пойдут прямо в ад. А некоторые считают, что «только 
Бог знает, не мне это решать». Это отличительный признак религии. А христианин, 
верящий Библии, отличается от других тем, что он ЗНАЕТ, что он имеет вечную жизнь. 
Аминь. 
Пусть Дух Святой с помощью Слова Божьего (1-Кор. 2:10) покажет нам дарованное 

нам от Бога (1-Kop. 2:12). 
1. Согласно Римлянам 11:29, может ли быть отнято то, что дает Бог? Да \ Нет. 
2. Если какой-либо человек пришел к Спасителю Иисусу Христу за спасением, что Он 

о б е щ а е т Н Е д е л а т ь , с о г л а с н о И о а н . 6 : 3 7 ? 
_______________________________(заполните). 

3. В чьей руке вы находитеь, согласно Иоан. 10:28?_____________________________. 
4 . В ч ь е й р у к е в ы н а х о д и т е с ь , с о г л а с н о И о а н . 1 0 : 2 9 ?

______________________________. 
5. О тех, кто упоминается в Иоан. 10:28, Иисус говорит, что 
A) они погибнут, если будут поступать плохо 
Б) они никогда не погибнут, если будут делать добро 
B) они НИКОГДА не погибнут 
6. Чья сила хранит верующего, согласно 1Петра 1:5?__________________________. 
7. Что сделал с вами Святой Дух после того как вы уверовали, согласно Ефес.1:13; 

4:30?______________________________________. 
Вам наверняка много раз приходилось, написав кому-то письмо, положить его в 

конверт и запечатать. Именно это сделал Святой Дух с каждым, кто доверился Иисусу 
Христу. 

8. Что еще делает Святой Дух с теми, кто доверяет Иисусу Христу как своему личному 
Спасителю, согласно 1Kop. 12:13?_________________________________. 

9. Тело Христа состоит из многих членов, и в мире есть много христиан, которые 
составляют духовное тело Христа, согласно 1Kop.12:12. Сейчас в мире существует 
только две группы людей - те, которые «во Христе», и те, которые не «во Христе». Где 
находитесь вы, если вы спасены, согласно 1-Kop. 1:30; 2 Кор.1:21; Гал. 3:26; Ефес.1:1, 
3, 7; 2:13; 3:6. 



во Христе \ вне Христа (подчеркните). 

10. Если вы «во Христе», кто ваш Отец? (Прочитайте Ефесянам 1:1,2) 

A) Дьявол  
Б) Будда 

B) Бог 
Г) Мохаммед 

11. Каждый, кто не «во Христе», имеет отца. Кто их отец, согласно Иоан. 8:41-44 и 
Отк. 12:9? 

A) Бог    Б) Будда  
B) Мохаммед   Г) Дьявол 

12. Запишите все, указанное в Рим. 8:38-39, что НИКОГДА не может отлучить 
верующего от любви Божьей. 

1. ____________________ 6. _____________________ 
2. ____________________ 7. _____________________ 
3. ____________________ 8. _____________________ 
4. ____________________ 9. _____________________ 
5. ____________________ 10. _____________________ 
13. В ком обитает любовь Божья, согласно Рим.8:39?_____________. 
14. Бог дает власть стать______________________________(кем?), согласно Иоан.

1:12? 
15. Согласно Иоан. 5:24, когда грешник принимает Иисуса Христа, он переходит от 

________________ в __________________________________. 
16. Какую жизнь получает человек, когда он доверяется Иисусу Христу как своему 

личному Спасителю? (Прочитайте Иоан. 3:16, 36) 
А) временную жизнь 
Б) хорошую жизнь 
В) вечную жизнь 
17. Перепишите слово в слово Иоан.10:29 ______________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

18. Бог четко разъясняет, что Он дал. Он дал___________________________(Иоан.
3:16). Он дает __________________________ стать чадами Божьими (Иоанн.1:12). 

19. Иисус Христос отдал____________________________________________(1Тим.
2:6). 

20. Если спасение - это дар от Бога, нужно ли человеку зарабатывать его? (Смотрите 
Рим. 11:6; Ефес. 2:8, 9). Да \ Нет 

21. Отнимет ли Бог то, что Он дал как бесплатный дар? Да \ Нет 
22. Согласно Римлянам 8:16, какой свидетель есть у христианина, чтобы подтвердить, 

что он - дитя Божье?__________________________________________(Прочтите Гал. 
4:6). 

23. Наша уверенность основана также на том, что сказал Бог, на слове Божьем. Многие 
люди основывают свое спасение на своих ощущениях. Тот, кто верит Библии, знает о 
своем спасении на основании ТОГО, ЧТО СКАЗАЛ БОГ. В чем же здесь различие? 
Различие в том, на чем ОСНОВЫВАЕТСЯ уверенность человека. Может ли уверенность 
основываться на чувствах? Конечно, нет. Наши чувства переменчивы. Наши чувства 
могут быть под влиянием или господством Сатаны. Вы напрасно теряете время, если 
обращаетесь к своим чувствам для того, чтобы быть уверенным в своем спасении. В 
мире есть культы, которые опираются на свои чувства или ощущения как основание 
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уверенности в спасении. Существуют такие культы, как харизматики, пятидесятники, 
католики и другие, заявляющие, что они имеют апостольские дары (дары, которыми 
обладали апостолы в первом веке). Ваши чувства так же переменчивы, как погода. 
Здоровье, погода, обстоятельства и окружение - все это влияет на наши чувства. 
Возможно, что проснувшись однажды утром, вы почувствуете какую-то неуверенность и 
пустоту, но это никак не связано с вашим спасением. Вот почему так важно основывать 
уверенность в вашем спасении на слове Божьем, а не на своем чувстве. Вы можете 
доверять слову Бога, потому что Бог не лжет. Ибо в Библии сказано: «Бог не человек, 
чтобы лгать; и не сын человеческий, чтобы каяться: он сказал, и не сделает этого? 
или говорил, и не осуществит этого?» (Числа 23:19). 

24. Прочитайте также послание к Титу 1:1,2. 
25. Даже когда к верующему закрадываются какие-то сомнения в спасении, которое он 

получил, Бог знает точно, что он спасен (1 Иоан. 3:20; 2Тим. 2:19). 
26. Люди сомневаются в своем спасении в основном потому, что они не доверяют 

слову Бога. Если вы доверились Иисусу Христу как своему Спасителю, вы можете также 
довериться Богу в Его слове о вечной безопасности и иметь уверенность в этом спасении. 

27. Среди спасенных есть и те, которые сомневаются в своем спасении или не знают, 
спасены они или нет. В то же время многие неспасенные люди могут утверждать, что они 
спасены, но их ждет ад. 

28. Теперь, когда вы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, ЧТО вам следует 
ЗНАТЬ, согласно 1 Иоан.5:13? __________________________________________________ 

A) что вы можете надеяться, что имеете вечную жизнь 
Б) что вам кажется, что вы имеете вечную жизнь 
B) что вы знаете, что вы имеете вечную жизнь 

29. Как и Апостол Павел в 2Тим .1:12 , вы также можете сказать : «Я 
_________________________ уверовал...» 
30. О суде над верующим после его смерти сказано в 1 Кор. 3:11-15. Что испытывается 
огнем на этом суде (см. таблицу в конце документа, пункт Б)? 
А) верующий   Б) дело верующего   В) неспасенные 
31. Что говорит Библия о самом верующем, независимо от того, делал ли он добро или 

нет после своего спасения? (1 Кор. 3:15) 
A) возможно, он будет спасен 
Б) он теряет свое спасение 
B) он будет СПАСЕН. 
32. Определите, из каких стихов взяты следующие фразы: 
«не от вас»      Ефес. 2:9 
«не оправдается делами»    Титу 3:5 
«но по Своей милости»    Ефес. 2:8 
«не от дел»      Гал. 2:16. 

33. Спасение нужно заработать. Правильно \ Неправильно (Рим. 6:23). 
34. Нужно делать добро, чтобы оставаться спасенным. 
Правильно \ Неправильно (Гал. 2:16; Рим. 4:5). 
35. Вам следует делать добрые дела потому, что вы уже спасены благодатью Божьей. 
Правильно \ Неправильно (Ефес. 2:8-10; Титу 2:7, 14; 3:1, 8). 

О ТАБЛИЦЕ. Название таблицы «Правильное разделение слова истины» (2 Тим. 2:15) 
является непосредственной цитатой из Авторизированной Библии Короля Джеймса. Нам 
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пока следует сосредоточиться на периоде, называемом периодом церкви, или периодом 
благодати. В этот период Бог дает спасение как дар, а не за добрые дела (см. Рим.3:24; 
5:15). Это особенный период, не похожий ни на какой другой период в истории 
человечества или в плане Бога. Важно понимать, что цитаты из писания используются в 
этом уроке для того, чтобы помочь вам укрепиться в ВЕРЕ (Деян. 20:32). Есть много 
людей, которые попытаются опровергнуть то, что преподается здесь и посеять в вас 
сомнения, используя писания, относящиеся к разным временным периодам, показанным 
в таблице. Есть много стихов в Евангелии от Матфея, в Деяниях, Евреям, Иакова, 
Откровении, помимо Ветхого Завета, которые не относятся к нам доктринально. Есть 
много стихов в Библии, которые мы уже рассматривали, где ясно сказано о вечной 
безопасности - уверенности в спасении. 
Всем верующим не нужно бояться потерять спасение Божье. Библия говорит: «В этом 

любовь наша сделалась совершенной, чтобы мы имели смелость в день суда: 
потому что как он, так и мы есть в этом мире. В любви нет страха; но совешенная 
любовь изгоняет страх: потому что страх имеет мучение. Кто боится, тот не 
сделался совершен- ным в любви.» (1-Иоан. 4:17,18). 
Бог не желает, чтобы верующий боялся потерять спасение. Верующий, который 

постоянно испытывает страх, не может любить по-настоящему. Верующий может 
достичь совершенства только тогда, когда он доверяет сказанному Богом в Его Слове. 
Новый Завет учит, что вновь рожденный верующий не может потерять вечную жизнь. 

В семье могут быть дети, которые плохо себя ведут и восстают против отца, но они все 
равно остаются его детьми, потому что они родились от него, от его семени. Подобно 
этому и верующий рождается заново (Иоан. 3:3, 7) от семени вечного слова Божьего (1 
Пет.1:23). 

«А что если, будучи христианином, я согрешу?» Этот вопрос далеко не редкий среди 
верующих. Ответ содержится в Слове Божьем – 1 Иоан. 1:7-9. Если вы исповедуете свои 
грехи перед Господом, ваше общение с Ним будет восстановлено. Нет ничего более 
важного, кроме самого спасения, чем ваше общение с Богом. Важно поддерживать 
хорошие отношения с Богом, молясь, читая, беседуя с другими об Иисусе Христе и 
постоянно свидетельствуя. Но, возможно, будут моменты, когда вы согрешите. Значит ли 
это, что вам нужно молиться, чтобы получить спасение? Ни в коем случае - ведь вы уже 
спасены. Просто молитесь, признавайте свой грех, исповедуйте его перед Богом, и кровь 
Иисуса Христа омоет вас, чтобы вы могли ходить перед Богом в духе и силе Святого 
Духа (1 Фес. 1:5; Тит. 3:7; Ефес. 4:3). 
Когда вы выполните этот урок, мы определим, как вы продвинулись в изучении Слова 

Божьего, и пришлем вам его вместе с Уроком 3. 
Пожалуйста, выучите на память следующие стихи: 1-Иоан. 5:11, 12; Иоан. 10:28. 
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Ф.И.О.____________________________________ 

Наш адрес: 
pdkjv1611@gmail.com
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