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УРОК 1. 

 
НОВОЕ РОЖДЕНИЕ. 

 
 

Выучите: 
 

«Иисус сказал ему в ответ: истинно, 
истинно говорю тебе: если кто не родится 

свыше, не может увидеть Царствия Божия.» 
(Иоанна 3:3) 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ. 
 
 

 Господь сказал в Луки 13:24: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, 
сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут.» После нашей смерти, небеса не 
становятся нашим домом автоматически. Путь, ведущий к жизни – у Бога. Перед тем, как 
отправиться в путь, мы должны подготовиться, т.е. родиться свыше. Это сверхъестественное 
переживание состоит из покаяния (смерть для своей воли, перемена решения), рождения от 
воды (крещение) и рождения от Духа (Святой Дух). Этот урок составлен для того, чтобы дать 
вам понимание о рождении свыше, так как без него невозможно быть частью Его Царства.  
 
 
 
ВАМ НЕОБХОДИМО РОДИТЬСЯ СВЫШЕ! 

 
1. Могут ли плоть и кровь войти в Божье Царство? (1 Коринфянам 15:50) _______ 
    Поэтому вам необходимо родиться второй раз.  
 
2. Новое рождение состоит из _________________ и _______________ (Иоанна 3:5) 
 
3. Для того, чтобы нам иметь «новую жизнь» и приносить духовные плоды, мы                

должны быть как пшеничное зерно, должны _________________ (Иоанна 12:24) 
 
 
 
ПОКАЯНИЕ (Смерть) 

 
 Слово покаяние произошло от греческого метаноя, что значит «перемена решения». 
Это значит ощущать перемены в своем сердце и разуме, отвернуться от греха и повернуться к 
Богу. Это сожаление, которое должно сопровождаться принятием решения. 



1. Если мы отвернемся от своих грехов, то мы будем _________, не _________.  
(Иезекииль 18:21) 

 
2. Что произойдет с тем, кто не покается? (Луки 13:5) _______________ 
 
3. Бог «не желает, чтобы ______ ____________, но чтобы все  ______________ к 

_____________.» (2 Петра 3:9) 
 
4. Мы не приходим к покаянию сами, но это Божья ________________ приводит нас к нему. 

(Римлянам 2:4) 
 
5. Мы должны _______________ наши пути и _________________ гласа Господа, чтобы 

избежать Божьего гнева, который Он испытывает к тем, кто непослушен Ему.  
(Иеремия 26:13) 

 
6. 2 Коринфянам 7:9-10 говорит нам, что печаль бывает разная. Какая? _________________ 

и ________________________. 
Какая печаль производит покаяние ко спасению? ______________________. 
 

7. В Притчах 28:13 говорится: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; ...» 
 
8. Было время, когда оправданием служило неведение Божьих путей, но Бог ныне 

_____________ людям всем повсюду ________________.  (Деяния 17:30) 
 
9. В Деяниях 3:19-20 говорится, что если мы покаемся и обратимся, то наши грехи будут 

_____________. Да придут времена ______________. 
 
10. На заданный ему вопрос: «Что нам делать?», Петр ответил, что им нужно 

_______________ и _______________ во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и они 
получат дар Святого Духа. (Деяния 2:37-38) 

 
 
 
РОЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ (Погребение) 

 
Слово «крещение» произошло от греческого «бэпто», что означает погружать или 

окунать. Новый Завет в оригинале был написан на греческом языке, в нем использовались 
слова с их настоящим, буквальным смыслом. Это слово потеряло свой настоящий смысл -- 
погружение, в связи с тем, что он был заменен на более удобный метод – побрызгивание.  

Давайте повторим стихи, где описывается водное крещение, и посмотрим, как оно 
происходило. 

 
1. Спасает ли нас водное крещение? (1 Петра 3:20-21) _______.  
      «Кто будет веровать и _______________, ____________ будет …» (Марк 16:16) 
 
2. Чью волю отвергли фарисеи и законники, не приняв крещения? (Луки 7:29-30) _________. 
 
3. Водное крещение для _________________ грехов. (Деяния 2:38) 
 



4. ____________ Иисуса Христа омывает нас от грехов. (Откровение 1:5; Матфея 26:28) 
 

Кровь наносится через веру и наши грехи _________________ в крещении. (Деяния 22:16) 
Наша вера в Иисуса Христа и наше послушание Божьему Слову придает силу и 
значимость водному крещению. 
 

5. Наши грехи омываются, когда мы крестимся во имя _______________________.  
(Деяния 2:38; 8:15-17; 10:43; 19:4-5; 22:16; 1 Коринфянам 6:9-11). 

 
Ни разу, ни один апостол не использовал в крещении титулы: Отец, Сын и Святой Дух, но 
во время каждого крещения они были послушны указаниям в Матфея 28:19, крестя новых 
Христиан во имя Иисуса Христа. 
 
 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО ФОРМУЛА КРЕЩЕНИЯ ВО 

«ИМЯ ИИСУСА» БЫЛА ИЗМЕНЕНА. 
 
 

Britannica Энциклопедия, 11-ое издание, Том 3, стр. 365-366 – крещение было изменено со 
слов во имя Иисуса Христа на слова Отец, Сын и Святой Дух во втором веке. 
 
 
Canney Религиозная Энциклопедия, стр. 53 – ранняя церковь крестила во имя Господа 
Иисуса до второго столетия.  
 
 
Hastings Религиозная Энциклопедия, Том 2 – в Христианском крещении использовались 
слова «во имя Иисуса»  стр. 377. Крещение всегда проводилось во имя Иисуса до времен 
Джастина Марти, стр. 389. 
 
 
Католическая Энциклопедия, Том 2, стр. 263 – здесь авторы признают, что формула 
крещения была изменена их церковью. 
 
 
Библейский словарь Hastings, стр. 88 – нужно признать, что тройное имя из Матфея 28:19 
не использовалось первой церковью, но скорее имя Иисуса, Иисуса Христа или Господа 
Иисуса. 
 
 

Христиане первого столетия ВЗЫВАЛИ или ПРИЗЫВАЛИ имя Иисуса во время 
водного крещения. Если, как говорят некоторые: «имя Иисуса означает власть Иисуса» , то 
тем более, имя, а не титулы, должно призываться во время крещения.  
(См. Матфея 28:18, Деяния 4:12 и Колоссянам 2:9). 
 
 
 
 



КАК БЫЛИ КРЕЩЕНЫ ДУШИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПИСАНИЕМ? 

 
КРЕЩЕННЫЕ 

ВО ИМЯ ИИСУСА. 
 
ИУДЕИ – «…покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа…» 
Деяния 2:38. 
 
САМАРЯНЕ – «…были они крещены во имя 
Господа Иисуса» Деяния 8:16. 
 
ЯЗЫЧНИКИ – «И велел им креститься во имя 
Иисуса Христа…» Деяния 10:48. 
 
ЕФЕСЯНЕ – «Услышавши это, они крестились 
во имя Господа Иисуса.» Деяния 19:5. 
 

КРЕЩЕННЫЕ ВО ИМЯ 
ОТЦА, СЫНА И СВЯТОГО ДУХА. 

 
6. Существует ли другое имя, которым мы можем быть спасены? (Деяния 4:10-12) ________ 
 
7. Почему Иоанн крестил в Еноне? (Иоанна 3:23) ____________________________________ 

____________________ 
 
8. Иисус, когда Его крестил Иоанн, был полностью погружен в воду. В Матфея 3:16 

говорится: «И крестившись Иисус тотчас _____________ ___ ________, …» 
 
9. После того, как Филипп проповедовал евнуху, тот попросил Филиппа крестить его, т.к. 

они были возле воды. В Деяниях 8:38-39 говорится: «… сошли оба ___ _______, Филипп 
и евнух; и крестил его. Когда же они ____________ ____ _______, Дух Святый сошел на 
евнуха; …» 

 
10. В Колоссянам 2:12 говорится, что мы были _________________ со Христом в крещении.   
 
 
РОЖДЕНИЕ ОТ ДУХА (Воскресение) 

 
Впервые люди переживали рождение от Духа в день Пятидесятницы (Деяния 2:1-4). 

Петр объяснил, что это исполнение пророчества о том, что Бог изольет Свой Дух на 
всякую плоть (Деяния 2:16-17). 

 
1. Почему необходимо родиться от воды и Духа? (Иоанна 3:1-8) 

___________________________________________________________________. 
 
2. Можете ли вы быть частью тела Христа, не имея в себе Святого Духа?  

(Римлянам 8:9-11) _______ 
 
3. Какое обещание было дано Богом? (Деяния 1:4-5) _______________________ 



4. Когда они получили обещанное, они все _______________ на ______________ 
______________ (Деяния 2:4). 

 
5. Мария, мать Иисуса, говорила на языках, когда она получила Святой Дух?  

(Деяния 1:14; 2:1-4, 33) _______. 
 

Павел, апостол, который написал письмо церкви в Коринфе, говорил на иных языках?  
(1 Коринфянам 1:1; 14:18, 39) _______ 

 
Ефесяне говорили на иных языках? (Деяния 19:6) _______ 

 
6. Как Петр узнал, что Корнилий и его домашние получили Святой Дух, в то время, когда он 

еще проповедовал им? (Деяния 10:45-46) __________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
7. Принадлежит ли это обещание нам сегодня? (Деяния 2:39) ________ 
 
8. Что мы получаем вместе со Святым Духом? (Деяния 1:8) ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Эта сила дает нам возможность быть свидетелями, т.е. возможность жить христианской 
жизнью и провозглашать Божье Слово. 

 
 
ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ НЕ СПАСЕНЫ? 
 

В Матфея 7:14 мы можем прочесть, что на небеса попали только те души, которые нашли 
путь. Это значит, что каждый из нас несет ответственность за то, чтобы разобраться, что 
говорит Божье Слово о том, как мы можем войти в Его Царство. 

 
1. Многие не знают или не понимают евангелие. Это признак того, что они 

_________________. (2 Коринфянам 4:3) 
 
2. Кто ослепил умы неверующих? (2 Коринфянам 4:4) ______________________ 
 
3. Что произойдет с теми, кто не примет любви истины из-за любви к неправде?  
     (2 Фессалоникийцам 2:10-12) _________________________________________ 
 
4. Другая причина, по которой некоторые не послушны евангелию, это потому, что они не 

________________ его. (Римлянам 10:14-17) 
 
 
 
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПОТЕРЯТЬ СВОЕ СПАСЕНИЕ? 
 

В Филиппийцам 2:12 говорится, что мы должны со страхом и трепетом совершать свое 
спасение. Мы предупреждены о том, что мы не должны принимать наше спасение как 
должное. Это дар, но в то же время, можно потерять или отказаться от дара, который Он нам 
дал. 



 
1. Считал ли Павел, что даже он может упасть? (1 Коринфянам 10:12) _______ 
 
2. В Евреям 3:13-14 говорится, что мы можем ожесточиться, обольстившись грехом. При 

каком условии мы можем стать причастниками Христу? _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

3. В соответствии с Евреям 6:4-8, для тех, которые однажды были просвещены и вкусили 
дара небесного, возможно ли отпасть? ________ 

 
4. Иоанн говорит, что если мы _________________ в Божьем слове, то мы Его ученики. 

Только в том случае, если мы соблюдаем Его слово, мы не увидим _______________. 
(Иоанна 8:31,51)  

 
5. Если мы не соблюдаем Божье слово и возвращаемся к делам нашей греховной натуры, 

таким как сексуальная амморальность, пьянство и бесчинство, можем ли мы быть 
приняты в Божье Царство? ________ (Галатам 5:19-21) 

 
6. «Они подлежат осуждению, потому, что __________________ прежнюю веру.»  

(1 Тимофею 5:12). 
 
7. Во 2 Паралипоменон 15:2 и Второзаконии 30:17-18 говорится, что если мы оставим 

Господа, то Он _________________ нас. 
 
8. Если мы продолжаем грешить, остается ли жертва за наши грехи? (Евреям 10:26) _______ 
 
9. В Матфея 10:22 говорится: «…претерпевший же до конца ________________.» 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Когда мы покаялись, крестились во имя Иисуса Христа для прощения грехов и 
получили Святой Дух, мы отождествляемся со Христом в Его смерти, погребении и 
воскресении, как видно из следующих стихов, взятых из New International Version:  

 
«…мы умерли для греха, как мы можем жить в нем. Не знаете ли, что все 

мы, кто крестился во Христа Иисуса, крестились в Его смерть?  Мы 
погребены с Ним через крещение в смерть, для того, чтобы как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, мы так же могли иметь новую жизнь.» 

(Римлянам 6:2-4, NIV) 
 

  


