УРОКИ БИБЛЕЙСКОГО БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ
Основной Курс
Глава 4,
О Вере и Покаянии
Из первой части курса вы узнали, Кто такой Бог, каков Он и насколько Он велик. Вы
узнали, что у многих людей неправильные представления о Боге. Из второй части вы
узнали, что ваш грех отдалил вас от Бога и что наказанием, которое вы заслужили своим
непослушанием перед Ним, является вечная погибель в аду. Вы изучили Десять Заповедей
и знаете, как вы их нарушили. Вы, возможно, совершили множество грехов. Возможно, вы
очень раскаиваетесь и стыдитесь того, что нарушили Закон Божий. В следующей, третьей
части вы узнали Благую Весть о том, как Бог Отец мог простить вас благодаря деяниям,
совершенным Богом Сыном. Он примирил Свой избранный народ Своей смертью на
кресте, а затем Он воскрес. Вы узнали, что Он — это единственный путь к Богу. Он взял
на Себя грех многих грешников и дает им новую жизнь.
A. ВВЕДЕНИЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ?
Теперь, когда вы знаете, Кто есть Бог, какой вы грешник и что сделал Бог для грешников,
вы должны спросить себя: ”Что мне делать, чтобы спастись?” ”Как мне обрести прощение
за свои грехи, совершенные против Бога?” ”Есть ли у меня хоть какая-то надежда?”
Вы можете найти ответы на эти вопросы в Деяниях 20:20-21. (как я не пропустил ничего
полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам,
возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса
Христа). В этих стихах апостол Павел обращается к руководителями (пресвитерам)
церкви в Асии, в городе Ефесе. В стихе 20 он напоминает им о том, о чем он учил их
раньше, когда был с ними.
1. Что из полезного (из того, что им действительно было необходимо узнать), Павел
пропустил в Ефесе?
a. Очень мало.
б. Весьма много.
в. Ничего.
г. То, что они не могли понять.
В стихе 21 (возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего
Иисуса Христа) Павел одним предложением обобщает все, чему он учил.
2. С чем, по словам Павла, они должны обратиться к Богу?
a. С покаянием
б. С верой
в. С примирением
г. С исповеданием

3. Что, по словам Павла, должны иметь люди в отношении Господа нашего Иисуса
Христа?
a. покаяние
б. веру
в. примирение
г. исповедание
Эти два положения очень важны, потому что человек может знать о Боге, знать о грехе, и
знать об Иисусе Христе; но без веры и покаяния человек не может стать
христианином, его грехи не могут быть прощены и он не сможет попасть на небеса. Он
по-прежнему останется грешником, которому не прощаются его грехи. Он не будет
истинным христианином, и если так будет продолжаться, он умрет и отправится в геенну
огненную навечно.
Б. ПОКАЯНИЕ
Одним из двух требований обращённых к человеку, является покаяние. Покаяние
означает, что у человека ”происходит изменение и в разуме, и в сердце, и в образе
жизни.” Он обращается от греха и начинает поступать правильно. Он не просто
перестает получать удовольствие от греха — он начинает ненавидеть грех. Он
обращается от намеренного непослушания Богу к намеренному послушанию Ему. Он
теперь верит не в самого себя, а доверяется Иисусу Христу. Покаяние означает, что у
человека меняется мнение о Боге. Это не просто само собой приходит к человеку.
Покаяние — это часть дара Божия (см. 2 Тимофею 2:25: с кротостью наставлять
противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины). Теперь прочтите
следующие стихи о покаянии.
Прочтите Псалом 146:3 - Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их;
1. Каких людей исцеляет Господь? (Только один ответ)
a. Всех желающих исцеления.
б. Всех верующих.
в. Гордого.
г. Сокрушённых сердцем.
Прочтите Притчи 28:13 - Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто
сознается и оставляет их, тот будет помилован. Ответьте на следующие вопросы:
2. Кто не будет иметь успеха, не будет помилован Господом?
а. Тот, кто скрывает свои грехи.
б. Тот, кто сознаётся.
в. Тот, кто говорит на языках.
г. Тот, кто исцелён.
3. Кто будет помилован?
a. Тот, кто скрывает свои грехи.
б. Тот, кто исповедует свои грехи.
в. Тот, кто говорит на языках.

г. Тот, кто исцелён.
Прочтите Иезекиля 18:30-32.
30 Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог;
покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам
преткновением.
31 Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое
сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев?
32 Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!
4. В этих трех стихах Бог говорит о чем-то очень важном, что народ Израильский должен
сделать. Что это? Выберите только один ответ.
а. Покаяться и обратиться от грехов их.
б. Не хотеть смерти умирающего.
в. Попросить Иисуса Христа стать личным Спасителем.
г. Сделать нечестие их преткновением.
Прочтите Евангелие от Луки 5:32 - Я пришел призвать не праведников, а грешников к
покаянию.

5. Кто призывается к покаянию?
а. “Праведники” (которые не видят своего греха).
б. Грешники (которые осознают свою греховность).

6. Кем должен видеть себя человек, чтобы услышать призыв к покаянию?
a. Человеком, способным говорить на языках.
б. Сятым человеком.
в. Праведником.
г. Грешником.
Прочитайте от Луки 13:3-5
3 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
4 Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и
побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?
5 Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
Деяния 17:30 - Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться,
В свете этих отрывков, ответьте на следующие вопросы. Люди издревле восстали против
Бога, но Он, вместо того, чтобы немедленно наказать их, не обращал на их восстание
внимания.
7. Итак, что ныне Бог повелевает всем людям повсюду делать?
а. Покаяться.
б. Погибнуть.
в. Оставить их в невежестве.
г. Жить в Иерусалиме.

Всего по этим нескольким стихам видно, насколько важно покаяние; однако в Библии об
этом сказано намного больше. Покаяние настолько важно, что Бог ”повелевает людям
всем повсюду покаяться” — сойти со своих нечестивых путей и подчиниться Его воле.
Теперь задайте себе вопрос: ”Покаялся ли я?” ”Изменил ли я свое мнение о нарушении
заповедей Божиих?” Если вы все еще не хотите подчиняться Богу, тогда вы отвергаете
единственный путь, которым Бог спасает грешников — через веру и покаяние.
Лука 13:5 предупреждает нас, что “если не покаетесь, все так же погибнете”.
Прочитайте Деяния 3:19,20 - Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи
ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам
Иисуса Христа,
Обратите внимание на благословение, которое Бог обещает тем, кто кается.
8. Что происходит с грехами тех, кто кается?
а. На них приходят времена отрады.
б. Они обращаются.
в. Они заглаживаются.
г. Они остаются с ними до смерти.
Иными словами, без покаяния ваши грехи никогда не будут прощены. Однако во многих
христианских церквях есть много людей, которые не знают ничего о покаянии. Они очень
похожи на группу людей, с которыми говорил Иоанн Креститель в Евангелии от Луки 3.
Прочтите Евангелие от Луки 3:7-14
7 [Иоанн] приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто
внушил вам бежать от будущего гнева?
8 Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас
Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
9 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода,
срубают и бросают в огонь.
10 И спрашивал его народ: что же нам делать?
11 Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища,
делай то же.
12 Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать?
13 Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам.
14 Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте,
не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем.
Исходя из этого отрывка, ответьте на следующие 5 вопросов:
9. Сколько людей выходило к Иоанну, чтобы креститься от него? (см. стих 7)?
a. Народ /множество людей.
б. Небольшая группа.
в. Немногие.
г. Поколение.

Многие люди пришли к Иоанну креститься в знак того, что раскаялись в своих грехах, а
другим было просто интереснее следовать за толпой, нежели отвратиться от своих грехов.
10. Что они должны были сотворить, по словам Иоанна (стих 8)?
а. Плоды достойные покаяния.
б. Камни, подобные своим сердцам.
в. Потомков Аврааму.
г. Плоды достойные награды.
”Сотворить достойные плоды покаяния” означает, что ”они должны были делать
дела, которые бы показали, что у них новое сердце, исполненное ненависти ко
греху.” Они должны были своей жизнью показать то, что говорили их уста.
11. Иоанн сравнивает людей с деревьями в стихе 9. Что случается с деревом, которое не
приносит добрый плод?
а. Его пересаживают.
б. Его вживляют в другое дерево.
в. Его срубают и бросают в огонь.
г. Его выкапывают.
Обратите внимание, на вопрос людей в стихе 10 (что же нам делать?) Иоанн отвечает в
стихе 11: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Речь
идёт о людях, которые имели больше, чем необходимо, в то время как другие имели
недостаточно. Это были очень эгоистичные люди.
12. Какие плоды покаяния, по словам Иоанна, должны были эти эгоистичные люди
сотворить?
а. Раздать всё что имели.
б. Учредить государственную соц. защиту.
в. Поддержать коммунистов.
г. Поделиться своим имением с нуждающимися.
Мытари были сборщиками податей, налогов. Они тоже хотели знать о значении покаяния.
Иными словами, они хотели знать, что им делать. Имейте в виду, что в те дни сборщики
налогов часто брали больше чем положено. Иоанн дает ответ в стихе 13.
13. А как, по словам Иоанна, мытари могли показать, что они действительно покаялись?
a. Не требовать более определенного.
б. Требовать больше определённого.
в. Уволиться с работы сбора податей.
г. Проявлять благодать к тем, кто платит.
Последняя группа, с которой Иоанн говорил о том, как покаяться, были воины (стих 14).
Они часто пользовались силой, обирая людей, — в этом состояла их вина. Часто они
клеветали в адрес людей, которые отказывались отдать им то, что они требовали. Все это
происходило оттого, что они не были довольны своим жалованием.

14. Что Иоанн сказал воинам, которые хотели сделать что-то такое, что бы
свидетельствовало об их покаянии?
а. Довольствуйтесь своим жалованием.
б. Никого не обижайте.
в. Не клевещите на людей.
г. Всё это Иоанн сказал воинам.
Апостол Павел пишет христианам города Ефеса, что они должны отложить прежний
образ жизни и принять новый. Будь они настоящими христианами, их сердца и умы
должны быть обновлены Святым Духом Божиим. Тогда в их жизни действительно
произойдут перемены.
Прочитайте Ефесянам 4:20-32
20 Но вы не так познали Христа;
21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина во Иисусе, 22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных
похотях,
23 а обновиться духом ума вашего
24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
25 Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы
члены друг другу.
26 Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем;
27 и не давайте места диаволу.
28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы
было из чего уделять нуждающемуся.
29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в
вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.
30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.
31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут
удалены от вас;
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас.
Обратите внимание на контраст между тем, что следует отложить, и тем, во что следует
облечься.
15. Стих 25 - Если человек был известен тем, что говорит ложь, как истинное покаяние
проявится в его жизни?
а. Он будет продолжать говорить ложь, надеясь, что не попадётся.
б. Он перестанет лгать и будет говорить истину.
в. Он станет членом поместной церкви.
г. Он будет лгать, и говорить, что шутит.
16. Стих 28. Если человека знают как вора, как он может показать, что изменил свое
отношение к воровству? (Выберите ВСЕ правильные ответы)
а. Он будет трудиться своими руками честно.
б. Вступит в профсоюз.

в. Отдаст всё, что взял.
г. Будет честно работать, чтобы было из чего уделять нуждающимся.
17. Стих 29. Как может истинное покаяние проявиться в жизни человека, который обычно
использует в речи плохие слова и ругательства, или злословит? Выберите ВСЕ
правильные ОТВЕТЫ. Слово ”назидание” означает ”наставление”, ”поучение”.
а. Он станет служителем церкви.
б. Будет созидать строения (здания).
в. Перестанет говорить гнилые слова.
г. Будет говорить доброе и полезное.
18. Отметьте в стихе 31 все, что медленно, но верно будет удалено от человека, который
истинно раскаивается.
а. Нежность (сострадательность), прощение, и доброта.
б. Искупление, благодать, вера и мир.
в. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою.
г. Говорение на языках, обновлённый дух, и новый человек.
19. Прочтите стих 32 и обратите внимание, какие качества должны сменить те, что
перечислены в стихе 31, если человек искренне кается.
а. Нежность (сострадательность), прощение, и доброта.
б. Искупление, благодать, вера и мир.
в. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою.
г. Говорение на языках, обновлённый дух, и новый человек.
Вы, вероятно, уже задаетесь вопросом, покаялись ли вы искренне. Это очень важный
вопрос. Это вопрос вечной жизни или вечной смерти. Вот вам четыре признака истинного
покаяния для вашего размышления.
Прочтите 2 Коринфянам 7:10 - Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние
ко спасению, а печаль мирская производит смерть.
20. Что производит покаяние ко спасению?
а. Печаль мирская.
б. Спасение.
в. Покаяние.
г. Печаль ради Бога.
Первый признак истинного покаяния — внутреннее и истинное переживание о грехах.
Это переживание в корне отличается от чувства, возникающего у человека, которого
застали за каким-то плохим делом, когда человек огорчается оттого, что он пойман.
Истинное переживание, которое производит Бог в сердце верующего, это сокрушение
оттого, что он сделал что-то неправильно и этим огорчил Бога.
21. Вы искренне сокрушаетесь о грехах и о том, что они отдалили вас от Бога? Будьте
честны.
а. Да.
б. Нет.

в. Не знаю.
Прочтите Иезекиля 36:31 - Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах
ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши и за мерзости ваши.
Данный стих говорит о том, что истинный христианин будет видеть свои беззакония и
грехи и сокрушаться.
22. Какое чувство он будет испытывать к самому себе из-за грехов (беззаконий) и
недобрых дел?
а. Будет винить Адама и Еву.
б. Смущение.
в. Отвращение.
г. Гордость.
23. Итак, второй признак истинного покаяния — отвращение к своим грехам и
недобрым делам. Вы действительно ненавидите свой грех потому, что он оскорбляет
Бога?
а. Да.
б. Нет.
в. Не знаю.
Прочтите Исаию 55:7 – (Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив.)
24. Куда должен обратиться искренне покаявшийся человек?
а. к Господу.
б. в церковь.
в. в школу.
г. в полицию.
Прочитайте Иезекиля 18:30 - Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по
путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших,
чтобы нечестие не было вам преткновением.
25. Что, по словам Бога, должен сделать человек, если он искренне кается и не хочет,
чтобы нечестие было ему преткновением?
а. Обратиться от себя.
б. Обратиться от всех преступлений (грехов) своих.
в. Произнести молитву Отче наш десять раз.
г. Делать добрые дела.
Итак, третьим признаком покаяния является постоянное отвращение от греха с Божией
помощью. В этом случае человек настраивает свой разум на борьбу с грехом, вместо того,
чтобы уступать ему.
26. Есть ли у вас такой настрой?
а. Да.

б. Нет.
в. Не уверен.
27. Что сделает Господь человеку, которые отвратится от грехов своих?
а. Оставит его.
б. Помилует его и полностью простит его.
в. Даст ему неправедные мысли.
г. Простит его до тех пор, пока тот снова не согрешит.
Итак, четвертым признаком истинного покаяния является обращение от того, чтобы
полагаться на самого себя, от ложных богов, от ложных религий, от человеческих
традиций — к вере в истинного и живого Бога Библии, Бога истинного христианства,
Который не является богом какой-либо другой религии. Единственный путь обращения к
нему — через Бога-Сына Иисуса Христа.
28. Обратились ли вы от того, чтобы полагаться на себя или на ложных богов, к вере в
Бога, о Котором вы узнаёте, проходя этот учебный материал, и Который послал Своего
Сына Иисуса Христа?
а. Да.
б. Нет.
в. Не знаю.
29. Возможно вы чувствуете стеснение, исповедуя это (как словами, так и делами),
особенно если с вами кто-то еще. Если так, прочтите Евангелие от Матфея 10:32-33.
(Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем
Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред
Отцем Моим Небесным). Вам неловко исповедать Христа своим Господом и Спасителем?
а. Да.
б. Нет.
30. Если вам все еще неловко исповедать Христа своим Господом и Спасителем, что
сделает Иисус по отношению к вам пред Богом-Отцом?
а. Исповедует вас перед Отцом.
б. Простит вас в любом случае, поскольку любит вас.
в. Отречется от вас перед Отцом.
Возможно, вы сказали ”да”, вы отвернулись от греха, но в глубине души вы знаете, что
это обман. Может быть даже еще хуже, если вы пребываете в заблуждении. Вы думаете,
что действительно обратились ко Христу, но вы обманываетесь.
Прочтите Матфея 7:21-27.

21 Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного.
22 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили?
23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.

24 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне;
25 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не
упал, потому что основан был на камне.
26 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку
безрассудному, который построил дом свой на песке;
27 и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и
было падение его великое.
31. Что здесь говорится о тех, кто называет Иисуса Господом, а сами не подчиняются
Ему?
а. Что они прощены.
б. Что Бог любит их и имеет замечательный план для их жизни.
в. Что Он даёт им второй шанс.
г. Им сказано отойти, потому что Иисус никогда не знал их.
32. Что произойдёт с тем, кто строит дом спасения не на том основании?
а. Ничего.
б. Он потерпит великое падение.
в. Он останется твёрдым.
г. Дом осядет и потрескается.
Вероятно, вы годами считали себя христианином и верили, что можете быть спасены, не
отказываясь от грехов и без ненависти к ним. Теперь вы должны понять, что были
неправы. Вы полагались не на Слово Божие, а на человеческие представления.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ:

Следующее задание не будет оцениваться. Вы можете выполнить его для себя.
Прочтите Псалтирь 138:1-4, 23-24
1 Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал меня и знаешь.
2 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали.
3 Иду ли я, отдыхаю ли - Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе.
4 Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
и
23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
24 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
Возьмите отдельный лист бумаги, уединитесь, и сделайте следующее:

а. Помолитесь Богу, чтобы Он позволил вам получше разглядеть свои грехи и то,
насколько они вредны и пагубны в Его глазах.
б. С молитвой запишите все грехи, которые вы можете вспомнить. (Вы сможете
дополнить этот список позднее, когда хорошо подумаете). Если, записав несколько
грехов, вы не можете больше ничего вспомнить, обратитесь к Книге Исход 20 и прочтите
Десять Заповедей. Прочтите свои ответы на вопросы Части 2 — О Грехе. Посидите
спокойно и помолитесь Богу, чтобы Он открыл вам другие грехи. Подумайте о грехах, о
которых предупреждал Бог: о грехах против других людей (друзей или врагов); против
тех, кто хотел исправить вас; об обещаниях, данных Богу, самим себе и другим людям,
которые вы нарушили; о своем участии в оккультных делах — колдовстве, магии,
знахарстве, спиритизме и прочих демонических действиях; о поклонении и
жертвоприношениях ложным богам; о беззакониях и тому подобном.
в. Прочтите свой список хотя бы два раза. Остановитесь и хорошо подумайте над каждым
грехом. Признайтесь, что все эти грехи направлены против Бога и против вас самих.
г. Прочтите список еще раз и после каждого греха скажите себе: ”Бог говорит, что я
виновен”.
д. Поразмышляйте над этим списком грехов, пока не почувствуете настоящий стыд,
сознание вины или страх оттого, насколько вы ужасны в глазах единого, истинного и
святого Бога.
е. Теперь подумайте над тем, что вы узнали об Иисусе Христе, — как Он умер ради
спасения подобных вам грешников от грехов, подобных тем, что занесены в ваш список.
ж. Попросите Бога сделать вас, ужасного грешника, последователем Господа Иисуса
Христа. Попросите Его дать вам истинное покаяние.
з) Прочтите список грехов еще раз. Под каждым грехом опишите альтернативное
поведение — что вы должны ”принять” вместо грехов, которые вы ”откладываете.”
(Если вы поклонялись ложным богам, вы должны отвергнуть их. Если вы занимались чемнибудь дьявольским — оккультизмом, колдовством, чародейством, — вы должны
отвергнуть и эти действия).
и) Выполнив все это, прочтите список еще раз, исповедуясь Богу в каждом грехе, со
словами: ”С твоей помощью, Господи, я откладываю этот грех и прошу тебя помочь мне
вместо него вести себя по-новому”.
Прочтите 1-е Иоанна 1:8, 9
8 Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас.
9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды.

и Ефесянам 4:20-32
20 Но вы не так познали Христа;
21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина во Иисусе, 22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных
похотях,
23 а обновиться духом ума вашего
24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
25 Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы
члены друг другу.
26 Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем;
27 и не давайте места диаволу.
28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы
было из чего уделять нуждающемуся.
29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в
вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.
30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.
31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут
удалены от вас;
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас.
к. Если вы грешили против других людей, перечислите их имена.
л) Теперь пойдите к этим людям и, признавшись им, попросите прощения. (Не просто
скажите ”Извини” — это слишком легко, и многие люди не подумают, что вы говорите
серьезно). Если вы украли у кого-то вещь, признайтесь в этом и выработайте соглашение,
как вернуть стоимость данной вещи плюс 20% (Левит 6:1-6 - И сказал Господь Моисею,
говоря: если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред
ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или
обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно
в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, - то, согрешив и сделавшись виновным, он
должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное,
что ему поручено, или потерянное, что он нашел; или если он в чем поклялся ложно, то

должен отдать сполна, и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому
принадлежит, в день приношения жертвы повинности; и за вину свою пусть принесет
Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока, по оценке
твоей; Числа 5:5-9 - И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: если
мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и чрез это сделает
преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедаются во
грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к
тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили; если же у него нет
наследника, которому следовало бы возвратить за вину: то посвятить это Господу;
пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его; и всякое
возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему
принадлежит,) даже если потребуется много времени. Если человек живет далеко,
напишите письмо или позвоните. Если у вас возникнут вопросы, как поступить в
отдельных случаях, поговорите с пастором своей церкви. Если вы не принадлежите
никакой церкви, вы можете написать в адрес Библейского Курса и один из пасторов
постарается вам помочь советом.
Если вы не проделаете то, что вам предлагается в нашем особом задании, вы не испытаете
истинного, спасительного покаяния. Если вы думаете, что делать это слишком хлопотно,
вспомните слова Иисуса: ”Если не покаетесь, все так же погибнете” (Евангелие от Луки
13:3).
Вам следует выполнить это особое задание перед тем, как вы продолжите наш курс.
Однако для выполнения задания ”л” сможет потребоваться много времени, и поэтому вы
можете продолжить учебу, не закончив данный раздел. Пообещайте себе и Богу, что вы
завершите его с Божией благодатью.
33. Вы прошли ступени от ”а” до ”к” нашего особого задания?
а. Да.
б. Нет.
34. Помогло ли оно вам узнать, испытали ли вы истинное покаяние?
а. Да.
б. Нет.
35. Если да, то как?
В. ВЕРА
ВВЕДЕНИЕ: Вы не можете разделить веру и покаяние. Настоящей веры без покаяния нет,
как нет и истинного покаяния без веры. И то, и другое идут рядом, как вдох и выдох или
как две стороны одной монеты. Должно быть и то, и другое.
Есть история о церкви в коммунистической стране, которую посреди службы посетили
солдаты. Они грозили убить всех христиан, но тем, кто откажется от веры, дали шанс
уйти. Часть людей ушла, а остальные остались. После того, как люди, покинувшие
церковь, скрылись из виду, солдаты закрыли дверь и, обратившись к тем, кто остался,

сказали: ”Мы тоже христиане. Мы пришли помолиться с вами, но вначале должны были
избавиться от лицемеров.” Из этой истории мы видим, какую веру надо иметь, чтобы
считаться истинным христианином.
Прочтите Марка 16:16 - Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет.
1. Что произойдёт с тем, кто верует и свидетельствует о своей вере, следуя повелению
Господа креститься?
а. Он исцеляется.
б. Спасён будет.
в. Говорит на языках.
г. Осуждён будет.
2. Что произойдёт с тем, кто не верует?
а. Осуждён будет.
б. Попадёт в чистилище.
в. Получит ещё один шанс.
г. Попадёт на небеса в любом случае, потому что Иисус умер за него.
Предположим, что вы сидите в доме друга. Кто-то подходит и говорит: ”Ваш дом горит.” Если вы
поверите ему, вы встанете и побежите домой, чтобы посмотреть, что можно спасти. Иными
словами, ВАША ВЕРА ЗАСТАВИЛА ВАС ДЕЙСТВОВАТЬ.
Предположим, вы ходили к врачу и узнали, что вашу болезнь можно вылечить такой-то таблеткой.
Если вы поверите ему, вы пойдете, купите таблетку и примете ее. Иными словами, ВАША ВЕРА
ЗАСТАВИЛА ВАС ДЕЙСТВОВАТЬ.

Если кто-то сказал вам, что ваш дом горит, а вы ничего не предпринимаете, значит вы не
поверили в то, что вам сказали. То же самое касается и болезни. Если вы не стали
принимать таблетку, значит вы не поверили, что врач говорит вам правду.
То же самое относится ко многим так называемым христианам сегодня. Они говорят, что
верят, и даже ходят в церковь, но образ их жизни и действий показывает, что они или лгут
себе, или вводят сами себя в заблуждение. Но это НЕ та вера, о которой говорит Библия.
ИСТИННАЯ ВЕРА — ДЕЛО БОГА, А НЕ ЧЕЛОВЕКА.
Истинная вера — это работа, которую совершает в нашем сердце Бог и которая
изменяет человека полностью. Истинная вера — это результат действия в вас Божией
благодати. Он дает вам истинную веру — только в этом случае вы ее обретаете.
Прочтите 2-е Коринфянам 5:17 - Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое.
3. Что происходит, если человек ”во Христе”?
а. Всё новое, всё древнее прошло и он является новой тварью (творением).
б. Он говорит на языках и совершает чудеса.

в. Ничего на самом деле не меняется, но он чувствует себя прощённым.
Другими словами, когда человек на самом деле верует, он — новая тварь. Его жизнь
изменилась. Он становится новым человеком. Он отвергает путь греха и теперь идет
дорогой праведности, послушания Богу.
Прочитайте Иакова 2:26 (Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.) и
ответьте на вопрос ”б”, используя данный стих. Данный стих означает, что наша вера не
является спасительной, если она не предполагает послушания Богу, добрых дел, и не ведет
к переходу от порочного образа жизни к праведности. Без этого вера не является
истинной. Это не та вера, которая спасает.
4. Каков результат (или что, по-необходимости, проистекает из) настоящей живой веры?
а. Добрые дела.
б. Благодать.
в. Закон.
г. Исцеление всех болезней.
Чтобы избежать гнева и проклятия Бога за все человеческие грехи, Бог требует веры в
Иисуса Христа и покаяния. Вы должны иметь веру в Иисуса Христа, если хотите избежать
вечного наказания в адской бездне.
Прочтите Ефесянам 2:8-9
8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
9 не от дел, чтобы никто не хвалился.
Ответьте на следующие три вопроса:
5. Через что действует благодать Божия во спасение человека?
а. Добрые дела.
б. Молитву.
в. Веру.
г. Призыв к алтарю.
6. Дело спасения благодатью чрез веру совершается
а. Совместными усилиями Бога и человека.
б. Человеком самим.
в. Одним Богом.
7. Что бы произошло, если бы спасение зависело от дел рук человеческих?
а. Бог бы прославился.
б. Человек бы хвалился.
в. Не было бы столько споров.
г. Человек бы был счастливее.
Прочтите Деяния 20:21 - возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в
Господа нашего Иисуса Христа.

8. В кого вам необходимо верить, чтобы спастись?
а. В человечество.
б. В себя.
в. В Бога:
г. В Господа Иисуса Христа.
Прочитайте Иоанна 3:16-18.
6 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был
чрез Него.
18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во
имя Единородного Сына Божия.
Ответьте на следующие четыре ответа.
9. Что происходит с верующими (стих 16)?
а. Они погибнут и будут иметь жизнь вечную.
б. Не погибнут, но будут иметь жизнь вечную.
в. Не погибнут, но может быть будут иметь жизнь вечную.
г. Погибнут и не получат вечную жизнь.
10. Что происходит с неверующими (стих 18)?
а. Будут осуждены.
б. Должны быть осуждены.
в. Уже осуждены.
г. Никто на самом деле не знают.
Человек имеет тенденцию обманываться, думая о себе лучше, чем то, как его видит Бог.
Поэтому Святой Дух показывает человеку, насколько реальны и преступны его грехи.
Еще Бог показывает человеку, что сам он ничего не может сделать, чтобы освободиться от
своих грехов.
11. Показал ли вам Бог, насколько вы грешны в действительности?
а. Да.
б. Нет.
12. Изучив данный материал, что вы, по вашему мнению, можете сделать САМИ (без
какого-либо участия со стороны Бога), чтобы избавиться от проблемы греха?
а. Уверовать в Иисуса Христа.
б. Покаяться и уверовать в Иисуса Христа.
в. Спастись.
г. Ничего.
Если вы видите свои грехи и понимаете, что сами от них вы не можете спастись, тогда
истинная вера обратит вас к Богу-Сыну — Господу Иисусу Христу.

Ложная вера заставит вас поверить лжи. Она направит ваши мысли к другому человеку
(возможно, к тому, кого называют пророком). Она может обратить вас к другому богу или
к другой вере. Истинная же вера не направит ваши мысли к другому человеку, к другому
богу или к другой вере. Истинная вера приведет вас к полному доверию Иисусу Христу и
только Ему, Который может спасти вас от грехов.
Прочтите Матфея 1:21 - родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет
людей Своих от грехов их.
13. Иисус пришел, чтобы спасти людей Своих от ________их.
а. Вины.
б. Грехов.
в. Сомнений.
г. Ложной веры.
Иметь истинную веру — значит принимать Иисуса Христа как своего Спасителя от
грехов, как Господа вашей жизни, как Пророка, чтобы учить вас, как Священника перед
Богом-Отцом, и как Царя, властвующего над вами. Принимать ”Иисуса Христа”, который
хоть чуть-чуть меньше, чем Спаситель, Господь, Пророк, Священник и Царь, — значит
принимать не того Иисуса Христа, о котором говорится в Библии.
Прочитайте Иоанна 1:11-12.
11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.
12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими,
Иисус вначале явился Иудеям, но большинство Иудеев не приняли Его как Царя. Они
вообще не приняли Его. Они Его отвергли.
14. Хотя свои (Иудеи) Его не приняли, что происходит с теми, кто Его принимает?
а. У них самих есть власть стать чадами Божьими.
б. Иисус дает им власть (благодать через веру) стать чадами Божьими.
в. Может быть они станут чадами Божьими, если хорошо постараются.
г. Они станут Божьими чадами, когда заплатят меру наказания за свои грехи.
Прочтите Филиппийцам 3:7-9.
7 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.
8 Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа
моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа
9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;
15. (Стих 9) В чью праведность (дела, приемлемые Богом) верил автор Послания к
Филиппийцам?
а. В Свою собственную.
б. В праведность Филиппийцев.
в. В праведностьБожью в Иисусе Христе.

г. В праведность от закона.
Итак, вы видите, что истинная вера устремлена к Личности Господа Иисуса Христа и Его
подвигу для грешников. Как настоящий человек и все же как Бог Он взял на Себя грехи
Своих людей и принял за них смерть как наказание за их грехи. Истинная вера принимает
Иисуса Христа, доверяет полностью только Ему одному. Только с такой верой мы
можем быть уверены в прощении грехов, в том, что мы будем с Богом, одержав победу
над грехом в этой жизни, и будем иметь вечную жизнь на небесах.
ИСТИННАЯ ВЕРА ВЕРИТ В СЛОВО БОЖИЕ В БИБЛИИ
Прочитай 1 Фессалоникийцам 2:13 - Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что,
приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как]
слово Божие, - каково оно есть по истине, - которое и действует в вас, верующих.

Ответьте на следующие два вопроса.
16. Хотя фессалоникские верующие услышали проповедь от людей, от кого, по их
верованию, исходили эти слова?
а. От проповедников.
б. От Бога.
в. От людей.
г. От Саатаны.
17. В соответствии со стихом 13, когда Слово Божие обращено к группе людей, в каких
людях это Слово действует?
а. В неверующих.
б. В верующих.
в. В ком угодно.
г. В исполненных Духом христианах.
Прочитайте Деяния 24:14 - Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они
называют ересью, я действительно служу Богу отцов [моих], веруя всему, написанному в
законе и пророках (В этом отрывке приводятся слова апостола Павла.).
18. Ветхий Завет назывался ”Закон и Пророки” и был Библией для апостола Павла. Чему
из написанного в ”Законе и пророках”, он верил?
а. Всему, кроме ереси.
б. Всему, без исключения.
в. Большей части.
г. Некоторой части из написанного.
Истинная вера побуждает верить как в истину во все, что записано в Библии. Верующий
считает, что эти слова исходят от Самого Бога. Истинная вера не только верит в Библию,
но еще и побуждает делать то, что она говорит. Истинная вера подчиняется заповедям
Божиим. Истинная вера внимает предупреждению Бога. Истинная вера полностью
полагается на обетования Божии как в этой, так и в грядущей жизни.

Прочитайте 1-е Иоанна 5:10 - Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе
самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в
свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
19. Где верующий имеет свидетельство истинности Его Слова?
а. На земле.
б. В себе.
в. В даре языков.
г. В чудесах.
Некоторые люди утверждают, что Бог сделал все что мог, отправив Иисуса на смерть на
кресте, и предоставил человеку самому обеспечить истинную веру и покаяние. Говорят,
что Иисус уже исполнил Свою роль, и сам человек должен сделать все остальное, чтобы
обрести спасение. Но Библия учит, что у Господа спасение (Иона 2:10).
Прочитайте 2 Тимофея 2:24-26.
4 рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным,
незлобивым,
25 с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию
истины,
26 чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.
Этот отрывок Библии обращен к Тимофею — благовестнику и пастору, обученному
Павлом. Павел говорил ему, как обращаться с теми, кто противится истине Божией.
20. Согласно 25-му стиху, кто даёт покаяние?
а. Бог.
б. Ангелы.
в. Дух человека.
г. Раб Господа.
Прочтите Евреям 12:2 - взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который,
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и
воссел одесную престола Божия.
21. Кто начинает и совершает истинную веру?
а. Человек.
б. Дева Мария.
в. Иисус Христос.
г. Священник или служитель.
Из этого стиха совершенно ясно, что если человек спасен, он узнает, что даже руки веры,
принявшие дар Божий в Иисусе Христе, даны ему Богом. Когда человек понимает, что он
искренне раскаивается, он не может сказать самому себе: ”Да, у тебя это хорошо
получается”, — потому что истинное покаяние тоже исходит от Бога. Это звучит
таинственно и непонятно, но это правда.

Проблема неверия — это ваша проблема. В Библии сказано, что все люди ”мертвые по
преступлениям и грехам их” (К Ефесянам 2:1). Иисус сказал: ”Есть у вас глаза, но не
видите”.
Прочтите 2-е Коринфянам 4:3-4
3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,
4 для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.
Ответьте на следующие два вопроса.
22. Для кого сокрыто благовествование (стих 3)?
а. Для верующих.
б. Для неверующих (погибающих).
в. Для сомневающихся.
23. Что сделал бог века сего (Сатана) с умами неверующих (см. стих 4)?
а. Просветил их.
б. Ослепил их.
в. Озарил их.
г. Открыл им истину.
Так что если вы еще не стали верующим, это потому, что сам сатана ослепил вас. Именно
из-за своего греха вы мертвы духовно и не можете делать то, что заповедал вам Бог. Бог
повелевает вам верить и каяться. ”Но как я могу верить, если я духовно мертв? Как я могу
видеть Царствие Божие, если я слеп?” Это очень хорошие вопросы и на них в Библии есть
ответы.
Прочтите Иоанна 3:3 - Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
24. Что должно произойти с человеком прежде, чем он сможет увидеть Царствие Божие?
а. Он должен уверовать и покаяться.
б. Он должен родиться свыше.
в. Он должен попросить войти Иисуса в своё сердце.
г. Он должен сделать добрые дела.
Г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Зависит ли от ребенка факт его рождения? Конечно, нет. Именно мать (возможно, при
помощи врача или акушера) дает ему жизнь. Точно так же и вы не можете дать себе новое
рождение. Вы не можете сами родиться свыше. Вы не можете ни начать, ни продолжить,
ни закончить это рождение. Рождение свыше — это только Божие дело. Спасение
(рождение свыше) у Господа. Это действие Бога-Святого Духа, дающего избранникам
Бога-Отца плоды деяний Иисуса Христа (Бога-Сына). Это делает Бог, а не вы. Вы можете
стремиться к этому, желать этого, молиться об этом, просить этого, но делать это должен
Бог. Когда Он сделает это, вы всегда узнаете, потому что вы найдете в себе истинную
веру и истинное покаяние, о котором вы узнали из данного урока. Это не будет

совершенная вера или совершенное покаяние, но по ходу жизни они будут все
совершеннее.
Прочитайте Иоанна 9:39-41
39 И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали
слепы.
40 Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы
слепы?
41 Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы [на] [себе] греха; но как вы
говорите, что видите, то грех остается на вас.
Ответьте на следующие четыре вопроса.
Некоторые руководители церкви во времена Иисуса полагали, что хорошо видят.
1. Кому Иисус пришел дать зрение? Выберите только один ответ.
а. Всем.
б. Невидящим.
в. Видящим.
г. Никому.
2. Кого Иисус сказал Он сделает слепыми?
а. Всех подряд.
б. Невидящих.
в. Видящих.
г. Никого.
Обратите внимание, что в 40-м стихе, фарисеи, считавшие себя видящими, спросили:
”Неужели и мы слепы?” Иными словами, они не были согласны с Иисусом. Они думали,
что четко видели все духовные явления, но фактически были совсем слепы. Они были
слепы и не знали этого.
3. Что, по словам Иисуса, произойдёт с этими фарисеями, если они не признают себя
слепыми?
а. Их грех останется на них.
б. Они будут видеть.
в. Они не будут иметь греха.
г. Ничего.
4. Поскольку они отказывались признать себя слепыми, что сказал им Иисус?
а. Вы станете слепыми.
б. Ваши грехи останутся на вас.
в. Бог всё ещё любит вас.
г. Вы не имеете греха.
В Евангелии от Матфея 6:23, Иисус сказал, “ если же око твое будет худо, то все тело
твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?”

5. “Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.” А что насчёт вас? Вы
можете честно сказать, что рождены свыше?
а. Да.
б. Нет.
в. Не знаю.
Как вы считаете, вы можете видеть? Или вы признаетесь, что слепы? Иисус сказал, что
Он пришел, чтобы невидящие могли видеть.
Вера и покаяние приходят через Духа Божиего, действующего в вашем сердце. Однако
многие не верят да и не поверят, потому что их сердца очерствели из-за греха. Библия
призывает нас взирать на Иисуса, взирать на не знавшего греха и умершего вместо многих
грешников.
6. Находите ли вы в себе истинную веру в Иисуса Христа?
а. Да.
б. Нет.
в. Не знаю.
7. Находите ли вы в себе истинное покаяние перед Богом?
а. Да.
б. Нет.
в. Не знаю.
8. Выполните следующее задание не ради оценки, а ради интереса. Из всех утверждений
ниже выберите те, которые являются основанными на Библии свидетельствами
истинной веры и истинного покаяния, и которые относятся к вам. Это поможет вам
проверить, не заблуждаетесь ли вы, считая себя истинным христианином.
а. Я попросил Иисуса войти в мое сердце.
б. Я вышел вперед, ответив на призыв.
в. Я поднял руку, когда меня попросил проповедник.
г. Я говорю на языках
д. Я был свидетелем чуда.
е. Я исцелился или исцеляю людей.
ж. Я молюсь Марии.
з. Я пою в хоре.
и. Я больше не грешу.
к. Я принимаю причастие.
л. Я не употребляю алкогольные напитки.
м. Я проповедую Евангелие.
н. Я не курю.
о. Отвращаюсь от определённых грехов, и вместо них, совершаю праведные
поступки.
п. Я верю в Личность Иисуса Христа (Бога и Человека), и в Его подвиг (по
примирению грешников к Богу).
р. Я верю Библии.
с. Я видел свой грех и по настоящему гнушаюсь его.

т. Я должен быть членом поместной, истинной Христианской церкви.
у. Когда я грешу, я исповедуюсь и отказываюсь от греха.
ф. Я глубоко переживаю, что мои грехи разделили меня с Богом.
х. Я верю, что Иисус умер за меня.
ц. Я верю, что мое спасение только в Иисусе Христе, а не в том, что я сделал или
сделаю.
ч. Я стараюсь следовать Десяти Заповедям, причем всем.
9. Сколько утверждений от ”а” до ”н” касается вас?
(Хотя и не для оценки, но
нужно ответить)
а.
Ни один из вариантов мне подходит, потому что я знаю, что ничего не могу
сделать, чтобы спасти себя.
б.
Я сделал некоторые из этих действий и считаю, что именно поэтому спасся.
в.
Я сделал только одно из вышеперечисленного, но верю, что именно поэтому
я спасен.
10. Сколько утверждений от ”о” до ”ч” касаются вас?
(Хотя и не для оценки, но
нужно ответить)
а.
Я не думаю, что мне нужно делать что-нибудь из этого, потому что Иисус это все, что мне нужно.
б.
Я пытаюсь сделать многие из них с Божьей помощью.
Эти вопросы не влияют на вашу оценку. Мы просто хотим иметь эту информацию. Вы
можете оценить себя сами. Если вы считаете, что ваши вера и покаяние истинны, судя по
утверждениям с ”о” до ”ч”, значит вы правы. Данные утверждения — библейские
свидетельства истинной веры и покаяния. Но если вы ответили ”да” на утверждения от
”а” до ”н”, вы неправы. Эти утверждения НЕ являются библейскими свидетельствами
истинной веры и покаяния. Многие из них хорошие, некоторые плохие (от ”ж” до ”и”),
но ни одно из них (от ”а” до ”и”) не имеет твердого библейского основания для того,
чтобы верить, что вы действительно спасены.
Ваша уверенность в вере и покаянии должна быть основана только на том, что
говорится в Библии.
Если вы полагаетесь только на Слово Божье для спасения, то у вас хорошее, твёрдое
основание веры. Но если вы полагаетесь на то, что Слово Божие не рассматривает как
свидетельство истинной веры и покаяния, вы строите свой дом на песке. В Части 5 — О
Послушании и Святости — вы найдете более подробные объяснения.
Если вы пока не обнаруживаете у себя истинной веры и покаяния, но хотите иметь их,
помните, что это — дар Божий. Стремитесь получить его. Просите его у Бога.
11. Вы уже молились и продолжаете молиться, чтобы Бог открыл ваши глаза и вы увидели
свет Иисуса Христа? Вы попросили Бога сделать вас Своим чадом (если вы таковым еще
не являетесь), дать вам рождение свыше, изменить ваше сердце, дать вам истинную веру и
покаяние?
а. Да.
б. Нет.

12. Если нет, то почему? _________________________________________________

13. Какие у вас возникли вопросы в процессе изучения четвертой части? Мы постараемся
ответить на все серьезные вопросы.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Часть 5 — О СВЯТОСТИ И ПОСЛУШАНИИ — следующая и последняя часть нашего курса. Вы
уже почти прошли этот курс, так почему бы вам не дойти до самого конца? Бог благословит вас за
долгий поиск Его истины.

В Библии сказано: ”Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят
вам.” (от Матфея 7:7).
Выполните контрольную работу по четвертой части и переходите к пятой части — О СВЯТОСТИ
И ПОСЛУШАНИИ.

