УРОКИ БИБЛЕЙСКОГО БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ.
Основной Курс.

Глава 5, О послушании и святости
Из первой главы вы узнали, Кто такой Бог, каков Он и насколько Он велик. Вы узнали, что многие
имеют ложные представления о Боге.
Из второй главы вы узнали, что ваш грех разделил вас с Богом, 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 главе вы узнали Благую Весть: Бог-Отец послал Бога-Сына умереть смертью,
которую заслужили грешники, чтобы Он мог спасти Свой народ из числа всего падшего человечества.
Иисус Христос умер, чтобы спасти Своих людей от их грехов и примирить их с Богом. Вы узнали, что
Иисус Христос был и истинным Богом, и истинным Человеком и что Он — единственный путь к Богу.
Потом, в четвертой главе, вы начали понимать, что требует Бог от человека. Вы уже знаете о двух вещах
— о вере и покаянии. Покаяние означает, что человек переходит от греховной жизни к жизни в
послушании Богу. Вера полностью доверяется Иисусу Христу и полагается на прощение грехов и
вечную жизнь.
I. ВВЕДЕНИЕ
В Основном Курсе Библейского Благовествования осталась одна последняя и очень важная часть —
послушание и святость. Если человек по благодати Божией обрел истинное покаяние и истинную веру,
все это проявится в послушании законам Божиим и в святости жизни человека. Без покаяния и веры нет
ни истинного послушания, ни святости. Но без послушания и святости вера и покаяние оказываются
фальшивыми. Иными словами, послушание и святость показывают, что ваша вера и покаяние
истинны. Хотя грех и продолжает всегда пребывать с нами, если вы имеете истинную веру и раскаяние,
ваши послушание и святость возрастут.
A. Как мы спасаемся? Делами, или верой, или же посредством того и другого? Прежде чем мы начнем
изучать эту часть о святости и послушании, очень важно понять, что человек НЕ СПАСАЕТСЯ
послушанием или святостью.
Человек становится послушным и святым потому, что имеет спасение.
Прочтите 1-е Коринфянам 1:27-31.
27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное;
28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, 29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью
и освящением и искуплением,
31 чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом.
1. Чем сделался или стал Иисус Христос для христиан (стих 30)? (Отметьте четыре правильных ответа)
а. Плотью, которая не будет хвалиться.
б. Премудростью.
в. Немощью.

г. Искуплением.
д. Праведностью.
е. Освящением (святостью).
ж. Презрением.
з. Избранием.
(Для вашей информации: ”праведность” означает ”правый у Бога”; ”освящение” значит ”отделение
для Бога”; ”искупление” означает ”цену, заплаченную за то, чтобы выкупить Его народ из рабства
греха”)
2. Чей подвиг делает нас угодными перед Богом?
a. Иисуса Христа.
б. Наш собственный.
в. Нашего пастора.
г. Матери природы.
3. Должен ли человек что-то сделать в дополнение к подвигу Иисуса Христа?
a. Да.
б. Нет.
4. В 31-м стихе, кому принадлежит вся хвала?
а. Нам.
б. Нашей церкви.
в. Господу.
г. Гражданской власти.
5. Если бы человек что-то сделал в дополнение к подвигу Иисуса Христа, получил бы Христос ВСЮ
славу?
a. Да.
б. Нет.
Прочитайте Послание к Титу 3:5 - Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили,
а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,
6. Что говорит фраза ”не по делам праведности, которые бы мы сотворили” о том, как человек получает
спасение?
а. Мы не спасаемся своими добрыми делами.
б. Мы не спасаемся праведностью Христа.
в. Мы не спасаемся верой.
г. Ничто не может нас спасти.
7. Если мы спасаемся не делами, то тогда чем, согласно Титу 3:5?
a. Делами праведности.
б. Банею возрождения и обновления Святым Духом.
в. Крещением Святого Духа.
г. Приглашением Иисуса в свои сердца.
Прочитайте Ефесянам 2:5-10 и ответьте на следующие вопросы:
5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,
7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе
Иисусе.

8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
9 не от дел, чтобы никто не хвалился.
10 Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять.
8. Какого рода люди, оживотворены со Христом (согласно 5-му стиху)?
a. Мёртвые во грехах.
б. Говорящие на языках.
в. Не курящие и не пьющие.
Когда в Библии говорится, что человек мертв подобным образом, это значит, что он мертв духовно для
Бога. Теперь ответьте на легкие вопросы из собственного опыта.
9. Вы когда-нибудь видели мёртвого человека?
a. Да.
б. Нет.
10. Вы когда-нибудь видели, чтобы мёртвый человек встал, начал ходить и вернулся к работе?
а. Да.
б. Нет.
Мертвые ничего не могут делать по той простой причине, что они мертвые. Поэтому, если мертвому
предстоит что-то сделать, он вначале должен быть оживлен.
11. Что верно в мире физическом, верно и в мире духовном. Писание говорит в Ефесянам 2:1, 5, что
все люди мертвы. Способны ли духовно мертвые люди делать добрые духовные дела? Разумеется нет.
Поэтому, если человек пытается спастись делами, может ли он совершать правильные духовные дела?
a. Да, он способен делать угодное перед Богом.
б. Ни одно его дело не будет добрым в глазах Бога.
12. Если человек не может спастись делами, как же ему спастись? (Ефесянам 2:8)?
а. Делая добрые дела.
б. Благодатью.
в. Верой.
г. Благодатью, чрез веру.
(Примечание: ”Благодать” означает ”дар Божий, который человек не заслуживает”.)
13. Как передаётся благодать?
a. Когда мы принимаем Иисуса Христа в наши жизни.
б. Когда дар Божией благодати приходит к нам через веру.
в. Когда мы молимся.
г. Через крещение Святым Духом.
14. Откуда приходит вера и благодать?
а. От нас самих.
б. От Бога.
в. От проповедника.
г. От моих молитв.
15. Согласно 9-му стиху, что бы стал делать человек, если бы спасался делами?
а. Стал бы хвалиться (гордиться своими достижениями)

б. Чувствовал бы себя плохо.
в. Стал бы желать своей смерти.
г. Ничего бы не делал.
16. Стих 10. Для чего спасены, созданы во Христе избранные?
а. Чтобы сидеть и ждать пришествия Господа.
б. На добрые дела.
в. Чтобы призывать принять Христа.
г. Чтобы делать то, что хотят.
17. Чьим творением являются верующие? (стих 10)?
а. Своим собственным.
б. Природным явлением.
в. Божьим.
г. Частично своим собственным, частично Божьим.
18. Чьим бы мы были творением, если бы спасались через добрые дела?
а. Святого Духа.
б. Божьими.
в. Своими собственными.
г. Дьявола.
Итак, Божия благодать спасает людей, давая им веру, и результат этого дара Божия — добрые дела.
Итак, Бог сначала дает жизнь людям, мертвым в своих преступлениях и грехах, до того, как они
становятся способными верить или делать добрые дела. Следовательно, спасает дело, которое творит
Бог. Все происходит в результате деяний Божиих. Наша вера и решение идти за Христом исходят от
Божией благодати. Божии дела исходят от Божией благодати. Послушание и святость также исходят от
Божией благодати. Все доброе, что есть в христианах, исходит от Божией благодати.
19. Спасается ли человек соблюдением Десяти Заповедей?
а. Да.
б. Нет.
20. Какие из следующих отрывков Писания из первых четырех глав этого курса подтверждают ваш
ответ на предыдущий вопрос?
а. 1-е Коринфянам 1:27-31
б. Филиппийцам 2:12-13
в. Галатам 3:10-11
г. Иаков 2:14-26
Некоторые утверждают, что такие стихи, как Послание к Филиппийцам 2:12-13 и Послание Иакова 2:1426 говорят о том, что человек спасается добрыми делами. Но фактически эти стихи говорят, что любой
человек, спасенный благодатью через веру, будет делать добрые дела. Добрые дела НЕ являются
ПРИЧИНОЙ спасения: они — РЕЗУЛЬТАТ спасения. Добрые дела не приводят к спасению: они
происходят от спасения. Послушание и святость — это дела человека, спасенного Богом.
Б. Та же самая Библия, которая учит нас, что человек не спасается делами, также учит, что если его вера
истинна, она приведет его к послушанию Иисусу Христу в любви через святость образа жизни.
Прочитайте 1-е Коринфянам 16:22 – Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа.
(“Анафема” означает “будь проклят”; а “Маранафа” означает “Господи гряди скоро.”)
1. Кто, согласно этому стиху будет проклят?

а. Все некрещённые христиане.
б. Все, которые не попросили Иисуса войти в их сердце.
в. Все, не любящие Господа.
г. Отрывок не отвечает на этот вопрос.
Итак, мы видим, что любовь к Господу Иисусу Христу очень важна.
Прочитайте Иоанна 14:21 - Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.
2. Как проявляется истинная любовь к Иисусу Христу?
а. В любовных чувствах к Иисусу.
б. В говорении на языках.
в. В соблюдении заповедей Божьих.
г. В молитвах к святым.
3. Как человек, который говорит, что верит в Господа Иисуса Христа и любит Его, проявляет ложную
любовь?
а. Своими грехами.
б. Отсутствием дара говорения на языках.
в. Непослушанием Господу.
г. Повторным крещением.
Говорить о вере или любви к Иисусу Христу без послушания Ему, как это делают многие в наше время,
— глупость. Вера и любовь ничего не стоят БЕЗ послушания.
Прочтите Иоанна 14:15 - Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Иисус говорит, что
послушание Ему есть доказательство нашей любви.
4. Каков, согласно 1-е Коринфянам 16:22, конец тех, кто не любит (то есть не послушается) Господа
Христа?
a. Анафема.
б. Маранафа
Полагаетесь ли вы на какой-нибудь субъективный опыт — вещие сны, видения или говорение
языками?
Полагаетесь ли вы на свои действия, - например, что вы пригласили Иисуса в свое сердце, подписали
карточку посещения или вышли вперёд во время определенного рода собраний?
Если вы полагаетесь на что-либо из вышеперечисленного, как происходит со многими, то вы стоите на
ложном пути. Если у вас нет той любви к Иисусу Христу, которая ведет к послушанию Его Слову,
значит вы погибли и не имеете спасения. Если вы не проснетесь, вы отправитесь к дьяволу в озеро
огненное.
II. НОВЫЙ ЗАВЕТ УЧИТ НАС БЫТЬ ПОСЛУШНЫМИ И СВЯТЫМИ.
”Завет” означает ”соглашение”, ”договор” между двумя или более людьми. В Библии мы читаем как о
ветхом, так и о новом заветах. Фактически это один завет благодати, состоящий из двух частей.
Данный завет сосредоточен на смерти и воскрешении Иисуса Христа. Ветхий Завет предвосхищает Его
смерть, тогда как Новый Завет обращает свой взгляд на нее как свершившееся событие, описывает ее.

Ветхий Завет, устремленный в будущее, был заключен Богом с человечеством через народ
Израильский. Законы, обряды и жертвы во времена ветхого завета предвосхищали смерть Христа. Так
как Христос пришел и умер, обряды и жертвы ветхого завета были выполнены и заменены таинствами
крещения и Вечери Господней в новом завете. Новая часть завета описывает смерть Христа. Это все
тот же завет Бога с человечеством, но теперь через новый народ Израильский — Церковь.
В ветхом завете человек был представителем народа Израильского. В новом завете человек должен
быть представителем нового народа Божия — Церкви. (Теперь мы должны стать членами местной
истинной христианской церкви, чтобы соблюсти завет с Богом.)
Учреждение нового завета было важной составной частью цели пришествия Христа на землю.
Поскольку он имеет большое значение для Бога, он должен быть очень важен для Его людей.
Прочитайте Евангелие от Луки 22:19-20 – 19 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря:
сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.
20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас
проливается.
Господь Иисус говорил со Своими двенадцатью апостолами на Последней Вечере, когда они собрались
перед Его смертью. Он говорил о хлебе как о символе Своего тела.
1. Что, по Его словам, означала чаша?
а. Его кровь.
б. Вино.
в. Новый завет (договор) в Его крови.
Мы видим, насколько новый завет было важен для Христа. Он было настолько важен, что Он умер и
пролил Свою кровь, чтобы утвердить новый завет (здесь ”новый завет” не следует путать с Новым
Заветом как частью Библии — это разные вещи).
Теперь, когда вы узнали, насколько важен новый завет, вы узнаете, какие благословения он дает. Иисус
умер и пролил Свою кровь, чтобы дать благословения Своим людям, — это благословения нового
завета.
Прочитайте Послание к Евреям 10:16-17 – Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит
Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не
воспомяну более.
2. Какие две вещи, обещал Господь, совершить в новом завете? (Выберите ДВА ответа)
а. Вложить законы его в наши сердца.
б. Забыть наши грехи.
в. Не вспоминать наши грехи.
г. Написать наши имена.
д. Убедить нас, что поскольку мы под благодатью, нам нет нужды беспокоится о Его заповедях.
3. Какие благословения нового завета получает грешник, когда Бог смотрит на него через призму
подвига Иисуса Христа?
а. Он вкладывает Свои законы в наши сердца, но нам нет необходимости хранить их, потому что
мы под благодатью.
б. Он забывает наши грехи, поэтому мы можем идти вперед и грешить, как хотим.
в. Он вкладывает в наши сердца Свои законы, чтобы мы захотели хранить их, и Он не
вспоминает наших грехов, поэтому нас не угнетает бремя совершенных грехов.

Поскольку Иисус Христос умер и со Своей смертью принес благословения нового завета, все, за кого
Он умер, получают эти благословения.
Когда человек спасен, Бог-Святой Дух приносит ему ”благословения нового завета.” Они являются
частью спасения человека. ПЕРВОЕ благословение, которое он получает, — это законы Божии,
записанные в его сердце и разуме (Послание к Евреям 10:16). ВТОРОЕ благословение — это то, что
Бог прощает все грехи (Послание к Евреям 10:17). Иными словами, когда Бог смотрит на грешника
через призму смерти Иисуса, грешник получает новую запись на небесах и обретает новое сердце на
земле. Из бунтаря человек превращается в слугу. Вместо человека, который ненавидит исполнение воли
Божией, он превращается в человека, который любит исполнять ее.
Прочтите Псалтирь 39:9. – я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.
4. Почему автор псалма желает исполнить волю Божью?
а. Потому что считает, что быть послушным Богу — это хорошо.
б. Потому что закон Божий записан у него в сердце.
в. Легче быть послушным Богу, нежели наоборот.
Прочитайте Евреям 12:22-24 – 22 Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному
Иерусалиму и тьмам Ангелов, 23 к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на
небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, 24 и к Ходатаю нового
завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева.
То, к чему христиане-евреи приступили, был ”Иисус, Ходатай нового завета”. Как Ходатай Он стоит
между Богом и человеком.
5. Ходатаем какой части нового завета был Иисус?
a. Одной четверти нового завета.
б. Трех четвертей.
в. Половины.
г. Всего нового завета.
Сегодня многие проповедники говорят, что человек может быть спасен Иисусом, получить прощение
своих грехов, и что послушание при этом не обязательно. Если бы это было так, это бы означало, что
грешник получает только половину благословений нового завета. Но Библия говорит иначе. Или
человек получает ВСЕ благословения, или вообще их НЕ имеет.
Святость и послушание для христианина являются обязательными. Или он получает прощение за все
свои грехи и носит в сердце законы Божии (и, следовательно, законопослушен), ИЛИ не имеет никакого
прощения. Или для него Иисус является как Господом, так и Спасителем, ИЛИ Он не является ни тем,
ни другим. Человек не может воспринимать Христа как Спасителя и отрицать как Господа. Христос не
может быть разделен подобным образом.
6. Какие ДВЕ вещи принесла кровь нового завета? (Выберите ДВА НАИЛУЧШИХ ответа)
a. Божий закон записан в наших сердцах..
б. Крещение.
в. Бог больше не вспоминает наших грехов.
г. Мы приняли в сердце Иисуса Христа.
Или грешник получает ОБА благословения, или НИ ОДНОГО. Если грешник прощен, то Бог
приобретает слугу. Если Бог не приобретает слугу, значит грешник не получил прощения.
7. Если вы утверждаете, что вы христианин, имеет ли Бог слугу в вашем лице?

а. Да, я служу Богу.
б. Нет, я свободен во Христе.
в. Только иногда я должен служить Богу.
г. Может быть потом я послужу Богу.
III. ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС ВЕЛИТ НАМ БЫТЬ ПОСЛУШНЫМИ И СВЯТЫМИ
Христос, как никто, знал, что человек не может спастись сам. Если бы человек мог спастись, творя
добрые дела, тогда бы Иисусу не пришлось умереть страшной смертью на кресте ради спасения
грешников. Христос знал, что человек не мог спасти себя своим послушанием. Тем не менее Иисус
сказал, что послушание Его Слову — абсолютно необходимый результат истинной веры и истинного
покаяния. Как без ПОСЛУШАНИЯ, так и без СВЯТОСТИ никто не может попасть на небеса.
В Нагорной Проповеди Иисус говорит о том, какими должны быть наследники Его Царства. В данной
проповеди НЕ ГОВОРИТСЯ о том, что должны делать люди ради своего спасения. В этой проповеди
ГОВОРИТСЯ о том, как захотят вести себя те, кто спасен.
Прочтите Матфея 5:3-10 –
3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
4 Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
1. Кого называет ”блаженными” 3-й стих ?
a. Тех, кто БЫЛ нищим духом.
б. Тех, кто является нищими духом СЕЙЧАС.
в. Тех, кто БУДЕТ нищим духом.
2. Когда будет Царствие Небесное принадлежать им?
а. ПРИНАДЛЕЖАЛО в прошлом.
б. ПРИНАДЛЕЖИТ сейчас.
в. БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ в будущем.
Быть ”нищим духом” означает, что человек осознает, что он никто в глазах Бога и ничего хорошего, по
мнению Бога, сделать не может. Иными словами, стих 3 говорит о том, что те, кто ныне являются
нищими духом, находятся в Царствии Божием. Здесь говорится не о тех, кто однажды БЫЛ нищим
духом, а о тех, кто ЯВЛЯЕТСЯ нищими духом в настоящее время. Вы понимаете разницу? Спасенный
человек — это тот, кто всегда осознает, что сам по себе он ничто перед лицом Бога.
3. Кто называется ”блаженным” в стихе 4?
а. Те, кто когда-то плакал (сожалел) о своих грехах.
б. Те, кто сейчас плачет (сожалеет) о своих грехах.
в. Те, кто постоянно сокрушаются о своих беззакониях.
4. Кто являются “блаженными” в 6-м стихе?
a. Алчущие и жаждущие правды в настоящее время.
б. Те, кто алкал и жаждал правды в прошлом.
в. Те, кто, возможно, будут алкать и жаждать правды.

Раскаяние в грехах — это не единовременное действие, а постоянное отношение ко греху. Покаяние
(обращение от грехов) продолжается в жизни истинного христианина постоянно, потому что грех
цепляется к нам, хотя полную власть над нами он потерял.
Прочтите Матфея 7:21-23.
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.
5. Кто войдет в Царствие Небесное согласно стиху 21?
a. Те, кто пророчествует.
б. Те, кто изгоняет бесов.
в. Те, кто исполняют волю Бога.
г. Те, кто раньше исполнял волю Бога.
Заметьте, что спасенные — это те, кто исполняет волю Отца. Многие люди говорят: ”Я принял Христа
как Спасителя, но я не совсем готов исполнять все, что Он хочет. Им хочется наслаждаться грехом,
не страдая из-за него впоследствии. Но в Евангелии от Матфея 7:21-23 другими словами говорится,
”Ищите праведности, или же сгорите!” Святость обязательна. Мы должны стремиться к святости,
независимо от того, сколько падений мы совершили. НЕ ДЕЛА приносят спасения, а спасение
ПРИНОСИТ ДЕЛА. Хотя мы не можем быть совсем святыми в этой жизни, мы должны стремиться к
этому. Если послушание и святость не имеют для вас значения, однажды Христос может сказать вам:
”Отойдите от меня, делающие беззаконие.”
Прочитайте Иоанна 8:30-31 – Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к
уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,
6. Что случилось, когда Иисус закончил свою речь?
a. Многие уверовали в Него.
б. Все подняли руки.
в. Они сели и молились.
г. Они вышли вперед и попросили Иисуса войти в их сердце.
Заметьте, что Иисус НЕ сказал: ”Хорошо, теперь, когда вы говорите, что верите, вы спасены.” Он не
сказал им ”подпишите открытку и запомните этот момент”. Он не говорил им глупостей, которые мы
сегодня слышим от некоторых христианских проповедников.
7. Что Иисус сказал тем, кто сказал, что верит в Него?
а. Теперь, когда вы меня приняли, вы спасены. Не сомневайтесь в этом.
б. Склоните головы и произнесите эту молитву следом за мной.
в. Подождите, пока не получите силу от Святого Духа.
г. Если пребудете в слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики.
Иисус сказал им, как они могли ЗНАТЬ, истинная или ложная у них вера. Он сказал им, что если они
пребудут в том, что Он заповедал им, ТОГДА они истинно Его ученики.
8. Какое свидетельство могло показать им, что они Его истинные ученики?
а. Говорение на языках.
б. Некое внутреннее ощущение.
в. Молитва любимому святому.
г. Пребывание в познании, вере и послушании Его Слову.

Прочтите Евангелие от Иоанна 10:27-28. - 27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они
идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
9. Кому Христос даёт жизнь вечную?
а. Тем, кто просит Иисуса войти в своё сердце.
б. Тем, кто молятся Его матери, Марии.
в. Тем, кто следуют за Ним, как овцы.
г. Тем, кто говорит на языках.
10. Какие две вещи они делают (стих 27)? Выберите ДВА ответа.
a. Слушаются Его голоса.
б. Проповедуют Библию.
в. Завершают Курс Библейского Благовествования.
г. Подчиняются Ему, когда захотят.
д. Слушают теле и радио проповедников.
е. Следуют за Ним.
Истинно верующий человек слушается голоса Христа и идет за Ним. Спасаются только те, сто
слушается Его и идет за Ним. В стихе 27 Христос говорит, что Он ”знает” их. Это значит, что Он
”сокровенным образом присоединен к ним духовно.” В стихе 29 объясняется причина: ”Отец Мой
дал Мне их.” Это те овцы, за которых Он должен был умереть. Это о них Иисус говорил в Евангелии от
Иоанна 6:37. ”Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню
вон.”Иными словами, когда кто-либо приходит ко Христу, его хранит Бог. Он ведет его к послушанию
и святости. Если Бог не ведет вас к послушанию и святости, значит, возможно, Его в вас и вовсе нет.
Один мудрый проповедник когда-то сказал: ”Если вы не слышите Иисуса Христа и не идете за Ним, но
называете себя христианином, тогда вы козел, носящий на шее табличку, на которой написано ”ОВЦА”.
Христианин, который не возрастает в послушании Христу и не идет за Ним, может
обнаружить, что он не является настоящим христианином.
IV. СВИДЕТЕЛЬСТВО АВТОРОВ НОВОГО ЗАВЕТА ГОВОРИТ НАМ О ТОМ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ И ПОСЛУШНЫ, И СВЯТЫ.
Вы убедились, что святость и послушание заповеданы Иисусом Христом и составляют часть
благословений нового завета, которые ниспосланы всем истинно верующим. Теперь вы узнаете, что
говорили о них некоторые апостолы.
Прочитайте Деяния 26:19-20 - 19 Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, 20
но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам проповедывал,
чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния.
В этих стихах апостол Павел, в беседе с царем Агриппой, подводит итог всему, что он проповедовал.
1. Что, по словам Павла, он проповедовал во многих местах как Иудеям, так и язычникам?
а. Что все верующие в Иисуса Христа, должны помолиться молитвой грешника.
б. Что верующие в Иисуса Христа должны покаяться и делать дела, которые явятся
доказательством истинности их раскаяния.
в. Что все верующие в Иисуса Христа теперь должны ждать крещения Святым Духом.
Здесь апостол Павел говорит, что истинное покаяние проявится в добрых делах. Под ”делами,
достойными покаяния” Павел подразумевает следующее: ”Докажите свое покаяние своими
делами.” Он НЕ говорит: ”Делайте дела чтобы спастись.” Он говорит: ”Делайте дела, чтобы
показать, что вы спасены.”

2. Прочитайте Ефесянам 2:8-10 снова. Какое утверждение верно?
а. Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе, если мы делаем добрые дела.
б. Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе, когда мы делаем добрые дела.
в. Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела.
г. Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе через свои добрые дела.
Вы снова видите, что добрые дела — это результат истинной веры. Тот же самый Бог, Который вложил
в христианина истинную веру, дает ему и силу, побуждающую его делать добрые дела.
Прочитайте Послание к Евреям 5:8-9. (”Виновник” здесь означает ”Источник; Тот, кто начинает.”)
8 хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию,
9 и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного,
3. Для кого Иисус сделался виновником спасения?
а. Для крещённых.
б. Для говорящих на языках.
в. Для посещающих церковь.
г. Для всех послушных Ему.
Отсюда нам понятно, что человек, который не продолжает расти в послушании Христу, должен или
покаяться, или перестать называть себя настоящим христианином.
Прочтите Иакова 2:17 – Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.
4. Если наша вера не проявляется в добрых делах святости и послушания, то какая это вера, согласно
Иакову?
а. Истинная вера.
б. Мёртвая вера.
в. Отступническая вера.
г. Слабая вера.
Если вы видели убитую курицу, то знаете, что даже с отрубленной головой она продолжает двигаться.
Курица может даже бегать с отрубленной головой. То же самое и с мертвой верой: она может много
сказать и даже сделать, но по сути она мертва.
Прочтите 1-е Иоанна 2:3-4 - 3 А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. 4
Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины;
5. Как может человек быть уверен, что он действительно познал Иисуса Христа в истине, что приносит
спасение?
a. Когда он видит ангела или видение.
б. Когда склоняет голову и просит Иисуса войти и спасти его.
в. Когда он принимает крещение Святым Духом.
г. Когда он соблюдает Его заповеди.
6. Какой человек говорит, что познал Христа, а сам не слушает Его?
а. Послушный.
б. Лжец.
в. Честный.
г. Человек, в котором истина.
7. Кто говорит, что “человек может спастись независимо от того, послушается или нет?”
a. Лжец.

б. Проповедник.
в. Свидетель.
г. Верующий.
Прочтите Евреям 12:14 - Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа.
8. Что говорит этот стих о святости?
а. Святость не обязательна.
б. Святость мудра.
в. Святость абсолютно необходима.
г. Святость полезна.
9. Насколько необходима святость в жизни настоящего верующего?
а. Абсолютно необходима.
б. Иногда необходима.
в. Необходима, когда вы находитесь с другими христианами.
г. Необходима перед самой смертью.
Прочитайте Римлянам 8:13-14. (”Плоть” означает ”греховную природу”).
ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (Рим.8:13,14)
10. Что произойдет, если вы будете жить по своей греховной природе?
а. Вы будете жить.
б. Вы будете вероотступником.
в. Вы умрете.
г. Вы не будете общаться с другими христианами.
11. Что вы будете делать силою Святого Духа, если вы родились свыше и Дух живет в вас?
а. Жить по плоти.
б. Умерщвлять грех.
в. Говорить языками.
12. Каков будет результат умерщвления греха?
a. Жизнь.
б. Разрешение всех проблем.
в. Постоянное ощущение счастья.
г. Смерть.
13. Почему вы будете умерщвлять грех (стих 14)?
а. Потому что вы водимы Духом Божиим.
б. Потому что вы так хотите.
в. Это приходит естественным путем.
г. Потому что так велел ваш пастор.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Круг внизу — это представление о христианской жизни и ее течении. ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЕГО.

1. Чем больше мы приближаемся ко Христу, тем больше видим Его славу.
2. Чем больше мы видим славу Христа, тем больше мы хотим порадовать Его.
3. Чем больше мы хотим порадовать Его, тем больше ищем Его Слово.
4. Чем больше мы ищем Его Слово, тем лучше мы знаем Его волю.
5. Чем лучше мы знаем Его волю, тем труднее нам исполнить ее.
6. Чем больше недостатков мы видим, тем больше мы стремимся к очищению.
7. Чем больше Он очищает нас, тем больше мы любим Его.
8. Чем больше мы Его любим, тем больше мы хотим повиноваться Ему.
9. Чем больше мы хотим повиноваться Ему, тем больше мы ищем Его Слова.
10. Чем больше мы ищем Его Слова, тем больше мы видим свои грехи.
11. Чем больше мы видим свои грехи, тем ближе мы ко Христу.
Идя по кругу на предыдущей странице, мы словно вкатываем мяч по холму вверх. Чем больше мы
проходим этот круг, тем выше мы взбираемся и становимся ближе ко Христу. Как только мы
останавливаем свое движение по кругу, мы начинаем скатываться назад. Устоять на одном месте
невозможно. Требуется поступательное движение.
Вы изучили последнюю часть данного курса, которая говорит о том, что послушание и святость —
НЕОБХОДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ вашего истинного христианства. Однако грех будет продолжать
прилепляться к вам и всегда пытаться увести вас назад. Вашим убеждением должно быть знание того,

что Христос живет в вас. Он победил грех, и только Его власть даст вам возрастание в послушании и
святости. Истинное послушание и святость — это всегда работа Христа в вас, это не ваш собственный
труд.
Теперь давайте соберем наш библейский курс воедино от первой до пятой части. На следующей
странице вы видите дерево — мы назовем его Деревом Благовествования. Вы заметите, что КОРЕНЬ
дерева — знание О Боге (Часть 1) и знание О Грехе (Часть 2). Без корня дерево не могло бы
произрасти. Поэтому все, кто собирается стать истинным верующим в Господа Иисуса Христа, должен
иметь определенные знания об одном истинном Боге Библии. Далее он должен лично знать о своей
греховности в глазах чистого и святого Бога. Если человек действительно знает, насколько чист Бог и
насколько грешен он, значит он готов услышать Благую Весть Об Иисусе Христе (Часть 3), которая
представлена в двух частях — ”Кто Он такой” (Его Личность) и ”Что Он сделал” (Его деяния). Это —
центральная, или основная часть Евангелия — точно так же, как у дерева основной частью является
СТВОЛ. ЛИСТЬЯ и ПЛОДЫ также являются важной принадлежностью настоящего дерева. Если
истинно верующий знает, кто такой Бог, каким греховным является он пред Богом, кто такой Иисус
Христос и что Он сделал, он должен знать О Вере и Покаянии (Часть 4), а также О Послушании и
Святости (Часть 5) — точно так же, как дерево должно иметь листья и плоды. Человек без веры и
покаяния — не истинно верующий. Без послушания и святости человек не является истинно верующим.

ДЕРЕВО БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ.
ВЕРА И ПОКАЯНИЕ.
Послушание и Святость

Все это должно прийти.

ЛИЧНОСТЬ И ПОДВИГ
ИИСУСА ХРИСТА

БЛАГАЯ ВЕСТЬ.
Центральная часть

БОГ

ГРЕХ

Корень, или Основание

Вы подошли к концу данного курса. Перед тем, как писать контрольную по пятой части и
Заключительную Контрольную Работу по всему курсу, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов.
1. Запишите любые вопросы, которые могли у вас возникнуть по материалу, изученному в пятой главе.

2. Вы уверены, что вы теперь истинно веруете в Господа Иисуса Христа?(Ответ обязателен)
а. Да, я и был истинно верующим до того, как начал данный Библейский Курс.
б. Я считаю, что стал истинно верующим, когда стал изучать курс.
в. Я не уверен, но хочу быть истинно верующим.
г. Я не уверен, да меня это и не беспокоит.
д. Я знаю, что Я не истинно верующий, но хочу им быть.
3. Если вы отметили, что вы верующий, стали верующим на этом курсе или не уверены, но хотите стать
верующим, то ответьте на следующие вопросы как можно правдивее. Это никак не скажется на оценке.
a. Какие свидетельства истинной веры у вас есть? (Ответ обязателен)
б. Какие свидетельства истинного покаяния наблюдаются в вашей жизни? (Ответ обязателен)
в. В чём вы видите истинное послушание в своей жизни? (Требуется ответ.)
г. В каких аспектах вы становитесь более святыми? (Требуется ответ.)

4. Во Втором Послании к Коринфянам 5:17 сказано: ”Кто во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое.” Запишите несколько примеров старого, уходящего из вашей жизни, а также
нового, приходящего в нее. (Требуется ответ.)
Перечислите всё ВЕТХОЕ, что вы отложили, и НОВОЕ, во что вы облекаетесь. Помните, чтобы
заменить старое, должно появиться что-то новое.
5. Каково ваше мнение о Курсе Библейского Благовествования? (Требуется ответ.)

