УРОКИ БИБЛЕЙСКОГО БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ.
Основной курс.

Часть 3, Об Иисусе Христе
Из первой части вы узнали о Боге, из второй — о грехе. Из третьей части вы узнаете об
Иисусе Христе, о Его личности и о Его подвиге. Именно с разговора о Нём,
благовествование по настоящему становится Благой Вестью!
A. ВВЕДЕНИЕ - ПРОБЛЕМА
Прочитайте Иакова 4:12 - Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а
ты кто, который судишь другого?
1. Кто по-вашему мнению, является Единым Законодателем и Судьёй? (Выберите только
один ответ)
a. Бог.
б. Человек.
в. Дьявол.
г. Гражданское правительство.
Если ваш ответ был не «Бог», то вы ошибаетесь. Будучи Единственным, истинным
Законодателем, если Бог называет что-то правильным, то ЭТО ПРАВИЛЬНО. Если же Он
называет что-то неправильным, то это неправильно.
Как мы видели в Первой Части - О Боге, Бог совершенен, и Он всегда прав во всех Своих
суждениях. Мы также знаем, что, поскольку Бог праведен и истинен, Он должен
вознаградить тех, кто поступает правильно, и наказать тех, кто поступает неправильно.
Прочитайте Исаию 3:10-11 –
Скажите праведнику, что благо [ему], ибо он будет вкушать плоды дел своих; а
беззаконнику - горе, ибо будет ему возмездие за [дела] рук его.
и Римлянам 2:6 – Который воздаст каждому по делам его:
Ответьте на следующие вопросы.
2. Что, согласно этим отрывкам, будет праведнику (человеку, который прав перед Богом)?
(только один ответ)
а. Благо ему.
б. Горе ему.
3. А что эти отрывки говорят будет беззаконику (неправому перед Богом)? Один ответ
а. Благо ему.

б. Горе ему.
4. Что по-вашему должен сделать Бог, если кто-то нарушает Его закон? Должен ли Он
наказать такого человека?
a. Да.
б. Нет.
Прочитайте 6:23а - Ибо возмездие за грех - смерть.
5. Каково возмездие за смерть? (Выберите только один ответ.)
a. Ад.
б. Тюремное заключение.
в. Чистилище.
г. Смерть.
Поскольку таково наказание за грех любого рода, Бог обязан наказать грех смертью. Бог
не может нарушить Своё Слово, потому что не может лгать.
6. Если бы Бог сказал, что грех должен быть наказан смертью, а затем оставил грешника
без наказания смертью , то каким бы в таком случае, предстал бы Бог? (Выберите только
один ответ.)
a. Честным (хранящим Слово Своё).
б. Лживым (нарушающим Своё Слово).
7. Прочитайте Послание к Титу 1:2 - в надежде вечной жизни, которую обещал
неизменный в слове Бог прежде вековых времен; Может ли Бог солгать?
a. Да.
б. Нет.
Существует вековечный вопрос, который мы должны здесь сейчас поставить: Как может
Бог простить грешника, чтобы при этом не оказаться лжецом? Бог сказал, что Он
накажет нарушителей закона (грешников). Значит, если Он не накажет грешников, тогда
Он не сдержит свое слово-Закон. Таким образом Он станет лгуном, а если Он лгун, тогда
Он несовершенен. Это будет означать, что такой Бог — вовсе не Бог. Как же может Бог
остаться справедливым (верным Своему слову-Закону) и все-таки простить грешников?
ЭТО — ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС.

Именно эту проблему пришел разрешить Иисус Христос. Если мы не видим проблему,
которую пришел разрешить Иисус Христос, тогда мы не понимаем значение Его
Личности и Его подвига.
Первые две части уроков библейского благовествования должны были показать, кто
такой Бог, и как мы несовершенны в соответствии с Законом Божиим. Третья часть
ответит на ваш вопрос, как святой, справедливый и совершенный Бог может простить
грешников, не вступая в противоречие со Своим Словом, в соответствии с которым
Он должен наказывать за грех.

B. ВОЗМЕЗДИЕ ДОЛЖНО НАСТУПИТЬ
1. Согласно утверждению в Римлянам 6:23 (Ибо возмездие за грех - смерть, а дар
Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем), наказание за грех ______.
a. Возмездие.
б. Вечная жизнь.
в. Смерть.
Вопрос: Как наступает смерть?
Ответ: Когда человек умирает, наступает смерть.
Хоть это и простая истина, но очень важная: для того, чтобы совершилось наказание
смертью, КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ. Если Бог праведен, то кто-то обязательно
должен умереть за совершенный грех, потому что Бог сказал, что грех должен быть
наказан смертью.
КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ ЗА ГРЕХ

Существует два пути осуществления этого наказания. Либо должен быть наказан тот, кто
сам заслуживает наказания, ЛИБО невиновное лицо, которое само наказания не
заслуживает, но наказание которого, замещает наказание виновной стороны.
(”Заместителем” в таком случае является ”тот, кто замещает другого”). Это показано на
примере Ветхозаветной системы жертвоприношений.
Прочтите Левит 16:15 - И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его
за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца и покропит ею на
крышку и пред крышкою,
Ответьте на два следующих вопроса.
2. За что приносили в жертву козла?
1) За кровь.
2) За грех.
3) За людей.
4) За окропление.
3. За чьи грехи приносили в жертву козла? См. Левит 16:16 - и очистит святилище от
нечистот сынов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их. Так должен
поступить он и со скиниею собрания, находящеюся у них, среди нечистот их.
1) За его собственные.
2) За грехи всего мира.
3) За грехи народа Израильского.

Рисунок выше показывает как невинного козла приносили в жертву за грехи народа,
чтобы не умирать Израилю. Козел замещал людей. Козёл умирал вместо людей, которых
он представлял. Козёл служил заместительной жертвой. Но в те дни, такую жертву по
закону, должно было приносить каждый год, и эта повторяемость приношений
показывала, что эти жертвы не были совершенным замещением. Каждый год необходимо
было приносить в жертву нового козла.
Новый Завет открывает нам, что пришел совершенный Заместитель - Тот, который стал
заместительной жертвой однажды и на всё время. Этим Совершенным Заместителем
является Господь Иисус Христос. Он стал заменой для людей Своих (Матфея 1: 21), так
же как некогда козёл была заменой Израилю. Но в отличии от приношения козла, подвиг
Христа, в качестве заместительной жертвы за грехи народа никогда не должен

повторяться, потому что заместительная жертва Христа - совершенна (см. Рисунок
выше).
Прочтите Евангелие от Иоанна 10:15 - Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю Отца; и
жизнь Мою полагаю за овец.
4. Что именно Иисус полагает за Своих овец? (Только один ответ)
1) Свою голову.
2) Свою кровь.
3) Свою жизнь.
4) Свой Дух.
Прочтите Матфея 1:21 - родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет
людей Своих от грехов их.
5. Кого именно Иисус спасёт от грехов их? (один вариант)
1) Всех людей поголовно.
2) Своих людей.
3) Израиль.
4) Апостолов.
Прочтите Послание к Римлянам 5:8 - Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Автор Послания обращается к
христианам.
6. Что сделал Христос для верующих, согласно этому стиху? (Выберите только один
ответ)
1) Сделал их совершенными.
2) Дал им Святого Духа.
3) Умер за них.
Прочтите 1-е Петра 3:18 - потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив
духом,
Ответьте на следующие вопросы:
7. Что сделал Христос с грехами? (Выберите только один ответ)
1) Привёл их к Богу.
2) Оживил их.
3) Умертвил их.
4) Пострадал за них.
Когда Библия говорит ”праведник за неправедных”, это означает ”невинный за
виновных”. Христос (невинный) умер за Своих людей (за виновных).

8. Кто был ”праведником”, Который пострадал за ”неправедных”? (Выберите
один ответ)
1) Иисус Христос.
2) Святой Дух.
3) Бог Отец.
4) Троица.

только

9. Почему Христос пострадал за грехи Своих людей? (Выберите только один ответ)
1) Чтобы они сами решили, обратиться им к Богу или нет.
2) Надеясь, что после всего того, что Он сделал для них, они поверят Ему и будут
спасены.
3) Чтобы подать им пример.
4) Чтобы привести их к Богу.
Мы видим, что Христос умер вместо Своего народа, взяв на Себя наказание за его грехи.
Так как Сам Он был безгрешен, Он мог заместить грешников. Как и жертвенный козел, Он
был невиновен. Козел, однако, не был человеком, поэтому его жертва не была
совершенной. Фактически она символизировала (изображала) то, что Совершенная
Жертва, Бог-Человек, Иисус Христос придет для того, чтобы отдать Свою жизнь, чтобы
спасти Своих людей от грехов их.
Кто же этот ”кто-то”, который должен умереть за грехи?
Либо ВЫ должны умереть в наказание за ваши грехи, ЛИБО ХРИСТОС умер за ваши
грехи. Христос не умер за грехи всех людей, иначе спаслись бы все. Он умер только за
грехи Своих людей. Итак, если Он не умер за ваши грехи, значит вы должны умереть за
свои собственные грехи.
Прежде чем закончится данный курс, вы должны постоянно задавать себе следующий
вопрос: Неужели я умру за свои грехи и буду нести вечное наказание в геенне огненной,
называемой адом? ИЛИ ЖЕ вместо меня умер Христос, Который ныне - мой Господь и
Спаситель? ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ.
КТО-ТО ДОЛЖЕН УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА БОЖИЯ.

Бог создал закон, изложенный в Библии, который гласит: ”Если ты грешишь, ты должен
умереть”. Во второй части библейского курса вы видели, что нарушили Закон Божий тем
или иным образом и не однажды. Следовательно, Бог должен наказать смертью вас
ИЛИ вашего заместителя. Требования Его закона должны быть удовлетворены. Бог
гневается на грешников. Он ненавидит грешников (Псалтирь 5:5 - ибо Ты Бог, не
любящий беззакония; у Тебя не водворится злой; Псалтирь 10:5 - Господь испытывает
праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его. Притчи 6:16-19 –
Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гордые,
язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги,
быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор
между братьями.) Велик Его гнев по отношению к тем, кто нарушил Его законы. Кто-то
должен удовлетворить гнев Божий, направленный против греха.

Кто должен удовлетворить гнев Божий, направленный против греха?
Возможны два ответа: или ВЫ должны удовлетворить гнев Божий по отношению к вам,
приняв наказание за свои грехи на себя самого; ИЛИ ХРИСТОС (как ваш заместитель)
должен удовлетворить гнев Божий, приняв на Себя наказание за ваши грехи.
Прочтите Галатам 3:13 - Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас
клятвою - ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, и ответьте на следующие
вопросы:
Выражение ”висящий на древе” относится ко Христу, распятому на кресте. Слово
”искупить” означает ”выкупить” что-либо за определенную цену. Христос заплатил
ценой Своего невинного тела и крови, чтобы выкупить виновные тела и кровь Своих
людей.
10. Кто в Послании к Галатам 3:13 искупил людей от клятвы закона? (Выберите только
один ответ)
1) Они сами себя искупили.
2) Христос искупил их.
3) Закон искупил их.
4) Проповедник искупил их.
11. Каким образом Он искупил их? (Выберите только один ответ)
1) Став клятвою (проклятием) за них.
2) Подав им добрый пример.
3) Проповедуя им.
4) Творя для них чудеса.
Итак, решение проблемы, обсуждавшейся на страницах 37-39, таково: Христос
удовлетворил гнев Божий, вызванный грехами Его людей. Грех был искуплен через
наказание Того, Кто на самом деле принял смерть.
По этой причине, Бог смог простить грешников, не отступая, при этом от Своего Слова, в
котором сказано, что Он должен наказать за грех. Бог наказал за грехи людей Иисуса
Христа, и так как их грехи оплачены, Бог может быть одновременно праведным и явить
милость к тем грешникам, за которых умер Христос. У Бога нет ненависти к тем
грешникам, за которых умер Христос.
Ещё раз прочтите Римлянам 6:23 (Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем), и ответьте на следующие вопросы.
12. Наказание за грех
1) Вечная жизнь.
2) Смерть.
3) Возмездие.

(выберите только один ответ)

13. А дар Божий ___________ (выберите только один ответ)
1) Жизнь вечная.
2) Смерть.

3) Возмездие.
14. Мы получаем этот дар через ____________(выберите только один ответ)
1) Говорение на языках.
2) Молитву.
3) Иисуса Христа.
4) изучение курса библейского благовестия.
Понимаете ли вы, что если грех искуплен, тогда дар становится доступным грешникам? В
силу того, что сделал Христос как заместитель Своих людей и ради удовлетворения
Закона Божия, Бог смог простить грешников и при этом остаться справедливым Богом.
Дар прощения дается всем верующим в Него; эти люди — Его избранный народ.
Теперь прочтите Римлянам 3:26 (во [время] долготерпения Божия, к показанию правды
Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в
Иисуса). В этом стихе суммируется все то, что вы изучили до этого момента в данной
части. В нем говорится, что Бог праведен (Он соблюдает Свои законы, остается верен
Своему Слову) и при этом Он оправдывает верующих во Христе (то есть, делает все
правильно). Теперь вы должны знать ответ на вопрос, обсуждавшийся прежде. Бог
остается праведным и, тем не менее, оправдывает грешников благодаря Иисусу
Христу, который умер вместо Своего народа.
В ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА.
Смысл христианства — вера в Иисуса Христа. Но в наши дни многие люди, называющие
себя христианами, не имеют понятия, кто такой Иисус Христос или что Он сделал.
Некоторые религии утверждают, что совсем не важно, в чем состоит ваша вера, лишь бы
вы имели ”веру”. Но это неправильно для истинного христианства.
Без знания того, кто такой Иисус Христос и что Он сделал, нет спасения — нет
спасения от расплаты за наши грехи.
Христианство — это не слепая вера в ”кого-то” с именем ”Иисус Христос”. Это разумная
вера, доступная большинству простых людей, однако очень глубокая — даже величайшие
умы мира не могут полностью постичь ее. Это вера в Господа Иисуса Христа и Его
смерть, погребение и воскрешение из мертвых, которая примиряет грешников с Богом.
Об Иисусе Христе существует множество учений. Одни учения истинны, а другие ложны.
Но если мы верим лжи и делаем ее основой своей веры, значит мы доверяемся лжи. Такая
вера не может принести спасения. Тем не менее, в настоящее время очень многие верят
лжи, принимая ее за истину. Возможно это относится даже к вам. Верить лжи глупо и
очень опасно. Более 900 человек были убиты или совершили самоубийство в ноябре 1978
года в Джонстауне близ Порта Кайтума в Гайане (Южная Америка). Они пошли за
лжепророком Джимом Джонсом, который заставил людей верить его ложному учению.
Возможно, их вера была искренней, но неправильной.
Если вы будете изучать Библию с молитвой, серьезно и с помощью Святого Духа Божия,
она удержит вас от следования лжецам, а также искренним, но заблуждающимся

учителям. Она приведет вас к истине. У вас должны быть верные факты, иначе ваша
вера не имеет ценности.
Прочтите Римлянам 10:9 (Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься,)
и ответьте на следующие вопросы:
В данном стихе всё сказано очень просто.
1. Кого следует исповедовать своими устами? (Будьте внимательны и выберите лучший
ответ)
a. Иисуса (Человека).
б. Господа (Бога).
c. Господа Иисуса [Иисуса Господом] (Богочеловека).
2. Во что нужно веровать сердцем (что включает и разум)? (только один ответ)
a. Что Он умер и Бог воскресил Его из мертвых.
б. Что Он умер.
в. Что Бог не дал Сыну Своему испытать смерть.
г. Что Бог никогда бы не послал Своего Сына на смерть.
3. Что произойдет, если мы будем исповедовать Его (Богочеловека) и верить в Его подвиг
(смерть на кресте за грешников)? Выберите только один ответ.
a. Мы будем счастливы.
б. Бог сделает нас избранными.
в. Мы будем жить счастливо.
г. Мы спасёмся.
Данный стих говорит о том, что мы должны верить, КТО ТАКОЙ ИИСУС ХРИСТОС
(что Он и Бог, и Человек) и ЧТО ИИСУС ХРИСТОС СДЕЛАЛ (Его смерть за
грешников). Мы должны верить в истинную ЛИЧНОСТЬ Христа и в ПОДВИГ Христа,
если хотим спастись от своих грехов и быть в правильных взаимоотношениях с Богом.

Г. ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА
Господа Иисуса Христа следует разуметь, как очень необычную Личность. Он - уникален.
Почему Он уникален? Потому что Он есть Бог и это задолго до того, как Он стал
Человеком. Сейчас вы вкратце узнаете о двух природах Иисуса Христа.
ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ БОГ

Именно в эту истину об Иисусе Христе люди меньше всего хотят верить. Большинство
ложных религий отрицает то, что Иисус является Богом. Они допускают, что Он был
великим человеком, даже великим пророком, но они отрицают, что Он — Бог. Тем не
менее, это истина, независимо от того, верят ли они в нее, или нет. Библия учит, что Иисус
— Бог, и об этом говорится многократно и многообразно.

Прочитайте Исаию 9:6,7(Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь
мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве
его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это.) Эти стихи говорят нам о Том, Кого ожидал
Израилем. Он - их Мессия (Христос), Совершенный Заместитель. Его ждал Израиль.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Каковы имена, данные Сыну в этих стихах? (выберите только один ответ)
1) Мессия, Спаситель, Агнец Божий, Иисус Христос.
2) Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
3) Отец, Сын и Дух Святой.
2. Какие из имён, данных Сыну в Исаие 9:6, ясно говорят, что Он – Бог?
1) Чудный, Советник.
2) Бог крепкий, Отец вечности.
3) Князь мира.
Эти стихи говорят нам, что Человек, Который должен родиться, есть Бог.
Прочтите Евангелие от Иоанна 1:14 (И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца).
3. Согласно этому отрывку, какое ещё есть имя у Бога, Который стал плотью, то есть,
человеком? (Выберите только один ответ)
1) Полный благодати и истины.
2) Единородный от Отца.
3) Слово.
4) Отец.
Прочтите Иоанна 1:1, 2 (В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.) и ответьте на следующие два вопроса.
4. Кто был в начале у Бога? (Выберите только один ответ)
1) Никто.
2) Слово.
3) Ангелы.
4) Сатана.
5. Согласно Иоанну 1:1, 2 кто сам был Богом? (Выберите только один ответ)
1) Сатана.
2) Ангелы.
3) Дева Мария.
4) Слово.
Прочтите Иоанна 1:15-17.

15 Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я
сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня.
16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.
6. Из этих стихов мы видим, кто является Словом. Кто же Он? (Выберите только один
ответ)
1) Иоанн Креститель.
2) Моисей.
3) Иисус Христос.
4) Апостол Иоанн.
Пользуясь ”словом”, человек раскрывает свои мысли и идеи о чем-либо другому
человеку. Мы пользуемся словами для общения или для сообщения своих мыслей другим
людям. Вот почему Иисус Христос назван ”Словом”. Он раскрывает нам Бога в Его
Личности. То, что Христос становится человеком, — это способ общения Бога с нами,
доступный нам. Иисус Христос есть ”Слово” (связь, общение), раскрывающее Бога
людям.
Прочтите Иоанна 20:26-28.
26 После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус,
когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!
27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою
и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.
28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
Фома, один из учеников Иисуса, сомневался, что Иисус воскрес из мертвых. Но как
только он увидел Его и Его раны от гвоздей на руках и на боку, пронзенном копьем, у
него развеялись все сомнения.
7. Как Фома назвал Иисуса? (Выберите только один ответ)
1) Словом.
2) Своим Господом и Богом.
3) Своим личным Спасителем.
4) Великим Пророком.
Прочтите Иоанна 10:30 (Я и Отец - одно). Иисус говорил о том, что Он един со Своим
Отцом. Прочтите Иоанна 5:18 ( И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не
только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу).
Когда Иисус говорил, что Он — Сын Божий, Он говорил также, что Он равен Богу. Евреи
даже хотели убить Его за то, что Он называл Бога Своим Отцом, доказывая этим, что они
понимали Его притязания.
В Библии очень многие стихи указывают на то, что Господь Иисус Христос един с Отцом
и Сам является Богом. Вспомните из первой части, которую вы изучили, что Бог один, но
имеет три Личности. Иисус Христос является одной из трех Личностей Божества. Для

того, чтобы быть истинным христианином и спастись от греха, человек должен верить,
что Иисус есть Бог. Тот, кто не верит, что Иисус есть Бог, не является христианином.
Поэтому, когда мы называем Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем, мы называем
Его нашим Богом. Вы можете поверить, что тот же Бог, против Которого вы грешили,
пришел на землю, воплотился в Человека и умер за грешников? Судья мира является
также и Спасителем грешников. Однако Он — Спаситель не всех грешников, а только
тех, которые верят в Него, доверяют Ему и охотно отвращаются от своих грехов.
ИИСУС ХРИСТОС - ЧЕЛОВЕК
Во многих пророчествах Ветхого Завета о Спасителе, Которому надлежало придти от
Бога, О нём говорится как о Пророке, великом Первосвященнике и о Царе из колена
(династии) Царя Давида (великого Иудейского царя). Для того, чтобы Иисус Христос мог
быть Пророком, Первосвященником и Царем, Он должен был быть истинным Человеком.
Прочитайте книгу Деяний 2:22.
Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа,
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог
сотворил через Него среди вас, как и сами знаете,
8. В данной проповеди Апостола Петра об Иисусе Христе говорится как о
(Выберите только один ответ)
1) Муже, засвидетельствованном нам от Бога.
2) Духе от Бога.
3) Человеке из Назарета.
4) Творце чудес и знамений.
Прочтите 1Тимофея 2:5.
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
9. Иисус Христос — Посредник (тот, кто стоит между Богом и человеком, чтобы свести
их вместе), и о Нем сказано: ”
Христос Иисус.”
1) Человек.
2) Бог.
3) Дух.

Ранее в данном курсе вы узнали, что кто-то должен был понести наказание за грешников.
Еще вы узнали, что это был Иисус Христос. Так как Иисус Христос должен был умереть,
Он должен был быть истинным Человеком. Если бы Он не был истинным Человеком, Он
бы не смог умереть настоящей смертью, и тогда бы грех не был бы искуплен. Итак, Иисус
Христос был истинным, и притом безгрешным, Человеком, Который умер настоящей
смертью, чтобы принять наказание вместо многих грешников. Иисус Христос был и
истинным Богом, и истинным Человеком.
Д. ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Человеку невозможно до конца понять, как Иисус Христос мог быть одновременно и
Человеком, и Богом. Однако, нам важно верить в одно существенное событие — Его
чудесное рождение. Это также поможет нам лучше понять, как Он может быть и Богом, и
Человеком.
Прочитайте Исаию 7:14. (”Принять во чреве” означает ”забеременеть”.)
Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил.
1. Какая представительница женского пола должна была забеременеть и родить сына?
a. Замужняя женщина.
б. Дева.
в. Старая женщина.
г. Святая женщина.
Прочтите Евангелие от Луки 1:26-38. Некоторые слова могут показаться вам трудными.
Прочтите один раз, вернитесь и прочтите снова с помощью следующих вспомогательных
комментариев.
26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский,
называемый Назарет,
27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.
Стихи 26-27. Ангел был послан к Деве (к женщине, которая не имела половой связи с
мужчиной), обрученной Иосифу (то есть готовящейся стать женой Иосифа).
28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты
между женами.
29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за
приветствие.
30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
Стих 31. Мария должна была зачать (забеременеть) во чреве (месте у женщины, где
находится младенец до рождения) Сына, которого нарекут Иисусом.
32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол
Давида, отца Его;
33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.
34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?
Стих 34. Мария спросила: ”Как будет это, когда я мужа не знаю?” Она имела в виду:
”Как я могу забеременеть, если я никогда не вступала в половую связь ни с одним
мужчиной?”
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.

Стих 35. В данном стихе говорится, что Бог-Святой Дух сотворит чудо, сделав Мариюдевственницу беременной.
36 Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в
старости своей, и ей уже шестой месяц,
37 ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от
Нее Ангел.
Иосиф, жених Марии, не хотел жениться на Марии когда узнал о ее беременности, потому
что думал, что она допустила близость с другим мужчиной, будучи обрученной с ним.
Прочтите Матфея 1:19-25 и ответьте на следующие вопросы.
19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить
Ее.
20 Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф,
сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святаго;
21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с
нами Бог.
24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою,
25 и не знал Ее. Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя:
Иисус.
2. Откуда, по словам Ангела, должен был появиться ребенок во чреве Марии? (ст. 20)
а. От Иосифа.
б. От Духа Святого.
в. От другого человека.
г. Он не знал.
3.Каким именем назван Иисус в стихе 23? (В Книге Пророка Исаии 7:14 вы прочтете тот
же самый стих)
a. Господь.
б. Христос.
в. Еммануил.
г. Спаситель.
4. Что означало это имя? (Выберите только один ответ)
a. Дева родит.
б. С нами Бог.
в. Спаситель.
г. Христос.

Опять мы видим, что Библия называет Иисуса истинным Человеком, так как Он был
Сыном настоящей женщины, но еще о Нем упоминается как ”С нами Бог” (Еммануил).
В стихах 24-25 говорится, что Иосиф не имел интимных отношений с Марией, пока она
не родила Иисуса.
Иногда спрашивают: «Почему девственное рождение Иисуса Христа так важно для
христианства?» Оно важно, потому
показывает, что Иисус Христос, Спаситель
грешников, был Богочеловеком. У Иисуса две природы: божественная природа и
настоящая человеческая природа, и в одном Личности навсегда. Иисус есть Бог во плоти,
потому что зачат Святым Духом. Иисус получил истинную человеческую природу от
своей матери Марии. Но если Иисус получил истинную человеческую природу от Марии,
то каким образом Иисус был без греха, потому что в Библии сказано, что Иисус был без
греха (Евреям 4:15 - Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме
греха.) Мария была грешницей, как и любой другой человек, и при обычном ходе вещей,
любой ребёнок, родившийся от нее, был бы грешным. Но Иисус, хотя он и был настоящим
человеком, отличался от всех когда-либо рожденных людей. Иисус - Бог и Человек,
остальные люди - нет. Божественная природа Иисуса защитила человеческую природу от
греховности.
Будучи безгрешным, Он мог предложить Себя в качестве Совершенного Заместителя для
грешников. Если бы Иисус согрешил, Он должен был бы умереть за Свои Собственные
грехи; но так как Он был безгрешен, Он мог умереть за грехи другого человека. Более
того, так как это был Бог, Его смерть имела намного большее значение и могла искупить
грехи всех людей, за которых Он умер. Итак, благодаря рождению Иисуса от Девы, у
многих грешников появился безгрешный Человек, который взял на себя наказание за их
грехи.
Примечание. Некоторые утверждают, что христианство учит, что у Бога была жена и от
нее родился Иисус. В Библии этого НЕТ, и настоящее христианство этому НЕ учит. БогСвятой Дух сделал Марию беременной чудесным образом, без половой связи. Мария не
является подобной Богу и не является матерью Бога. Она была матерью Человека Иисуса,
Который всегда был Сыном Божиим, еще до того, как Он стал Иисусом.
Е. ПОДВИГ ИИСУСА ХРИСТА
Теперь вы немного узнали о Личности Иисуса Христа, о том, Кто Он есть, но также важно
узнать о подвиге, который Он совершил. В проповеди апостола Петра, обращённой к
Иудеям, которые предали Иисуса Христа на смерть, ясно обобщается смысл Его подвига.
Прочтите Деяния 2:22-36 и ответьте на следующие вопросы.
22 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа,
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог
сотворил через Него среди вас, как и сами знаете,
23 Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и,
пригвоздив руками беззаконных, убили;

24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было
удержать Его.
25 Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня,
дабы я не поколебался.
26 От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя
упокоится в уповании,
27 ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления.
28 Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим.
29 Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что
он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня.
30 Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его
воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его,
31 Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть
Его не видела тления.
32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.
33 Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго
Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.
34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи
одесную Меня,
35 доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего
Иисуса, Которого вы распяли.
1. Исходя из 22-го стиха, каково было отношение Бога ко Христу? (Выберите только
один ответ).
a. Он засвидетельствовал о Нём.
б. Он Его отверг.
в. Ему было всё равно.
2. Каким образом Бог засвидетельствовал Своё благоволение Иисусу Христу? (Выберите
только один ответ)
a. Он дал Ему имя Иисус.
б. Избавив Его от гонений.
в. Совершая чудеса, силы и знамения среди народа.
Стих 23 - «определенный совет и предведение Божье» означает, что Бог запланировал
смерть Иисуса Христа прежде начала мира. То есть, смерть Иисуса не была несчастным
случаем. Бог её запланировал.
3. Что случилось с Иисусом Христом, что уберегло Его от тления (то есть, что уберегло
Его тело от разложения в пещере)? Выберите только один ответ.
a. Он умер.
б. Его забальзамировали.
в. Он воскрес (был восставлен из мёртвых).
г. Он был покрыт благовониями, мастями и пеленами, так что воздух не проникал.
4. В стихе 32, кто воскресил Христа из мертвых? (Выберите только один ответ)

a. Он Сам воскресил Себя.
б. Бог воскресил Его.
в. Никто не может сказать точно.
Заметьте, что Петр, который выступал с данной проповедью, сказал, что он и те, кто его
окружал, видели Иисуса Христа после Его воскресения.
5. Согласно тому, что сказано в 33-м стихе, где находится Христос сейчас?
а. Одесную (по правую руку) Отца.
б. По левую руку Отца.
в. В ожидании того, как станет Царём.
г. В ожидании воскресения мертвых.
6. Стих 36. Кем сделал Бог Иисуса за все Его деяния? Выберите только два ответа.
a. Царём Израиля.
б. Христос и Господом.
в. Богом и Спасителем.
г. Святым Духом и утешителем.
(Слово ”Христос” значит ”Мессия” — то есть Царь, Которого Иудеи ожидали)
Прочтите 2-е Коринфянам 5:18-21 и ответьте на следующие вопросы.
18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам
служение примирения,
19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их,
и дал нам слово примирения.
20 Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от
имени Христова просим: примиритесь с Богом.
21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом.
Человек отделен от Бога из-за своего греха. Деяния Иисуса Христа отражены в слове
”примирение”. Когда после разделения Бог приводит человека снова к согласию с Ним,
они ”примиряются”. Иисус Христос снова соединил Бога и Его народ. Он примирил
Свой народ с Богом. Это — самое главное деяние Иисуса Христа.
7. Стих 18. Что сделал Бог через Иисуса Христа для Своего народа? (один ответ)
a. Предложил Евангелие всем и каждому.
б. Примирил всех и каждого с Богом.
в. Примирил нас (Его людей) с Богом.
г. Никого не примирил, а сделал примирение с Богом возможным для всех и
каждого.
В стихе 19 мир, который Бог примиряет с Собой, измеряется не количеством людей, но их
качеством. Бог не примирил с Собой всех людей поголовно, иначе спаслись бы все люди
поголовно. Слово ”мир” в данном контексте означает ”все развращенные народы земли,
которые находятся во власти у дьявола и противятся Богу.” Иисус — ”Спаситель мира” в

том смысле, что все путы иудаизма теперь разорваны. Любовь Божия изливается на всех
людей (называемых язычниками), также как и на иудеев, потому что во Христе Иисусе
«нет ни Иудея, ни язычника» (Галатам 3:28). Спасение пришло в мир через Иудеев, чтобы
падшие, грешные люди из всех народов имели спасение, а не только Иудеи. Итак,
спасутся не все люди поголовно, а избранные из всех народов.
8. Стих 19. Итак, каким образом Бог примирил с Собой грешников через подвиг Христа?
(только один ответ)
a. Посылая Евангелие всем людям.
б. Не вменяя [людям] преступлений их (то есть, не засчитывая им их грехи).
в. Спасая всех людей поголовно.
9. ”Ибо незнавшего греха (ХРИСТА) Он (БОГ) сделал для нас (ИСТИННЫХ ХРИСТИАН)
жертвою за грех, чтобы мы в Нем (ХРИСТЕ) сделались праведными пред Богом.” Поскольку 19-й
стих говорит о том, что грехи Божьим людям не вменяются их грехи, то на кого Бог возложил их
(ст. 21)? (Выберите только один ответ).

a.
б.
в.
г.

На знавшего грех (т. е. грешника)
На незнавшего греха (т.е безгрешного).
На другого грешника.
На Сатану.

10. Кто тот Единственный, Который на знал греха?
a. Иисус Христос.
б. Мария.
в. Пётр.
г. Кто-то из знаменитых святых.
11.Стих 21. Что происходит с грешниками, когда грехи их искуплены Иисусом Христом?
a. Одни делаются праведными пред Богом, а другие нет.
б. Многие делаются праведными пред Богом, а некоторые нет.
в. Все делаются праведными пред Богом.
Так что, говоря о деле Иисуса Христа, мы можем сказать, что главный подвиг Иисуса
Христа состоит в примирении (воссоединении) Бога (Который совершенен и свят) и Его
народа (грешников). Он взял грехи этих грешников на Себя, чтобы Бог не зачитывал
(вменял) их им. Бог сделал Иисуса Христа, не знавшего греха, жертвой за грехи
грешников, чтобы Его праведность передалась им.
Итак, Иисус Христос взял на Себя их грехи и отдал им Свою праведность. Произошел
обмен их грехов на Его праведность. Когда вы поразмыслите над тем, что Бог сделал в
деяниях Христа и через них, что еще может грешник сказать, кроме как воскликнуть:
”Хвала Господу, нашему Спасителю!”
Прочтите Римлянам 5:10 (Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью
Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.) и ответьте на следующие
вопросы.

12. Каким образом Иисус Христос, Сын Божий, совершил это великое деяние примирения
Бога и человека? (Выберите только один ответ)
a. Исцелив множество народа.
б. Отпустив их на все стороны.
в. Даровав людям Святого Духа.
г. Умерев за них.
13. Так как грешники, за которых умер Христос, примирены с Богом, что для них затем
делает Христос?
а. Спасает их Своей жизнью.
б. Позволяет им идти своим путем.
в. Иногда помогает им.
г. Садится и отдыхает.
На небесах Иисус Христос все время продолжает трудиться ради этих грешников, чтобы
провести их по жизни на земле. Он помогает им возрастать в знании того, что Он сделал
для них, пока совсем не заберет их к Себе на небеса. Он спасает их Своей жизнью. Он
делает это через Святого Духа, Которого Он посылает грешникам тогда, когда Он
обращает их к Себе.
Иисус Христос примирил грешников с Богом, приняв на Себя их грехи. Поступив так,
безгрешный Иисус Христос умер смертью, которой должны были умереть люди
вследствие своих грехов. Он был Совершенной Жертвой за их грехи. Он заместил их
смерть за грех Своей смертью.
Прочтите Евреям 9:26-28 и ответьте на следующие четыре вопроса.
26 иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к
концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею.
27 И как человекам положено однажды умереть, а потом суд,
28 так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во
второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение.
14. Что сделал Христос однажды к концу веков? (Выберите только один ответ)
a. Явился для уничтожения греха жертвою Своею.
б. Явился, чтобы попытаться уничтожить грех.
в. Попытался подъять грехи многих.
г. Явился во второй раз.
15. Как Христос уничтожил грех? (Выберите только один ответ)
a. Восстав из мертвых.
б. Своим погребением.
в. Своим крещением.
г. Своей жертвой.
16. Что именно Христос принёс в жертву, чтобы уничтожить грех? (Выберите только
один ответ)
a. Животное.

б. Самого Себя (тело и дух).
в. Свой дух.
г. Своё тело.
17. Сколько раз Иисус Христос должен был приносить Себя в жертву, чтобы уничтожить
грехи многих? Выберите только один ответ.
a. Однажды.
б. Часто, каждый раз когда совершается Месса.
в. Кровную жертву один раз, но много раз — бескровную жертву алтаря в литургии.
Подвиг Иисуса Христа заключался в примирении Бога и человека посредством Его
Собственной Совершенной Жертвы за Свой народ, грехи которого Он принял на Себя, а
ему передал Свою праведность. Он сделал это на Голгофском кресте.
Ж. ПОДВИГ ХРИСТА ОБЪЕДИНЯЕТ ЕГО СО СВОИМ НАРОДОМ
Для христиан смерть Иисуса Христа — это чудесная истина; когда Господь Иисус умер,
Он умер за их грехи. Он искупил их грехи Своей смертью. Когда Он восстал (воскрес) из
мертвых, это доказало всему человечеству, что Он заплатил смертью за грех и что Бог
принял эту жертву. Никто никогда не побеждал смерть, кроме Иисуса Христа. (Некоторые
люди восставали из мертвых, но потом снова умирали). Поэтому когда Иисус Христос
умер, Бог посчитал весь Свой народ как умерший вместе с Ним.
Прочтите Римлянам 6:3-10
3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?
4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и
[подобием] воскресения,
6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы
нам не быть уже рабами греху;
7 ибо умерший освободился от греха.
8 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,
9 зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним
власти.
10 Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога.

Ответьте на следующие вопросы. (Слово ”крещенный” в данном контексте означает
”соединенный вместе с”). Крещение водой соединяет нас с видимым телом Христа —
Церковью. Отрицать крещение — значит отрицать тождество со Христом. Отказываться
стать членом истинной христианской церкви (которая верит и следует Библии) — значит
отрицать Иисуса.
1. Когда человек соединен со Христом (”крещен во Иисуса Христа”), он также соединен
(”крещен в”) и с Его
. (Выберите только один ответ)
а. жизнью.
б. церковью.
в. смертью.

г. воскресением.
Так как Христос умер за грешников, заняв их место, Его смерть стала их смертью. Так как
грешники, за которых Иисус Христос умер, соединены с Ним, их союз с Ним означает их
союз с Его смертью.
2. Человек, соединенный с Христом в Его смерти, должен быть соединен с Христом и в
Его . (См. стихи 4, 5)
а. жизни.
б. грехе.
в. смерти.
г. воскресении.
3. Стих 7. Умерший освободился от
a. смерти.
б. греха.
в. жизни.
г. воскресения.

.

4. Стих 8. Человек, который умер со Христом, имеет надежду и
как Христос воскрес из мертвых и жив и ныне, и навеки.
a. смерть.
б. грех.
в. жизнь.
г. воскресение.

с Ним, так

5. Христос умерев однажды, заплатил за грех. Поскольку ныне Он жив для Бога, как
должны жить те, кто умер со Христом?
а. Для себя.
б. Для своей страны.
в. Для Бога.
г. Для дьявола.
З. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Личности и подвиге Господа Иисуса Христа есть великая надежда, любовь и победа для
тех, кто со Христом. Бог любит избранных Своих любовью вечной.
Прочтите Иоанна 3:16-18 и ответьте на следующие вопросы.
16 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.
1. Что происходит с верующим в Иисуса Христа? (Выберите только один ответ)
a. Ничего.

б. Он имеет жизнь вечную.
в. Он получит жизнь вечную.
г. Он может заслужить жизнь вечную.
2. Кто не судится? (Выберите только один ответ)
a. Верующий в Иисуса Христа.
б. Неверующий в Иисуса Христа.
Это правда, потому что Христос понес осуждение (наказание), которое должен нести грешник.

3. Что происходит с неверующим? (Выберите только один ответ)
a. Он осудится.
б. Может он осудится.
в. Он уже осуждён.
За грех этого человека Христос не принёс удовлетворения, поэтому он остается в
положении осуждения — он уже осужден. Отказываясь верить в Иисуса Христа,
являющегося единственным путем к Богу, он остается под судом.
4. Теперь вы должны спросить сами себя: ”А к какой из названных групп людей
отношусь я?” Вы считаете, что полны истинной веры и верите в Иисуса Христа?
Отражает ли ваша жизнь каким-либо образом эту новизну жизни для Бога? Или вы все
еще упорствуете в своем неверии? Вы все еще предстоите перед неотвратимым судом за
свои грехи? Вы должны задать себе все эти вопросы. Вернитесь, прочтите их снова и
будьте честны сами с собой. К какой из названных групп людей вы относитесь?
a. Я по-настоящему верю в Иисуса Христа.
б. Я на самом деле не верю в Иисуса Христа.
Может быть вы скажете: ”Я хочу верить, но пока не могу.” Господь дает вам ответ в
Библии: прочтите Евангелие от Матфея 11:28-30 и Книгу Пророка Иеремии 29:12-13.
28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим;
30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
и Иеремию 29:12-13
12 И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас;
13 и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим.
Несомненно, ваш поиск истинной веры в Иисуса Христа будет вознагражден. Не
пытайтесь сделать что-нибудь, чтобы обрести спасение от своих грехов, потому что вы не
можете ничего сделать, чтобы обрести спасение. Прочтите Евангелие от Иоанна 6:44
(Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я
воскрешу его в последний день), а затем стих 37 (Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет;
и приходящего ко Мне не изгоню вон).

Почему бы вам прямо сейчас не помолиться и не попросить истинного и живого Бога
открыть Себя вам? Попросите Его указать вам путь и дать вам веру, которая Ему нужна
от вас для вашего спасения. Попросите Его дать вам силу, необходимую для того, чтобы
отвернуться от своих грехов и подчиняться Его законам. Только Бог может дать вам
истинную веру. Ищите веру, которую может дать только Бог, чтобы вы могли быть
избавлены от осуждения за свои грехи. Ищите силу, которую может дать только Бог,
чтобы вы отвернулись от своих грехов и следовали в святости и послушании Богу.
5. УДЕЛИТЕ МИНУТУ МОЛИТВЕ. Вы помолились?
a. Да.
б. Нет.
Ниже вы можете написать любые возникшие вопросы по пройденному материалу третьей
части данного курса.

