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Как Oтдать Cвое Cердце Христу 

Урок 17 

 

1. Почему Иисус нас спас? 

 К Титу 3:5 ____________________________________________________________________ 

2. Как мы спасены? 

 К Ефесянам 2:8-9 ______________________________________________________________ 

“Кто может сказать: ‘я очистил мое сердце, я чист от греха моего’?” (Притчи 20:9); “… не 
воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф” (Захария 4:6); “… 
чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией” (1-е 
Коринфянам 2:5). 

3. Тем не менее, что является важным элементом веры? 

 Иакова 2:14-26 ________________________________________________________________ 

“Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение 
его” (Притчи 20:11). 

4. Kого и к чему пришел призвать Иисус? 

 От Марка 2:17 _________________________________________________________________ 

5. Каким образом можно раскаяться? 

 Исаия 55:7 ____________________________________________________________________ 

6. Что мы должны просить Бога сделать для нас? 

 Псалтирь 51:2 _________________________________________________________________ 

“Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, 
не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный (Псалтирь 139:23-24). 

7. Когда будет наш поиск Бога успешным? 

 Иеремия 29:13 ________________________________________________________________ 

8. Что если бы я видел в моем сердце беззаконие? 

 Псалтирь 66:18 _______________________________________________________________ 
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9. Какими стремятся стать те, кого хочет Иисус?  

 От Иоанна 5:6 ________________________________________________________________ 

10. Почему лишь немногие обретут вечную жизнь? 

 От Матфея 7:14 _______________________________________________________________ 

11. Кто будет недостоин? 

 От Матфея 10:37 ______________________________________________________________ 

12. Примет ли Бог частичную приверженность? 

 От Матфея 6:24 _______________________________________________________________ 

13. Какова стоимость ученичества? 

 От Луки 14:33 ________________________________________________________________ 

14. Что делал Павел ежедневно? 

 1-е Коринфянам 15:31 _________________________________________________________ 

“… и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня” (К Галатам 2:20). 

15. Что нам нужно делать если мы хотим принять Иисуса? 

 От Луки 9:23 __________________________________________________________________ 

16. Отвергнет ли он нас если мы придем к нему таким образом? 

 От Иоанна 6:37 ________________________________________________________________ 

17. Когда мы исповедуем ему наши грехи, какие две вещи он для нас делает? 

 1-e Иоанна 1:9 _________________________________________________________________ 

18. Должны ли мы что-нибудь делать с нашими грехами кроме их исповедания? 

 Притчи 28:13 _________________________________________________________________ 

19. Когда мы оставляем наши грехи, как далеко он удаляет их от нас? 

 Псалтирь 103:2 ________________________________________________________________ 
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20. Что если мы виновны в самых темных грехах? 

 Исаия 1:18 ____________________________________________________________________ 

21. Hа каких двух условиях он это для нас сделает? 

 Исаия 1:19 ____________________________________________________________________ 

22. Смогу ли я повиноваться Богу без Его силы? 

 От Иоанна 15:5 ________________________________________________________________ 

23. Хотя я не нахожу в себе, чтобы совершать добрые дела, какая одна вещь присутствует 
во мне? 

 К Римлянам 7:18 _______________________________________________________________ 

24. Что тогда является первым шагом на пути к победе? 

 2-е Коринфянам 8:12 ___________________________________________________________ 

25. Что нам делать? И как это работает? 

 2-е Коринфянам 8:11 ___________________________________________________________ 

 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что Бог требует всю мою приверженность. 

___ Я понимаю, что выбор Иисуса означает отвернуться от всех известных грехов и просить Его 
очистить мое сердце от всякой скверны. 

___ Я выбираю оставить свои грехи и принять Иисуса как верховного правителя моей жизни. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Сокровища в Храме 


