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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
Курс Обучения Для Новообращенных.  

 
Holiness 

 
УРОК 19. 

 
СВЯТОСТЬ 

 
 

Выучите: 
«…будьте святы, потому что 

Я свят.» 
(1 Петра 1:16) 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Святость – это сущность Бога. Webster словарь определяет «святой» как: 
«посвященный или отделенный для служения Богу. Живущий в духовной чистоте.» Святость 
в наших жизнях – это подчинение Божьему характеру и образ жизни, угодный Ему. Святость 
– это не просто выбор для тех, кто желает стать немного ближе к Богу. Скорее Бог видит ее 
как требование к каждому Своему ребенку. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, 
без которой никто не увидит Господа.» (Евреям 12:14). Из-за нашей любви к Нему, мы 
хотим быть похожими на Него в наших привязанностях, взглядах, мыслях и поступках. 
 
 
ПЕРЕМЕНЫ НАШИХ ПРИВЯЗАННОСТЕЙ 
 
1. До того, как мы пришли ко Христу, мы предпочитали то, что удовлетворяло наши 

плотские желания. Колоссянам 3:1 говорит нам о новом объекте нашей привязанности. 
Что это? _______________________________________________ 

 
2. Прочтите 1 Иоанна 2:15-17 и ответьте на четыре нижеследующих вопроса. 
 

а. Что мы не должны любить?  
______________ ни ________________________ 
 
б. Что принадлежит миру?  
(1) ____________________________ (2) _______________________________ и  
(3) _______________________________ 
 
в. Что произойдет с миром и его похотью? 
___________________________________________________________________ 
 
г. Что произойдет с теми, кто исполняет Божью волю?  
___________________________________________________________________ 
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ПЕРЕМЕНЫ НАШИХ ВЗГЛЯДОВ 
 
1. В Колоссянам 3:8-10 Павел перечисляет, что мы должны оставить. Перечислите: 

____________, _____________, ______________, ___________________, 
_____________________ и ___________ 

 
2. Римлянам 13:14 говорит нам, что мы должны облечься в Господа Иисуса Христа и заботу 

о _____________ не превращать в похоть. 
 
3. В Колоссянам 3:12-13 он перечисляет во что мы должны облечься. Перечислите: 

____________________, _________________, _______________________, 
___________________, ___________________, ____________________, 
_________________________________ и _________________________________ 

 
В стихе 14 говорится, что мы должны облечься в совокупность совершенства. Что это 
такое? _____________________ 

 
4. В 1 Петра 2:1 нам говорится отложить что?  
 

_____________, _________________, _________________, _______________, 
___________________. 

 
5. Неправедные не наследуют Божьего Царства (1 Коринфянам 6:9-11). Перечислите кто:  

_______________, ____________________, __________________, _____________, 
_____________________, ____________, _________________, _______________, 
______________________, ________________ 

  
Если вы были виновны в чем-либо вышеперечисленном, благодаря чему вы  изменились? 
(1 Коринфянам 6:11) ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
ПЕРЕМЕНЫ В НАШЕМ МЫШЛЕНИИ 
 
1. В нас должны быть те же чувствования, какие и во _________________________ 

(Филиппийцам 2:5)  
 
2. Прочтите Римлянам 12:1-2 и заполните пробелы. «…не __________________ с веком сим, 

но _____________________ обновлением ума вашего…» 
 
3. Перечислите, о чем мы должны думать (Филиппийцам 4:8). 

_______________, _____________, _____________________, _______________, 
________________, _________________, __________________ и _____________ 

 
4. Что мы должны делать с плохими мыслями, философиями и мирскими взглядами, 

которые против Божьей истины и учения? (2 Коринфянам 10:5)  
_____________________________________________________________________________ 
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАШИХ ПОСТУПКАХ 
 
1. Ефесянам 5:18 говорит: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство…» 

Вместо этого, чем мы должны быть наполнены? _____________ 
 
2. Что может стать причиной заблуждения и неразумных поступков для вас? (Притчи 20:1) 

_____________________________________________________________________________ 
 
3. От чего нам говорит бежать Библия? (1 Коринфянам 6:18) __________________________ 
 
4. 1 Петра 2:11 говорит нам удаляться от плотских похотей, (желание, вышедшее из под 

контроля) т.к. они восстают на душу. 
 

Приведите два примера:  
_____________________________________________________________________________ 

 
5. Ефесянам 4:28 говорит нам, что нам лучше трудиться, чем _________________ 
 
6. Царь Давид оказался в ужасной ситуации (совершил прелюбодеяние и убийство) из-за 

похоти очей. В Псалме 100:2-8 какое решение принял Давид относительно своих глаз? 
_____________________________________________________________________________ 

 
7. Что развращает добрые нравы? (1 Коринфянам 15:33) ______________________________ 
 
8. Как христиане, что мы должны отвергнуть? (Ефесянам 4:25) ___________ 
 
 
КАК БЫТЬ СВЯТЫМ 
 
1. Ефесянам 4:24 говорит нам: «…облечься в нового человека, созданного по Богу, в 

__________________ и __________________ истины.» 
 
2. Что мы можем сделать, чтобы сохранить себя от греха? (Псалом 118:11) 

______________________________________________________________  
 
3. Прочтите Иакова 1:12-16 и ответьте на следующие вопросы. 
 

а. Искушает ли кого-нибудь Бог? __________ 
 
б. Почему человек бывает искушаем? _____________________________________________ 

 
4. Что мы можем сделать, чтобы не впасть в искушение? (Марка 14:38)  

____________________ и __________________ 
 
5. Что мы должны делать, чтобы не позволять диаволу искушать нас? (Иакова 4:7) 

_______________________________ и _______________________________ 
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КРАСОТА СВЯТОСТИ 
 

Это правда, что Бог судит не по внешнему виду. Это значит, что Бог судит принимая во 
внимание все факты. Не поверхностно. Тем не менее, Богу не безразлично то, как мы 
выглядим внешне, т.к. мы христиане. В Ветхом Завете для Божьих людей были установлены 
определенные стандарты, по которым они должны были жить и это отделяло их от всего 
остального мира. Бог по прежнему хочет, чтобы Его люди были отделены. «И потому 
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я 
прииму вас» (2 Коринфянам 6:17). 
 
1. Матфея 23:26 говорит: «…очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста 

была и __________________ их.» 
 
2. 1 Петра 3:3-4 говорит нам, что не внешние украшения делают женщину красивой, а 

_____________________________________________________________________________ 
 
Это драгоценно в глазах Господа. 

 
3. В 1 Тимофею 2:8-10 говорится о святой женщине, она одета ________________ 
 
4.  В Притчах 11:22 безрассудная или нескромная женщина сравнивается с 

_________________________________ в _________________________________. 
 
5. Сегодня модная тенденция не предполагает различия между полами. Но у Бога есть и 

всегда существовало различие между полами. Что Он говорит о женщине, которая носит 
мужскую одежду и о мужчине, который носит женскую одежду? (Второзаконие 22:5)  
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Что говорит Писание о длинных волосах для мужчины? (1 Коринфянам 11:14) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Что говорит Писание о длинных волосах для женщины? (1 Коринфянам 11:15) 
_____________________________________________________________________________ 

 
7. Что происходит, если мы оскверняем наше тело безнравственностью, наркотиками или 

чем-то подобным? (1 Коринфянам 3:17) __________________________________________ 
 
8. Господь дал нам Его Святой Дух и таким образом наши тела стали храмом, и от нас 

требуется прославлять Бога в наших ____________. (1 Коринфянам 6:19-20) 
 
9. Павел представлял святость как жизнь, принесенную в жертву. Как мы должны 

предоставить наши тела Богу? (Римлянам 12:1)  
_____________________________________________________________________________ 

 
10. Псалом 92:5 говорит: «…Дому Твоему, Господи, принадлежит святость…» Это значит, 

что святость красива для Бога. 
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Нижеследующие стихи говорят нам, как мы должны поклоняться Богу. Прочтите стихи и 
заполните пробелы.  
 
а. 1 Паралипоменон 16:29: «…поклонитесь Господу в *________________ святыни Его.» 
б. Псалом 28:2: «…поклонитесь Господу в ________________ святилище Его.»   
в. Псалом 95:9: «Поклонитесь Господу во _________________ святыни …» 

 
 
*благолепие -- красота 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Когда мы становимся христианами, вся наша жизнь изменяется. Многие перемены 
происходят сразу же, а некоторые постепенно. Как Божьи дети, мы должны удерживаться от 
поступков и деятельности, которые могут заставить нас вернуться к старому образу жизни. 
«Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и 
духа, совершая святыню в страхе Божием.» (2 Коринфянам 7:1). Это продолжительный 
процесс, зависящий от нашего подчинения Богу, когда Он ведет нас Своим Духом.  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 


