
что когда вы примите Его, Он сделает вас 
абсолютно праведными? На самом деле, 
праведность, которую Он дает, это вся 
праведность, которая нам когда-либо 
понадобиться. («От Него и вы во Христе 
Иисусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностью и 
освящением и искуплением» 1 Послание к 
Коринфянам 1:30). В этом Благая Весть 
Евангелия (Рим. 1:16-17)! «А не 
делающему, но верующему в Того, Кто 
оправдывает нечестивого, вера его 
вменяется в праведность» (Рим. 4:5). Бог 
не призвал нас верить в веру или в вещи, 
но доверять Ему, полагаться на Него, 
быть уверенными в Нем. 

Бог не может любить вас больше, 
чем Он уже вас любит. Он есть любовь (1 
Ин. 4:8). Но вы можете принять Его 
любовь больше, чувствовать ее больше и 
испытывать ее больше. Чем больше вы 
верите ей, тем больше вы увидите в 
действии истину: «Будем любить Его, 
потому что Он прежде возлюбил нас» (1 
Ин. 4:19). Подумайте об этом, примите и 
верьте! 
 

Вопросы к уроку Наставничества 
Ответь на эти вопросы, используя 
информацию из урока и Библию. 

 
1. Прочитайте Послание к Римлянам 

8:38-39: «Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, [39] ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем». В 
чем был уверен Апостол Павел? 

 
2. Когда я учился в Библейском колледже, 

у нас был профессор, который раздал 
нам листочки с таким утверждением: 

«Оправдание – это судебный акт, при 
котором Бог объявляет праведным 
каждого, кто верит, но не делает его 
праведным». Изучая Писание 
самостоятельно, я пришел к 
убеждению, что оправдание – это дар 
праведности, который делает нас 
праведными в глазах Бога. 
Прочитайте Послание к Римлянам 5:19: 
«Ибо, как непослушанием одного 
человека сделались многие грешными, 
так и послушанием одного сделаются 
праведными многие». Через 
послушание Иисуса Христа (в 
соблюдении закона и смерти на кресте) 
многие (подчеркните правильный 
ответ): 
а. будут объявлены праведными. 
б. будут думать, что они праведные. 
в. сделаются праведными. 

 
3. Прочитайте 2 Послание к Коринфянам 

5:21: «Ибо не знавшего греха Он 
сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом». «Ибо Он 
(Бог) сделал Его (Иисуса Христа) 
грехом за нас; того, кто не знал греха 
(Он никогда не грешил), чтобы мы 
могли ___________________________. 

 
4. Прочитайте Послание к Колоссянам 

1:21-22: «И вас, бывших некогда 
отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам, [22] 
ныне примирил в теле Плоти Его, 
смертью Его, [чтобы] представить 
вас святыми и непорочными и 
неповинными пред Собою». Иисус 
Христос пришел на землю и умер за 
наши грехи. Поэтому мы стоим в 
Божьем присутствии как святые, 
непорочные и невиновные перед… 
(подчеркните правильный ответ): 

а. своими супругами. 
б. своими друзьями. 
в. Богом. 

 
5. Прочитайте Послание к Ефесянам 1:6: 

«В похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном». Мы будем 
прославлять Бога в вечности за Его 
милость, потому что Он 
_____________________________ нас. 

 
6. Прочитайте Послание к Евреям 10:14: 

«Ибо Он одним приношением 
навсегда сделал совершенными 
освящаемых». Через Иисуса и Его 
жертву на кресте, на какой срок Он 
сделал нас совершенными? 
(подчеркните правильный ответ) 
а. До тех пор, пока мы снова не 
    согрешим. 
б. До тех пор, пока мы ходим в 
церковь. 
в. Навсегда. 

 
7. Прочитайте Послание к Евреям 10:15-

17: «[О сем] свидетельствует нам и 
Дух Святый; ибо сказано: [16] Вот 
завет, который завещаю им после 
тех дней, говорит Господь: вложу 
законы Мои в сердца их, и в мыслях их 
напишу их, [17] и грехов их и 
беззаконий их не воспомяну более». В 
Новом Завете Бог обещает помнить 
наши грехи: 
а. каждый раз, когда мы совершаем 
грех. 
б. когда мы не платим десятину. 
в. Никогда. 

 
8. Прочитайте Послание к Римлянам 6:1-

2: «Что же скажем? оставаться ли 
нам в грехе, чтобы умножилась 
благодать? Никак. [2] Мы умерли для 



греха: как же нам жить в нем?». 
Божья благодать больше, чем все 
наши грехи. Оставаться ли нам во 
грехе, чтобы показать величие Божьей 
благодати? 

9. Прочитайте Послание к Евреям 9:12:
«И не с кровью козлов и тельцов, но
со Своею Кровию, однажды вошел во
святилище и приобрел вечное
искупление». Какое искупление
(свободу от наказания за грех)
приобрел для нас Иисус?
а. Временное искупление. 
б. Частичное искупление. 
в. Вечное искупление. 

10. Прочитайте Послание к Римлянам
8:33: «Кто будет обвинять
избранных Божиих? Бог оправдывает
[их]». Назовите кого-нибудь, кто может
обвинять избранных Богом.

11. Прочитайте Послание к Римлянам
8:34: «Кто осуждает? Христос Иисус
умер, но и воскрес: Он и одесную
Бога, Он и ходатайствует за нас».
Назовите кого-нибудь, кто может
осудить (привлечь к суду) Божий
народ.

12. Прочитайте Послание к Римлянам
8:35: «Кто отлучит нас от любви
Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч?». Назовите кого-
нибудь, кто может отлучить
христианина от Божьей любви.

13. Прочитайте Послание к Римлянам
8:31: «Что же сказать на это? Если
Бог за нас, кто против нас?». Какое
заключение этому уроку мы можем
сделать?

Ответы на вопросы к уроку 
Не читайте ответы, 

пока не закончите отвечать на вопросы. 
Сравните свои ответы с приведенными ниже. 

1. Он был уверен, что ничто не может
отделить нас от любви Бога - ни жизнь,
ни смерть, ни Ангелы, ни духи, ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ничто не может отлучить нас
от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем.

2. в. сделаются праведными.

3. Стать праведными пред Богом.

4. в. Богом.

5. Облагодатствовал (принял) нас в
Возлюбленном (во Христе)

6. в. Навсегда.

7. в. Никогда.

8. Никак.

9. в. Вечное искупление.

10. Никто.

11. Никто.

12. Никто.

13. Бог за нас, и никто не может быть
против нас.
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Я любима, я красива 
Дон Кроу 

(Урок Наставничества) 

(Прочитайте урок целиком и 
ответьте на вопросы в конце) 

Как-то раз Михаил пришел ко мне в 
офис, чтобы рассказать что-то очень 
конфиденциальное про одного из его 
товарищей-студентов. Во время одной из 
моих лекций в Библейском колледже, 
оказалось, что Патриция делала пометки в 
своей тетради. Пометки имели следующее 
содержание: «Я любима, я красива» и тому 
подобное. Патриция также относилась к 
тому типу людей, которые всегда 
одеваются вызывающе, чтобы привлечь к 
себе внимание. Истинная причина, по 
которой Патриция написала эти слова, 
была в том, что она не чувствовала себя 
любимой или красивой. Напротив, она 
чувствовала себя отвергнутой и 
нелюбимой. 

Как у людей, у нас есть такие же 
основные потребности – желание быть 
любимым, принятым, и ценимым, а также 
чувство собственного достоинства и 
знание, что у нас правильные отношения с 
Богом. Сегодня религия заставляет нас 
чувствовать себя нелюбимыми, не 
ценимыми и не принятыми. Одна из самых 
больших твердынь, которую использует 
сатана против верующих, это чувство вины 
и осуждения (хотя при этом мы чувствуем 
себя чрезвычайно духовными). Но вот 
вопрос: скольким из вас, когда вы только-
только пришли ко Христу, было сказано, 
что Он не только любит вас, но 


