
того, что ему не понравиться. Это значить – 
все время вести себя правильно. А возможно 
ли это? Можно с таким же успехом не 
обращать внимание на закон притяжения. Вы 
можете делать это некоторое время, но в 
конечном итоге все равно упадете. Потому что 
он сильнее вас. 
 Я как та женщина из моего сна. Я 
чувствовала себя как она, когда я очень 
старалась делать все правильно, но упускала 
одну маленькую деталь и падала. Я думала, 
что если бы только я смогла продержаться 
один день без того чтобы все не испортить, я 
бы чего-то достигла. Но нет, мои недостатки 
всегда мешали мне достичь совершенства. Я 
не только думала, что я расстроила моего 
Небесного Отца, но я также осуждала и 
наказывала себя. Я была обречена на провал. 
Я концентрировалась на своих способностях и 
неспособностях. Я никогда не могла достичь 
нужного уровня, никогда не могла добиться 
успеха, я остро нуждалась, чтобы кто-нибудь 
помог мне, спас меня! 
 Бог по Своей милости послал нам 
помощь, Его имя – Иисус Христос. Бог послал 
Его освободить нас от нас самих и от наших 
беспомощных попыток исполнить Его закон. 
Иисус взял на Себя наказание закона, который 
мы не могли исполнить, чтобы мы не умерли, 
но могли быть свободными и иметь вечную 
жизнь с Ним. Иисус дал нам дар праведности, 
чтобы мы могли быть праведными и святыми 
перед Богом Отцом и могли соответствовать 
всем требованиям закона. У нас есть мир с 
Богом, благодаря тому, что Он сделал для нас 
своей смертью, погребением и воскресением. 
У нас есть благоволение Божие, 
незаслуженное и незаработанное. Это 
благодать. 
 Веря этому, вы не должны 
сомневаться в своем сердце, зная, что Он 
сделал это, потому что Он любит вас. Пусть 
ваше сердце будет прочным, уверенным, 
стабильным и твердым в Его благодати. А это 
значит быть уверенным без вопросов и 
сомнений, что Он дал нам все, что нам нужно 
для жизни с избытком в и через Иисуса 
Христа. 

 Если мы постоянно смотрим на себя и 
думаем только о своих недостатках, ошибках и 
грехах, вместо того, чтобы концентрироваться 
на Иисусе, Начинателе и Совершителе нашей 
веры, наше сердце будет подавленным и 
неспособным верить в то, что мы можем 
получить что-либо от Бога. Именно сердцем 
мы верим и принимаем Его праведность и 
благодать. Наше сердце должно быть целиком 
отдано Ему. И тогда мы будем наполнены Его 
миром. 

Охраняете свое сердце: «Больше 
всего хранимого храни сердце свое, потому 
что из него источники жизни» (Притчи 4:23). 
 

Вопросы к уроку Наставничества 
 

Ответьте на эти вопросы, используя 
информацию из урока и Библию. 

 
1. Какое определение слову «Благодать» 

было дано в этом уроке? 
 
2. Если наше сердце утверждено в 

благодати, мы уже не пытаемся 
заработать Божье принятие своими 
______________________. 

 
3. Прочитайте Послание к Евреям 10:14: 

«Ибо Он одним приношением навсегда 
сделал совершенными освящаемых». 
Недостатки Венди всегда мешали ей 
достичь совершенства. Как мы соделались 
совершенными согласно этому стиху? 

 
4. Прочитайте Послание к Римлянам 5:17: 

«Ибо если преступлением одного смерть 
царствовала посредством одного, то 
тем более приемлющие обилие 
благодати и дар праведности будут 
царствовать в жизни посредством 
единого Иисуса Христа». Иисус дал нам 
________ праведности, чтобы мы могли 
быть праведными и святыми перед Богом 
Отцом и могли соответствовать всем 
требованиям закона. 

 

5. Прочитайте Исайи 26:3: «Твердого духом 
Ты хранишь в совершенном мире, ибо на 
Тебя уповает он». Если мы постоянно 
смотрим на себя и думаем только о своих 
недостатках, ошибках и грехах, вместо 
того, чтобы концентрироваться на Иисусе, 
Начинателе и Совершителе нашей веры, 
наше сердце будет подавленным и 
неспособным верить в то, что мы можем 
получить что-либо от Бога. На чем должен 
быть сконцентрирован наш ум? 

 
6. Прочитайте Послание к Ефесянам 3:17-18: 

«Верою вселиться Христу в сердца ваши, 
[18[ чтобы вы, укорененные и 
утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что 
широта и долгота, и глубина и 
высота».Наше сердце должно быть 
целиком отдано Ему И тогда мы будем 
____________________________________. 

 
7. Прочитайте Послание к Римлянам 4:4: 

«Воздаяние делающему вменяется не по 
милости, но по долгу». Спасение – это 
награда, которую надо заработать или 
свободный дар Божьей благодати? 

 
8. Прочитайте Послание к Римлянам 5:17: 

«Ибо если преступлением одного смерть 
царствовала посредством одного, то 
тем более приемлющие обилие 
благодати и дар праведности будут 
царствовать в жизни посредством 
единого Иисуса Христа». Праведность 
(правильные отношения с Богом) – это 
дар. Нужно ли нам зарабатывать дар? 

 
9. Что нужно сделать, чтобы получить дар? 
 
10. Прочитайте Послание к Римлянам 6:23: 

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар 
Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем». О каком свободном даре 
Божьей благодати говориться в этом 
стихе? 

 



11. 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». Какие их ваших добрых дел
вносят вклад в ваше спасение?

12. Прочитайте Послание к Римлянам 6:14:
«Грех не должен над вами
господствовать, ибо вы не под законом,
но под благодатью». Объясните своими
словами, что значит быть под Божьей
благодатью.

13. Прочитайте Послание к Римлянам 11:6:
«Но если по благодати, то не по делам;
иначе благодать не была бы уже
благодатью. А если по делам, то это уже
не благодать; иначе дело не есть уже
дело». Если Божьи благословения даны
нам по благодати, они не за наши
___________________________.

14. Прочитайте Послание к Римлянам 3:24:
«Получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Христе
Иисусе». Объясните значение этого стиха
своими словами.

15. Прочитайте Послание к Ефесянам 1:7: «В
Котором мы имеем искупление Кровию
Его, прощение грехов, по богатству
благодати Его». Прощение наших грехов
было по ____________________________.

Ответы на вопросы к уроку 

Не читайте ответы, 
пока не закончите отвечать на вопросы. 

Сравните свои ответы с приведенными ниже. 

1. Незаслуженная, незаработанная милость
и способность Бога.

2. Делами.

3. Своим приношением Иисус сделал нас
праведными навечно.

4. Дар.

5. Наш ум должен быть сконцентрирован на
Господе.

6. Наполнены Его миром.

7. Свободный дар Божьей благодати.

8. Нет.

9. Просто взять и принять его.

10. О вечной жизни (вместо вечной смерти).

11. Никакие.

12. Мы не получаем, что мы заслужили по
своим грехам, а получаем все лучшее от
Бога через Иисуса Христа. Праведность,
принятие, прощение – все это дар Божьей
благодати.

13. Дела.

14. Праведность (оправдание) – свободный
дар Божьей благодати, данный
верующему благодаря искупительной
жертве Христа на кресте.

15. Богатству Божьей благодати.
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 Сердце, утвержденное в благодати! 
Венди Кроу 

(Урок Наставничества) 

(Прочитайте урок целиком и 
ответьте на вопросы в конце) 

Прошлой ночью мне приснился сон о 
женщине, которую постоянно наказывали за 
все, что она делала неправильно (за ее грехи). 
Мужчина ходил вслед за ней и, когда она 
совершала ошибку, он качал головой с 
отвращением, снимал ремень и бил ее. Если 
она говорила не те слова или делала что-то не 
так, он наказывал ее. Она ходила, 
прихрамывая, стараясь улыбаться и сохранять 
хорошее отношение, но она продолжала 
делать то, что приносило ее неприятности. 
Небольшие погрешности, но за каждую мелочь, 
что она делала неправильно, мужчина бал ее. 
Ситуация казалась безнадежной. Она не могла 
не делать то, что влекло за собой 
неприятности. Я помню, что мне было очень 
жалко ее. Я хотела помочь ей избавиться от 
этого злого мужчины, которые всегда бил ее. И 
затем я проснулась. 

И я подумала о Божьей благодати, 
незаслуженной, незаработанной милости и 
способности Бога. Когда сердце утверждено в 
благодати, нам больше не нужно пытаться 
заработать Божье принятие делами, и 
стараться исполнять Его закон нашей 
собственной силой и способностями. Мы, 
наконец-то, можем избавиться от побоев, 
которые мы заслужили, нарушая закон Бога. 
Мы избавлены Иисусом Христом. 

Подумайте о милости. Это значит 
получить чье-то одобрение, поддержку или 
благословение. Если вы хотите чьей-то 
милости, что вы делаете? Вы пытаетесь 
делать и говорить только то, что понравиться 
этому человеку, и не делать и не говорить 


