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Вы Mожете Быть Hовым Человеком! 

Урок 7 

 

“Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), 
ереси,  ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде 
предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют” (К Галатам 5:19-21). 

 

1. Как называется человек, который совершает грех? 

 От Иоанна 8:34 ________________________________________________________________ 

“Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он 
содержится” (Притчи 5:22). 

“Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак” (К 
Римлянам 6:16). 

2. Каково возмездие за грех? 

К Римлянам 6:23 _______________________________________________________________ 

3. Какова была миссия Иисуса? 

 От Матфея 1:21 _______________________________________________________________ 

4. Что означает быть спасенным от наших грехов? 

К Римлянам 6:18 ______________________________________________________________ 

5. Может ли Иисус на самом деле освободить нас от контроля греха? 

От Иоанна 8:36 _______________________________________________________________ 

“ Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью” (К 
Римлянам 6:14) 

6. Можем ли мы одновременно служить Богу и греху? 

От Матфея 6:24 _______________________________________________________________ 
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7. Так что же мы должны делать? 

Иисус Навин 24:15 ___________________________________________________________ 

8. Когда мы выбираем служение Господу, какую внутреннюю работу Он в нас проводит? 

К Римлянам 6:6 ______________________________________________________________ 

9. Кем мы можем тогда себя считать? 

К Римлянам 6:11 _____________________________________________________________ 

“Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?”. “…ибо умерший освободился от греха” 
(К Римлянам 6:2,7). 

10. Что значит распятие наших старых тел? 

К Ефесянам 4:22 _____________________________________________________________ 

11.  Что означает облечься в нового человека? 

К Ефесянам 4:24 _____________________________________________________________ 

“Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня” (Псалтирь 
51:10).  

“Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” (2-е 
Коринфянам 5:17). 

12. Какой дар мы получаем вместе с благодатю? 

К Римлянам 5:17 ____________________________________________________________ 

“… правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет 
различия…”  (К Римлянам 3:22) 

13. Чем нас сделали? 

К Римлянам 5:19 ____________________________________________________________ 

14. Сколько нам стоит стать праведными? 

К Римлянам 5:18 ____________________________________________________________ 

15. Чем мы наполняемся, получив этот дар? 

К Ефесянам 3:19 ____________________________________________________________ 

 



3 
 

16. Соучастниками чего мы тогда являемся? 

 2-е Петра 1:4 _______________________________________________________________ 

17. Когда это происходит, какое отношение мы имеем к греховным привычкам, которые 
нас когда-то порабощали? 

2-е Петра 1:4 _________________________________________________________________ 

18. Как отличается жизнь человека после освобождения от рабства греха? 

1-е Петра 4:2 _________________________________________________________________ 

“Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, 
предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, 
излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению” (1-е Петра 4:3). 

19. Как Павел еще раз подчеркивает новый статус верующего? 

К Римлянам 6:22 ______________________________________________________________ 

20. Как этот новый статус повлияет на наши планы на будущее? 

К Римлянам 13:14 ______________________________________________________________ 

“Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях 
его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, 
как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности” (К Римлянам 
6:12-13) 

21. На каких условиях мы можем продолжать вкушать силу Христа? 

К Евреям 3:14 _________________________________________________________________ 

“Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики” (От Иоанна 8:31). 

22. Если через неверие человек попадает обратно в сеть своих прежних страстей, что он, 
вероятно, забыл? 

2-е Петра 1:9 __________________________________________________________________ 

23. B чем мы можем быть уверены? 

K Филиппийцам 1:6 ____________________________________________________________ 
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24. Что Иисус может сделать? 

 Иуда 24 ______________________________________________________________________ 

25. Является ли это ожиданием слишком многого от Господа? 

К Ефесянам 3:20 _______________________________________________________________ 

26. Нужно ли нам что-либо, чего Его божественная сила нам не дала? 

2-е Петра 1:3 _________________________________________________________________ 

“Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует 
нам и всего” (К Римлянам 8:32).  

“Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом 
Иисусом” (K Филиппийцам 4:19). 

27. Как мы можем получить дар преобразующей Божьей праведности? 

От Матфея 7:7 ________________________________________________________________ 

28. Какое позитивное действие мы тогда должны предпринять? 

К Римлянам 6:13 _______________________________________________________________ 

“Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на [дела] беззаконные, так 
ныне представьте члены ваши в рабы праведности на [дела] святые” (К Римлянам 
6:19). 

29. Каким тогда будет наше свидетельство? 

Псалтирь 116:16 _______________________________________________________________ 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что Бог способен установить во мне Свою правду и что она делает меня новым 
человеком, свободным от контроля греха. 

___ Я хочу получить эту Божью праведность в моей жизни. 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Вы Mожете Быть Божиим Другом! 


