
Руководство

Наставника

«Передавая

Жизнь»
2016.12R

TOTAL LIFEMINISTRIES
5740 East Shea Boulevard 

Scottsdale, Arizona, USA  85254
+1(800) 419-2891
www. mytlm.org

29/08/2016               LMDM 2016 12R 1

http://www/


LMDM 2016 12R Стр. 2 Введение

TLM - некоммерческая организация.  Покупая это пособие, вы помогаете служить 
страдающим людям БЕСПЛАТНО.  Благодарим за участие в служении команды.

TOTAL LIFEMINISTRIES
5740 East Shea Boulevard 

Scottsdale, Arizona, USA  85254
+1(800) 419-2891
www.mytlm.org.

Схемы 110-B, 110-C, 110-D заимствованы из The Ins and Out of Rejection, Copyright 
C. R. Solomon, 1975. Используются с согласия автора.

Схемы 170-A, 170-B, 170-C, 170-C1, 170-C2, и 170-D заимствованы из Handbook to 
Happiness, Copyright C. R. Solomon, 1971, 1989. Используются с согласия автора.

29/08/2016               LMDM 2016 12R 2

http://www.mytlm.org/


TL M 1 2 R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Этот документ входит в Открытое Лицензионное Соглашение (Open Content License, Version 1.0, July 14, 1998).

Этот документ можно копировать, распространять и изменять. Однако, поступая так, вы автоматически принимаете
условия Открытого Лицензионного Соглашения. Ознакомиться с полным текстом этого Соглашения можно на сайте http://
www.opencontent.org. Версия 1.0 Открытого Лицензионного Соглашения приведена ниже для удобства пользователей.

Открытое Лицензионное Соглашение
Open Publication License (OPL) Версия 1.0 от 14 июля 1998.

Лицезионное соглашение

Этот документ определяет принципы, лежащие в основе «движения за Открытое Содержание» (движение за ОС) и может 
распространяться при условии неизменности данного текста. С юридической точки зрения, этот документ является лицензией, 
регулирующей доступ к «Открытому Содержанию» и его использование.

Оригинальная версия этого документа может быть найдена на http://opencontent.org/opl.shtml.

Условия копирования, раcпространения и изменения
Все иные вопросы, кроме копирования, распространения и изменения Содержания, вместе с которым распространяется
данная лицензия (например, использование и т.п.) находятся вне области действия настоящей Лицензии.

• 1. Вы можете копировать и распростанять точные копии Открытого Содержания, в том виде в котором вы получили его, на 
любом носителе, при условии, что Вы ясно и точно укажете на каждой копии информацию об авторских правах и условиях гарантии; 
при этом вы должны сохранять без изменений все ссылки на настоящую Лицензию и отсутствие гарантий, а также передавать
любому получателю ОС копию настоящей Лицензии вместе с самим ОС. Вы можете по вашему желанию взыскивать плату за 
носитель информации и/или услуги, связанные с созданием отдельной копии ОС для автономного использования. Вы можете, по 
своему усмотрению, предлагать платное обучение, связанное с ОС, или предоставлять гарантии в обмен на плату. Вы не можете 
взыскивать плату непосредственно за само ОС. Вы не можете требовать плату за одну только услугу обеспечения доступа к, и/или 
использования ОС через сеть (например, Интернет), будь то WWW, FTP, или какой-либо другой метод.
• 2. Вы можете изменять вашу копию или копии Открытого Содержания, или любую часть его, так же как и получать 
результаты (продукты) на основе Содержания, и распространять такие модификации или результаты в соответствии с п. 1 выше, при 
условии выполнения Вами следующих условий:
a. Вы должны обеспечить, чтобы в измененном Содержании было явное указание на то, что Вы изменили его, а также 
точное описание существа изменений и даты всех изменений.
b. Вы должны обеспечить для любых результатов (продуктов), которые Вы распространяете или издаете, полученных 
полностью или частично на основе ОС или любой части его, чтобы они предоставлялись в целом бесплатно для третьих лиц в 
соответствии с данной Лицензией, если иное не разрешено согласно законодательству о правах пользования.

Эти требования относятся к измененной работе (результату, продукту) в целом. Если отдельные идентифицируемые части работы не 
получены из ОС, и можно обоснованно рассматривать их независимо как самостоятельные работы, то эта Лицензия и ее условия не 
применяются к таким частям, когда Вы распространяете их как отдельные работы. Но когда Вы распространяете те же самые части в 
составе целого, которое является работой, основанной на ОС, распространение целого должно осуществляться на условиях данной 
Лицензии, в которой права для других лицензиатов простираются на полное целое, и таким образом на каждую часть его независимо 
от того, кто написал эту часть. Исключения по данному пункту сделаны только в отношении бесплатно распространяемых 
модификаций согласно данной Лицензии и только в соответствии с действующим законодательством о правах пользования.
• 3. Вы не обязаны принимать эту Лицензию, поскольку не подписывали ее. Однако ничто иное не предоставляет Вам 
разрешения копировать, распространять или изменять ОС. Такие действия запрещены законом, если Вы не принимаете данную 
Лицензию. Поэтому, распространяя или переводя ОС, или получая результаты на основе ОС, Вы тем самым обозначаете ваше 
принятие данной Лицензии и всех ее условий, включая условия копирования, распространения или перевода ОС.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ
1.ПОСКОЛЬКУ ОТКРЫТОЕ СОДЕРЖАНИЕ (ОС) ДОСТУПНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПЛАТНО, ТО, В ПРЕДЕЛАХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ», ТО ЕСТЬ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ОСОБО ОГОВОРЕННЫХ СЛУЧАЕВ, БЕЗ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, ПРИЛАГАЕМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ТОМ
ЧИСЛЕ (НО НЕ ТОЛЬКО) ГАРАНТИЙ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ. ИСПОЛЬЗУЯ
ОС НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ.
2.НИКТО И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
И НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА
ВАШИ УБЫТКИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОС, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ ИЛИ ИНЫЕ ЛИЦА ОСВЕДОМЛЕНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
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(ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К СОДЕРЖАНИЮ.)

Руководство наставника «Передавая жизнь» разработано специально
для того, чтобы обеспечить наставляющего учебным материалом в процессе
наставничества. Это руководство содержит схемы и конспекты,
использованные в курсе «Победоносная жизнь христианина»,
сопровождаемые дополнительными материалами для служения.

Руководство наставника «Передавая жизнь» также служит полезным
инструментом для применения Божьей истины в личной жизни каждого
человека, независимо от служения другим. На схемах графически
отображены духовные истины. Одни схемы иллюстрируют, как человек
попал в свое нынешнее положение в данной сфере жизни; другие
показывают, что Бог сделал и делает сейчас ради человека; третьи
представляют последовательные шаги, которые человеку следует
предпринять, чтобы быть послушным Богу. В остальных случаях схемы
передают практические знания, изображая такие понятия как вера,
послушание, любовь, покаяние, прощение и т.д.

Эти истины были сформулированы в процессе библейского
наставничества. Они затрагивают все сферы жизни и указывают на истину о
том, что у Бога есть повеление (инструкция) для нас в каждой сфере жизни и
в каждом состоянии, какое мы можем переживать.

В разделе «Введение» Руководства наставника «Передавая жизнь»
дан обзор всего процесса обучения и подготовки служителей.

Второй раздел Руководства наставника «Передавая жизнь» посвящен
схемам, разъясняющим служение наставничества. Они приводятся с
пометкой «наставничество» и представлены в учебном формате для удобства
использования учителем/тренером и наставником одновременно.

В третий раздел Руководства наставника «Передавая жизнь»
включены схемы и пояснения, соответствующие содержанию пособия
«Победоносная жизнь христианина». Формат этих схем предназначен для
использования наставником и учеником во время личного консультирования.

В
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И
Е

Введение к Руководству наставника 

«Передавая жизнь» 
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Разделы программы «Победоносная жизнь христианина»:

Раздел «Самообожествление» говорит об основной проблеме всего
человечества и о ее влиянии на взгляды и отношения человека… духовные,
социальные и семейные. Проблема в «самообожествлении» - этим термином
мы называем состояние, когда человек играет роль бога в своей жизни.

Раздел «Отвержение» рассказывает об отвержении (одном из самых
распространенных проявлений самообожествления) и его влиянии на взгляды
человека. Это универсальное человеческое переживание.

Раздел «Внешнее/Внутреннее» раскрывает всемирную ложь №1:
источником жизни и счастья являются видимые и преходящие вещи и люди, а
не внутренняя, вечная жизнь Бога внутри человека, - и показывает, как
желания плоти разрушают жизнь, даже жизнь верующих людей.

Раздел «Проблемы, проблемы» затрагивает сами жизненные
проблемы, причины, по которым Бог допускает их, и открывает, как
христианин может и должен смотреть на них, чтобы позволить им стать
одним из самых ценных средств, с помощью которых Бог делает его таким,
каким Ему угодно.

Раздел «Моя плоть – враг Богу» объясняет понятие «плоть» (или
«жизнь для себя») и показывает, как мы пытаемся восполнить свои
субъективные потребности своими усилиями, исходя из своих личных
ресурсов, и как сатана и мир пользуются этим, чтобы победить христиан.

Раздел «Покаяние» дает ясное понимание отличия «естественного
человека» от «духовного человека» и показывает, как «развернуться», когда
замечаешь, что живешь эгоистично, «по плоти». Это дает верующему силу
жить обновленной, сверхъестественной жизнью.

Раздел «Что нового в вас» говорит о том, что на самом деле значит
иметь обновленную жизнь во Христе Иисусе, и концентрируется на мощном
учении Писания о том, что христианину дано ВСЁ потребное для жизни и
благочестия, и о том, как эта жизнь должна проявляться в нашей
«повседневности».
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Раздел «Принятие своей праведности» раскрывает отождествление
христианина со Христом в Его смерти, погребении, воскресении и
праведности, развивает уверенность и чувство защищенности, которое дает
это знание, и учит тому, как ежедневно жить этой сверхъестественной
жизнью!

Разделы «Как прощать» и «Как просить прощения» охватывают
тему примирения в межличностных отношениях, почему оно нужно, и
показывают конкретные шаги к тому, чтобы исцелить, восстановить и
сохранить здоровые взаимоотношения.

Раздел «Господство Христа» показывает, как каждый день жить
сверхъестественной жизнью Иисуса Христа, независимо от того, что
происходит у нас в жизни.

Раздел «Любовь» - это не урок. Любовь к Богу и людям автоматически
проявляется в жизни каждого верующего, позволяющего Иисусу Христу
проявлять Свою жизнь через него.

Под каждой схемой дано пояснение ее цели и смысла и приведены
вопросы, призванные помочь ученику осознать приведенную в схеме истину
и применить ее на практике. Однако, Дух Святой может направить к иному
применению истины, чем в указанных примерах. Каждая схема имеет свои
ограничения. Схемы не богодухновенны - Писание богодухновенно.

Мы молимся о том, чтобы Бог мог использовать это пособие как
инструмент для служения как самому читателю, так и тем, кого Бог
привлечет в его жизнь. («Семя сеющему и хлеб в пищу.») Да будет Тело
Христово укреплено и снаряжено, чтобы жить эффективно и ходить
победоносно в эти последние дни.

В
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Е
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СЛУЖЕНИЕ БИБЛЕЙСКОГО НАСТАВНИЧЕСТВА

И ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Слово Божье представляет церковь как центр, из которого раненые люди
получают помощь, утешение, направление и служение, в котором они так
отчаянно нуждаются. Это пособие предназначено для использования в
библейском наставничестве, большая часть которого должна происходить в
поместных евангельских церквах и через них.

Служение библейского наставничества предлагает совет, основанный
на безграничном и неизменном живом Слове Божьем, тем, кто ищет помощи.
Поэтому, то, что в мире называется «консультированием» или
«консультантом», Бог называет «наставничеством» и «наставником». В
современном мире эти термины перестали быть взаимозаменяемыми!

В светском понимании, консультант – это человек, имеющий
соответствующее образование и квалификацию, чья деятельность
лицензируется государством.

В библейском понимании, наставник – это человек, постоянно живущий
в близких взаимоотношениях с Господом и послушании Ему, которого Бог
использует для восстановления человеческих отношений, при этом он
подотчетен поместной церкви.

Поскольку светская психология обрела большой вес в сознании
современных евангельских христиан, о человеке, у которого есть проблемы, почти
автоматически говорят: «Ему нужна профессиональная помощь». Под
«профессиональной» подразумевается нечто большее, чем то, что может дать
церковь с ее духовным направлением. В беседе с одним из сотрудников TLM
(Служение «Всеобъемлющая жизнь») о служении, предоставляемом этой
организацией, представитель одной из самых сильных евангельских церквей в
Финиксе спросил: «И в каком случае вы отправляете человека к
профессионалам?» Интересно, что многие из приходящих в TLM за помощью уже
обращались до этого к профессионалам и не нашли у них того, что помогло бы им
окончательно решить их проблемы!

И хотя в течение многих лет TLM послужила людям из семидесяти
поместных церквей (и это только в Финиксе), мы стремимся не к тому, чтобы
церкви отправляли к нам страждущих, но к тому, чтобы церкви сами служили
своим членам посредством библейского наставничества.
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В одной из книг по библейскому консультированию утверждается:
«Библейское консультирование должно быть под властью поместной

церкви и подотчетно церковному руководству. Каждый консультант должен
быть в подчинении у Господа, лидеров и Тела Христова. Консультанты должны
быть поставлены и назначены лидерами служить Господу, служа тем в
собрании, кто страдает от жизненных проблем. Поскольку консультирование
опирается на действие Духа Святого и является функцией Тела Христова и
выражением Божьей любви, плата за него взиматься не должна. В идеале,
консультирование должно быть естественным следствием любви и служения в
общине верующих, которые знают и любят друг друга…

Основные элементы для изменения уже есть внутри церкви,
пропитанной атмосферой любви и проповедующей здравое учение Слова.
Библейское консультирование в церкви - это просто более личная и особая
форма служения милости и истины Божьей. Следовательно, библейское
консультирование не должно казаться чем-то чуждым. И, тем не менее,
многие священники и миряне чувствуют себя совершенно неподготовленными,
потому что они думают, что библейское консультирование каким-либо образом
должно подражать психологическому консультированию.»1

Другой автор сообщает: «Одним из ключевых пунктов в деле (1980 г.,
судебное разбирательство против церкви «Община благодати» (Grace Community
Church) был вопрос, должны ли церкви иметь законное право библейски
консультировать людей с проблемами. Многие отстаивают такую точку
зрения, что давать совет из Писания - это упрощенный подход к
консультированию. Библия, может, и подойдет для ободрения обычного
человека, как нам говорят, но люди с реальными проблемами нуждаются в
помощи психолога-эксперта…

«Христианская психология» как термин используется сегодня как
оксюморон (сочетание несочетаемого). Слово психология больше не говорит об
изучении души; напротив, оно описывает целый «зверинец» терапевтических
подходов и теорий, которые в основе своей гуманистичны. Предпосылки и
большинство взглядов психологии невозможно успешно соединить с
христианской истиной. Более того, примесь психологии в учении церкви
размыла границу между изменением поведения и освящением.»2

Как видите, многие авторы размышляют в этом направлении относительно
нужд внутри самой церкви. Один из них пишет: «Одна из самых вопиющих
нужд внутри церкви - это личное, семейное и брачное консультирование, но оно
должно быть библейским, а не психологическим. Для обеспечения этого церковь
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должна охотно поддерживать библейских консультантов, которые
предоставят необходимую помощь, не взимая плату за нее. Многие молодые
люди чувствуют Божье призвание работать в этой жизненно важной сфере,
но единственная возможность обеспечения для них - взимать плату, а это
значит, что они должны быть лицензированы государством и, следовательно,
соответствовать светским стандартам образования и квалификации.
Церковь должна предоставлять адекватное обучение в библейском
консультировании, однако в данный момент ничего подобного нет…

Было бы немыслимо для государства выдавать лицензию и
устанавливать свой контроль над теми, кто проповедует и учит по Писанию.
Хотя мы считаем нормальным, чтобы деятельность тех, к кому мы идем на
библейскую консультацию, регулировалась подобным образом. Только тогда,
когда церковь осознает, что индивидуальное консультирование так же важно,
как и проповедь и наставление общины, библейское консультирование займет в
церкви место, принадлежащее ему по праву. До тех пор лучшие из проповедей
не смогут дать ответ на многие практические вопросы, и израненные люди, к
сожалению, будут продолжать обращаться к психологам в силу недостатка
решений, предлагаемых церковью.»3

Когда человек осознает достаточность Христа, авторитет Божьего Слова,
непрекращающееся присутствие Духа Святого в жизни верующего и церковь
как поставленный Богом инструмент для сообщения Его истины людям,
стремление христиан искать где-то еще то, что они считают «настоящими»
ответами, будет казаться ему немыслимым.

Обратите внимание на слова Писания:
Приклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему

знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце
твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на
Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в
советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы
ты мог передавать слова истины посылающим тебя?

Притчи 22:17-21
Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым

обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;
ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в
Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.

Колоссянам 2:8-10

29/08/2016               LMDM 2016 12R 10



LMDM 2016 12R
Стр. 11 Введение

Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как
живущие в мире, держитесь постановлений…

Колоссянам 2:20
Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего

возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и
хотите еще снова поработить себя им?

Галатам 4:9
Симон Петр отвечал Ему: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь

глаголы вечной жизни; и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога
живого».

Иоанна 6:68, 69
Итак, мы верим, что истинное библейское наставничество - это

ответственность поместной евангельской церкви. Соответственно, человек,
который приходит в служение «Всеобъемлющая жизнь» (TLM) с целью
получить наставление, должен принести письмо от старшего пастора своей
церкви, в котором указано, что (1) пастор знает о ситуации и нуждах этого
человека; (2) церковь не в состоянии наставить человека должным образом
или исчерпала свои возможности в данном случае; (3) пастор дает
разрешение человеку на получение наставления в служении
«Всеобъемлющая жизнь» (TLM).

Более того, процесс библейского наставничества включает побуждение
наставляемых к участию в служении и поклонении в поместной церкви для
ободрения, роста и постоянства как отдельно взятых людей, так и семейных
пар. Многие задания включают в себя сообщение своему пастору о том, что
Бог делает в жизни человека, и поиск дополнительного руководства у него.
Единому Богу да будет благодарность и хвала за всякое происходящее
изменение.

1Бобган М. и Д. Как консультировать по Писанию, - Moody Press, 1985. /How to
Counsel from Scripture, by Martin and Deidre Bobgan, Moody Press 1985.

2Мак-Артур Д. Наша достаточность во Христе. – Славянское Евангельское
общество, 2005. (Доступна на русском языке) / Our Sufficiency in Christ, by John MacArthur,
Word Publishing, 1991.

3Хант Д. По ту сторону обольщения. - Harvest House, 1987. / Beyond Seduction, by
Dave Hunt, Harvest House, 1987
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НЕ ПРИНИМАЙТЕ НА ВЕРУ, ЧТО ВАШ УЧЕНИК - ХРИСТИАНИН!

Самое важное, что Вы можете сделать, служа другому человеку, - это
привести его к спасительному познанию Иисуса Христа. Не позволяйте
вопиющей насущной проблеме заставить Вас упустить этот жизненно
важный факт: каждому нужно родиться свыше через веру во Христа. Вы
можете помочь человеку восстановить свой брак, вырастить хороших детей,
привести в порядок финансовое положение и провести вечность в аду!
Никогда не принимайте на веру, что Ваш ученик - христианин!

Во время сбора данных задайте вопросы, которые находятся в колонке
«Применение» к схеме 160-А (раздел «Покаяние»). Будьте духовным
следователем. Если человек скажет, что обрел спасение в летнем лагере,
спросите: «А что случилось в лагере тем летом?» Вы не можете знать
наверняка, но можете задавать наводящие вопросы. Если статус ученика
неясен, то Вы можете задать косвенный вопрос: «Если бы я спросил Вас, как
стать христианином, что бы Вы мне порекомендовали сделать?» Если он
ответит: «Вам надо ходить в церковь, соблюдать 10 заповедей и платить
церкви десятину», - Вы можете ответить: «Это то, что христианин делает, но
как человек становится христианином?» Если человек затрудняется с
ответом, тогда попросите разрешения поделиться с ним планом спасения.
(Если у Вас есть любимый трактат вроде «Четырех духовных законов»,
используйте его, если нет, то воспользуйтесь этим.)

Простой план спасения
Вот простой план спасения, как в разделе «Применение» к схеме 160-

А (раздел «Покаяние») в Руководстве наставника «Передавая жизнь».
1. Ученик должен увидеть свое истинное положение, что оно безнадежно.  

«Потому что все согрешили и лишены славы Божией.» (Римлянам 3:23)
2. Покажите, что смерть - это следствие греха.  

«Ибо возмездие за грех – смерть.» (Римлянам 6:23)
3. Укажите, для чего пришел Иисус. 

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо.» (1 Петра 2:24)
4. Предложите ученику принять Христа как Спасителя и Господа. 

«Имеющий Сына (Божьего) имеет жизнь.» (1 Иоанна 5:12)
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
детьми Божиими.» (Иоанна 1:12)
«Се, Я стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему…» (Откровение 3:20)

5. Дайте возможность ученику поблагодарить Иисуса за дарованную ему 
жизнь.
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Развернутый план спасения

1. Нынешнее греховное состояние – безнадежное.
Посмотрите Рим. 3:20, чтобы увидеть, что Закон нужен для того,
чтобы показать нашу греховность. Покажите в Рим. 3:23, что каждый
рожден грешником. Бог вне этой жизни. На схеме «Естественный
человек» (160-А, раздел «Покаяние») это представлено наглядно.
Спросите, грешил ли Ваш ученик. Какое количество грехов должен
совершить человек, чтобы нарушить Закон Божий (Иак. 2:10)? Как
только грех выявлен и признан, можно переходить к шагу 2.

2. Следствие греха – озеро огненное.
В Рим. 3:23 сказано, что плата за наш грех есть смерть – вечная
смерть. Спросите, где произойдет эта смерть – Откр. 21:8. Отметьте,
что в озере огненном будут и те, кто назван «неверным»
(неверующим) - Ин. 3:36. В глазах Бога грех – это серьезно, и он
приводит к смерти. Адам согрешил, умер духовно и был удален из
Божьего присутствия – Рим. 5:12. Используйте схему «в Адаме»
(170-С, раздел «Что нового в Вас»), чтобы показать эту истину.

3. Христос умер за грех – Агнец.
Покажите, что Христос пришел, чтобы умереть за наши грехи:
Рим.5:8 и 1 Пет. 2:24. Для более ясного понимания этой истины
вместе с учеником изучите Рим. 5:18-19. Расскажите, что Иисус
сказал на кресте: «Мой Бог, Мой Бог, почему Ты оставил Меня?»
(Мф. 27:46). Мы должны заплатить смертью за свой грех, но Иисус
это сделал вместо нас (Ин. 3:16). Используйте схему «Это Ваш
Выбор» (170-С1, раздел «Что нового в Вас»), чтобы показать место
креста.

4. Придите ко Христу – жизнь.
Многие люди знают первые три шага, но не применили смерть
Христа к своей жизни. Покажите в Ин. 1:12, что мы становимся Его
детьми, принимая Его. Принятие кажется людям сильнее, чем
уверование. Используйте стакан с водой как иллюстрацию. Мы
можем верить, что вода может утолить нашу жажду, но утолит она ее
не раньше, чем мы ее выпьем. Выпить - значит принять. Используйте
схему «Жизнь во Христе» (170-С2, раздел «Что нового в Вас»), чтобы
показать человека, оглянувшегося на крест и принявшего Христа. Он
был перенесен из «Адама» во «Христа», из смерти в жизнь.
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На это можно посмотреть еще и как на принятие подарка. В Рим. 6:23
сказано, что жизнь вечная – это дар Божий. Откр. 3:20 - хороший стих,
чтобы привести ученика ко Христу. Объясните, что Иисус стучит в
дверь сердца, или в жизнь этого человека, и хочет войти. Почему?
Потому что Он хочет очистить его от греха. Он хочет войти как
Спаситель, чтобы смыть грех. Он также хочет войти как Господин,
чтобы управлять его жизнью. Он вежлив, и будет ждать, пока Его
пригласят. Дайте Вашему ученику возможность помолиться, открыть
свою жизнь и принять Христа. Лучше всего, чтобы человек помолился
своими словами, чтобы открыть дверь сердца и принять Христа как
Спасителя и Господа, но если человек не может сделать этого, то
поведите его в молитве, и пусть он повторяет за Вами.

5. Уверенность в спасении
После того как Ваш ученик помолится, задайте ему эти пять вопросов,
чтобы помочь обрести уверенность в спасении:

1. Вы попросили Иисуса прийти в Вашу жизнь?
2. Сказал ли Он, что войдет?
3. Выполняет ли Он Свои обещания?
4. Он вошел?
5. Откуда Вы об этом знаете?

Ожидаемый ответ таков: «Да, Он вошел, потому что сказал, что войдет,
а Он всегда исполняет Свои обещания». Прочтите 1 Ин. 5:11-13.

Покажите в Евр. 13:5, что Иисус говорит Вашему брату/сестре во
Христе: «Я никогда не оставлю и не покину тебя». Бог сделал
удивительное, дав жизнь этому человеку. Спросите: «Сделал ли Бог
что-то великое для Вас?» Просто предложите: «Почему бы Вам не
поблагодарить Господа за то, что Он сделал?» Послушайте его молитву
и отметьте, за что человек благодарит Бога. Теперь Вы можете показать
ученику схему «Духовный человек», (160-А1, раздел «Покаяние»), и
сказать: «Вот теперь это Вы!»
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Тренинг-практикум «Передавая жизнь» 

I. Цель практических занятий
A. Сходу практиковать применение истины в жизни другого человека.

1. Сердце тренинга «Передавая жизнь» – практические занятия.
2. Рассмотрите заглавие: Тренинг по передаче жизни («Передавая 

жизнь» - Life Ministry Training).
3. Две цели:

i. Первая – время служения Вашему партнеру по служению. 
Это может быть время разъяснения одного из 12 уроков 
курса «Победоносная жизнь христианина» или время 
молитвы за Вашего партнера.

ii. Вторая – время для практики. Вы все больше знакомитесь со 
своими инструментами: Словом Божьим и схемами из 
Руководства Наставника «Передавая жизнь».

4. Если Вы будете воспринимать практические занятия как часть 
обучения, то Вам будет легко в них участвовать. Ведь Вы 
овладеваете новым умением. Если же в это время Вы будете 
сосредоточены на том, чтобы послужить своему партнеру, и будете 
чувствовать ответственность за это, то Вы будете расстроены.  Ваш 
успех будет определяться реакцией партнера. Но только Бог может 
совершить это служение. Если это произойдет – замечательно! Если 
нет, то все равно замечательно, потому что Вы учитесь пользоваться 
новыми инструментами.

B. Хорошо ознакомиться с инструментарием и максимально учиться на 
практическом опыте. Вам нужно учиться пользоваться любым новым 
инструментом – машиной, пианино или материалами Руководства 
наставника «Передавая жизнь». Есть 4 стадии овладения ими:

1. Начальная стадия изучения. Вы заняты изучением новых для Вас 
терминов, идей и методов. Вы изучаете такие вещи как 
«самообожествление» и самоопределение.

2. Стадия неуклюжего использования. Так Вы себя чувствуете во 
время практических занятий. Вы используете схемы, но чувствуете 
себя при этом совсем неуютно.

3. Стадия осознанного применения. Делясь материалом с кем-либо 
после окончания тренинга «Передавая жизнь», Вы уже не будете 
чувствовать себя неловко, но все еще будете делать это очень 
осторожно.

4. Стадия естественного использования. Примерно спустя год 
служения другим Вы будете с легкостью делиться информацией с 
помощью схем, но все же полагаться на Господа.
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II. Проведение практических занятий
A. Занятия

1. Каждое занятие длится один час, который разделен на две 
30-минутных части.

2. Всего будет 12 занятий.
3. Сотрудники будут посещать Ваши занятия.

B. Участники
1. Два человека одного пола делят время поровну.
2. Придерживайтесь заданной темы, не уходите в сторону.
3. Меняйтесь местами, сначала Вы служите, потом Вам 

служат.
4. Не тратьте время зря – начинайте занятие сразу.
5. Будьте открыты со своим партнером.
6. Начинайте поочередно.

III. Подготовка к практическим занятиям
A. Изучите Руководство наставника «Передавая жизнь» к этому 

уроку.
B. Во время изучения схем урока внимательно прочтите 

соответствующие разделы «Пояснение» и «Применение».
1. Во время молитвенного размышления над нуждами Вашего 

партнера по служению, выберите те части, которые Вы 
хотите ему разъяснить.

2. Также выберите те части из раздела «Применение», 
которые Вы хотите использовать.

3. Не читайте своему партнеру все. Лучше скажите: 
«Посмотрите на эту схему. Я хочу коснуться некоторых 
вещей». Эти самые «вещи» - из колонки «Применение».

4. Затем Вы можете сказать: «Теперь я хотел бы, чтобы мы 
изучили этот отрывок вместе». Или: «Вот Вам несколько 
вопросов для размышления». Вы можете выбрать материал 
для изучения и вопросы из колонки «Применение».

5. Просмотрите демонстрацию урока и по желанию сделайте 
записи на страницах «Пояснение» и «Применение».
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Проверка готовности к занятию
Имя ученика ____________________________ Дата ______________

• Есть ли у Вас все подписанные разрешения?
• Молились ли Вы за своего ученика?  

(Ефесянам 3:14-19, Филиппийцам 1:9-11)
• Что Вы не закончили на прошлом занятии?
• Какое было домашнее задание? Спросите о нем.
• Какими местами Писания Вы будете делиться сегодня?
• Изучите схемы в Руководстве Наставника «Передавая жизнь». Не берите 

их слишком много. Учите истине, а не схемам.
• На каком из 12 уроков курса «Победоносная жизнь христианина» Вы 

сосредоточитесь сегодня? Преподавайте не только свои любимые темы, 
давайте полное учение по всем урокам:
o Самообожествление; 
o Отвержение; 
o Внешнее/внутреннее; 
o Проблемы; 
o Моя плоть – враг Богу; 
o Покаяние; 
o Что нового в Вас; 
o Принятие своей праведности; 
o Как прощать и просить прощения; 
o Господство Христа; 
o Любовь. 

• Помните, что это не обычная беседа.
• Ваш ученик «застрял» в прошлом? 

o (Исайи 43:18, Филиппийцам 3:13)
• Какое качество Иисуса Христа Вашему ученику следует изучить и 

применить?
• Не забывайте вести записи.
• Постоянно указывайте своему ученику на Бога. 

o (Иеремии 2:13, Луки 14:26)
• Молитесь вместе.
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• Оценивайте своего ученика. На какой стадии он сейчас находится: 
Спасение (он знает, что спасен), Господство (он подчиняется 
Христу как Господу и находится в процессе освящения) или 
Служение (он уже достиг определенной зрелости, чтобы «рождать» 
младенцев в Царстве Божьем и заботиться о них, пока они не 
вырастут)?

• Что еще должно произойти, прежде чем Вы отправите своего 
ученика учить других?

• Как Ваш ученик проводит время с Богом?
• Какое домашнее задание Вы хотели бы ему задать?
• К какому действию Вы станете побуждать ученика в результате 

сегодняшнего занятия?  
o Покаяться, 
o Простить другого, 
o Попросить прощения, 
o Поблагодарить Бога за кого-то или что-то, 
o Прославить Бога за то, Кто Он такой и что Он сделал.

• Приступаете ли Вы к этому занятию, полностью полагаясь на 
Господа? Вдохновляйте своего ученика не просто выполнять 
задания, но полагаться на Христа даже во время занятия 
(Иоанна15:4-5).
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Тест на выявление греха 

«самообожествления»

Грех «самообожествления» проявляется следующим образом:

1. Определяю нормы поведения для себя и других.
2. Требую абсолютного подчинения этим нормам.
3. Сужу жизнь, действия и отношения как свои, так и других людей, в 

соответствии с этими нормами.
4. Стремлюсь отомстить.
5. Стараюсь контролировать все в жизни.
6. Стремлюсь быть полностью независимым, делаю то, что мне угодно.
7. Ищу похвалы, одобрения и принятия со стороны людей.
8. Ни у кого не прошу совета и помощи.

Среди вышеперечисленных признаков найдите соответствия следующим 
фразам. Может получиться более одной цифры на фразу. 

______ «Я как моя мама, я не рискую.»
______  «Я склонен постоянно откладывать дела на потом.»
______  «В семье я изо всех сил стараюсь «не мутить воду.»
______  «Когда мне было12 лет, я сильно ненавидел себя.»
______  «Мне не нравилось это делать, но я подал на развод.»
______ «Мне хотелось бы вернуться в институт, но я не заслуживаю этого.»
______  «В детстве я всегда проявлял себя так, как этого хотели мои 

родители.»
______ «Она никогда ничего не делает правильно!»
______ «Студентом я стал много выпивать.»
______ «Родители неправильно меня воспитали.»
______  «Когда мне плохо, я иду тратить деньги.»
______ «Я планировала помочь ему измениться после свадьбы.»
______ «Мне кажется, что мне лучше работать одному. Терпеть не могу, когда 

кто-то вмешивается в то, что я делаю.»
______ «В15 лет я убежал из дома.»
______  «На самом деле, я хотел сделать ему больно, потому что он сделал 

больно мне.»
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Эта страница оставлена пустой намеренно.
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Служение библейского наставничества

Мы рассматриваем эффективное служение как «переливание жизни от одного
человек к другому». Мы не занимаем позицию, что все проблемы в жизни являются
«духовными проблемами», но считаем, что большая часть проблем имеет духовную
составляющую.

Наставник подготовлен к применению истины Писания в повседневной жизни и не
обязательно имеет степень по светской психологии.

Вы пришли к нему за помощью. Мы не считаем, что он имеет «право» служить Вам,
пока Вы не дадите ему это право. Предоставление такого права подразумевает
ответственность обеих сторон, наставника и ученика.

Следующие утверждения ведут к соглашению между Вами как учеником и Вашим
наставником и определяют, как будет осуществляться процесс служения.

ПРАВО СЛУЖИТЬ

1. СФЕРЫ ЖИЗНИ
Мы считаем, что жизнь человека состоит из семи основных сфер: ДУХОВНОЙ,

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ, ФИНАНСОВОЙ, СЕМЕЙНОЙ
и РОДИТЕЛЬСКОЙ. Признавая, что человеческие нужды часто затрагивают хотя бы
несколько из этих сфер, наставник просит Вашего разрешения войти во все эти сферы до
достаточной глубины, чтобы указать на личные проблемы.

2. НАПРАВЛЯЮЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ
В то время как внимательное слушание и эмпатия (сопереживание) являются

определяющей частью процесса служения, оказываемая помощь по своей природе будет
направляющей. Это означает, что направление и задания буду даны, исходя из учения и
принципов Писания.

3. НИКАКИХ РЕШЕНИЙ
Никаких решений за Вас как за ученика принято не будет. Вы сами будете решать,

что делать с данным Вам советом. Если Вы будете постоянно игнорировать
предоставляемую помощь или отказываться выполнять предписания, тогда может быть
поднят вопрос о целесообразности продолжения процесса служения.

4. ВЛАСТЬ
Поскольку Ваш наставник придерживается библейских принципов относительно

власти и ответственности, ему может понадобиться разрешение со стороны лиц, имеющих
над Вами власть, прежде чем приступить к служению. К таким лицам относятся муж,
родитель или опекун и/или пастор. (См. формы разрешения от мужа, опекуна и пастора,
если необходимо).
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5. ФАКТОР ВРЕМЕНИ
Каждая сессия длится от 60 до 90 минут. Нет определенного минимума или

максимума сессий, но не следует выходить за рамки разумного. Если Вам нужна будет
дополнительная специализированная помощь в каких-то сферах, то Вас направят к
соответствующим экспертам.

6. ОЧЕВИДНАЯ РЕГРЕССИЯ
Часто (хотя не всегда) бывает, что когда человек начинает следовать советам

библейского консультанта, жизнь становится еще хуже. Это не основание для того, чтобы
все бросить. И не причина считать себя неуспешным учеником. Напротив, это может быть
весомым показателем того, что Вы делаете успехи.

Когда ситуация в жизни человека неконтролируема, тогда обычно надо разучиться
делать некоторые вещи, чтобы прогресс пошел в каком-то новом направлении. Это может
быть болезненно и вести к разочарованию. Мы говорим об этом заранее, чтобы Вы не
удивлялись и не расстраивались.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Ваш наставник подчиняется правилу конфиденциальности независимо от того, что

обсуждалось во время служения. Некоторые оговорки, конечно, есть. Если нужно
дополнительное руководство, он может проконсультироваться с лидерами-пасторами.
Также, когда совершено или совершается преступление против несовершеннолетних,
наставник обязан сообщить об этом, поскольку этого требует закон. Далее, наставник
обязан сообщать об угрозе нанесения вреда и насилия.

8. ОБОЮДНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
Ваш наставник просит Вас серьезно подумать об указаниях, которые будут Вам

даваться, и если Вы решите не следовать им, то так и скажите, чтобы прийти к обоюдному
согласию относительно дальнейшего оказания помощи. Мы также просим Вас приходить
на встречи до тех пор, пока наставник и ученик не согласятся, что в продолжении
служения больше нет необходимости или смысла.

ЕСЛИ ВЫ ДАЕТЕ ВАШЕМУ НАСТАВНИКУ ПРАВО СЛУЖИТЬ ВАМ
СОГЛАСНО ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОМУ, Вы заявляете, что все вышеперечисленные
критерии поняты Вами и по доброй воле приняты как уместные, применимые к процессу,
в который вступаете Вы и Ваш наставник.

Подписано:
____________________________ Дата ____________________________

(Ученик)
____________________________ Наставник _______________________
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Служение библейского наставничества

Мы рассматриваем эффективное служение как «переливание жизни от одного
человек к другому». Мы не занимаем позицию, что все проблемы в жизни являются
«духовными проблемами», но считаем, что большая часть проблем имеет духовную
составляющую.

Наставник подготовлен к применению истины Писания в повседневной жизни и не
обязательно имеет степень по светской психологии.

Вы пришли к нему за помощью. Мы не считаем, что он имеет «право» служить Вам,
пока Вы не дадите ему это право. Предоставление такого права подразумевает
ответственность обеих сторон, наставника и ученика.

Следующие утверждения ведут к соглашению между Вами как учеником и Вашим
наставником и определяют, как будет осуществляться процесс служения.

ПРАВО СЛУЖИТЬ

1. СФЕРЫ ЖИЗНИ
Мы считаем, что жизнь человека состоит из семи основных сфер: ДУХОВНОЙ,

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ, ФИНАНСОВОЙ, СЕМЕЙНОЙ
и РОДИТЕЛЬСКОЙ. Признавая, что человеческие нужды часто затрагивают хотя бы
несколько из этих сфер, наставник просит Вашего разрешения войти во все эти сферы до
достаточной глубины, чтобы указать на личные проблемы.

2. НАПРАВЛЯЮЩЕЕ СЛУЖЕНИЕ
В то время как внимательное слушание и эмпатия (сопереживание) являются

определяющей частью процесса служения, оказываемая помощь по своей природе будет
направляющей. Это означает, что направление и задания буду даны, исходя из учения и
принципов Писания.

3. НИКАКИХ РЕШЕНИЙ
Никаких решений за Вас как за ученика принято не будет. Вы сами будете решать,

что делать с данным Вам советом. Если Вы будете постоянно игнорировать
предоставляемую помощь или отказываться выполнять предписания, тогда может быть
поднят вопрос о целесообразности продолжения процесса служения.

4. ВЛАСТЬ
Поскольку Ваш наставник придерживается библейских принципов относительно

власти и ответственности, ему может понадобиться разрешение со стороны лиц, имеющих
над Вами власть, прежде чем приступить к служению. К таким лицам относятся муж,
родитель или опекун и/или пастор. (См. формы разрешения от мужа, опекуна и пастора,
если необходимо).

В
В

Е
Д

Е
Н

И
Е

29/08/2016               LMDM 2016 12R 23



LMDM 2016 12R
Стр. 24 Введение

5. ФАКТОР ВРЕМЕНИ
Каждая сессия длится от 60 до 90 минут. Нет определенного минимума или

максимума сессий, но не следует выходить за рамки разумного. Если Вам нужна будет
дополнительная специализированная помощь в каких-то сферах, то Вас направят к
соответствующим экспертам.

6. ОЧЕВИДНАЯ РЕГРЕССИЯ
Часто (хотя не всегда) бывает, что когда человек начинает следовать советам

библейского консультанта, жизнь становится еще хуже. Это не основание для того, чтобы
все бросить. И не причина считать себя неуспешным учеником. Напротив, это может быть
весомым показателем того, что Вы делаете успехи.

Когда ситуация в жизни человека неконтролируема, тогда обычно надо разучиться
делать некоторые вещи, чтобы прогресс пошел в каком-то новом направлении. Это может
быть болезненно и вести к разочарованию. Мы говорим об этом заранее, чтобы Вы не
удивлялись и не расстраивались.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Ваш наставник подчиняется правилу конфиденциальности независимо от того, что

обсуждалось во время служения. Некоторые оговорки, конечно, есть. Если нужно
дополнительное руководство, он может проконсультироваться с лидерами-пасторами.
Также, когда совершено или совершается преступление против несовершеннолетних,
наставник обязан сообщить об этом, поскольку этого требует закон. Далее, наставник
обязан сообщать об угрозе нанесения вреда и насилия.

8. ОБОЮДНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
Ваш наставник просит Вас серьезно подумать об указаниях, которые будут Вам

даваться, и если Вы решите не следовать им, то так и скажите, чтобы прийти к обоюдному
согласию относительно дальнейшего оказания помощи. Мы также просим Вас приходить
на встречи до тех пор, пока наставник и ученик не согласятся, что в продолжении
служения больше нет необходимости или смысла.

ЕСЛИ ВЫ ДАЕТЕ ВАШЕМУ НАСТАВНИКУ ПРАВО СЛУЖИТЬ ВАМ
СОГЛАСНО ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОМУ, Вы заявляете, что все вышеперечисленные
критерии поняты Вами и по доброй воле приняты как уместные, применимые к процессу,
в который вступаете Вы и Ваш наставник.

Подписано:
____________________________ Дата ____________________________

(Ученик)
____________________________ Наставник _______________________
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(НАЗВАНИЕ ЦЕРКВИ)
(Адрес церкви)

Уважаемый супруг!

Ваша супруга пришла в (название церкви) за библейским наставничеством. Мы
ценим уверенность этого человека, выраженную в ее приходе. Поскольку мы
представляем служение по библейскому наставничеству и желаем почтить принципы,
определяемые Божьим Словом, то в наших правилах не приступать к служению замужней
женщине без разрешения ее мужа. Библия накладывает определенную духовную
ответственность на мужа за жену, и мы не хотим присваивать ее себе. Поэтому мы просим
Вас прочитать форму, которую мы называем «ПРАВО СЛУЖИТЬ». Если Вы согласны с ее
положениями и даете нам разрешение служить Вашей жене, то, пожалуйста, заполните
форму ниже, подпишите и верните ее в наш офис.

Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно содержания формы «ПРАВО
СЛУЖИТЬ», то, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону (номер телефона). Если мы
можем чем-нибудь помочь Вам или Вашей семье, то дайте нам знать.

(Имя Директора Центра)
Директор
_____________________________________________________________________________

(Пожалуйста, распечатайте)

Я, ______________________________________________________________, согласен с 
положениями «ПРАВА СЛУЖИТЬ». Я даю свое разрешение церкви (название церкви) 
служить в библейском наставничестве моей жене (имя ниже).

_____________________________________________________________________________
(Имя супруги)

Подпись супруга Дата
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Эта страница оставлена пустой намеренно.
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Стр. 27 Введение

(НАЗВАНИЕ ЦЕРКВИ)
(Адрес церкви)

Уважаемый родитель или опекун!

Ваш ребенок или подопечный пришел в (название церкви) за библейским
наставничеством. Мы ценим его уверенность, выраженную в его приходе. Поскольку мы
представляем служение по библейскому наставничеству и желаем почтить принципы,
определяемые Божьим Словом, то в наших правилах не приступать к служению ребенку
или подопечному без разрешения со стороны родителя или опекуна. Библия накладывает
определенную духовную ответственность на родителей в отношении детей, и мы не хотим
присваивать ее себе. Поэтому мы просим Вас прочитать форму, которую мы называем
«ПРАВО СЛУЖИТЬ». Если Вы согласны с ее положениями и даете нам разрешение
служить Вашему ребенку или подопечному, то, пожалуйста, заполните форму ниже,
подпишите и верните ее в наш офис.

Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно содержания формы «ПРАВО
СЛУЖИТЬ», то, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону (номер телефона). Если мы
можем чем-нибудь помочь Вам или Вашей семье, то дайте нам знать.

(Имя Директора Центра)
Директор

(Пожалуйста, распечатайте)

Я, ________________________________________________________________, согласен с
положениями «ПРАВА СЛУЖИТЬ». Я даю свое разрешение церкви (название церкви)
служить в библейском наставничестве моему ребенку или подопечному (имя ниже).

___________________________________________________________________________
(Ребенок или Подопечный)

_______________________________________ _____________________________
Подпись Родителя/Опекуна Дата
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Эта страница оставлена пустой намеренно.
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(НАЗВАНИЕ ЦЕРКВИ)
(Адрес и телефон церкви)

Уважаемый пастор!

Правило нашей церкви (название церкви) и желание каждого сотрудника -
почитать власть поместной церкви. Поэтому мы считаем, что правильно и соответственно
библейскому учению уведомлять пастора о каждом человеке, который приходит к нам за
библейским наставничеством, являясь членом другой поместной церкви, чтобы получить
Ваше разрешение прежде оказания служения ему. Указанный ниже человек (люди)
обратился/лись в (название церкви) за библейским наставничеством. Мы просим Вашего
разрешения послужить ему/им. Если Вам нужна дополнительная информация, то,
пожалуйста, позвоните нам. Мы желаем работать с другими церквями и были бы рады
возможности сотрудничать с Вами.

Нам важно знать, что Вы:

1. Знаете о потребности в библейском наставничестве.

2. Отпускаете человека/людей в (название церкви) для получения библейского
наставничества.

Подписывая данную форму, Вы даете разрешение (название церкви) служить
нижеозначенному человеку/людям, которые являются членами и регулярно посещают
Вашу церковь, и готовы лично или через назначенного Вами человека при необходимости
взаимодействовать с нами в процессе наставничества или по его завершении. Если у Вас
есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону (номер телефона).

Искренне благодарим Вас за помощь!

(Имя директора центра)
Директор

Имя/имена ученика/-ов: _____________________________________________
__________________________________________________________________
Имя наставника: ___________________________________________________
Подпись пастора: ______________ Телефон ( ) ____________________
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Эта страница оставлена пустой намеренно.
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Приблизительные вопросы

(Используются в основном на первом занятии, 
но могут пригодиться на протяжении всего процесса служения.)

Эти вопросы надо задавать с любовью. Задавайте их в дружелюбной манере, не
вызывая у человека ощущения дискомфорта или отвержения. Вы будете все время
развивать отношения с этим человеком посредством такого рода вопросов. Помните, что
не обязательно задать их все.

A. Вступительные вопросы
1. Почему Вы обратились за помощью?  (Показывает, как человек представляет 

себе проблему.)
2. Чего Вы ожидаете? (Показывает цели.)
3. Что бы Вы хотели, чтобы Бог сделал в Вас и через Вас? (Дает личностную и 

духовную основу.)
4. Какие эмоции возникали у Вас по поводу нашей встречи?
5. Что Вы уже делали, чтобы решить этот вопрос?

B. Вопросы на выявление греха «самообожествления»
1. Какие важные события и люди оказали влияние на формирование Вашей 

личности? Как Вы отнеслись к этим людям и событиям?
2. Важно ли Вам нравиться другим людям?
3. Как Вы себя чувствуете, когда люди делают что-то неправильно?
4. Комфортно ли Вам, когда Вы не контролируете процессы жизни?
5. Важно ли Вам зависеть от кого-то?  Поясните.

C. Вопросы о взаимоотношениях
1. Давно ли Вы стали христианином? Как Вы им стали? Что Вам больше всего 

помогает или мешает во взаимоотношениях с Богом?
2. Кто причинял Вам боль или разочаровывал Вас?
3. Кому Вы причиняли боль?
4. Расскажите о своих отце и матери. Опишите каждого из них тремя ключевыми 

словами.
5. Кто оказал на Вас наибольшее влияние в хорошую и в плохую сторону?

D. Вопросы на выявление проблем самоопределения
1. Назовите по три своих самых сильных и самых слабых стороны?
2. Кем считают Вас люди? Ваши прозвища?
3. Кем Вы сами себя считаете?
4. Что Вы делали для своего самоопределения?
5. Ваши достижения: звания, умения, способности?
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Эта страница оставлена пустой намеренно.
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Оценка тренинга «Передавая жизнь» 

Даты тренинга «Передавая жизнь» 
С ___________________
По ___________________
ФИО: ___________________

1. Почему Вы пришли на тренинг «Передавая жизнь»?

2. Какие разделы тренинга были для Вас наиболее полезны?

3. Какие истины из курса «Победоносная жизнь христианина» стали 
более применимыми в Вашем служении другим людям?

4. Чему Вы научились такому, что повлияло на Вашу жизнь?

5. Пожалуйста, внесите свои предложения по улучшению тренинга 
«Передавая жизнь».

6. Видите ли Вы, какие конкретные действия Вам следует предпринять в 
результате прохождения тренинга «Передавая жизнь»?  Что именно Вы 
сделаете?

7. Пожалуйста, оставьте свои наблюдения, комментарии и предложения 
для каждого из инструкторов.
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TLM - некоммерческая организация.  Покупая это пособие, вы помогаете служить 
страдающим людям БЕСПЛАТНО.  Благодарим за участие в служении команды.

TOTAL LIFEMINISTRIES
5740 East Shea Boulevard 

Scottsdale, Arizona, USA  85254
+1(800) 419-2891
www. mytlm.org
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ПЯТЬ ПУНКТОВ БИБЛЕЙСКОГО НАСТАВНИЧЕСТВА
Исайи 61:1-6

1. Это дело Бога
•Дух Божий на нас
•Господь помазывает нас на это
•Мы не можем делать это в себе и от себя самих

2. Это послание Благой Вести
•Дает свободу
•Дает утешение
•Дает радость
•Вызывает хвалу

3. Это служение раненым людям
•Страдающим
•С разбитым сердцем
•Порабощенным
•Узникам
•Скорбящим

4. Оно приводит верующих к зрелости
•Они живут победоносно
•Они способны выдерживать жизненные невзгоды

5. Оно производит «делателей»
•Людей, которые отстраивают разрушенное и заселяют 
опустошенное.
•Людей, чье сердце когда-то было разбито, а теперь они священники 
Господа, известные как Его служители.

LMDM 2016 12R Стр. 1 Наставничество

Н
А

С
Т

А
В

Н
И

Ч
Е

С
Т

В
О

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

СЕРИЯ 50 НАСТАВНИЧЕСТВО

50-A ФАЗЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
50-B1 РОЛЬ НАСТАВНИКА
50-B2 ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА
50-C СИТУАЦИЯ / РЕШЕНИЕ
50-D МЕСТО СЛОВА БОЖЬЕГО
50-E ДВЕ БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
50-F ТРИ СФЕРЫ, НА КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ 

СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НАСТАВНИКУ
50-G РАССМОТРИМ ПОДРОБНО
50-H ВЗАИМОСВЯЗИ
50-I КАК ВЫГЛЯДИТ «РЕЗУЛЬТАТ»?
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Цель: Объяснить процесс библейского наставничества ПЖХ, его обоснование и цели.

•ФАЗА I Право служить – Мы считаем, что нужно получить разрешение
до начала служения.

Сбор данных - Требуется получить информацию от ученика,
чтобы понять, как помочь ученику в следующих фазах.

•ФАЗА II Самообожествление/Отвержение, Покаяние, Отождествление
со Христом и Примирение - Все сферы этой фазы
наставничества фундаментальны для понимания того, как Библия
учит нас жить.

•ФАЗА III Проблемы - После того, как заложено основание в фазе II,
можно приступать к работе с конкретными проблемами.

•ФАЗА IV Наставничество - Относится к долгосрочному «строительству»,
которое имеет место быть в случае, если ученик хочет стать
стабильным, спокойным и целостным, способным призывать
людей ходить с Богом и воодушевлять их на это.

ФАЗЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

50-A

ФАЗА I ПРАВО СЛУЖИТЬ
СБОР ДАННЫХ

ФАЗА II САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ / ОТВЕРЖЕНИЕ
ПОКАЯНИЕ
ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ СО ХРИСТОМ
ПРИМИРЕНИЕ

ФАЗА III ПРОБЛЕМЫ

ФАЗА IV НАСТАВНИЧЕСТВО
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A. Временный посредник.
1. Человек (далее: ученик) по причине греха

стал нечувствителен к Богу (Ис. 59:2).
2. Наставник несет ответственность за то,

чтобы самому быть в мире с Богом, чтобы
смочь услышать голос Божий и понять
потребности ученика.

3. Наставник ничего не изменяет, он только
действует в качестве временного
посредника между Богом и человеком,
каким был Иоанн Креститель для Иисуса
(Ин. 1:6-8; 3:27-30).

4. Это подобно сердечно-легочной
реанимации. Некоторое время наставник
«дышит» за ученика, пока тот не начнет
дышать самостоятельно.

5. Поскольку это временная роль, наставник
всегда должен думать о том, что еще
нужно ученику, чтобы процесс можно
было остановить.

6. Цель в том, чтобы принести ученика в
любящие руки Бога и затем перейти к
следующему человеку, которого Бог
приведет к Вам (2 Тим. 2:2).

В. Овчарка.
1. Вы не пастырь/пастух!
2. Ведите овец к Пастырю/Пастуху

(Пс.94:7; Ис. 53:6).
3. Вы «ведете» их, говоря о том,

насколько удивителен Пастырь.
Также Вы видите, где Ваша овца
(ученик) ушла, уклонилась от
Доброго Пастыря. Покаяние – путь
обратно к Пастырю (Пс.118:16;
Рим.2:4).

4. Вы любящая овчарка (1 Фесс. 2:7-8).

Цель: Показать важность и святость ответственности, которую принимает на себя наставник.

РОЛЬ НАСТАВНИКА

50-B1

БОГ НАСТАВНИК УЧЕНИК
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1. Вразумлять/Предостерегать
– предупреждать заранее.
Колоссянам 3:16
1 Фессалоникийцам 5:14
2 Фессалоникийцам 3:14-15

2. Увещевать – призывать,
побуждать, настоятельно
рекомендовать.

1 Тимофею 4:12-13
Евреям 3:13

3. Наставлять –
воодушевлять/вдохновлять
или взращивать/созидать.

1 Коринфянам 14:12
2 Коринфянам 10:8
Ефесянам 4:12, 16, 29
Евреям 10:24-25

4. Упрекать – делать выговор,
обличать, опровергать, 

проливать свет на что-либо, 
выявлять, находить ошибки, 
исправлять, ругать, указывать 
на недостатки.
Иоанна 3:20
1 Тимофею 5:20
Титу 1:9, 13; 2:15

Цель: Показать четыре основные обязанности наставника, поставленного Богом.

ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА

БОГ НАСТАВНИК УЧЕНИК

ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

УВЕЩЕВАЕТ

НАСТАВЛЯЕТ

УПРЕКАЕТ

50-B2
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A. Напомните ученику, что его проблемы плюс 
плотское отношение приводят к отношениям 
без примирения с Богом и людьми.

1. Ученик захочет сразу приступить к
работе над насущной проблемой. Это
ситуация, которую ученик хочет
исправить, причем быстро.

2. Покажите, почему Вы не станете
начинать с решения конкретной
проблемы.

3. Ученик хочет отстранить Бога и просто
разобраться с проблемой, которая
заставляет искать помощи.

B. Напомните ученику, что хождение с Богом
является первичной задачей. Теперь Вы
приступаете к решению проблемы вместе с
учеником.

1. Дело не в проблеме, ДЕЛО в Боге!
(Мф. 6:33; Деян. 24:16)

2. Ученику нужен Бог, чтобы решать
проблемы.

3. Часть проблемы в том, что ученик жил
независимо от Бога (Ин. 15:5).

C. Напомните ученику, что отношения с людьми 
нельзя игнорировать.

1. Ходя с Богом, мы также должны быть в 
гармонии с людьми (1 Ин.4:20-21).

2. Это может означать, что нужно как
простить, так и попросить прощения.

.

3. Ученику может понадобиться возместить 
убытки.

D. Напомните ученику, что наше отношение 
может быть подобно отношению Христа 
(Флп. 2:5).

1. Неправильное отношение исходит от
плоти. Мы не можем решать проблемы,
когда у нас прогнившее отношение
(Гал.5:19-21).

2. Покажите ученику урок «Моя плоть –
враг Богу».

3. Необходимо покаяние в эгоцентричном,
плотском отношении к чему-либо.

4. С беспокойством и страхом можно
разобраться с помощью урока
«Господство Христа».

E. Напомните ученику, что когда первые три шага
уже сделаны, наступает время разобраться с
имеющейся проблемой.

1. Часто к этому времени проблема уже
решается.

2. Теперь ученику следует полагаться на
Бога, так как проблема решилась.

3. Если же проблема остается, то у ученика
будет правильное отношение для ее
решения.

Цель: Показать, о чем должен помнить ученик, чтобы его фокус смещался с
проблемы/ситуации на решение.
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Цель: Показать жизненно важное место, которое занимает Слово Божие в жизни наставника.

НАСТАВНИК УЧЕНИК
50-D

НАСТАВНИК УЧЕНИК

МЕСТО СЛОВА БОЖЬЕГО

A. Вы должны знать, зачем нужно Слово, чтобы делиться 
им.
1. Божье Слово – транспортное средство. Господь –

пункт назначения.
2. Мы можем хорошо знать Библию, но не знать Бога

(Ин. 5:39-40).
3. Многие изучают Библию и могут легко найти в ней

любую книгу, но не видят Бога.
4. Мы можем познавать Бога через Его Слово

(Иер.9:24).
5. Знакомы ли Вы с разными переводами и

пересказами Библии? Какие из них Вы
порекомендовали бы ученику?

a. Переводы:
King James Version (KJV), 1611 г. — Выдержал

испытание временем и гонениями. Классический.
The New King James Version (NKJV), 1985 г. –

Сохраняет тот же текст, но в нем убраны устаревшие слова.
New American Standard Bible (NASB), 1971 г. –

Один из наиболее точных переводов на английский язык.
The New International Version (NIV), 1978 г. – Один

из наиболее читаемых и популярных сегодня переводов.
New Living Translation (NLT), 1996 г. – Взят из the

Living Bible, но его стоит перепроверять.
The Amplified Bible, 1965 г. – Приводит синонимы,

чтобы можно было увидеть различные оттенки значения.

б. Пересказы:
The Living Bible, 1971 г. – Замечательный популярный

пересказ. Хорош для повторного прочтения.
The Message, 1993 г. Юджина Петерсена. – Свежее

представление Нового Завета, нравится многим людям,
знакомым с Библией.

Phillips New Testament in Modern English, 1972 г. - С
британским привкусом, написан английским викарием,
адресован студентам колледжей.

Today’s English Version (TEV), 1976 г. – Издан
Американским Библейским Обществом. Хорош для
молодежи и для тех, кому английский язык не родной.

B. Вы должны жить в послушании Слову (Ездры 7:10; 
Евреям 13:7).
1. Не нарушаете ли Вы какого-либо четкого повеления

Слова Божьего?
2. Находите ли Вы себе оправдания, почему не

повинуетесь Ему в данный момент?
3. В Вашем послушании проявляется любовь к

Господу (Ин.14:15).

C. Вы должны использовать Слово, наставляя кого-либо.
1. Бог обещает благословить Свое Слово, а не наши

хорошие идеи (Исайи 55:10-11).
2. В Божьем Слове содержится весть, которую нужно

услышать людям (1 Фессалоникийцам 2:13).
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Цель: Показать две базовые составляющие библейского наставничества.

ДВЕ БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

1. Умереть для себя с той целью, чтобы жизнь 
Христа стала нашей повседневной 
реальностью.

2. Знать, как действует Слово Божье, чтобы Дух 
Святой мог сверхъестественно преобразить 
жизнь другого человека.

50-E

1. Умереть для себя с той целью, чтобы
жизнь Христа стала нашей повседневной
реальностью.

a) На протяжении жизни каждый из нас
миллионы раз будет принимать
решение «умереть для себя», пока мы
не встретимся со Христом лицом к
лицу.

b) Мы принимаем такое решение
много раз каждый день.

c) Библейский наставник не сможет
помочь человеку стать зрелым, если
тот сам не будет понимать суть этого
процесса.

2. Знать, как действует Слово Божье, чтобы
Дух Святой мог сверхъестественно
преобразить жизнь другого человека.

a) Бог действует через людей, даже
если они не понимают этого
процесса. Но знание того, что это за
процесс и как он происходит,
многократно увеличивает
эффективность человека в данном
деле!

Это означает, что процесс
преображения лучше всего протекает в
контексте жизни (в котором идет
величайшее взаимодействие
вышеозначенных двух составляющих),
а не в стерильной атмосфере классной
комнаты или кабинета консультанта.

Поэтому умиранию для себя и
переживанию жизни Христа лучше
всего учиться в реальных жизненных
ситуациях.

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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.

Цель: Вести ученика к зрелости, а не просто решать его сиюминутные проблемы 
(что стало бы «благим намерением, сбивающим с пути истинного»).

ТРИ СФЕРЫ, НА КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НАСТАВНИКУ:
1. Проблемы в небесных взаимоотношениях: 

• Поскольку Ваш ученик игнорировал Бога или пытался играть Его роль, ему/ей 
следует покаяться и примириться с Богом. 

• Ключевой урок VCL для решения этой проблемы: Покаяние
• См. схемы 50-A Фаза III и 50-C 

2. Проблемы в земных взаимоотношениях: 
• Причиненные людьми раны и боль, с которыми нужно расстаться как можно 

скорее, независимо от того, «кто первый начал».  
• Ключевые уроки VCL для решения этой проблемы:

A. Простить
B. Попросить прощения
C. Восстановить отношения, т. е. зрелая любовь

• См. схему 50-A Фаза III и 50-C 

3. Проблемы зрелости личности: 
• Нужно сеять, взращивать, поливать и укреплять «нового человека».
• Ключевые уроки VCL для решения этой проблемы: 

A. Что нового в Вас?
B. Принятие своей праведности
C. Господство Христа

• См. схему 50-A Фаза IV и 50-C 50-F

1. Во время сбора данных, обучения или
наставничества часто выявляются
признаки трех различных, но
взаимосвязанных сфер.

2. Не имея близких, живых
взаимоотношений с Иисусом, человек
будет совершать все те же ошибки
снова и снова. Небесные
взаимоотношения создают основу
зрелого наставничества.

3. Помочь ученику выявить и решить
проблемы в отношениях – это важный,
но не единственный шаг в этом
процессе. Не попадайтесь на удочку
благого намерения просто «починить»
отношения и сразу же затрубить о
победе.

4. Ваша конечная цель – помочь ученику
осознать свою истинную сущность,
смысл и цель жизни и стать зрелым
делателем в Царстве Божьем.

1. Это общие рекомендации, 
выявленные опытным путем, а не 
«истина в последней инстанции».

2. Хорошенько записывайте все, что 
выявляется в каждой из этих трех 
сфер, чтобы увидеть, как 
построить процесс наставления 
ученика.

3. Жизненно необходимо 
разбираться со всеми тремя 
сферами в жизни ученика.

4. Процесс библейского 
наставничества – дело Духа 
Святого. Позвольте Ему 
направлять Вас в выборе уроков, 
схем, времени и 
последовательности изложения 
материала.

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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.

Цель: Показать, что необходимо собрать конкретную информацию, используя первые 
пять уроков, прежде, чем пытаться решить какую-либо проблему в жизни ученика.
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РАССМОТРИМ ПОДРОБНО

Шаг 1: Причины и симптомы

A. Выявить самообожествление

B. Объяснить, используя уроки 1-5

Шаг 2: Лечение и решения

A. Покаяние (урок 6)

B. Работа с конкретными проблемами (уроки 7-10)

Шаг 3: Вырастить делателя

A. Используя урок 11
50-G

Шаг 1: Выявить причины и симптомы
A. Выявить самообожествление
B. Объяснить, в чем ученик стремится 

быть богом, используя уроки 1-5
Прояснить детали:
•Кто?
•Что?
•Когда?
•Где?
•Как?
•Почему?

Шаг 2: Предписать лечение и решение
A. Начать с покаяния
B. Работа с конкретными проблемами, 

с помощью:
• Что нового в вас?
• Принятие своей 

праведности
• Прощать
• Просить прощения

Шаг 3:Вести ученика к зрелости с целью 
выпустить его в жизнь в качестве делателя

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

1. Все 12 уроков VCL имеют свои
конкретные, и в то же время
связанные между собой, цели и
играют важную роль в процессе
наставничества.

2. Вы обнаружите общие схемы в жизни
и привычках ученика, но вам
необходимо рассмотреть
подробности, чтобы помочь ему.

3. Вам необходимо собрать достаточно
конкретной информации на шаге 1
прежде, чем вы сможете эффективно
перейти к шагу 2. Не торопитесь.

4. Ученику следует постоянно расти в
процессе перемещения между шагами
1, 2 и 3.
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.

Цель: Показать взаимосвязи между уроками VCL и участие Троицы в процессе 
примирения, исцеления и преображения.

ВЗАИМОСВЯЗИ

50-H

1. На этой схеме показаны основные
взаимосвязи между причинами и
симптомами, выявляемыми в течение
первых 5 уроков, со средствами лечения и
решения проблем в уроках с 7 по 11, а
также место покаяния в этом процессе.

2. На схеме также отражено участие Троицы 
в этом процессе.

A. Бог-Сын дал нам жизнь, чтобы нам 
примириться с Богом-Отцом.

B. Мы каемся перед Богом-Отцом в 
самообожествлении и греховных 
реакциях.

C. Дух Святой наделяет нас силой 
решать свои проблемы и 
преображает нашу жизнь.

1. Не поддавайтесь желанию «срезать
путь», «пропустив» покаяние. Оно
необходимо, чтобы дать Духу
Святому доступ к жизни ученика.

A. Исцеление и преображение –
это работа Духа. Исайи 61:1-6

2. Постоянно напоминайте ученику о
ключевой истине, что Иисус отдал
за него Свою жизнь, чтобы тот смог
примириться с Богом-Отцом и
принять жизнь Божью посредством
Духа Святого, чтобы вести жизнь,
угодную Богу.

3. Урок о любви – это и проверка, и
результат преображенной жизни.

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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.

Цель: Наглядно представить процесс наставничества. С выявлением каждой новой проблемы 
вы снова и снова будете проводить ученика по циклу наставничества (взросления).
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1. Наставничество ≠ однократное 
прохождение курса.

2. Вы много раз повторите этот процесс с 
учеником. 

3. Каждый раз, проходя очередной «виток», 
ученик будет взрослеть.

4. Вы привыкните к этому циклу по мере 
знакомства с ним, все более уверенно 
пользуясь 12 уроками VCL.

5. Ваша конечная цель – «выпустить» 
зрелого делателя ради Царства Божьего.

6. Будьте готовы к тому, что ученику 
понадобится время от времени 
возвращаться к циклу наставничества, 
когда Дух Святой или обстоятельства 
выявят потребность в дальнейшем росте.

1. Побуждайте ученика начинать 
«трудиться» как можно скорее.

2. Можно просто поделиться с кем-то тем, 
чему ты учишься сам.

3. По мере роста ученика, давайте ему 
более серьезные задания. Например, 
«пройти с кем-нибудь 12 уроков VCL».

4. Помните, что наставничество – это не 
просто решение проблем ученика.

5. Цель наставничества в том, чтобы 
ученик стал плодотворным делателем и 
свидетелем о Боге. Схема 50-А, Фаза IV. 

6. Решенная проблема и измененные 
взаимоотношения становятся частью 
личного свидетельства ученика о силе 
жизни Христовой, которая способна 
исцелить и преобразить любого. Исайи 
61:4-6

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

КАК ВЫГЛЯДИТ «РЕЗУЛЬТАТ»?

50-I

(ЦИКЛ ВЗРОСЛЕНИЯ)
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Эта страница оставлена пустой намеренно.
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LMDM 2016 12R Стр. 1 Семь сфер жизни

Семь сфер жизни. Введение

A. В Писании сказано, как нам следует жить во всех сферах жизни.

B. Мы определили семь основных сфер жизни.

C. Семь сфер жизни приведены на схеме 150-A (Моя плоть).

D. Семь сфер жизни:

1. Духовная _________взаимоотношения с Богом.

2. Психологическая___взаимодействие между разумом, волей и эмоциями.

3. Физическая взаимодействие со своим телом.

4. Социальная________взаимоотношения с людьми.

5. Финансовая отношение к деньгам и работе.

6. Супружеская взаимоотношения с супругом/супругой.

7. Родительская взаимоотношения с детьми.
E. В рамках курса подготовки наставников «Передавая жизнь» мы рассмотрим только 

один аспект этих сфер, а именно богоугодную модель для каждой из них.

F. Полностью семь сфер жизни рассматриваются на отдельном семинаре.

7С
Ж

СОЦИАЛЬНАЯ НУЖДЫ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ПОЛЬЗУ ЖИЗНИ ИЛИ СМЕРТИ Втор. 30:19-20

Исайи 53:6
Осии 10:13
Гал. 6:7-8

31 2 4 5 6 7 8 150-A

Ж
И

ЗН
Ь

Ж
И

ЗН
Ь

МОЙ ПУТЬ
ОСНОВАННА:

•Том, чего я хочу
• Мысли, что жизнь 

принадлежит мне
• Гордыне
• Тщеславии
• Защите своих прав
• Страхе

смерть

жизни

ПУТЬХРИСТА
ОСНОВАННА:

ВолеОтца
Иоанна 6:38

жизнь

РЕШЕНИЯ

при
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ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ
I. Определение

Суть духовной сферы жизни не в посещении церкви, чтении Библии или христианском 
служении. К этой сфере относится только одно: взаимоотношения человека с Богом. 
Ис. 43:10-11

II. Значение

A. Это самые важные взаимоотношения в жизни человека. Иер. 9:23-24

B. Только эти взаимоотношения приносят жизнь. Ин. 17:3

III. Богоугодная модель

A. Взаимоотношения с Богом стоят на первом месте в жизни ученика. Мф.22:37-38

1. Ученик желает познавать Бога и ищет Его лица.
a. Бог желает, чтобы мы искали Его, и ученик откликается на это желание. 

Пс. 26:8
b. Ученик возрастает в познании Бога даже во время страданий. Фил. 3:10
c. Что происходит, когда человек перестает искать Бога? Рим. 1:28

2. Ученик размышляет о Слове Божьем.
a. Ученик обращается к Слову, а не к миру. Пс. 1:1-2
b. Ученик помнит Слово Божье. Пс. 118:11
c. Что происходит, когда человек читает Библию, но не живет по ней? 

Иак. 1:23-24
3. Ученик почитает Бога во всем.

«Почитать» - значит «признавать чью-то власть и полномочия» (согласно 
словарному определению).

a. Ученик признает, что все принадлежит Богу, включая и его жизнь. 
Рим.14:7-8

b. Ученик знает, как распорядиться тем, что ему дано Богом, потому что 
почтение к Богу стоит у него на первом месте. Прит. 3:5-6

c. Что происходит, когда человек не признает, что его жизнь принадлежит 
Богу? Мф. 16:25

4. Ученик любит Бога и повинуется Его Слову.
a. Ученик любит Бога в ответ на Божью любовь к нему самому. 1 Ин. 4:19
b. Ученик исполняет заповеди Божьи. Ин. 14:23
c. Что происходит, когда человек любит себя, а не Бога? 2 Тим.  3:2-4

5. Ученик слышит голос Бога!
a. Иисус не оставил нам только Библию после Своей смерти. Он живой 

Спаситель, который говорит с нами. Ин. 10:27
b. Ученик отличает голос Бога от своих желаний. Он желает делать 

угодное Богу еще прежде, чем Бог скажет ему об этом. Ин. 5:30
c. Что происходит, когда человек решает исполнять свою волю? 

2 Тим. 4:3-4
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B. Взаимоотношения с Богом влияют на характер ученика.

1. Ученик преизбыточествует радостью как плодом Духа.
a. Радость исходит от Бога, а не из обстоятельств жизни. Пс. 15:11
b. Ученик живет в мире с Богом, потому что он оправдан Богом. Рим.5:1
c. Что если человек не испытывает мира и радости? Рим. 8:6

2. Ученик смиренно оценивает себя.
a. Ученик понимает свое положение перед Богом. Мих. 6:8
b. Ученик почитает других выше себя. Фил. 2:3
c. Что происходит, когда человек теряет смиренный взгляд на самого себя? 

1 Пет. 5:5

3. У ученика есть мудрость.
a. Иисус – источник всякой мудрости. Кол. 2:3
b. Ученик опирается не на свое знание, а на мудрость Христа. 

1 Кор. 1:27, 30-31
a. Что если человек принимает немудрые решения? Прит. 12:15

4. Ученик живет верой.
a. Ученик верит сказанному Богом независимо от того, что видит. Евр.11:7
b. Ученик верит, что невидимое – реально. 2 Кор. 4:18
c. Что происходит, когда человек сосредотачивается на видимом? 

Мф.14:28-31

5. Ученик живет как письмо Христово.
a. Бог желает явить Себя в Своих детях. Мф. 5:16
b. Люди видят Иисуса в ученике в тяжелые времена. 2 Кор. 4:8-11
c. Что происходит, когда в жизни человека не проявляется Христос? 

1 Кор.  3:3

ВИДЕТЬ ХРИСТА КАК САМУ ЖИЗНЬ  - СУТЬ ДУХОВНОЙ СФЕРЫ ЖИЗНИ.

Колоссянам 3:4
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ

I. Определение

A. Психологическая сфера жизни – это душа человека: его разум, воля и эмоции.

B. Когда в нас правит Христос, все три части психологической сферы будут в 
порядке, функционируя так, как это было задумано Богом.

II. Значение

A. Большинство людей ищет жизни и мира в душе – в разуме, воле и эмоциях. Но 
вместо жизни они переживают смерть и потерю. Писание учит, что нашим 
разумом руководят либо Дух, либо плоть. Рим. 8:6

B. Помышления плотские – это попытка обрести жизнь в себе самом. Рим. 1:25

C. Когда мы начинаем мыслить духовно (смотрим на Господа), Он дает нам мир. 
Ис.26:3

III. Богоугодная модель

A. Мышление ученика преображается. Рим.12:2

1. Ученик имеет верное представление о Боге.
a. Ученик считает Бога Господом. 1 Кор. 8:6
b. Ученик считает Его благим. Мф. 19:17
c. К чему приводит неверное представление о Боге? Рим. 1:21 (см. II.A)

2. Ученик имеет верное представление о себе.

a. Ученик считает себя тем, кем его называет Бог. Рим. 8:16
b. Ученик знает, что без Христа не может ничего. Ин.15:5
c. Что происходит, когда человек сосредоточен на себе? Гал. 6:3

3. Ученик имеет верное представление о других людях.

a. Ученик считает других важнее себя. Фил. 2:3-4
b. Ученик не ищет человеческого одобрения. Ин. 12:43
c. Что случается с человеком, считающим себя важнее других? 

1Кор. 12:21
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B. Воля ученика преображается.

1. Ученик подчиняет свою волю Богу.
a. Ученик выбирает так же, как это делал Иисус. Ин. 6:38
b. Ученик признает Иисуса Господом и позволяет Ему руководить его 

выбором. Деян. 9:11,17
c. Что происходит, когда человек говорит: «Нет, Господи!»? Лк. 6:46

2. Ученик полагает жизнь свою за других.
a. Ученик желает быть слугой. Мк. 10:43-45
b. Ученик выбирает угождать другим, а не себе. Рим. 15:1-3
c. Что происходит с человеком, который выбирает не заботиться о 

других? 1 Ин. 3:16-17
3. Ученик отвергается себя.

a. Ученик не ищет своей воли. Ин. 5:30
b. Ученик приносит свои желания Богу и оставляет решение за Ним. 

Лк. 22:42
a. Что происходит, когда человек не подчиняет свою волю Христу? 

Кол. 3:24-25

C. Эмоции ученика преображаются.
Эмоции следуют за мыслями. Они подобны термометру, который показывает, 
что мы думаем, а не термостату, который контролирует наши мысли.

1. Ученик правильно эмоционально воспринимает Бога.
a. Ученик считает, что Богу можно доверять, и пребывает в покое. 

Ис.26:3
b. Ученик не ощущает вины, страха или осуждения перед лицом Бога, 

потому что знает Его как своего Отца. Рим. 8:15
c. Какие чувства вызывает неверное представление о Боге? Мф. 6:31-32

2. Ученик правильно эмоционально воспринимает других людей.
a. Ученик чувствует сострадание к другим, узнав об их нуждах. 

Кол. 3:12
a. Ученик не испытывает зависти и не эгоистичен, потому что имеет 

Божью мудрость. Иак. 3:16-17
b. Что если человек испытывает ненависть к другому человеку? 

1 Ин. 4:20-21
3. Ученик правильно эмоционально воспринимает самого себя.

a. У ученика есть чувство довольства и безопасности, потому что он 
верит сказанному о нем Богом. Пс. 64:5

b. Ученик не чувствует себя никчемным или подавленным, потому что 
знает о своей ценности в глазах Христа. Мф. 10:29-31

c. Что происходит, когда человек позволяет своим чувствам затмить 
Божью истину? Быт. 4:6-7

БОЖЬЯ ИСТИНА ДОЛЖНА УПРАВЛЯТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ 
ЖИЗНИ.

2 Коринфянам 10:5
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ФИЗИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ
I. Определение

Физическая сфера касается нашего тела и его взаимодействия с внешней средой.

II. Значение

A. Значение физической сферы в том, что тело было сотворено Богом и для Бога.

B. Нам нужно понять, что тело не определяет нашу сущность, чтобы не пытаться 
обрести значимость за счет своего внешнего вида или физических достижений.

C. Нам нужно рассматривать свое тело как инструмент, данный нам Богом для 
исполнения Его воли. А воля Его в том, чтобы мы познавали Его сами и 
помогали в этом другим. Откр. 4:11

III. Богоугодная модель

A. Ученик сохраняет свое тело для Божьего употребления. 1 Кор. 10:31

1. Ученик не подчиняется своему телу, но держит его в подчинении для 
Господа. 1 Кор. 9:27

2. Что происходит, когда человеком правят желания его тела? Прит. 23:21

B. Ученик верит, что Божье назначение для его тела – наилучшее. 1Фесс. 4:3-4

1. Ученик выбирает сохранять чистоту. 1 Кор. 6:18

2. Что происходит, когда человек выбирает распущенность? Прит. 6:26-27

C. Ученик признает, что его сотворил Бог. Пс. 138:14

1. Ученик благодарит Бога за свое тело. 1 Фесс. 5:18

2. Что происходит, когда человек недоволен своим телом? Рим. 9:20-21

D. Ученик обращается к Господу, когда не здоров физически. Иак. 5:14

1. Ученик обретает силу Божью во время страданий. 2 Кор. 12:9

2. Что происходит, когда человек плохо обращается со своим телом? Гал. 6:7-8

E. Ученик знает, что его тело – храм Божий. 1 Кор. 6:19

1. Ученик подчиняет свое тело Господу. Рим. 12:1

2. Что происходит, когда человек не подчиняется Господу? Рим. 6:12-14
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F. Ученик рассматривает свое тело как инструмент для прославления Бога, а не 
самого себя. 1 Кор. 6:20

1. Ученик желает прославить Творца, а не творение. Рим. 1:23, 25
2. Что происходит, когда человек стремиться прославить самого себя? 

Ис. 1:13-14

ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО МОЕ ТЕЛО ПРИНАДЛЕЖИТ ГОСПОДУ,
УПРАВЛЯЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ ЖИЗНИ.

Филиппийцам 1:20b
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ
I. Определение

Эта сфера жизни охватывает взаимоотношения между людьми.

II. Значение

Бог сотворил нас так, чтобы мы жили друг с другом. Даже на небесах мы будем 
вместе. Поскольку духовно мы составляем Тело Христово, нам нужно жить в любви и 
гармонии. 1 Ин. 4:7

III. Богоугодная модель

A. Отношение к людям.

1. Ученик считает людей значимой и необходимой частью жизни.

a. Ученик видит себя частью Тела Христова. Рим. 12:5

b. Ученик видит людей как часть своей жизни. 1 Кор. 12:18

c. Что если человек считает, что ему никто не нужен? 1 Кор. 12:19-21

2. Ученик считает людей важнее себя. Фил. 2:3-4

a. Ученик видит себя слугой людям. Мк. 10:43-45

b. Ученик любит людей. Ин. 13:34-35

c. Что происходит, когда человек любит себя больше, чем других? 

Мф. 16:25

3. Ученик не осуждает людей.

a. Ученик не осуждает людей за их убеждения или действия. Рим. 14:4

b. Ученик руководствуется смирением и не осуждает брата своего, когда 
видит его падение. Гал. 6:1

c. Что происходит, когда человек осуждает людей? Мф. 7:1-2

4. Ученик вступает в отношения для того, чтобы давать, а не брать.

a. Ученик имеет полноту во Христе, а потому не требует подтверждения 
своей ценности от других людей. Кол. 2:10; 1 Кор. 13:5

b. Ученик приносит жизнь тем, с кем имеет взаимоотношения. Ин. 15:13

c. Что происходит, когда человек пользуется взаимоотношениями, 
пытаясь заполнить пустоту внутри себя? Ин. 12:25

29/08/2016               LMDM 2016 12R 54



LMDM 2016 12R Стр. 9 Семь сфер жизни

ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ ДОЛЖНА УПРАВЛЯТЬ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ ЖИЗНИ.
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B. Обращение с людьми.

1. Ученик заботится о нуждающихся.
a. Ученик готов отдавать деньги, чтобы восполнить нужды людей. 

Рим. 12:13
b. Ученик не только знает о нуждах людей, но и старается делом помочь 

им. Иак. 1:27
c. Что происходит, когда человек игнорирует нужды людей? Иак. 2:15-16

2. Ученик прощает людей.
a. Ученик не таит обиду, а прощает скоро. Еф. 4:32
b. Что происходит, когда человек не желает простить? Евр. 12:15

3. Ученик уважительно относится к облеченным властью.
a. Ученик признает, что всякая власть от Бога, и подчиняется ей ради 

Господа. 1 Пет. 2:13
b. Ученик знает, что Бог поставил власти для нашей защиты. Евр. 13:17
c. Что происходит, когда человек противится властям? Прит. 28:4

4. Ученик не оставляет собрания верующих. Евр. 12:10
a. Ученик верен своим братьям и сестрам во Христе. Рим. 12:10
b. Ученик гостеприимен. 1 Пет. 4:8-9
c. Что происходит, когда человек не желает общаться с другими 

верующими? Екк. 4:9-10, 12
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ФИНАНСОВАЯ СФЕРА ЖИЗНИ
I. Определение

Финансовая сфера жизни охватывает отношение человека к деньгам.  К ней же 
относится работа или род занятий человека.

II. Значение
A. Поскольку все в мире принадлежит Богу, важно знать, как распоряжаться 

деньгами, работой и имуществом так, чтобы Ему это было угодно. 
Переизбыток или недостаток денег может побудить человека отвернуться от 
Бога. Прит. 30:8-9

B. Божье Слово открывает принципы управления всем, что Он дал нам.

III. Богоугодная модель
A. Отношение к деньгам.

1. Ученик знает, Кто Источник всего. 1 Пар. 29:12
a. Ученик полагается не на запасы, а на Обеспечителя. Втор. 8:18
b. Ученик доволен и многим, и немногим. Фил. 4:11-13
c. Что происходит, когда человек беспокоится о запасах? Мф. 6:31-34

2. Ученик знает, Кому все принадлежит. Пс. 23:1
a. Ученик знает, что все, что у него есть, дано ему Богом в управление. 

Мф. 25:14-15
b. Ученик считает, что ему все дается для того, чтобы прославить Бога. 

2 Кор. 9:10, 13a
c. Что происходит, когда я считаю деньги своей собственностью? 

Лк. 12:20-21

B. Обращение с деньгами. 
Ученик учитывает то, что Бог говорит о распоряжении деньгами.

Рекомендуемый порядок трат:

1. Ученик тратит деньги на предметы первой необходимости. 1 Тим. 5:8; 6:8
a. Это стоит на первом месте, потому что Бог желает, чтобы мы 

заботились о своих семьях.
b. Большая часть денег тратится не на необходимое; у нас есть больше, 

чем нам нужно.

29/08/2016               LMDM 2016 12R 56



LMDM 2016 12R Стр. 11  Семь сфер жизни

7С
Ж

c. Рекомендуемая очередность: Мф. 6:30-34
1. Пища
2. Одежда
3. Дом (оплата услуг и, возможно, телефона)
4. Транспорт (машина или велосипед, которые могут быть необходимы 

для зарабатывания денег)
2. Ученик платит налоги, но только необходимые. Мф. 22:17-21

Нам не следует бояться налоговой полиции, но нужно соблюдать закон. Рим. 13:1
3. Ученик дает десятину и пожертвования. Малахии 3:8-9

a. Ученик дает тем, кто служит Богу. Гал. 6:6
b. Ученик дает нуждающимся. Еф. 4:28

4. Ученик откладывает деньги на непредвиденные расходы. 
a. Это может включать в себя оплату страховки.
b. Это может включать в себя сбережения. Прит. 21:20; Прит. 30:24-25
c. Дополнительно можно тратить деньги на такие статьи расхода как ремонт 

машины, покупка дополнительной еды «в прок, на всякий случай», ремонт 
дома (поддержание его в должном состоянии).

5. Ученик вкладывает избыток денег, чтобы они приносили прибыль. Создание 
прибыли прославляет Бога. Мф. 25:16-17

a. Просто положить деньги в банк – не одобряется Библией.
b. Риск приветствуется. Мф. 25:21
c. Нам следует полагаться на Бога, а не на деньги. Нужно позволить Богу 

решить, когда нам расставаться со своими вложениями.
6. Ученик оставляет наследство. Прит. 13:22

a. Оставить наследство внукам – значит благословить несколько поколений.
b. Дети ожидают получения наследства после смерти родителей и могут стать 

жадными.
c. Внуки не ожидают получения денег, и потому благодарны.
d. Обеспечение наследством внуков увеличивает финансовую стабильность.

7. Ученик не имеет долгов. Если у человека есть долги, то он должен выплатить их в 
первую очередь. Рим. 13:8

a. Если человек непослушен в распределении денег по вышеперечисленным 
статьям расхода, то у него появляется дополнительная статья расхода –
выплата долгов.

b. Выплата долгов, по сути, становится частью первой статьи расходов, ибо это 
необходимо сделать в первую очередь.

ДЕНЬГИ – ЭТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖЬЕ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
СОГЛАСНО БОЖЬИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ.

Екклесиаста 5:10
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СУПРУЖЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ
I. Определение

Взаимоотношения человека с супругом/супругой.

II. Значение

A. Брак отражает отношения между Христом и нами, Его невестой. Еф. 5:21-29, 33 

B. В браке Бог показывает нам, насколько мы эгоистичны и насколько нуждаемся в Нем, 
чтобы жить с другим человеком. Благочестивый брак дает полноту двум людям по 
мере того, как они служат Богу. Еккл. 4:9-10

C. Взаимоотношения в браке – самая распространенная причина обращения за 
помощью. 

III. Богоугодная модель

A. Благочестивый муж любит свою жену. Кол. 3:19
1. Благочестивый муж любит свою жену, полагая за нее свою жизнь. Еф. 5:25
2. Благочестивый муж подражает Христу и любит свою жену даже тогда, когда она 

ведет себя враждебно. Рим. 5:8
3. Что происходит с мужчиной, который не проявляет любовь к жене, выслушивая 

ее? 1 Пет. 3:7

B. Благочестивый муж ведет жену за собой. Еф. 5:23
1. Он ведет за собой, служа ей. Мк. 10:45
2. Он всегда ведет за собой, но никогда не заставляет ее следовать за ним. 

Мк. 10:42-43
3. Что происходит, когда муж не ведет жену за собой? Быт. 3:17

С. Благочестивая жена помогает мужу. Быт. 2:20
1. Благочестивая жена помогает своему мужу преуспевать. Прит. 31:11-12
2. Благочестивая жена ценит и бережет репутацию своего мужа. Прит. 31:23
3. Что происходит, когда жена не помогает мужу? Прит. 14:1

D. Благочестивая жена следует руководству своего мужа. Еф. 5:22
1. Благочестивая жена почитает Бога тем, что следует за мужем так, как следовала 

бы за Христом. Кол. 3:18
2. Доверяя Богу, благочестивая жена идет за мужем и не противится его 

руководству. 1 Пет. 2:23, 3:1
3. Что если женщина не следует за своим мужем? Тит. 2:5

E. Благочестивая жена любит своего мужа. Тит. 2:4
1. Благочестивая жена проявляет любовь к мужу, уважая его. Еф. 5:33
2. Благочестивая жена любит мужа, тем самым повинуясь Богу. Еф. 5:23
3. Что происходит, если женщина не любит своего мужа? Прит. 14:1

ПОЧИТАНИЕ СВОЕГО СУПРУГА/СУПРУГИ ВАЖНЕЕ СЕБЯ ДОЛЖНО УПРАВЛЯТЬ 
БРАКОМ 

Филиппийцам 2:3
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7С
Ж

Ефесянам 5:21-29, 33 и Бытие 2:20
Христос Церковь

Глава Тело

Муж Жена

Повинуйтесь друг другу

Жены, повинуйтесь своим мужьям
Люби жену свою, 

полагая жизнь за нее

Освящай ее, 
омывая ее Словом Божьим

Твоя цель – ее Святость (служение)

Люби ее как самого себя

Питай и грей ее

Жена, почитай мужа своего

Жена должна быть подходящим помощником 
мужу в труде и служении

Ст.21

Ст.22

Ст.25

Ст.26

Ст.27

Ст.28

Ст.29

Ст.33

Быт.2:20

Ст. 23-24

Освящает, возглавляет, любит, несет ответственность за

Повинуется (как Господу)
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РОДИТЕЛЬСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ
I. Определение

Родительская сфера жизни охватывает взаимоотношения между детьми и родителями.

II. Значение

A. Дети – дар от Бога. Пс. 126:3 

B. В них, как в зеркале, могут отражаться наши взаимоотношения с Богом.
1. Родители должны воспитать благочестивое потомство.
2. Жизненно необходимо учить детей строить отношения с их Небесным 

Отцом.
C. Быть родителем означает в основном быть наставником.

III. Богоугодная модель

Писание открывает семь принципов воспитания детей, которым должен следовать 
каждый родитель. Пренебрежение хотя бы одним из них ввиду личного опыта или 
общественного влияния, скорее всего, повредит как вам, так и вашему ребенку.

A. Благочестивый родитель будет УЧИТЬ ребенка. Втор. 4:10

УЧИТЬ означает давать  словесные наставления.
1. Благочестивый родитель воспитывает ребенка, уча его тому, как устроена 

жизнь и как следует жить. Втор. 6:6-7
2. Что происходит, когда родитель не учит ребенка? Прит. 29:18

B. Благочестивый родитель будет ПРИУЧАТЬ ребенка. Прит. 22:6

ПРИУЧАТЬ означает позволить ребенку делать то, чему его учат.
1. Благочестивый родитель учит ребенка применять то, чему его научили. 

Лк. 9:2, 6 (Иисус посылал учеников благовествовать.)
2. Что происходит, если родитель не приучает ребенка? Иак. 1:23-24

C. Благочестивый родитель будет ИСПРАВЛЯТЬ поведение ребенка. Прит. 29:17

ИСПРАВЛЯТЬ поведение означает  приводить неподобающие поступки 
ребенка в соответствие с тем, чему его учат.

1. Благочестивый родитель учит ребенка, исправляя его неправильное 
поведение в процессе дальнейшего обучения и привития навыков. 
Мф.17:19-20

2. Что получается, когда родитель не желает исправлять ребенка? 
1 Цар. 3:12-13
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В РОДИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ ЖИЗНИ НАШИМ ПРИМЕРОМ, ДАЮЩИМ НАМ 
СИЛУ БЫТЬ РОДИТЕЛЯМИ, ВЫСТУПАЕТ БОГ-ОТЕЦ!

Матфея 7:11

7С
Ж

D. Благочестивый родитель будет ВОСПИТЫВАТЬ ребенка. Еф. 6:4б

ВОСПИТЫВАТЬ означает  питать эмоционально.
1. Благочестивый родитель учит ребенка, прикасаясь к нему и разговаривая с 

ним так, чтобы построить с ним теплые отношения. Мф. 19:13-15
2. Что происходит, когда родитель не обеспечивает ребенка эмоциональным 

питанием? Кол. 3:21

E. Благочестивый родитель будет НАКАЗЫВАТЬ ребенка. Прит. 19:18

НАКАЗЫВАТЬ ребенка означает назначать негативные последствия в 
ответ на неверный выбор ребенка. 

1. Благочестивый родитель, движимый любовью, наказывает ребенка, когда 
тот ведет себя глупо. Такое наказание должно последовать 
незамедлительно, не во гневе, в отсутствие других людей. Родитель 
выступает как представитель Божьей власти и стремится оградить ребенка 
от дальнейшего бунта. Прит. 22:15

2. Как расценивать отсутствие наказания со стороны родителей? Прит. 13:24

F. Благочестивый родитель ОБЕСПЕЧИВАЕТ ребенка. 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ребенка означает восполнять все его физические 
потребности.
1. Благочестивый родитель воспитывает ребенка, следя за тем, чтобы у него 

было все необходимое для жизни. Мф. 7:9-10
2. Что происходит, если родителю не удается обеспечить ребенка всем 

необходимым? 1 Тим. 5:8

G. Благочестивый родитель ЛЮБИТ ребенка. 

ЛЮБИТЬ ребенка означает отдавать всего себя, чтобы восполнить все 
потребности ребенка.
1. Благочестивый родитель учит ребенка примером своего безграничного 

терпения и доброты. 1 Кор. 13:4-5
2. Что происходит, когда родитель не любит ребенка? 2 Тим. 3:2-4
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TLM - некоммерческая организация.  Покупая это пособие, вы помогаете служить 
страдающим людям БЕСПЛАТНО.  Благодарим за участие в служении команды.

TOTAL LIFEMINISTRIES
5740 East Shea Boulevard 

Scottsdale, Arizona, USA  85254
+1(800) 419-2891
www.mytlm.org
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Проверьте себя

Обведите «да» или «нет» в ответ на каждый вопрос.
(Если можете ответить и «да», и «нет», обведите и то, и другое).

ДА 1.  Чувствуете ли Вы себя некомфортно, когда не контролируете ситуацию? НЕТ

ДА 2. Трудно ли Вам сказать Богу: «Я откажусь от всего, от чего Ты 
попросишь отказаться»?

НЕТ

ДА 3. Склонны ли Вы раздражаться, видя, что окружающие делают что-то 
неправильно?

ДА 4. Отвергаете ли Вы или избегаете тех, кто плохо к Вам относится? НЕТ

ДА 5. Беспокоит ли Вас, если окружающие плохого о Вас мнения? НЕТ

ДА 6. Стремитесь ли Вы быть независимым? НЕТ

ДА 7. Задевает ли Вас, когда Вами пренебрегают или используют Вас? НЕТ

ДА 8. Выводит ли Вас из себя, когда Вас плохо обслуживают? НЕТ

ДА 9. Стремитесь ли Вы быть внешне привлекательным? НЕТ

ДА 10. Переживаете ли Вы, если Вам не хватает денег на что-то? НЕТ

Введение

НЕТ
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Бог-Отец

Держит всё под Своим контролем 

Псалом 134:5-7

Исполняет Свою волю
Даниил 4:31-32

Законодатель и Судья
Иакова 4:12

Осуществляет возмездие
Римлянам 12:19

Ищет поклонников
Иоанна 4:23

Независим и 
самодостаточен 

Исайи 40:13-14

Превознесён превыше всего
1 Паралипоменон 29:11

Ему следует служить
Второзаконие 10:12

Его величие ослепляет
Исход 33:22-23

Ему принадлежит всё
Псалом 49:10-12

Сын Человеческий

Доверял всё Богу
1 Петра 2:23

Исполнял волю Отца

Иоанна 6:38

Пришёл не судить
Иоанна 12:47

Простил и ходатайствовал
Луки 23:34

Уничижил Себя
Филиппийцам 2:7

Зависел от Отца
Иоанна 5:19

Смирил Себя
Филиппийцам 2:8

Пришёл не для того, чтобы Ему служили
Матфея 20:28

Внешне не был привлекателен

Исайи 53:2-3

Не имел места, где приклонить голову
Матфея 8:20

ДА 1. Чувствуете ли Вы себя НЕТ
некомфортно, когда
не контролируете ситуацию?

ДА 2. Трудно ли Вам сказать 
Богу: «Я откажусь от
всего, от чего Ты попросишь 
отказаться»?

ДА 3. Склонны ли Вы
раздражаться, видя,
что окружающие делают 
что-то неправильно?

ДА 4. Отвергаете ли Вы 
или избегаете тех,
кто плохо к Вам относится?

5. Беспокоит ли Вас, 
если окружающие 
плохого о Вас мнения?

ДА 6. Стремитесь ли Вы
быть независимым?

ДА 7. Задевает ли Вас,
когда Вами пренебрегают 
или используют Вас?

ДА 8. Выводит ли Вас из 
себя, когда Вас плохо 
обслуживают?

ДА 9. Стремитесь ли Вы 
быть внешне 
привлекательным?

ДА 10. Переживаете ли Вы, НЕТ

если Вам не хватает 
денег на что-то?

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

Вы

Дух

Римлянам 8:28-29

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Плоть

Бытие 3:5

Сложный выбор

Введение
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САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

ОТВЕРЖЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ? 

МОЯ ПЛОТЬ - ВРАГ БОГУ

ПОКАЯНИЕ

ЧТО НОВОГО В ВАС?

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

КАК ПРОЩАТЬ

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

ГОСПОДСТВО ХРИСТА

ЛЮБОВЬ
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СОДЕЖАНИЕ РАЗДЕЛА

СЕРИЯ 100 САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

100-А   ПРОЯВЛЕНИЯ САМООБОЖЕСТВЛЕНИЯ
100-B ПРИВИЛЕГИИ БОГА
100-C СУЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ  ДОБРО И ЗЛО
100-D ТРИ ЦАРСТВА
100-E «ДОБРО», ВЫВЕДЕННОЕ ЗА ГРАНИЦУ 

БОЖЬЕЙ ВОЛИ, ЕСТЬ ГРЕХ
100-E1  БОЖИЙ ПУТЬ

Когда использовать этот урок -----------------------------------------------------------------

1. После того, как Вы провели опрос и собрали данные по вопросу
«самообожествления».

2. Это нужно сделать в начале процесса наставничества, - не ждите слишком
долго.

3. Возвращайтесь к этому уроку всякий раз, когда видите, что ученик впадает в
грех «самообожествления».

4. Когда ученик говорит: «Я так расстроен!» Огорчение часто является признаком
греха «самообожествления». Люди расстраиваются или разочаровываются,
когда пытаются контролировать кого-то или что-то.

5. Когда Вы наблюдаете греховный образ мыслей ученика и хотите указать на его
корень.

6. Когда Вы видите, что ученик пытается защитить себя от отвержения.
Ключевая истина  ---------------------------------------------------------------------------------

Грех «самообожествления» - это попытка стать богом в своей жизни или в
жизни другого человека. Грех «самообожествления» - основная проблема в жизни
людей. Каждый хочет быть богом, но не признается в этом. У каждого из нас есть
залежи греховных парадигм, которые должны быть раскрыты и разрушены
Божьей силой и любовью.

Ключевой стих -------------------------------------------------------------------------------------

Бытие 3:5: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло».

Цели урока ------------------------------------------------------------------------------------------

Открыть области «самообожествления» в жизни ученика. Увидеть парадигмы
самообожествления, которые есть у ученика и повторяются регулярно. Вести к
покаянию по мере обличения от Духа Святого.

LMDM 2016 12R Стр. 1 Самообожествление
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА Самообожествление, Стр. 1

На этом занятии мы определим, с чего начался бунт человека против Бога и к каким
результатам он привёл. Со времени разговора Евы с сатаной человека не покидало желание
уподобиться Богу. Для того, чтобы обозначить это общее для всего человечества стремление,
мы подобрали термин «самообожествление». «Самообожествление» - это: 1) поведение, в
котором человек выступает в роли бога самому себе; 2) эгоцентризм или жизнь по плоти;
3) жизнь, которая не регулируется Словом Бога или 4) жизнь, которой вместо Бога
управляют обстоятельства и чувства.

Бог изменил жизнь многих с помощью этого материала. Попросите Господа 
открыть Ваше сердце навстречу истине.

. . . откроются глаза 
ваши, и вы будете как

боги . . .
Бытие 3:5

САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

О
Б

О
Ж

ЕС
ТВ
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•Как выглядят попытки быть как бог через:
1. Установление норм поведения – «Я хочу, 
чтобы (я, ты, Бог) все делали правильно». 
Правильно с чьей точки зрения? С моей! Я 
устанавливаю стандарт. Я бог.
2. Требование послушания – «Я просто хочу, 
чтобы все поступали так, как я считаю 
правильным».
3. Осуждение – «Не могу поверить, что (я, ты, 
Бог) сделал это – это неправильно!» (Первые 
три пункта идут вместе).
4. Стремление отомстить – «Ты сделал 
больно мне, поэтому я сделаю больно тебе».
5. Контроль – «Если я не доверяю Богу, то 
буду доверять себе».
6. Стремление к независимости – «Это мое 
время, мои деньги, моя жизнь! Понятно?»
7. Поиск похвалы – «Божьей любви 
недостаточно, мне нужно одобрение со 
стороны этого человека».
8. Мне не нужна помощь – «Я достаточно 
умён, чтобы сделать это самостоятельно».
•Падение сатаны началось, когда он попытался 
быть подобным Богу. 
•Такие дела - всегда грех. 

?

Цель: Показать, как люди пытаются быть подобными Богу.

?

?

?

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

?
?

Что такое «самообожествление»?
Изучите Бытие 3:1-7.
У кого появилась идея быть подобным 
Богу?
Какие действия «самообожествления» 
видны в стихах 6-7?
Какие из этих восьми проявлений 
самообожествления чаще всего видны 
в Вашей жизни?
Говорили ли Вы: «Я хочу, чтобы люди 
поступали правильно!» Правильно с 
чьей точки зрения? С Вашей? Кто 
назначил Вас устанавливать нормы 
поведения для других?
Осуждали ли Вы себя в последнее 
время? За что? Чьи стандарты Вы 
нарушили?
Пытались ли Вы когда-нибудь 
контролировать людей через молчание, 
крик, угрозы или доброту? Считаете ли 
Вы употребление алкоголя, 
наркотиков, еды или долгий сон 
попыткой контролировать свою жизнь?
Стараетесь ли Вы изо всех сил 
угождать людям?
Видите ли Вы эти действия как грех?

LMDM 2016 12R Стр. 2 Самообожествление
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА Самообожествление, Стр. 2B

О
БО

Ж
ЕС

ТВ

Самообожествление
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 100-A:

Показать, как люди пытаются быть как Бог.

1. Что такое «самообожествление»?  

2. Изучите Бытие 3:1-7.

3. Кто выдвинул предложение стать как боги?

4. Какие проявления греха «самообожествления» Вы видите в стихах 6-7?

5. Какие из этих восьми проявлений (см. схему 100-А) наиболее характерны для Вас?

неужели так сложно сделать всё правильно?»
Правильно с чьей точки зрения? Кто дал Вам право устанавливать нормы и 
стандарты для окружающих?

7. Осуждали ли Вы себя за что-либо недавно?
За что именно? Чьи правила и нормы поведения Вы нарушили?

8. Пытались ли Вы контролировать окружающих с помощью молчания, крика,
устрашения или добрых дел? Пытались ли Вы контролировать свою жизнь с
помощью алкоголя, наркотиков, еды или сна?

9. Стараетесь ли Вы изо всех сил угодить окружающим? 

10. Считаете ли Вы такое поведение грехом? 

«Попытки быть богом своей жизни истощат меня.
Я не создан быть богом»

. . . откроются глаза 
ваши, и вы будете
как боги . . . Бытие 3:5

6. Вы когда-нибудь говорили: «Ну,
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Цель: Показать «права» Бога.

?

?

?

?

?

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Сравните эту схему со схемой 
100-А.

• Стремление быть богом вымотает 
Вас! Почему? Потому что у Вас 
нет для этого ни сил, ни 
возможностей.

• Проблема самообожествления 
является ключевой проблемой 
отношения человека к другим 
людям и к самому Богу.

• Человек может играть роль бога в 
своей жизни, жизни других людей 
и даже указывать Богу, как Ему 
действовать.

Почему только Бог имеет 
право на все эти действия?

Изучите Иова 12:13-25.

Какую часть жизни 
контролирует Бог?

Почему с нашей стороны 
глупо играть роль бога в 
своей жизни или в жизни 
других людей?

Изучите Исайи 42:8.

Каково отношение Бога к 
тому, кто пытается занять 
Его место?

Как понять, что Вы впадаете 
в грех «самообожествления»?

ПОЯСНЕНИЕ

LMDM 2016 12R Стр. 3 Самообожествление
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА Самообожествление, Стр. 3B

О
БО

Ж
ЕСТВ

Самообожествление
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 100-B:

Показать «права» Бога.

1. Почему только Бог имеет право на эти действия? 
_______________________________________________________

2. Изучите Книгу Иова 12:13-25

3. До какой степени Бог контролирует жизнь человека?
_______________________________________________________

4. Почему с нашей стороны 
глупо пытаться играть роль 
Бога в собственной жизни или 
в жизни другого человека?
__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Изучите Книгу Исайи 42:8.

6. Как Бог относится к тем, кто незаконно пытается занять Его 
место?

7. Как понять, что Вы стали вести себя как бог? 

Бог - это Бог, а я не Бог!

Я Господь, и нет
иного… Исайи 45:5
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Цель: Сравнить абсолютный Божий закон и относительный человеческий закон.

?

?

?
?

?

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Псалом 118:89: «Навеки, Господи, 
слово Твое утверждено на 
небесах».

• Божьи законы основаны на 
Божьем характере. Он Сам не 
изменяется, и Его законы тоже.

• Исайи 5:20: «Горе тем, кто 
называет зло добром, и добро 
злом…»

• Это картина того, что происходит, 
когда человек становится 
стандартом вместо Бога.

• Только Бог имеет право судить, 
что есть добро и зло.

Какие вещи в обществе принято 
считать добром, основываясь на 
мнении большинства людей?

Что Вы решили считать добром, 
основываясь на личной выгоде, не 
принимая в расчет мнение Бога?

Изучите Иоанна 7:24.

Что определяет добро и зло?

Чем Божьи ценности отличаются 
от ценностей общества?

Изучите Притчи 16:25.

Как этот отрывок применим к 
Вашей жизни?

Изучите последний стих книги 
Судей. Насколько он актуален 
сегодня?

ПОЯСНЕНИЕ

LMDM 2016 12R Стр. 4 Самообожествление
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА Самообожествление, Стр. 4B

О
БО

Ж
ЕСТВ

Самообожествление
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 100-C:

Сравнить абсолютный Божий закон и относительный человеческий закон.

1. Что в обществе считается правильным только потому, что так 
считает большинство?
_______________________________________________________

2. Что Вы сами решили считать правильным в свете собственной 
выгоды, не принимая во внимание то, что говорит Бог?
_______________________________________________________

3. Изучите Евангелие от Иоанна 7:24.

4. Чем определяется добро и зло?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Чем Божьи ценности отличаются от ценностей нашего общества?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. Изучите Притчи 16:25.

7. Как этот отрывок применим к 
Вашей жизни?_________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

8. Прочитайте последний стих в Книге Судей. В чём 
актуальность этого стиха для современности?

«Всякий может заблуждаться.»

Есть пути, которые 
кажутся человеку 
прямыми, но конец их
путь к смерти.

Притчи 16:25
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Цель: Показать конфликт двух сторон, в котором одна или обе стороны совершают
грех «самообожествления».

?

?

?
?

?

?

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Люди в своем внутреннем царстве 
пытаются управлять друг другом 
посредством своих идей, стратегий и 
стандартов. Они желают 
контролировать третье царство –
взаимоотношения.

• Кто управляет третьим царством, 
тот правит и внутри остальных двух.

• Каждый из них должен оставить 
свой грех «самообожествления», 
чтобы Бог мог управлять третьим 
царством.

• Между двумя царствами нарисована 
линия, чтобы показать, как мы 
пытаемся разорвать или прекратить 
отношения через развод, смерть или 
расставание.

Находитесь ли Вы в 
конфликтных отношениях с кем-
либо?
Изучите Матфея 7:1-5.
Доводилось ли Вам осуждать 
другого человека?
Пытались ли Вы изменить 
человека в другом царстве?
Получается? Чувствуете ли Вы 
себя раздраженным или злым?
На какие сферы 
«самообожествления» (схема 
100-А) указывают Ваше 
раздражение или злость?
Думали ли Вы или говорили о 
том, чтобы завершить отношения?
Готовы ли Вы сдаться Господу, 
чтобы Он правил Вашим 
царством?

?

ПОЯСНЕНИЕ

LMDM 2016 12R Стр. 5 Самообожествление
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА Самообожествление, Стр. 5B

О
БО

Ж
ЕСТВ

Самообожествление
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 100-D:

Показать конфликт двух сторон, в котором одна или обе 
стороны совершают грех самообожествления.

1. Находитесь ли Вы сейчас в состоянии конфликта с кем-либо?

2. Изучите Евангелие от Матфея 7:1-5.

3. Осуждаете ли Вы кого-либо сейчас?
______________________________

4. Пытались ли Вы изменить того, кто 
живёт в другом «царстве»?
______________________________

5. Вам это удается? Как часто Вы испытываете гнев или 
раздражение?___________________________________________
_______________________________________________________

6. На какие области самообожествления указывают Ваши 
раздражение и гнев(см. схему 100-А)? _____________________
_______________________________________________________

7. Допускаете ли Вы мысль о том, чтобы положить конец 
отношениям с этим человеком?_____________________________
_______________________________________________________

8. Готовы ли Вы покориться Господу, чтобы Он правил в Вашем 
царстве?
_______________________________________________________

Если я играю роль Бога в своём
«царстве», мне не следует ожидать, что

другие будут моими подданными.

... Ибо где зависть и 
сварливость, там 
неустройство…

Иакова 3:16
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Цель: Показать, что то, что Бог изначально сотворил хорошим, можно вывести за
границы Его воли.

?

?

?

?

?
?

ПРИМЕНЕНИЕ

• Сатана не творит, он искажает.
• Всякий грех - это искажение того, что 

сотворил Бог. Например: быть 
осторожным хорошо, но жить в страхе 
- значит не доверять Богу, а это - грех.

• Когда кто-либо вытесняет нормальные 
действия за грани Божьего пути, то 
результатом является грех 
«самообожествления».

• «Самообожествление» - это делать все 
«по-своему».

• Выходя за грани воли Божией, вы 
отталкиваете самого Бога.

• Мои истинные потребности всегда 
будут восполнены в пределах Божией 
воли.

• Когда я пытаюсь решить свои 
проблемы по-своему, тогда я веду себя 
как бог.

Создал ли Бог плоды деревьев в 
Эдемском саду для того, чтобы Адам 
и Ева наслаждались ими?  ДА    НЕТ
Что, по словам Бога, случится, если 
Адам и Ева вкусят от древа познания 
добра и зла (Бытие 2:17)?
Определил ли Бог четко, что такое 
добро? ДА НЕТ
Изучите Бытие 3:6. Часто ли грех 
привлекает нас, людей?
Что из указанного на схеме 100-Е 
вышло за границу дозволенного 
Богом в Вашей жизни?
Как именно Вы пересекли эту 
границу?
Согласны ли Вы с тем, что пересечь 
эти границы - значит самому решать, 
что есть добро и зло? ДА НЕТ 
(Если да, то это грех 
«самообожествления»).

ПОЯСНЕНИЕ

LMDM 2016 12R Стр. 6 Самообожествление
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА Самообожествление, Стр. 6B

О
БО

Ж
ЕС

ТВ

Самообожествление
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 100-E:

Показать, что то, что Бог изначально сотворил 
хорошим, можно вывести за границы Его воли.

1. Бог создал плоды в Эдемском саду для того, чтобы они 
приносили Адаму и Еве радость и удовольствие? ДА НЕТ

2. Что, согласно книге Бытия 2:17, должно было случиться, если 
Адам и Ева вкусят плод с дерева познания добра и зла?______

______________________________________________________
3. Установил ли Бог определённые границы в отношении того, что было 

благом? ДА НЕТ

... Только бы свобода ваша не была
поводом к угождению плоти...

Галатам 5:13

4. Прочитайте Бытие 3:6. Кажется ли людям грех привлекательным?
_______________________________________________________

5. Что из изображённого на схеме 100-Е выходит за границы Божьей 
воли в Вашей жизни? 

6. Как произошел выход за пределы воли Божьей? 
_______________________________________________________

7. Согласны ли Вы с тем, что, преступая эти пределы, Вы сами
решаете, что есть добро, а что – зло? ДА НЕТ 
(Если ДА, то это самообожествление.)

Мои желания не становятся Божьей волей.
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Цель: Показать, что когда мы отказываемся от греха самообожествления, в нашей
жизни становится очевидным плод Духа Святого.

?
ПРИМЕНЕНИЕ

• Иисус хочет быть нашим Хозяином 
и Господом / Господином (Иуды 4).

• «Самообожествление» - это моя 
попытка быть Господом / 
Господином.

• Он хочет быть Господином всего, 
что я считаю своим: моего тела, 
моего времени, моих мыслей, моих 
чувств, моих денег, моей карьеры, 
моих взаимоотношений, моего 
выбора, моей семьи и моих друзей.

• Если Дух Святой правит в нас, то в 
нас присутствуют эти девять граней 
Его плода.

Какая разница между 
«самообожествлением» и Господством 
Христа?
Где Вы видите себя – в 
«самообожествлении» или под 
Господством Христа?
Изучите Галатам 5:16-23.
Что Вы видите в своей жизни – плод Духа 
или дела плоти?
Изучите Римлянам 10:9.
Какое место в нашей жизни должен 
занимать Иисус?
Готовы ли Вы признать грех 
«самообожествления» в своей жизни?
Признайте греховными свои попытки быть 
богом.
Примите Его прощение и очищение.
Перестаньте действовать, исходя из 
«самообожествления». 
Сдайтесь Христу и позвольте Иисусу 
править Вашей жизнью как Господу!

?

?

?
?

ПОЯСНЕНИЕ

LMDM 2016 12R Стр. 7 Самообожествление
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА Самообожествление, Стр. 7B

О
БО

Ж
ЕСТВ

Самообожествление
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 100-E1:

Показать, что когда мы перестаём ходить по плоти, в 
нашей жизни становится очевидным плод Духа Святого.

1. В чем различие между «самообожествлением» и «господством
Христа»?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Что Вы наблюдаете в своей жизни: 
первое или второе? 
________________________________

3. Изучите Галатам 5:16-23.

4. Что Вы видите в своей жизни – плод Духа
или дела плоти? ________________________________________
______________________________________________________

5. Изучите Римлянам 10:9.

6. Какое место в нашей жизни должен занимать Иисус?
______________________________________________________
______________________________________________________

7. Готовы ли Вы признать грех «самообожествления» в своей жизни?
______________________________________________________

8. Признайте свой грех стремления быть богом.

9. Примите Его прощение и очищение.

10. Перестаньте поступать, исходя из «самообожествления»!

11. Покоритесь Христу и позвольте Иисусу быть ГОСПОДОМ и править в 
Вашей жизни!

Иисус – Господь над всем или не Господь совсем.

... на таковых нет 
закона.

Галатам 5:23б
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Самообожествление, Стр. 8A TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

ОБЗОР УРОКА

Бог - это Бог, я – не Бог.

Бог - это Бог, и только Он вправе устанавливать стандарты и нормы 
поведения, судить и требовать безусловного повиновения со
стороны людей.
Во мне живёт желание быть подобным Богу.

Самообожествление – это грех, который удаляет меня от Бога и людей
и рождает сомнения вместо доверия.

Наши отношения с людьми будут приносить славу Богу и Его
Царству только тогда, когда мы позволим Ему управлять нашими 
взаимоотношениями.
Добро, выведенное за пределы Божьей воли, ведет ко греху.

ЗАМЕТКИ
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САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

ОТВЕРЖЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?

МОЯ ПЛОТЬ - ВРАГ БОГУ 

ПОКАЯНИЕ

ЧТО НОВОГО В ВАС?

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

КАК ПРОЩАТЬ

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

ГОСПОДСТВО ХРИСТА

ЛЮБОВЬ
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

СЕРИЯ 110 ОТВЕРЖЕНИЕ

110-A ЦИКЛ ОТВЕРЖЕНИЯ
110-B ЧУВСТВО ОТВЕРЖЕННОСТИ….
110-C ОТВЕРЖЕНИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ…
110-D ОТВЕРЖЕНИЕ БОГА…
110-E ОСТАНОВИТЬ ЦИКЛ ОТВЕРЖЕНИЯ

Когда использовать этот урок ----------------------------------------------------------------
1. Чтобы выявить грех «самообожествления» в жизни ученика.
2. Когда ученик поглощен мыслями и чувствами.
3. Чтобы показать ученику, как и кем он был отвергнут.
4. Чтобы составить список людей, обидевших ученика. Это те люди, которых он

простит, когда вы дойдете до урока о прощении.
5. Чтобы показать ученику, как он реагирует на отвержение.
6. Чтобы вывести ученика из цикла отвержения.

Ключевая истина ---------------------------------------------------------------------------------
Отвержение неизбежно. Реакция на отвержение приносит много негативных
последствий в нашу жизнь.

Ключевые стихи-----------------------------------------------------------------------------------
Ефесянам 1:3-8: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так
как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса
Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою
Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление
Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в
преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении…»
Римлянам 15:7: «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в
славу Божию».

Цели урока------------------------------------------------------------------------------------------
Пусть ученик определит того, кто его отверг, и оценит результаты этого
отвержения. Помогите ученику увидеть, как он отреагировал с позиции
«самообожествления». Попросите ученика доверить Богу разбить этот цикл
отвержения через веру в истинность Божьих слов. Помолитесь с учеником о том,
чтобы Бог наполнил его Своей любовью к тому, кто его отверг.

LMDM 2016 12R Стр. 1 Отвержение
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ОТВЕРЖЕНИЕ, Стр. 1

Отвержение - одна из самых распространенных реакций. С Вашей стороны - на
неугодные Вам действия другого человека; или со стороны другого человека - на Ваши
действия, неугодные ему. Если Вы не испытывали отвержения со стороны Ваших родителей, то
сверстники или общество, наверняка, отвергали Вас. Не исключено, что Вы сами отвергали себя.

Люди, чувствующие себя отвергнутыми, обычно склонны отвергать тех, кто отвергает их, тем
самым запуская цикл обиды и возмездия за нее. Это занятие рассматривает саму проблему
отвержения, реакцию отверженного человека по отношению к обидчику, окружающим и Богу, а
также способы покинуть этот цикл отвержения. Мы уверены, что отвержение происходит всякий
раз, когда мы сами или окружающие совершаем грех «самообожествления».

Итак, нет ныне никакого

осуждения тем, которые во

Христе Иисусе.
Римлянам 8:1

ОТВЕРЖЕНИЕ

О
ТВЕРЖ

ЕН
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LMDM 2016 12R Стр. 2 Отвержение

Цель: Показать три повторяющиеся фазы цикла отвержения.

• Каждый в жизни переживает отвержение. 
Вопрос в том, как мы с этим справляемся.

 Явное отвержение очевидно.
 Скрытое отвержение едва различимо.

• Отвержение – это осознанное или неосознанное 
лишение другого любви.

• Отвержение - это результат действий, 
исходящих из «самообожествления». 
Отвержение следует за «самообожествлением».

• Обратите внимание на три фазы отвержения:
1. Все начинается с того, что я или кто-то 

действует из «самообожествления», и в 
результате я чувствую себя отверженным. 
Например, Каин. Он ожидал, что Бог 
примет его приношение (Бытие 4:5а).

2. Я позволяю отвержению контролировать 
меня (Бытие 4:5б).

3. В результате я отвергаю других или 
становлюсь угодником людей вместо того, 
чтобы угождать Богу.

• Человек не может контролировать фазу 1, но 
может контролировать фазу 2 и избежать фазы 
3 (см. 110-Е).

ПОЯСНЕНИЕ

?
?

?
?

?

Изучите Бытие 4:1-16.

Когда Вы были отвергнуты?

Кто отверг Вас открыто? Кто 
отверг Вас завуалированно? 
Каким образом?

Как Вы себя чувствовали?

О чем Вы думали?

Как получилось, что Вы 
позволили этим чувствам и 
мыслям управлять Вами?

Как Вы поступили: отвергли 
других, отвергли себя, стали 
искать принятия у других? 
Обведите свой ответ.

Видите ли Вы в своей реакции 
грех «самообожествления»?

ДА      НЕТ

?

?

ПРИМЕНЕНИЕ
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TL M  1 2 R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ОТВЕРЖЕНИЕ, Стр. 2B

О
ТВЕРЖ

ЕН

ОТВЕРЖЕНИЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 110-A:

Показать три повторяющиеся фазы цикла отвержения.

1.   Изучите Бытие 4:1-16.

2. Когда Вы были отвергнуты? 
______________________________________________________
______________________________________________________

3. Кто отвергал Вас открыто?
Кто отвергал Вас завуалированно?
Каким образом?
______________________________________________________

4. Как Вы себя чувствовали?
______________________________________________________
______________________________________________________

5. О чём Вы думали? 
____________________________
____________________________
____________________________

6. Как получилось, что Вы позволили 
этим чувствам и мыслям 
контролировать Вас?
_______________________________________________________

_______________________________________________________

7. Как Вы поступили: отвергли других, отвергли себя, стали искать
принятия от других людей? Подчеркните нужное.

8. Видите ли Вы в своей реакции грех «самообжествления»? ДА НЕТ

Я владею своими чувствами.

Мои чувства не владеют мной!

... Каин сильно 
огорчился, и поникло
лицо его. Бытие 4:5
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• Отверженный человек обычно реагирует
внутренне и внешне. Эта схема
представляет внутренние реакции.

• Обратите внимание на частое обращение
к СЕБЕ в этих утверждениях. Все эти
утверждения есть выражение
самовлюбленности.

• Прочтите Иоанна 12:25. Чем больше Вы
любите свою жизнь, тем больше
отвержения и потери жизни Вы будете
переживать.

• Вернитесь к 100-С. Что выступает
мерилом добра и зла? Когда Я САМ
становлюсь этим мерилом, все мои
суждения испорчены и относительны.

• «Самообожествление» - это основная
проблема в цикле отвержения. Причиной
всему становится либо мое
«самообожествление», либо чье-то еще.

• Вы сами отвечаете за свои действия и
реакции. Никто не «заставляет Вас
чувствовать» что-либо. Это выбор.

Цель: Проиллюстрировать, как мысли и чувства отверженного человека 
управляют им (см. фазу 2 на схеме 110-A).

?

?

?

Просмотрите список и отметьте
утверждения, которые относятся к
Вам.
Управляют ли Вами мысли или
чувства, вызванные отвержением?
Изучите Иоанна 12:25а. Если Вы
любите свою жизнь (душу), то
больше или меньше у Вас шансов
испытать отвержение? Почему?
Кто или что несет ответственность
за то, как Вы себя чувствуете?
a. Другие
b. Я сам
c. Обстоятельства
Нельзя винить других людей в
своих мыслях и чувствах.
Если Вами управляют такие мысли и
чувства, то не потому ли, что Вы
любите свою жизнь?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

LMDM 2016 12R Стр. 3 Отвержение
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TL M  1 2 R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ОТВЕРЖЕНИЕ, Стр. 3B

О
ТВЕРЖ

ЕН

ОТВЕРЖЕНИЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 110-B:

Проиллюстрировать, как мысли и чувства отверженного человека
управляют им (см. фазу 2 цикла отвержения на схеме 110-A).

1. Прочитайте список и отметьте утверждения, которые относятся к Вам.

2. Управляют ли Вами мысли и чувства, вызванные отвержением?
______________________________________________________
______________________________________________________

3. Изучите Евангелие от Иоанна 12:25. Если Вы любите свою жизнь 
(душу), то какова вероятность того, что Вы будете испытывать 
отвержение? Почему?
______________________________________________________

4. Кто или что несет ответственность 
за то, что Вы так себя чувствуете?
a. другие люди
b. я сам
c. обстоятельства
Нельзя винить других людей за свои мысли и чувства.

5.  Если Вами управляют чувства и мысли отверженности, то не 
потому ли, что Вы любите свою жизнь? Да Нет

Любовь к себе губительна!

Любящий душу свою
погубит её ...

Евангелие от Иоанна 12:25
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ОТВЕРЖЕНИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ... Римлянам 12:17

1. Я ОБИЖЕН, ВОЗМУЩЕН.
2. Я ОГОРЧЕН.
3. Я БУНТУЮ ПРОТИВ ВЛАСТИ.
4. ВО МНЕ БОРЮТСЯ ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ.
5. Я НЕДОВЕРЧИВ.
6. Я НЕ СПОСОБЕН ПРИНИМАТЬ ИЛИ ВЫРАЖАТЬ ЛЮБОВЬ.
7. Я С ТРУДОМ ТЕРПЛЮ ДРУГИХ.
8. Я ПРОВОЖУ МАЛО ВРЕМЕНИ С ЛЮДЬМИ.
9. Я ДАЮ ВЫХОД СВОЕЙ ВРАЖДЕБНОСТИ, НАКАЗЫВАЯ ДРУГИХ.
10. Я ОТКРЫТО ЗАЯВЛЯЮ О СВОЕМ ОТВЕРЖЕНИИ КОГО-ТО.
11. Я ПРИНИМАЮ ЛЮДЕЙ НА СЛОВАХ, НО ЭМОЦИОНАЛЬНО 

ОТВЕРГАЮ ИХ.
12. Я СЛИШКОМ ЧАСТО ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЯ ЗА ДРУГИХ.
13. Я ДАЮ НЕДОСТАТОЧНО НАСТАВЛЕНИЙ ИЛИ ОБЪЯСНЕНИЙ.
14. Я МОГУ СОВЕРШИТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ.
15. Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОБЩАТЬСЯ.
16. Я ПРИДАЮ БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДРУГИМ ЛЮДЯМ ИЛИ ВЕЩАМ.
17. Я УСИЛЕННО ОТВЕРГАЮ ЛЮБОГО, КТО НАПОМИНАЕТ МНЕ 

ТОГО, КТО КОГДА-ТО ОТВЕРГ МЕНЯ.

ИТОГ: «Ты отвергаешь меня - я отвергну тебя!» 110-C

1 Фессалоникийцам 5:15
1 Петра 3:9
Евреям 12:15

LMDM 2016 12R Стр. 4 Отвержение

Цель: Показать реакции по отношению к окружающим со стороны человека,
управляемого мыслями и чувствами отверженности (фаза 3 цикла отвержения).

• Обратите внимание, что каждая из 
17 реакций - это попытка отвергать 
других.

• Этот список покажет, как человек 
относится к тем, кто его отверг.

• Контролируемые чувством 
отвержения люди могут отвергать 
даже тех, кто не отвергал их самих.

• Все эти реакции являются формой 
мести. Это грех 
«самообожествления».

• Евреям 12:15 говорит нам не 
позволять горьким корням 
произрастать в нас, потому что они 
нас осквернят.

?
?

?

?

Просмотрите этот список, задавая себе
вопросы: «Я возмущен? Я огорчен? Бунтую
ли я против власти?» Отметьте
утверждения, которые относятся к Вам.

Кого Вы отвергаете или кто чувствует
отвержение с Вашей стороны в настоящее
время?

Отвергал ли Вас тот человек?

Вызвала ли Ваша реакция еще больше
отвержения?

Изучите Матфея 5:11-12, 39-42.

Каким должно быть наше отношение к тем,
кто нас отверг?

Это невозможно без Христа.
2 Коринфянам 3:5

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TL M 1 1 R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ОТВЕРЖЕНИЕ, Стр. 4B

О
ТВЕРЖ

ЕН

ОТВЕРЖЕНИЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 110-C:
Показать реакции по отношению к окружающим со стороны 
человека, управляемого мыслями и чувствами отверженности 

(фаза 3 цикла отвержения).

1.
Прочитайте список, задавая себе
вопросы: «Возмущен ли я?
Огорчен ли? Бунтую ли я против
власти?». Отметьте утверждения,
которые относятся к Вам.

2. Кого Вы отвергаете или кто
чувствует отвержение с Вашей стороны в настоящее время? 
_______________________________________________________

3. Отвергал ли Вас этот человек? 
_______________________________________________________

4. Каким образом Ваша реакция вызвала ещё большее отвержение?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Изучите Евангелие от Матфея 5:11-12, 39-42.

6. Каким должно быть наше отношение к тому, кто отвергает нас? _
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Без Христа это невозможно! 
2 Коринфянам 3:5.

Реакция отвержения - это месть!
«Ты причинил боль мне,

я причиню боль тебе!»

Наблюдайте, чтобы 
какой горький корень… 
не причинил вреда

Евреям 12:15
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LMDM 2016 12R Стр. 5 Отвержение

Цель: Показать, как реакция человека на отвержение влияет на его 
отношения с Богом.

?
?

?

?
?

• Бог любит нас и доказал это,
послав Иисуса. Он не отвергает
нас, хотя мы иногда и думаем,
что отвергает.

• Люди сами отвергают Бога,
когда Он не соответствует их
представлениям. Это самое
сильное проявление
«самообожествления».

• Отвержение Бога происходит из-
за нацеленности на себя как на
мерило всех вещей. См. 100-С.

• Прочтите Плач Иеремии 3:17-33.

• Можем ли мы отвергать ТОГО,
Кто дает нам надежду?

• Другой признак отвержения Бога
может выглядеть как нежелание
проводить время с Ним и Его
народом.

Отметьте те утверждения, которые
относятся к Вам.

Почему Вы отвергали Бога?

Видите ли Вы, как «застревание» в
цикле отвержения влияет на Ваше
хождение с Богом? Объясните.

Изучите 1 Иоанна 4:20, 21.

Как Ваши негативные чувства по
отношению к отвергнувшему Вас
человеку влияют на Ваше хождение
с Богом?

Изучите Исайи 65:2.

Что мешает Вам принять Божью
любовь?

Готовы ли Вы признать перед
Богом отмеченные греховные
реакции и принять Его прощение и
любовь?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TL M  1 2 R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ОТВЕРЖЕНИЕ, Стр. 5B

О
ТВЕРЖ

ЕН

ОТВЕРЖЕНИЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 110-D:

Показать, как реакция отвержения влияет на 
отношения человека с Богом.

1. Отметьте утверждения, которые относятся к Вам.

2. Почему Вы отвергали Бога? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3. Каким образом пребывание в цикле отвержения влияет на Вашу
жизнь с Богом? Объясните свой ответ. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

4. Изучите 1 Иоанна 4:20-21.

5. Как Ваши негативные чувства по отношению к отвергнувшему 
Вас человеку влияют на Ваши отношения с Богом? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. Изучите Исайи 65:2.

7. Что  мешает  Вам  принять  Божью  любовь?

8. Готовы ли Вы признать перед Богом отмеченные Вами греховные 
реакции и получить Его прощение и любовь? 

Злиться на Бога - значит судить Бога!

Бога не 
хули... Исход 22:28.

(Совр. Рус. Перевод)
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LMDM 2016 12R Стр. 6 Отвержение

Цель: Объяснить, как разорвать цикл отвержения верой в истину о том, кто мы во Христе.

?

?

?
?

?

• Когда нас отвергают, у нас есть выбор.
Мы можем позволить отвержению
контролировать нас или выбрать
верить в то, что говорит о нас Бог.

• Истина о нас в том, что Бог говорит о
нас.

• Никто не может изменить того, кто мы
во Христе, что бы о нас не говорили.

• Рассмотрите 1 Петра 2:23. Когда
Иисуса отвергали, «Он доверился
Тому, Кто судит праведно». Он
смотрел на Отца и любил тех, кто
поносил Его.

• Реакции, приведенные на последних
трех схемах, происходят из-за нашей
веры в то, что говорят люди. Если
люди имеют столько власти над нами,
то насколько больше ее у Бога, если мы
доверяем Ему?

Когда в последний раз Вас отвергли,
что Вы выбрали: 2А или 2Б?

Изучите Ефесянам 1:3-8.

Верите ли Вы, что все эти
утверждения о Вас, даже если Вы не
чувствуете этого?

Изучите 2 Коринфянам 5:17.

Как Бог видит Вас?

Что звучит для Вас громче: голос того,
кто отвергает Вас, или голос Божий?

Изучите Деяний 7:54-60. Стефана
отвергли – даже до смерти.

На что смотрел Стефан (ст. 55-56)?

Когда Вы позволяете отвержению
контролировать Вас, на что Вы
смотрите? На что следует смотреть?

Готовы ли Вы помолиться и попросить
Бога наполнить Вас любовью к
отвергающему Вас? Сделаете ли это
сейчас?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TL M  1 2 R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ОТВЕРЖЕНИЕ, Стр. 6B

О
ТВЕРЖ

ЕН

ОТВЕРЖЕНИЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 110-E:

Объяснить, как разорвать цикл отвержения верой в 
истину о том, кто мы во Христе.

1. Какой выбор Вы сделали в последний раз, когда Вас отвергли: 
2-А или 2-Б?

2. Изучите Ефесянам 1:3-8.

3. Верите ли Вы, что все эти утверждения истинны в отношении 
Вас, даже если Вы не чувствуете, что это так?

_________________________________

4. Изучите 2 Коринфянам 5:17.

5. Каким Вас видит Бог? 
_________________________________
_________________________________
_______________________________________________________

6. Что звучит для Вас громче: голос того, кто Вас отверг, или
голос Бога?

7. Изучите Деяния 7:54-60. Стефана отвергли - даже до смерти.

8. На чем было сосредоточено внимание Стефана (ст. 55-56)?

9. Когда Вы позволяете отвержению управлять Вами, на чем 
сосредоточено Ваше внимание? _____________________________
На чем Вам следует сосредоточиться? ________________

10. Можете ли Вы помолиться и попросить Бога наполнить Ваше 
сердце любовью к тому, кто отвергает Вас? Готовы ли Вы сделать 
это прямо сейчас? ______________________________________

Выберите истину!

Благословляйте 
проклинающих
вас ... Луки 6:28
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ОТВЕРЖЕНИЕ, Стр. 7A TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

ОБЗОР УРОКА

Отвержение испытывает каждый.

Цикл отвержения запускается в тот момент, когда мы позволяем мыслям и 
чувствам отвержения управлять нами.

Человек, который считает, что его отвергают и не любят, принимает ряд 
решений, которые лишь подкрепляют это его убеждение. Эти решения 
диктуют такой образ жизни, из-за которого отвержения в жизни этого 
человека становится еще больше.

Люди, живущие в цикле отвержения, становятся эгоцентричными. В ответ на 
отвержение они отвергают окружающих и даже Бога.

Цикл отвержения можно прервать, только поверив в свою истинную сущность 
во Христе.

ЗАМЕТКИ
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САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

ОТВЕРЖЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?

МОЯ ПЛОТЬ - ВРАГ БОГУ 

ПОКАЯНИЕ

ЧТО НОВОГО В ВАС?

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

КАК ПРОЩАТЬ

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

ГОСПОДСТВО ХРИСТА

ЛЮБОВЬ
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СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО РАЗДЕЛА

СЕРИЯ 130 ВНЕШЕНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

130-A ОБМАН УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИЗВНЕ
130-A1 ОБМАН УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИЗВНЕ В 

ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА
130-В ВСЕ, ЧТО УГОДНО, КРОМЕ БОГА
130-С ВНУТРЕННЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ЗА ВСЕМ КО 

ХРИСТУ

Когда использовать этот урок ----------------------------------------------------------------

1. Чтобы показать ученику, что он ищет жизнь в вещах или людях.
2. Когда ученик настолько наполнен приземленными мыслями, что не видит 

небесного блага.
3. Когда ученик слишком сильно занят служением Господу в поисках 

заполнения себя.
4. После того, как ученик достиг какой-то внешней цели и все равно остался не 

удовлетворён жизнью.
5. Если ученик идет к Богу в последнюю очередь.

Ключевая истина ---------------------------------------------------------------------------------

Христианам нужно освободиться от обольщения, что жизнь можно найти во 
внешнем: в вещах, в людях или в христианском служении.

Ключевой стих-------------------------------------------------------------------------------------

2 Коринфянам 4:17-18: «Ибо кратковременное легкое страдание наше
производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на
видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно».

Цели урока -----------------------------------------------------------------------------------------

Пусть ученик обнаружит идола в своей жизни и исповедует это. Помогите 
ученику признать перед Богом, что он смотрел в неверном направлении. 
Спросите, хочет ли он попросить Бога воссесть на престоле его жизни теперь.

LMDM 2016 12R Стр. 1 Внешнее / Внутреннее
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ, Стр. 1

Как Вы пытались обрести счастье? Иисус говорил, что жизнь человека не заключается в
изобилии вещей, которыми он обладает (Луки 12:15). Жизнь невозможно обрести в чём-то
внешнем, жизнь – это нечто, что заключено внутри нас. И все же, мы оказываемся под
влиянием мирских представлений о том, что важно. Большинство христиан легко противостоят
идее достижения счастья через наркотики, алкоголь или внесупружеский секс, и тем не менее,
многие поддаются соблазнительной мысли, что успех в жизни зависит от полученного
образования, что материальный достаток обеспечивает счастливое существование, что знание
психологии даст ответы на все жизненные проблемы. Это занятие раскрывает обман,
навязанный нам миром. В чем заключается жизнь? Возможно, слова Иисуса: «Но вы не хотите
прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь,» - обращены к нам? (Иоанна 5:40).

Мы смотрим не на 
видимое, но на невидимое:

ибо видимое временно, а 

невидимое вечно . . .
2 Коринфянам 4:18

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ В
Н

Е
Ш

/В
Н

У
Т
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• Круг - это картина жизни. В центре -
корона, которая символизирует 
самоуправление. Жизни не найти в 
людях или вещах.

• Стрелки показывают попытки 
напитаться жизнью извне. Мы можем 
поддаться иллюзии, что можно 
наполниться внутренне за счет 
внешних вещей.

• Например, мужчины часто пытаются 
найти удовлетворение в работе, 
женщины – в детях.

• Самоуправление - это попытка сделать 
внешнее позитивным, положительным, 
чтобы преодолеть большой негатив, 
существущий внутри человека.

• Если в какой-либо из сфер нас 
постигает разочарование или неудача, 
то это угрожает счастью человека.

LMDM 2016 12R Стр. 2 Внешнее / Внутреннее

Цель: Показать, что невозможно достичь счастья и удовлетворения через
внешние вещи и дела.

?

?

?

?

Пытались ли Вы обрести счастье в
любой из указанных областей? 
Поясните свой ответ.

Какие из этих областей своей жизни
Вы оцениваете 
«неудовлетворительно»?

Пытались ли Вы найти 
удовлетворение, улучшая то, чем Вы
недовольны? Каким образом?

Что Вы пытаетесь улучшить сейчас?

Изучите Екклесиаста 2:1-11. 
Обратите внимание, как часто 
употребляются местоимения «я», 
«мой», «сам».

Принесли ли Соломону
удовлетворение все эти
замечательные вещи?

Изучите Луки 12:15. Где, по словам 
Иисуса, невозможно найти жизнь?

Видите ли Вы, что поддались
обману, поверив, что можно стать 
счастливым благодаря 
самореализации в этих областях?   

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ, Стр. 2B

В
Н

ЕШ
/ВН

У
Т

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 130-A:

Показать, что невозможно достичь счастья и 
удовлетворения через внешние вещи и дела.

1. Пытались ли Вы обрести счастье в любой из указанных областей? 
Поясните свой ответ. _____________________________________
_______________________________________________________

2. Какие из этих областей своей жизни Вы оцениваете
«неудовлетворительно»?__________________________________
_______________________________________________________

3. Пытались ли Вы получить 
удовлетворение, улучшая то, чем 
Вы недовольны? Каким образом?
_____________________________
_____________________________

4. Над какой областью жизни в данный момент Вы работаете, 
стремясь достигнуть успеха?______________________________
______________________________________________________

5. Изучите Екклесиаста 2:1-11. Обратите внимание, как часто 
употребляются местоимения «я», «меня», «мне», «мои».

6. Принесли ли Соломону удовлетворение все эти замечательные вещи?
ДА  НЕТ

7. Изучите Евангелие от Луки 12:15. В чем, по словам Иисуса, 
невозможно найти жизнь?_________________________________

8. Видите ли Вы, что поддались обману, поверив, что можно стать
счастливым, достигнув самореализации в этих областях?

Удовлетворение внешним - ложь!

... все - суета и
томление духа.

Екклесиаста 2:17
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• Все эти деяния могут быть полезными.

• Обратите внимание, что фокус остается 
на внешнем удовлетворении, и «я» все 
еще управляет.

• Обратите внимание на то, как много 
всего на этой схеме. Она показывает, что 
большая занятость может поглотить 
жизнь человека.

• Многих христиан побуждают с головой 
окунуться в служение Господу, и они 
могут «сгореть» из-за этого.

• Сатана хочет, чтобы мы сосредоточились 
на внешнем. Бог хочет, чтобы мы 
смотрели на внутренние отношения с 
Ним.

• Законничество предлагает ДЕЛАТЬ.

• Благодать предлагает БЫТЬ (См. 130-С).

LMDM 2016 12R Стр. 3 Внешнее / Внутреннее

Цель : Показать тщетность усилий христианина, пытающегося найти
удовлетворение и смысл жизни посредством СОВЕРШЕНИЯ добрых дел.

?

?

?

?

В чем из вышеперечисленного Вы 
принимаете участие в настоящее время?

Почему?

Поддались ли Вы обману, что Бог прежде 
всего ожидает от Вас совершения добрых 
дел?

Считаете ли Вы, что своими добрыми 
делами можете заслужить Божью 
благосклонность?

Изучите Луки 10:38-42.

Не правда ли, внимание Марфы было
сосредоточено на делах ДЛЯ Христа, в то
время как внимание Марии было
сосредоточено НА Христе и познании Его?

Может ли христианское служение стать 
идолом?

Возможно ли, что Ваше служение Богу -
это попытка найти удовлетворение во 
внешних делах?  

?
?
?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ, Стр. 3B

В
Н

ЕШ
/ВН

У
Т

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 130-A1:
Показать тщетность усилий христианина, пытающегося найти 

удовлетворение и смысл жизни посредством 
СОВЕРШЕНИЯ добрых дел.

1. В чем из вышеперечисленного Вы принимаете участие в настоящее 
время? _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Почему? ______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Поддались ли Вы обману, что Бог прежде всего ожидает от Вас 
совершения добрых дел?

4. Считаете ли Вы, что добрые 
дела дадут Вам Божье 
благорасположение?
___________________________

5. Изучите Евангелие от Луки 10:38-42.

6. Не правда ли, внимание Марфы было сосредоточено на делах ДЛЯ 
Христа, в то время как внимание Марии было сосредоточено НА 
Христе и познании Его? ___________________________________

7. Может ли христианское служение стать идолом? 
_______________________________________________________

8. Возможно ли, что Ваше христианское служение Богу - это
попытка обрести удовлетворение во внешних делах? 
_______________________________________________________

Я создан, чтобы прежде всего быть, 

а не делать!

... Вся праведность наша

Исаии 64: 6

как запачканная одежда...
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• Один из способов играть роль Бога -
это пытаться решать проблемы без
Бога.

• Люди хотят быть богами в своей
жизни и жить независимо от Бога.

• Сатана придумывает разные
хитрости, чтобы удержать человека
от приближения к Богу.

• Зачастую даже христиане не
считают, что в первую очередь
нужно идти к Богу за Его
руководством и утешением.

• Выпишите Иоанна 5:30.

• Иисус по любому поводу обращался
к Отцу.

LMDM 2016 12R Стр. 4 Внешнее / Внутреннее

Цель : Показать, как верующие поступают подобно неверующим, обращаясь
к мирским способам решения проблем, а не к Богу.

?

?
?

?

Посмотрите на эту схему и
отметьте то, что относится к
Вам.

Почему Вы не обращаетесь
прежде всего к Богу?

Изучите Иеремии 2:13. Как Вы
думаете, какие два греха
совершил народ Божий?

Из каких горшков и водоемов
Вы черпаете жизнь?

Утоляют ли они Вашу жажду?

От каких последствий Вы
страдаете в результате своего
мирского выбора?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ, Стр. 4B

В
Н

ЕШ
/ВН

У
Т

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 130-B:

Показать, как верующие поступают подобно неверующим, 
обращаясь к мирским способам решения проблем, а не к Богу.

1. Посмотрите на схему и отметьте пункты, которые относятся к Вам.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Почему Вы не обращаетесь прежде всего к Богу? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

... придти коМне, чтобы

3. Изучите Иеремии 2:13. Как Вы думаете, какие два греха 
совершил народ Божий?__________________________________
_______________________________________________________

4. Из каких источников Вы черпаете жизнь?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Удовлетворяют ли они Вас по-настоящему? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. Перечислите некоторые из последствий, от которых Вы 
страдаете в результате своего мирского выбора? 
______________________________________________________

Всё, кроме Бога, бесполезно.

иметь жизнь. Иоанна  5:40
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LMDM 2016 12R Стр. 5 Внешнее / Внутреннее

• Плод Духа полностью покрыл все сферы 
жизни. Когда Господь правит, то каждая 
сфера жизни становится местом, где мир 
видит воскресшего Христа, Который 
отражается в отношениях мужа и жены, на 
работе, в церкви и т.д.

• Дела были заменены БЫТИЕМ. Теперь 
человек - это личность, а не дела.

• БЫТИЕ – это пребывание в Боге, оно 
предшествует делам. Об этом сказано в 
Филиппийцам 4:13: «Все могу (ДЕЛАТЬ) в 
укрепляющем меня Иисусе Христе». Бог дает 
мне силу, когда я черпаю свою жизнь из Него. 
Когда я пребываю в Нем, Он производит плод 
– дела.

• Теперь мы стремимся давать, а не получать. 
Мы хотим восполнить нужны людей в 
церкви, на работе и дома вместо того, чтобы 
искать восполнения своих нужд.

• Если Христос правит внутри, тогда человек 
может жить в победе даже тогда, когда 
переживает неприятности во внешней жизни. 

Цель: Показать, что христианин получает удовлетворение только от
внутреннего единения со Христом.

?

?

?

?

Изучите Матфея 6:33.

Почему направление стрелок на 
схеме изменилось?

Чего Вы в основном ищите: Царства 
Божьего или внешней 
удовлетворенности?

Изучите Колоссянам 3:1-4.
Где сокрыта Ваша жизнь?

Позволяете ли Вы Христу управлять 
своей жизнью? В чем это 
проявляется? 

Позволяете ли Вы Христу 
восполнить Ваши нужды или ищете
внешние источники их 
удовлетворения?

Готовы ли Вы признать перед 
Богом, что Ваше внимание было 
сосредоточено не на том, на чем
следовало? Готовы ли Вы сейчас
пригласить Его воссесть на престоле 
Вашей жизни и отныне править ею?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ, Стр. 5B

В
Н

ЕШ
/ВН

У
Т

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 130-C:

Показать, что христианин получает удовлетворение 
только от внутреннего единения со Христом.

1. Изучите Евангелие от Матфея 6:33.

2. Почему изменилось направление стрелок на схеме? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. На чем в основном 
сосредоточена Ваша жизнь: на 
Божьем Царстве или на
внешнем удовлетворении?____
__________________________
__________________________

4. Изучите Колоссянам 3:1-4.
Где сокрыта Ваша жизнь? 
_______________________________________________________

5. Позволяете ли Вы Христу править в своей жизни? Как это 
проявляется?____________________________________________
_______________________________________________________

6. Позволяете ли Вы Христу восполнять Ваши нужды или же ищете 
внешние источники для их восполнения? 
_______________________________________________________

7. Готовы ли Вы признать перед Богом, что Ваше внимание было 
сосредоточено не на том, на чем следовало?
Готовы ли Вы сейчас пригласить Его занять престол Вашей 
жизни и править ею?

Иисус и есть Жизнь!

... Христа, в котором
сокрыты все сокровища...

Колоссянам 2: 2-3
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНАВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ, Стр. 6A

ОБЗОР УРОКА

Невозможно найти счастье в людях или вещах.

Удовлетворение наступает, когда моё внимание сосредоточено 
на Боге.
Жизнь наполняется радостью, когда я со всеми своими нуждами 
внутренне обращаюсь ко Христу.

Я должен покаяться в обращении к идолам, таким как 
взаимоотношения, материальные ценности, успех, работа и даже 
христианское служение.

Настоящую жизнь дает только Иисус Христос.

ЗАМЕТКИ
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САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

ОТВЕРЖЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?

МОЯ ПЛОТЬ - ВРАГ БОГУ 

ПОКАЯНИЕ

ЧТО НОВОГО В ВАС?

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

КАК ПРОЩАТЬ

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

ГОСПОДСТВО ХРИСТА

ЛЮБОВЬ
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

СЕРИЯ 140 ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?

140-A ОТ СМЕРТИ К ЖИЗНИ
140-B БОГ ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ
140-C БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ СБИВАЮТ С ПУТИ
140-D МЕРТВ ДЛЯ СЕБЯ И ЖИВ ЖИЗНЬЮ ХРИСТА

Когда использовать этот урок-----------------------------------------------------------------
1. Чтобы помочь ученику понять, зачем нужны проблемы.
2. Когда ученик «загружен» проблемами и не взирает на Бога.
3. Когда ученику нужно умереть для эгоистичной жизни.
4. Когда у ученика есть проблема, которую он хочет обсудить.
5. Когда кто-то пытается помешать ученику перестать жить для себя.
6. Когда Вы чувствуете, что ученик не благодарен за что-то.

Ключевая истина---------------------------------------------------------------------------------

Бог допускает проблемы или испытания в жизни, чтобы мы перестали жить для 
себя.

Ключевые стихи-----------------------------------------------------------------------------------

Римлянам 8:28: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу.»

Ефесянам 5:20: «… благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего 
Иисуса Христа.»

1 Фессалоникийцам 5:18: «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе.»

Иакова 1:2-4: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны 
во всей полноте, без всякого недостатка.»

Цели урока -----------------------------------------------------------------------------------------
Помочь ученику увидеть те сферы жизни, которые крадут его покой, и умереть 
для них, благодаря Бога за испытание, человека или проблему.

LMDM 2016 12R Стр. 1 Проблемы
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПРОБЛЕМЫ, Стр. 1

В Писании говорится, что Господь все устраивает так, что «…любящим Бога, призванным
по Его изволению, все содействует ко благу…» (Римлянам 8:28). Согласуется ли Ваша жизнь и
Ваше богословие с этим утверждением? Если это так, то осознаёте ли Вы этот факт только после
того, как это благо осуществилось? Близки ли Вы с Богом, пребываете ли Вы в Нём настолько,
чтобы радоваться исполнению Его замысла, даже находясь в самом эпицентре неприятностей?

Старайтесь смотреть на события своей жизни сквозь Божью призму. Источник
победоносной христианской жизни – в победоносном христианском образе мыслей, особенно в
отношение жизненных проблем. Можно выделить четыре вида проблем, с которыми мы
сталкиваемся в жизни:

1) проблемы, возникшие в результате наших собственных неправильных решений (90%),

2) проблемы, возникшие в результате неверных решений других людей (5%),
3) проблемы, допущенные Богом потому, что Он любит нас и хочет привести к зрелости (4%), и

4) проблемы, допущенные Богом для того, чтобы явить Его славу (1%).

. . . любящим Бога, 

призванным по Его 

изволению, все содействует

ко благу . . .
Римлянам 8:28

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?

П
РО

Б
ЛЕМ

Ы
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Цель: Показать, что хотя мирской путь и начинается просто, но приводит 
к смерти; а Божий путь начинается сложно, но ведёт к жизни.

?

?

?

?

ПРИМЕНЕНИЕ

• Левая сторона показывает пути
мира. Это широкие врата
(Матфея 7:13). Они легко
открываются, но ведут к
разрушению.

• С правой стороны – узкие врата
(Матфея 7:14), и не многие
вступают на путь жизни.

• В центре – крест. Через него мы
переходим от широких врат к
узким. Как? Через смерть для
себя. Жить для себя – значит
считать, что жизнь принадлежит
мне и должна служить моим
целям и желаниям.

Изучите все стихи на схеме 140-A.

Изучите Луки 15:11-32.

Что привлекло младшего сына своей
простотой в начале? Как всё усложнилось и
почти привело к смерти? Какое трудное
решение, приведшее к жизни, ему
пришлось принять?

Что в Вашей жизни началось заманчиво и
просто, но завершилось мучением и
разрушением?

Какая проблема беспокоит Вас больше
всего сейчас? Опишите.

Где бы Вы поместили себя на этой схеме?

Изучите Иоанна 10:10. Какая часть этого
стиха описывает Вашу жизнь?

Хотите ли Вы оставаться там, где
находитесь сейчас?

Что в Вашей ситуации будет «вхождением
в узкие врата»?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ

LMDM 2016 12R Стр. 2 Проблемы
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПРОБЛЕМЫ, Стр. 2B

ПРО
БЛЕМ

Ы

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 140-A:

Показать, что хотя мирской путь и начинается просто, но приводит 
к смерти; а Божий путь начинается сложно, но ведёт к жизни.

1. Изучите Евангелие от Луки 15:11-32. Что привлекло младшего 
сына своей простотой?
Как всё усложнилось и почти привело к смерти?
Какое трудное решение, приведшее к жизни, ему пришлось
принять? 

2. Что в Вашей жизни началось заманчиво и просто, но завершилось 
мучением и разрушением (отношений, стремлений, здоровья и 
т.п.)? __________________________________________________

3. Какая проблема является наиболее острой для Вас сегодня? 
Опишите. ______________________________________________
_______________________________________________________

4. Где бы Вы поместили себя на 
этой схеме?_______________
_________________________

5. Изучите Евангелие от Иоанна 10:10. Какая часть этого стиха 
описывает Вашу жизнь? ___________________________________
_______________________________________________________

6. Хотите ли Вы оставаться там, где находитесь сейчас? 
_______________________________________________________

7. Что в Вашей ситуации будет «вхождением в узкие врата»?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Сдаюсь!

По-моему ничего не получается.

Входите тесными
вратами... Матфея 7:13a
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• Бог использует как желательные, так 
и трудные вещи, чтобы помочь нам 
перестать жить для себя.

• Когда в нас видна жизнь Христа –
это чудесный результат нашего 
умирания для себя.

• «Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу. Ибо кого Он 
предузнал, тем и предопределил 
быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным 
между многими братьями.» 
(Римлянам 8:28-29)

• Бог использует все, чтобы уподобить 
нас образу Сына Своего.

LMDM 2016 12R Стр. 3 Проблемы

Цель: Показать, что Бог использует все, происходящее с нами, для достижения
Своих вечных целей.

?

?

?

?

Изучите Римлянам 8:28-29.

Что Бог называет предназначенным
для нас благом? Как Вы определяете,
что будет для Вас «благом»? Чье
(Ваше или Бога) определение блага
гарантировано?

Каким образом, на Ваш взгляд, Бог
уподобляет Вас образу Сына Своего
с помощью проблем, с которыми Вы
столкнулись на сей день?

Изучите 2 Коринфянам 4:8-11.

Каким образом Бог использует эту
проблему, чтобы помочь Вам
умереть для себя? Каким образом в
Вас открывается жизнь Христова
при решении этой проблемы?

Какую область Вашей жизни, в
которой Вы «играете в бога», Бог
стремится предать смерти?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПРОБЛЕМЫ, Стр. 3B

ПРО
БЛЕМ

Ы

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 140-B:

Показать, что Бог использует все, происходящее с нами, для
достижения Своих вечных целей.

1. Изучите Римлянам 8:28-29.

2. Что Бог называет предназначенным для нас благом?
_________________________________________________________
Как бы Вы определили, что является благом для Вас? ____________

_________________________________________________________
Чье (Ваше или Бога) определение блага гарантировано?

3. Каким образом Бог уподобляет Вас образу Своего Сына с помощью
проблем, с которыми Вы столкнулись? _______________
________________________________________________________
________________________________________________________

4. Изучите 2 Коринфянам 4:8-11. Каким образом Бог использует Вашу 
конкретную проблему для того, чтобы помочь Вам умереть для себя?
Каким образом открывается жизнь Христова при решении этой
проблемы? _______________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

5. Какую область Вашей жизни, в которой Вы «играете в бога», Бог 
стремится предать смерти?________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Бог использует все для того, чтобы 
сделать меня подобным Христу.

... смерть… чтобы и 
жизнь Иисусова 
открылась... 2 Коринфянам 4:11
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LMDM 2016 12R Стр. 4 Проблемы

Цель: Предупредить об опасности свернуть с верного 
пути прежде, чем Божьи цели осуществятся.

?

?
?

• Бог допускает ТО, через что мы 
проходим; мы выбираем, КАК мы это 
проходим.

• Вас могут сбить с пути те, кто Вас любит 
и не хочет, чтобы Вы страдали
(Колоссянам 2:8).

• Мы можем сбиться с пути сами, из-за 
своего глупого выбора, например.

• Каждую ситуацию, даже наши неверные 
решения, Бог использует, чтобы привлечь 
нас ко Христу.

• Облегчение или выход из ситуации могут 
быть привлекательны для нашей плоти, 
но важнее то, чего хочет достичь в нас 
Бог.

• Не пытайтесь исправить ситуацию, 
устроенную Богом, чтобы исправить Вас.

Изучите Иакова 1:2-4.  

Как нам советуют 
воспринимать испытания? 
Что испытания производят 
в нас?

Что Вы делаете, чтобы 
избежать проблем?

Если Вы будете избегать 
испытаний, то как станете 
зрелыми? 

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПРОБЛЕМЫ, Стр. 4B

ПРО
БЛЕМ

Ы

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 140-C:

Предупредить об опасности свернуть с верного 
пути прежде, чем Божьи цели осуществятся.

1. Изучите Иакова 1:2-4. Как мы должны относиться к 
испытаниям?
Что эти испытания производят в нас?

2. Что Вы делаете, чтобы избежать проблем?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Как Вы достигнете зрелости, если сумеете избежать испытаний? _
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Позвольте Богу закончить начатый труд.

... философиею и
пустым 
обольщением...

Колоссянам 2:8
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LMDM 2016 12R Стр. 5 Проблемы

Цель: Вдохновить человека на богоугодные действия в решении проблемы.

?

?

?

• Из-за проблем мы можем либо
огорчиться, либо стать лучше.

• Я выбираю доверять Господу наперекор
страхам. Я отворачиваюсь от
обстоятельств и сосредоточиваюсь только
на Господе.

• Увидеть Божью цель намного важнее, чем
быстро разобраться с ситуацией.

• Бог – Владыка: перестаньте спорить и
позвольте Ему править как Господину.

• Доверие Богу основывается не на
чувствах, а на характере самого
надежного Отца.

• Ведет ли созерцание Бога, благодарность,
доверие и послушание Ему к успеху и
удовлетворению? Нет. Они ведут ко
кресту! Смерть для своих путей ведет к
проявлению жизни Христа.

Изучите Филиппийцам 3:9.

Что поможет Вам сказать
вместе с апостолом Павлом:
«Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания
Христа Иисуса, Господа моего:
для Него я от всего отказался, и
все почитаю за сор, чтобы
приобрести Христа»?

Изучите Иеремии 29:11-12.

Почему Богу можно доверять?

Изучите Ефесянам 5:20 и
1 Фессалоникийцам 5:18.

Можете ли Вы поблагодарить
Бога за то, что происходит?

Готовы ли Вы слушаться Бога в
данных обстоятельствах?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПРОБЛЕМЫ, Стр. 5B

ПРО
БЛЕМ

Ы

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 140-D:

Вдохновить человека на богоугодные действия в решении проблемы.

1. Изучите Филиппийцам 3:8.

2. Что поможет Вам сказать вместе с Апостолом Павлом: «Да и все 
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа»?
______________________________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

3. Изучите Иеремии 29:11-12.

4. Почему Богу можно доверять? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________

5. Изучите Ефесянам 5:20 и 1 Фессалоникийцам 5:18. Можете ли 
Вы поблагодарить Бога в данных обстоятельствах?
_______________________________________________________

6. Готовы ли Вы проявить послушание Богу в данных 
обстоятельствах? 
_______________________________________________________

Нужно умереть, чтобы жить!

...быть 
подобными 
образу Сына 
Своего ...

Римлянам8:29
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ПРОБЛЕМЫ, Стр. 6A TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

ОБЗОР УРОКА

Невозможно избежать всех жизненных проблем.

Всё в нашей жизни Бог использует для достижения Своих целей.

Именно столкнувшись с проблемой, мы осознаём собственную немощь в 
физическом, духовном, финансовом плане или во взаимоотношениях,
говорим: «Я так больше не могу!» - И перестаём делать по-своему.

Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему, полагаясь на Его верховную власть, 
любовь и могущество.

Мы можем благодарить Бога даже за проблемы, которые Он допускает, 
потому что они заставляют нас обращаться к Нему и полностью 
полагаться на Него.

ЗАМЕТКИ
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САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

ОТВЕРЖЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?

МОЯ ПЛОТЬ - ВРАГ БОГУ

ПОКАЯНИЕ

ЧТО НОВОГО В ВАС?

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

КАК ПРОЩАТЬ

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

ГОСПОДСТВО ХРИСТА

ЛЮБОВЬ
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

СЕРИЯ 150       МОЯ ПЛОТЬ – ВРАГ  БОГУ

150-А  ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ПОЛЬЗУ ЖИЗНИ 
ИЛИ СМЕРТИ  

150-B ЖИЗНЬ ДЛЯ СЕБЯ
150-C ПЛОТЬ ИЛИ ДУХ?
150-D ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Когда использовать этот урок----------------------------------------------------------------

1. Чтобы показать ученику вредоносность привычки принимать решения, 
исходя из своего «я».

2. Чтобы разъяснить 7 сфер жизни.
3. Чтобы показать, почему ученик переживает «смерть при жизни».
4. Чтобы помочь ученику проверить свои мотивы и увидеть, чем он 

руководствуется: плотью или духом.
5. Чтобы сломить привычку принимать решения на основе своего «я».

Ключевые истины -------------------------------------------------------------------------------

Когда верующий выбирает идти своим путем вместо Божьего, тогда он следует 
плоти, и это приведет к смерти. Сатана жил эгоистично и был врагом Бога.

Ключевые стихи ----------------------------------------------------------------------------------

Притчи 14:12: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их —
путь к смерти». 
Матфея 16:25: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее».
Римлянам 8:7: «Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; 
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». 
Галатам 5:16: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти».

Цели урока -----------------------------------------------------------------------------------------

Помочь ученику увидеть, принимает ли он решения, ведущие к жизни 
(Христовой) или к смерти (эгоистичные), и показать ему, как перейти со своего 
пути на путь Христов. Подведите ученика к исповеданию тех решений, которые 
были приняты на основе собственных желаний, и затем к посвящению себя 
следованию воле Христа.

LMDM 2016 12R Стр. 1 Моя плоть
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПЛОТЬ, Стр. 1

На этом занятии речь пойдет о том, что побуждает людей полагаться на собственные
силы и разум, следовать своим эгоистичным желаниям – о плоти или «жизни для себя». Освальд
Чемберс определяет плоть как «…притязания на право самому распоряжаться своей жизнью».
Апостол Павел говорит в Послании к Римлянам 8:6, что «помышления плотские суть смерть».
Эта жизненно важная тема поможет понять, почему жизнь многих христиан нельзя назвать
победоносной. Они выбирают плоть и следование за ней. Но не все так плохо: победа все-таки
возможна, потому что меня не определяет моя плоть.

Стив Маквей в своей книге «Жизнь в благодати» (стр. 28) даёт такое определение понятию
«плоть»:

«Мы все привыкли полагаться на собственные стратегии достижения своих целей. Библия
называет это стремление (самостоятельно восполнять свои нужды) «плотью». У каждого
есть плотское желание получать от жизни то, что он хочет, в любых обстоятельствах. Не
следует думать о плоти как о чем-то телесном; плоть - это индивидуальные приёмы по
самостоятельному (без Христа) удовлетворению того, что вы сейчас считаете своими
нуждами».

МОЯ ПЛОТЬ – ВРАГ БОГУ

Потому что плотские 

помышления суть вражда 

против Бога; ибо закону 

Божию не покоряются, да и не
могут... Римлянам 8:7

П
ЛО

ТЬ
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LMDM 2016 12R Стр. 2 Моя плоть

Цель: Показать, что все решения ведут к жизни или к смерти в зависимости
от того, пошли ли мы своим путём или путём Христа.

?

?

?

Эта схема показывает, что во всех
семи сферах жизни будут возникать
проблемы, нужды и вопросы, и тогда
мы будем вынуждены принимать
решения.

 Решения принимаются либо так, как
хочу я (по плоти), либо так, как хочет
Бог (по Духу).

Каждое решение – это вопрос жизни и
смерти, в зависимости от того, как
оно принято (Второзаконие 30:19-20).

Многие принимают решения, не
задумываясь о том, что говорит Бог.
Вот почему они переживают «смерть
при жизни».

 Решения, принятые по-моему,
основаны на моей воле, а не на
Божьей. Иисус пришел не для того,
чтобы исполнить Свою волю, но
только волю Отца.

Изучите Второзаконие 30:19-20.

Чего Бог хочет для Вас? Важно ли для
Него каждое решение, которое Вы
принимаете? Почему?

Запишите решение, которое Вам
нужно принять в одной из семи сфер
жизни.

Как Вы обычно принимали решения в
прошлом? Какие из шести способов
решать «по-своему» Вы использовали?

Переживали ли Вы «смерть при
жизни»?

Изучите Иоанна 6:38.

Как понять Божью волю при принятии
конкретного решения?

Изучите Иоанна 5:30. Как
преследование своих интересов мешает
в определении Божьей воли?
Объясните.

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПЛОТЬ, Стр. 2B

П
ЛО

ТЬ

МОЯ ПЛОТЬ – ВРАГ БОГУ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 150-A:

Показать, что все решения ведут к жизни или к смерти в 
зависимости от того, пошли ли мы своим путём или путём Христа.

1. Изучите Второзаконие 30:19-20.

2. Чего Бог хочет для нас? Проявляет ли Он интерес к каждому
нашему решению? Почему?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Запишите решение, которое Вам нужно принять в одной из
семи областей жизни. ___________________
______________________________________

4. Как Вы обычно принимали решения в 
прошлом? Какими из шести принципов
«жизни для себя» Вы пользовались?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Расскажите, какие ощущения сопровождают «смерть при жизни»?
_______________________________________________________

6. Изучите Евангелие от Иоанна 6:38.

7. Как понять Божью волю при принятии конкретного решения?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

8. Изучите Евангелие от Иоанна 5:30. Как преследование своих 
интересов мешает в определении Божьей воли? Объясните. 
_______________________________________________________

Моя жизнь мне не принадлежит.

Избери жизнь!
Второзаконие 30:19
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LMDM 2016 12R Стр. 3 Моя плоть

Цель: Показать начало и развитие жизни для себя, которая приводит к смерти.

?

?

?

ПРИМЕНЕНИЕ

• Сосредоточенность на себе или 
жизни своего  эго - это спираль 
смерти, потому что это путь прочь 
от Бога (Римлянам 8:6).

• Эта схема иллюстрирует 
естественный вывод из схемы 
150-А. Последовательный выбор 
своих путей ведет к смерти.

• Прочтите и выпишите Иакова 
3:16.

• Обратите внимание на то, что 
первые четыре шага достаточно 
приятны и кажутся хорошими. Но 
если идти далее по нисходящей, 
то последние четыре шага тяжки 
и болезненны.

Изучите Матфея 16:25.

Стремитесь ли Вы жить по-
своему? Видите ли Вы такое
стремление в своих решениях?

Изучите Иакова 3:16. 

Каким образом Ваш эгоизм мог 
привести «ко всякому злу»?

На какой ступени этой спирали 
Вы видите себя сейчас?

Если Вы живете для себя, то 
будете продолжать двигаться вниз 
и вниз.

Изучите Иоанна 12:25.

Готовы ли Вы признаться в 
самовлюбленности («любви к
своей душе»)?

ПОЯСНЕНИЕ

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПЛОТЬ, Стр. 3B

П
ЛО

ТЬ

МОЯ ПЛОТЬ – ВРАГ БОГУ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 150-B:

Показать начало и развитие жизни для себя, 
которая приводит к смерти.

1. Изучите Евангелие от Матфея 16:25.

2. Стремитесь ли Вы жить по-своему?
______________________________________________________
Видите ли Вы такое стремление в своих решениях?
______________________________________________________

3. Изучите Иакова 3:16. Как Ваше «своекорыстие может привести 
ко всякому злу»? (перевод Нового Завета «Радостная Весть») ___
______________________________________________________

4. На какой ступени этой спирали Вы находитесь сейчас? 
______________________________________________________

5. Если Вы живете для себя, то будете продолжать двигаться дальше
в этом направлении.
Изучите Евангелие от Иоанна 12:25.6.

7.  Готовы ли Вы признаться в 
самовлюбленности («любви к своей 
душе»)?

Жизнь для себя ведет к смерти.

Помышления
плотские суть
смерть…

Римлянам8:6
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LMDM 2016 12R Стр. 4 Моя плоть

Цель: Помочь в определении мотивов своего поведения: плотские или
духовные.

?

?

?

?

ПРИМЕНЕНИЕ

• Мотив является решающим 
фактором в христианской жизни. 
Дело не в том, что мы делаем, а в 
том, почему мы это делаем.

• Можно делать доброе дело, но из 
неверных побуждений.

• Люди смотрят на наши дела, а Бог -
на наше сердце (мотивы) 
(Прит.16:2).

• Как можно определить, 
совершается ли действие по плоти 
или по Духу? Эта схема поможет 
ответить на этот вопрос. Например, 
если я избегаю кого-то по причине 
страха, разочарования или злобы, 
то это плотской мотив.

Бывают ли у Вас сомнения, что Ваши
решения приняты под влиянием Духа
Святого?

Изучите Галатам 5:16-21.

Есть ли в этом списке Ваши решения и
поступки?

Какие принципы даёт Божье Слово для
принятия решения, над которым Вы сейчас
размышляете?

Противоречит ли это решение мнению людей,
которые обладают властью в Вашей жизни
(например: пастор, родители, муж, 
начальник)? Спрашивали ли Вы их мнение?

Чувствуете ли Вы себя злым, расстроенным, 
испуганным или недовольным? На что 
указывают эти чувства?

Готовы ли Вы попросить помощи и 
руководства у кого-нибудь? (Схема 100-А)

Если Вы согласитесь, что Ваша жизнь
принадлежит Богу, то повлияет ли это на
Ваши решения?

Если Вы на самом деле доверитесь Богу, то
повлияет ли это на Ваши решения?

?

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ

29/08/2016               LMDM 2016 12R 126



TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПЛОТЬ, Стр. 4B

П
ЛО

ТЬ

МОЯ ПЛОТЬ – ВРАГ БОГУ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 150-C:

Помочь в определении мотивов своего 
поведения: плотские или духовные?

1. Бывают ли у Вас сомнения, что Ваши решения приняты под 
влиянием Духа Святого? _________________________________

2. Изучите Галатам 5:16-21.

3. Есть ли в этом списке Ваши решения и поступки?

4. Какие принципы даёт Божье Слово для принятия решения, над 
которым Вы сейчас размышляете?

5. Противоречит ли это решение мнению людей, которые обладают 
властью в Вашей жизни (например: пастор, родители, муж, 
начальник)? Спрашивали ли Вы их мнение?
______________________________________________________

6. Переполняют ли Вас сейчас: гнев, раздражение, страх, 
недовольство? На что они указывают? 
_______________________________________________________

7. Отказываетесь ли Вы принять совет или помощь от кого-либо 
(посмотрите схему 100-А)? ДА НЕТ

8. Если Вы согласитесь, что Ваша жизнь принадлежит Богу, то 
повлияет ли это на Ваши решения?

9. Если Вы на самом деле доверитесь Богу, то повлияет ли это на 
Ваши решения?

Мотив - это ключ.

Вот путь, идите по нему. Исайи 30:21
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LMDM 2016 12R Стр. 5 Моя плоть

Цель: Показать, как жизнь Христа проявляется в жизни человека.

?

?

ПРИМЕНЕНИЕ

• Эта схема начинается там, где 
закончилась схема 150-В. Признаки 
перечислены в произвольном порядке.

• Чтобы увидеть, как жизнь Христа 
проявляется во мне, мне необходимо 
покаяться в жизни для себя.

• Это включает отвержение себя, как 
Иисус учил в Луки 9:23.

• Теперь я смотрю на Христа, а не на себя, 
что побуждает меня быть послушным, 
неся свой крест. Когда я послушен Ему, 
Он открывается мне (Ин. 14:21), и я 
славлю Его и поклоняюсь Ему.

• Я ожидаю от Бога, а не от себя.

• Я могу любить других, потому что не 
поглощен любовью к себе.

• У меня есть духовная свобода, которая 
дает мне способность принимать 
решения без страха.

• Теперь я думаю о других и хочу отдавать 
себя им.

Изучите Деяния 16:22-31.

Как эта схема поясняет
данный отрывок?

Изучите Луки 9:23.

Как это понять - «отвергнись
себя»? 

Как  это  повлияет  на  
принятие  Вами  решений?

Готовы ли Вы исповедать 
решения, которые Вы 
приняли по своим 
собственным желаниям, и 
последовать воле Бога, а не 
своей собственной?

Изучите Иоанна 15:16.  

Как Вы можете послужить 
окружающим? Кому? Каким
образом?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ

?
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПЛОТЬ, Стр. 5B

П
ЛО

ТЬ

МОЯ ПЛОТЬ – ВРАГ БОГУ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 150-D:

Показать, как жизнь Христа проявляется в жизни человека.

1. Изучите Деяния 16:22-31.
...кто потеряет душу

2. Как эта схема поясняет данный 
отрывок?  
_______________________________
_______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Изучите Евангелие от Луки 9:23.

4. Как это понять - «отвергнись себя»?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Как  это  повлияет  на  принятие  Вами  решений?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. Готовы ли Вы исповедовать решения, принятые Вами на 
основании собственных желаний, и посвятить себя исполнению 
Его, а не своей, воли? ___________________________________

7. Можете ли Вы начать прославлять Бога за то, что Ваша жизнь 
разворачивается в другом направлении? ____________________
_______________________________________________________

8. Изучите Евангелие от Иоанна 15:16. Как Вы можете послужить 
окружающим? Кому? Каким образом?
______________________________________________________

Благословлен, чтобы благословлять.

(жизнь) свою ради Меня,
тот обретет ее.

Евангелие от Матфея 16:25
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ПЛОТЬ, Стр. 6A TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

ОБЗОР УРОКА

Плоть, или, иными словами, жизнь для себя, - это состояние сердца, 
присущее как верующим, так и неверующим.

Верующий рождён от Духа и не обязан исполнять вожделения плоти.

Однако, когда верующий выбирает путь следования собственным 
желаниям, а не воле Бога, он живёт по плоти, что приводит к смерти.

Проверив свои мотивы, я могу определить, живу ли я по плоти или по
Духу.

ЗАМЕТКИ
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САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

ОТВЕРЖЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?

МОЯ ПЛОТЬ - ВРАГ БОГУ

ПОКАЯНИЕ

ЧТО НОВОГО В ВАС?

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

КАК ПРОЩАТЬ

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

ГОСПОДСТВО ХРИСТА

ЛЮБОВЬ
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

СЕРИЯ 160 ПОКАЯНИЕ

160-A ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
160-A1 ДУХОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОСТУПАЕТ ПО ДУХУ
160-A2 ДУХОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОСТУПАЕТ ПО ПЛОТИ
160-B ПОКАЯНИЕ
160-C РАЗМЫШЛЕНИЕ И РАЗВОРОТ
160-D ЧТО Я ДУМАЮ О ГРЕХЕ 
160-D1 КАК Я ВОСПРИНИМАЮ ГРЕХ

Когда использовать этот урок ----------------------------------------------------------------

1. Чтобы оценить духовный статус человека.
2. Когда ученик впал в грех.
3. Когда ученик запутался и не понимает, что такое победоносный образ жизни.
4. Когда ученик испытывает искушение согрешить.

Ключевая истина---------------------------------------------------------------------------------

Нельзя игнорировать грех в жизни христианина. Когда мы отворачиваемся от Бога
и грешим, мы должны вернуться к Нему через покаяние.

Ключевые стихи ----------------------------------------------------------------------------------

Псалом 118:59: «Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям
Твоим.»

Римлянам 8:9: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий
живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.»

Иакова 1:13-15: «В искушении никто не говори: "Бог меня искушает"; потому
что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается,
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех,
а сделанный грех рождает смерть.»

Цели урока -----------------------------------------------------------------------------------------

Помочь ученику увидеть, в чем он в настоящий момент грешит, и искренне
осознать свою нужду в покаянии. Побудите его признать грех перед Господом и
поблагодарить Его за очищение и прощение.

LMDM 2016 12R Стр. 1 Покаяние
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПОКАЯНИЕ, Стр. 1

Или пренебрегаешь богатство

благости, кротости и 

долготерпения Божия, не 

разумея, что благость Божия 

ведет тебя к покаянию?
Римлянам 2:4

Мы все пришли ко Христу, покаявшись. А нужно ли нам каяться после того, как мы были
спасены? Да! Вы когда-нибудь искали удовлетворения в вещах или поступках, обращались за
помощью к людям вместо обращения к Богу? Пытались ли Вы идти своим путем, отказывая Богу
в праве быть Богом Вашей жизни? Отвергали ли Вы себя или Бога? Если что-либо подобное было
в Вашей жизни, то Вы нуждаетесь в ПОКАЯНИИ. Наша гордыня восстаёт даже против мысли о
покаянии. Однако мы читаем в Писании, что искреннее покаяние – это путь к цельности, радости
и миру с Богом. Бог «гордым противится» (1 Петра 5:5), но всегда готов встретить кающуюся
душу прощением, очищением и восстановлением.

ПОКАЯНИЕ

П
О

К
А

Я
Н

И
Е
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LMDM 2016 12R Стр. 2 Покаяние

Цель: Показать полную безнадежность положения человека, не
возрождённого свыше.

?

?

?
?

EXPLANATION

• «И вас, мертвых по преступлениям и грехам 
вашим» (Ефесянам 2:1).

• Поскольку дух мертв и находится под 
властью греха, то разум, воля, эмоции и тело 
порабощены греху.

• Это естественное состояние, в котором мы 
все рождаемся (Римлянам 5:12).

• Естественный человек не может понимать 
духовные вещи и должен жить по плоти. 
Прочтите 1 Коринфянам 2:14.

• Естественный человек ВО плоти, потому что 
он в Адаме, и живет ПО плоти, потому что 
грех - его хозяин.

• Бог вне его жизни (Исайи 59:1-2).

• Это образ мертвого человека, который 
отчаянно нуждается в жизни, которую может 
дать только Христос.

• Бог смотрит внутрь человека. Естественный 
человек может быть очень собранным и 
очень хорошим человеком, творящим добрые 
дела. Но смерть все еще правит им, потому 
что у него нет взаимоотношений со Христом.

Изучите Ефесянам 2:1-3.

Где изображён Бог на данной
схеме?

Как Вы стали христианином?

Возникали ли у Вас сомнения, 
что Вы на самом деле 
христианин?

Изучите Ефесянам 4:17-19.

Как бы Вы описали отношение 
своего сердца к Божьим 
ценностям?

Насколько Вам трудно принимать
правильные решения?

Как Вы себя чувствуете после 
того, как согрешили?

Изучите Матфея 7:21-23.

Если Вы не уверены в своих 
отношениях с Богом, вернитесь к 
Плану спасения во Введении 
(с.12).

.   

?
?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПОКАЯНИЕ, Стр. 2B

П
О

К
А

Я
Н

И
Е

ПОКАЯНИЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 160-A:

Показать полную безнадежность положения 
человека, не возрождённого свыше.

1. Изучите Ефесянам 2:1-3.

2. Где изображён Бог на данной схеме?
________________________________________________________

3. Как Вы стали христианином?
________________________________________________________
________________________________________________________

4. Возникали ли у Вас сомнения в том, что Вы на самом деле 
христианин? 

5. Изучите Ефесянам 4:17-19.

6. Как бы Вы описали отношение 
своего сердца к Божьим 
ценностям?__________________
____________________________

7. Насколько Вам трудно принимать правильные решения?
________________________________________________________

8. Как Вы себя чувствуете после того, как согрешите? 
________________________________________________________

9. Изучите Евангелие от Матфея 7:21-23.

10. Если Вы не уверены в своих отношениях с Богом, прочитайте 
библейские стихи на странице по названием «Как посвятить 
свою жизнь Христу» (перед темой «Самообожествление»).

Иисус пришел не для того, чтобы 
исправить плохих людей, а для 

того, чтобы оживить мертвых!

...вас, мертвых по 
преступлениям и
грехам вашим. Еф. 2:1
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LMDM 2016 12R Стр. 3 Покаяние

Цель : Показать человека, принявшего Иисуса Христа и поступающего по Духу.

?
?
?

?

• В христианине произошли две очевидные 
перемены: ветхий человек был распят со 
Христом на кресте, и теперь Бог в центре 
духа этого человека. Прочтите Римлянам 6:6.

• В 1 Коринфянам 6:19 сказано: «Не знаете ли, 
что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и 
вы не свои?»

• Дух Святой, живущий в этом человеке, 
свободно контролирует каждую его часть: 
разум, эмоции, волю и тело (Галатам 5:16-
17).

• Искушение все еще может прийти от мира и 
сатаны, направляемое к телу; однако, сила 
греха сломлена (как показано с помощью 
разорванных стрелок), и этот человек более 
не раб греха (Римлянам 6:14).

• Эта схема представляет идеал нормальной 
христианской жизни: человек рожден от 
Духа и живет по Духу.

Изучите Римлянам 8:11.

Где теперь изображен Бог?

Изучите Римлянам 6:6, 6:14.

Действительно ли Ваш
«ветхий человек» умер?

Что произошло со властью 
греха?

С какими искушениями Вы
сталкиваетесь в настоящее 
время?

Насколько точно данная
схема отражает Вашу жизнь
с Богом сегодня?

Если данная схема не
соответствует Вашей жизни,
сопоставьте свою жизнь со
следующей схемой.

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПОКАЯНИЕ, Стр. 3B

П
О

К
А

Я
Н

И
Е

ПОКАЯНИЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 160-A1:

Показать человека, принявшего Иисуса Христа и 
поступающего по Духу.

1. Изучите Римлянам 8:11.

2. Где теперь изображён Бог? 
_______________________________________________________

3. Изучите Римлянам 6:6, 14.

4. Действительно ли Ваш «ветхий 
человек» умер?
_________________________________

5. Что произошло с властью греха?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. С какими искушениями Вы сталкиваетесь сейчас?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

7. Насколько точно данная схема отражает Вашу жизнь с Богом 
сегодня?________________________________________________
_______________________________________________________

8. Если данная схема не соответствует Вашей жизни, сопоставьте 
свою жизнь со следующей схемой.

Духовным меня делает не моё 
поведение, а живущий во мне Дух!

... ветхий наш 
человек распят...

Римлянам 6:6
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LMDM 2016 12R Стр. 4 Покаяние

Цель : Показать, как духовный человек может принимать греховные решения
и поступать как естественный человек.

?

?

?

?

• К сожалению, это состояние многих 
христиан сегодня.

• «Ветхий человек» умер; и в этом человеке 
теперь поселился Дух Святой. Но человек 
подчиняет свое тело, разум, волю и эмоции 
греху.

• Это препятствует Христу в полном 
освящении тела, разума, воли и эмоций 
этого человека (1Фессалоникийцам 5:23).

• Сатана и мир направляют позывные к телу, и 
искушение становится грехом. Грех лишен 
силы, но сам согрешающий дает ему силу, 
добровольно выбирая грех (Римлянам 6:16).

• Христианин может перейти от поступков по 
Духу к поступкам по плоти с помощью 
одного решения в пользу греха.

• Ничего не изменилось в духе, но все 
изменилось в разуме, воле, эмоциях и теле.

• Выбор был сделан в пользу своей воли 
вместо воли Отца, - сравните с Иоанна 6:38. 
Это жалкий человек, живущий в противовес 
своей истинной природе.

Изучите Иакова 1:13-15.

Как Вы справляетесь с искушениями?

ВСТРЕЧАЕТЕ ли Вы их с энтузиазмом?

Пытаетесь ли ОСТАНОВИТЬСЯ своими 
усилиями?

СДАЕТЕСЬ ли Вы Господу и говорите 
«да» Ему и Его жизни?

Насколько точно эта схема описывает
Вашу жизнь?

Вводят ли Вас в искушение Ваши 
мысли?

Вводят ли Вас в искушение Ваши 
эмоции?

Изучите 1 Иоанна 2:15.

Как дьявол и мир влияют на Ваши мысли
и эмоции?

Готовы ли Вы покаяться?

Если да, то переходите к следующей 
схеме.  

?
?
?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПОКАЯНИЕ, Стр. 4B

П
О

К
А

Я
Н

И
Е

ПОКАЯНИЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 160-A2:

Показать, как духовный человек может принимать греховные 
решения и поступать как естественный человек.

1. Изучите Иакова 1:13-15.

2. Как Вы справляетесь с искушениями?
_______________________________________________________

3. Насколько точно эта схема описывает Вашу жизнь? 
_______________________________________________________

4. Вводят ли Вас в искушение Ваши мысли? 

5. Вводят ли Вас в искушение 
Ваши эмоции? 

6. Изучите 1 Иоанна 2:15.

7. Как дьявол и мир влияют на Ваши мысли и эмоции?

_______________________________________________________

8. Готовы ли Вы покаяться? ДА НЕТ

9. Если ответ ДА, то перейдите к следующей схеме.

Христианин может быть плотским по 
поведению, но никогда не будет 

плотским по природе.

Но вы не по плоти 
живете, а по Духу...

Римлянам 8:9
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LMDM 2016 12R Стр. 5 Покаяние

Цель : Это ключевая схема, показывающая покаяние как разворот на
180 градусов.

?

?

EXPLANATION

• Покаяние начинается, когда человек 
задумывается над своими путями. Оно 
требует честной оценки своих путей.

• Схема 160-С показывает весь путь 
покаяния. Обратитесь к ней.

• Покаяние - это не просто сожаление 
(2Коринфянам 7:8-10). Это полное 
изменение основных мотивов и 
направления жизни человека. Это 
большой шаг для роста.

• Прочтите Луки 15:11-24.  Обратите 
внимание на этапы покаяния:

• Перемена мышления – ст.17: «придя 
в себя». 

• Перемена воли – ст.18: «встану». 

• Перемена чувств – ст.19: 
«недостоин».

• Перемена поведения – ст.20: «встал».

• Исповедание и возмещение – ст.21: 
«я согрешил».

Изучите Псалом 118:59.

Какие два действия предпринял
псалмопевец?

Как Вы жили согласно своему 
разумению (ходили «своими 
путями»)?

Изучите Луки 15:11-24 и опишите 
процесс покаяния в жизни 
блудного сына.

Изучите раздел «Размышление» на
схеме 160-C.

Какой грех Вы совершаете, как 
долго, как часто, кто еще 
участвовал в этом, и хотите ли Вы 
покаяться сейчас?

Готовы ли Вы последовать 
примеру блудного сына и 
покаяться?

Если да, то выполните задание
«Разворот» на схеме 160-C.

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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ПОКАЯНИЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 160-B:
Это ключевая схема,

показывающая покаяние как разворот на 180 градусов.

1. Изучите Псалом 118:59.

2. Какие два действия предпринял псалмопевец?
____________________________________________________
_________________________

3. Ходили ли Вы «своими
путями»?
_________________________
_________________________
____________________________________________________

4. Изучите Евангелие от Луки 15:11-24 и опишите процесс 
покаяния в жизни блудного сына. ________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

5. Изучите раздел «Размышление» на схеме 160-C.

6. Какой грех Вы совершали, как долго, как часто, кто еще 
участвовал в этом, и хотите ли Вы покаяться сейчас? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

7. Готовы ли Вы последовать примеру блудного сына и покаяться?
____________________________________________________
Если да, то выполните задание «Разворот» на схеме 160-C.

Никогда не рано покаяться!

Размышлял я о путях
моих, и обращал стопы
мои к откровениям Твоим.

Псалом 118:59
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РАЗМЫШЛЕНИЕ

Размышление о «своем пути» начинается с ЧЕСТНОЙ ОЦЕНКИ.

В результате ЧЕСТНОЙ ОЦЕНКИ должна появиться максимально
ясная формулировка того, ЧТО произошло, а именно описание Ваших
ПОДЛИННЫХ целей, мотивов, методов, привычек, - это описание должно
быть без налета самозащиты, оправданий, попыток сохранить свою
репутацию, а также без попыток получить личную выгоду.

Первая трудность, немедленно встречающаяся на этом этапе, - желание потянуть
время и отложить покаяние. Необходимо дать честную оценку, не ожидая
соответствующего настроения, а просто из повиновения Господу. Для того, чтобы быть
честным, нужно смотреть правде в глаза. Человеку часто необходима помощь со
стороны, чтобы это сделать.
Возьмите на вооружение несколько советов:

1. Попросите Господа в молитве открыть Вам «Ваши собственные пути» 
или ситуации, в которых Вы жили для себя.

2. Подождите ответа от Бога, слушайте Его. Запишите то, что откроет Вам Бог.

3. Не допускайте никаких извинений, оправданий и отговорок. 
Не позволяйте себе возлагать вину на других.

Цель ЧЕСТНОЙ ОЦЕНКИ - создать внутри себя отношение сотрудничества со 
Святым Духом, благодаря которому станут возможными ПЕРЕМЕНА В ОБРАЗЕ 
МЫСЛЕЙ, ПЕРЕМЕНА ВОЛИ И ПЕРЕМЕНА ЧУВСТВ.

РАЗВОРОТ

 Перестаньте совершать то, что совершали.

 Примите решение сделать жизнь Христа своей и получить силу 
принимать правильные решения.

 Признайте свой грех перед Господом и поблагодарите Его за прощение.

 Признайте свой грех перед теми, кого Вы обидели, и попросите у них 
прощения.

 Если необходимо, возместите нанесенный ущерб.

 Живите в свободе, которую дает знание того, кем Вы являетесь во Христе.

Примечание: Тема прощения подробно рассмотрена в разделах «Как прощать» 
и «Как просить прощения».

160-C
LMDM 2016 12R Стр. 6 Покаяние
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Конспекта для страницы 160-С нет.
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ПОКАЯНИЕ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 160-D и D1:

Увидеть отличие искренне раскаявшегося 
человека от нераскаявшегося.

1. Изучите Псалом 138:23-24.

2. Изучите обе таблицы.

3. Ваши убеждения о грехе очень важны. К какому греху в своей жизни Вы 
относились как к чему-то «терпимому» вместо того, чтобы остановиться и 
покаяться в нём?
К чему призывает Вас Господь?

4. Жаловались ли Вы когда-нибудь на суровость Божьего суда? Если да, то 
приведите пример: ______________________________________________

5.   Изучите Псалом 18:10. Как, по Вашему мнению,
Бог хочет, чтобы мы воспринимали Его суды?

6.   Приведите пример того, как Вы объясняли и 
оправдывали свой грех.

Псалом 138:23

7. Какие из Ваших убеждений о грехе являются ложными?

8. Ваши чувства по отношению к греху тоже важны. О чём Вы сожалеете: о
последствиях своего греха или об оскорблении, нанесённом Вашим грехом 
Богу?

9. От всего ли сердца Вы хотите прекратить грешить, или Вы отказываетесь 
безжалостно разделаться с грехом?

10. В чем Господь обличает Вас сейчас? _ 
Что Вы будете с этим делать?
Когда Вы это сделаете?

Настало время покаяться – сейчас!

Испытай меня,
Боже, и узнай 
сердце мое...
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ПОКАЯНИЕ, Стр. 8A TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

ОБЗОР УРОКА

Покаяние – это путь, которым Бог вводит нас в Свою семью. 

Будучи чадом Божьим, я могу избрать следовать плоти и грешить. 

Каждый раз, совершив грех, я должен вернуться на
Божий путь через покаяние.

Бог использует людей и обстоятельства для того, чтобы 
привлечь мое внимание, чтобы я покаялся и перестал поступать 
по-своему.

После покаяния я могу начать принимать верные решения.

ЗАМЕТКИ
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САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

ОТВЕРЖЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?

МОЯ ПЛОТЬ - ВРАГ БОГУ 

ПОКАЯНИЕ

ЧТО НОВОГО В ВАС? 

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ 

КАК ПРОЩАТЬ

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

ГОСПОДСТВО ХРИСТА

ЛЮБОВЬ
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

CЕРИЯ 170 ЧТО НОВОГО В ВАС?

170-А ЧЕЛОВЕК – ТРИЕДИНСТВО
170-B ДУХ, ДУША И ТЕЛО
170-C «В АДАМЕ»
170-C1 ВЫБОР ЗА ВАМИ
170-C2 ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
170-D СЛЕДОВАНИЕ ПЛОТИ/ СЛЕДОВАНИЕ ДУХУ

Когда использовать этот урок-----------------------------------------------------------------

1. Этот урок можно использовать, чтобы привести кого-либо ко Христу.
2. Когда ученик не понимает, почему он не видит в себе плод Духа.
3. Когда ученик следует плоти.
4. Чтобы привести ученика к ясному пониманию, кто он во Христе.
5. Чтобы объяснить трехчастное строение человека.

Ключевые истины--------------------------------------------------------------------------------

Наша старая жизнь ушла, и теперь наша жизнь - Христос. Смысл и цель в жизни
проистекают из того, кто ты такой. Через веру в Иисуса Христа Бог перенес нас в
саму жизнь Христа. Наша цель – явить собой ту самую жизнь Божью через
близкие отношения с Ним, полные любви, послушания и зависимости.

Ключевые стихи-----------------------------------------------------------------------------------

2 Коринфянам 5:17-21: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и
давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир,
не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы - посланники
от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим:
примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы
мы в Нем сделались праведными пред Богом».
Галатам 2:20: «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».
Колоссянам 1:13: «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего».

Цели урока ----------------------------------------------------------------------------------------

Передать ученику истину о том, кто он такой во Христе. Пусть он прославит Бога
за свою новую сущность во Христе.

LMDM 2016 12R Стр. 1 Что нового в Вас?
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Бог создал нас не только существами, способными к познанию Его Самого, но и сделал
так, что наше осознание самих себя зависит от взаимоотношений с Ним. В нас заложена
потребность искать в жизни смысл и цель. Цель и смысл жизни определяются тем, кем мы себя
считаем. Каждым человеком движет желание добиться чего-то в жизни. Человек всегда был движим
поиском смысла жизни (Псалом 8:3-4). Эта потребность удовлетворяется только тогда, когда
человек обретает свою истинную жизнь и сущность во Христе (Филиппийцам 1:21; Колоссянам 3:3).

Божий замысел в том, чтобы через близкие отношения с Ним, отношения, полные любви,
покорности и зависимости, Вы получили жизнь самого Христа и явили ее собой. Сначала Его
жизнь, любовь, чистота, верность, терпение и сила должны стать Вашими качествами, а затем они
уже станут очевидными для окружающих.

Адам и Ева утратили чувство безопасности и уверенности из-за неверия и непослушания.
После своего бунта они попытались наладить жизнь, полагаясь на свои собственные ресурсы. С
тех пор, как человек стал богом своей жизни, ему приходится искать цель и смысл жизни внутри
себя (Бытие 3:5). Свою истинную сущность, цель и смысл жизни приходится обретать в имидже,
личных достижениях, социальном положении, материальных благах или признании окружающих.

Грех – это заблуждение, что человек может обрести смысл и цель в жизни без личных
отношений с Создателем жизни, без любви к Нему и без послушания Ему.

Если Вы – христианин, живущий без четкого представления о том, кто Вы такой во
Христе, в Вашей жизни мало истинной свободы или ее нет вовсе. Вы не знаете, кто Вы, а
это – кризис самосознания!

На этом занятии осмельтесь взглянуть в лицо правде Божьего Слова, не соглашаясь с ней
слепо, без честной проверки, не оправдывая свои неудачи и не считая их приемлемыми. Величие и
победа Христова искупления действительно принадлежат Вам.

TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ЧТО НОВОГО В ВАС?, Стр. 1

ЧТО НОВОГО В ВАС?
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Итак, кто во 
Христе, тот новая

тварь...
2 Коринфянам 5:17
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LMDM 2016 12R Стр. 2 Что нового в Вас?

Цель: Объяснить природу человека как духовного, психологического и физического 
существа и показать важность этой модели для самопознания.

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Каждый человек - это дух, у которого 
есть душа, и который живет в теле.

• Смысл и цель жизни проистекают из 
нашей сущности.

• Бог желает, чтобы мы ощущали 
полноту жизни, когда выбираем искать 
смысл и цель в Нем.

• Люди склонны подчеркивать ту сферу 
жизни, которую они считают 
определяющей для себя.

• Личность «телесного» типа будет 
тратить время и деньги, чтобы хорошо 
выглядеть, чувствовать себя здоровой 
и иметь хорошие вещи.

• Личность «душевного» типа  
фокусируется на мыслях, чувствах или 
решениях.

• Личность «духовного» типа 
упорядочит всю свою жизнь вокруг 
Личности Христа. Жизнь не будет 
делиться на светскую и сакральную.

Составляете ли Вы мнение о себе исключительно
на основании внешности, например: «Я
толстый(ая)», «Я в хорошей форме», «Я отлично
выгляжу». Если да, то поясните.
Много ли денег, времени и сил Вы тратите на
свою внешность, например, на приобретение
одежды, диеты, занятия спортом, операции и т.д.
Если да, то поясните.
Отвечая на вопрос «Кто я?», думаете ли
Вы прежде всего о своём интеллекте?
Например: «Я умный(ая)», «Я
решительный(ая)», «Я тормоз», «Я
мыслитель». Если да, то поясните.

Много ли времени Вы посвящаете обдумыванию
ситуаций или обстоятельств, стараясь понять, что 
происходит? Если да, поясните.
Пытаетесь ли Вы оценивать себя по своим
чувствам, например: «Я чувствую себя
счастливым, должно быть, всё хорошо» или «Я
чувствую себя виноватым, должно быть, я что-то
натворил». Если да, поясните.
Оцениваете ли Вы день как хороший или плохой
в зависимости от своего настроения или
испытываемых эмоций? Если да, поясните.
Если Вы поверите, что Ваша подлинная сущность
– духовная, то как это изменит уклад Вашей
жизни?

?

?

?

?
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Я живу в теле...
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ЧТО НОВОГО В ВАС?
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 170-A:

Объяснить природу человека как духовного, психологического и физического 
существа и показать значение этой модели для самопознания.

1. Составляете ли Вы мнение о себе исключительно на основании внешности, 
например: «Я толстый(ая)», «Я в хорошей форме», «Я отлично выгляжу». 
Если да, то поясните:

2. Много ли денег, времени и сил Вы тратите на свою внешность, например,
на приобретение одежды, диеты, занятия спортом, операции и т.д. Если да,
то поясните:

3. Отвечая на вопрос «Кто я?», думаете ли Вы прежде всего о своём 
интеллекте? Например: «Я умный(ая)», «Я решительный(ая)», «Я тормоз»,
«Я мыслитель». Если да, то поясните:

4.   Много ли времени Вы посвящаете 
обдумыванию ситуаций или 
обстоятельств, стараясь понять, что 
происходит? Если да, то поясните:

1 Фессалоникийцам 5:23

5. Пытаетесь ли Вы оценивать себя по своим чувствам, например: «Я чувствую 
себя счастливым, должно быть, всё хорошо» или «Я чувствую себя 
виноватым, должно быть, я что-то натворил». Если да, то поясните:

6. Оцениваете ли Вы день как хороший или плохой в зависимости от своего 
настроения или испытываемых эмоций? Если да, то поясните:

7. Если Вы поверите, что Ваша подлинная сущность – духовная, то как это 
изменит уклад Вашей жизни? 

Я – дух...

У меня есть душа...

... и ваш дух и душа
и тело во всей целости
да сохранятся...

ЧТО НОВОГО В ВАС?, Стр. 2B
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Цель: Показать, что разница между тем, что истинно в духе, и тем, что кажется 
истинным в душе, создает множество внутренних проблем, которые нас
беспокоят.

?

?

?

EXPLANATION APLICATION

• Факторы души (psyche)
влияют на тело (soma), 
вызывая психосоматические 
явления. Многие попадают в 
больницу из-за конфликта 
между духом, душой и 
телом. Боль настоящая, но 
она вызвана не органической 
причиной.

• Это жизнь христианина по 
плоти, когда он идет на 
поводу у своих чувств 
вместо того, чтобы доверять 
Божьей истине.

• Когда моя душа не 
соглашается с духом, то 
возникает расстройство. Это 
расстройство ведет к 
проблемам в теле.

Испытывали ли Вы когда-нибудь следующие 
чувства? (Может понадобиться 
дополнительный лист бумаги.)
1. Неполноценности______________ Опишите
2. Неуверенности________________  Опишите
3. Ущербности__________________  Опишите
4. Вины________________________   Опишите
5. Беспокойства, сомнения, страха_    Опишите
6. Депрессии____________________  Опишите
7. Тревоги______________________ Опишите
8. Навязчивые мысли или поведение_ Опишите.

Как Вы думаете, почему Вы испытываете эти
чувства?

Изучите Притчи 3:5-8.

Как изменится Ваша жизнь, если Вы будете
жить, исходя из Божьего мнения о Вас, а не в
соответствии со своими чувствами или
мнением людей и мира?

ПРИМЕНЕНИЕПОЯСНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ЧТО НОВОГО В ВАС?, Стр. 3B

Ч
ТО

 
Н

О
В

О
ГО

ЧТО НОВОГО В ВАС?
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 170-B:
Показать, что разница между тем, что истинно в духе, и тем, что кажется 

истинным в душе, создает множество внутренних проблем, которые нас беспокоят.

Вы когда-либо испытывали подобные чувства?
(Возможно, Вам понадобится еще один лист бумаги.)

1.   Чувство неполноценности
Опишите

2.   Чувство неуверенности ____________________
Опишите ________________________________

3.   Чувство ущербности ______ Опишите ________________________________

4.   Чувство вины ______ Опишите ________________________________________

5.   Беспокойство, сомнения, страхи ______ Опишите _______________________

6.   Депрессия, подавленность ______Опишите ____________________________

7.   Тревога ______ Опишите ____________________________________________

8.   Навязчивые идеи или поведение ______ Опишите ________________________

9. Как Вы думаете, почему Вы испытываете эти чувства?

10. Изучите Притчи 3:5-8.

11. Как изменится Ваша жизнь, если Вы будете жить, исходя из Божьего мнения 
о Вас, а не в соответствии со своими чувствами или мнением людей и мира?

Мои чувства могут меня обманывать.

… чтобы вы более
не поступали… по
суетности ума
своего... Ефесянам 4:17
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LMDM 2016 12R Стр. 4 Что нового в Вас?

Цель: Дать представление о том, как все люди стали грешниками, 
поскольку произошли от Адама.

?
?

?

EXPLANATION APPLICATION

• Схемы 170-С, С1, С2 полезны для 
того, чтобы привести человека ко 
Христу.

• Мы все рождаемся «в Адаме» и 
получаем его греховную природу.

• Каждый из маленьких квадратиков 
представляет собой поколение: 
родители, дедушки, прадедушки и 
т.д.

• Существование «в Адаме» означает, 
что

• мы принимаем его духовную смерть
• мы принимаем его грешную природу
• мы грешники

• По рождению мы связаны с Адамом 
духовно и физически и находимся 
под тем же смертным приговором и 
духовно, и физически.

Изучите Римлянам 5:12.

Что Вы узнали о себе?

Что значит быть «в 
Адаме»?

Изучите Римлянам 3:23, 
6:23.

Что Вы узнали о грехе?

Вы грешник?

Что случится с Вами, 
когда Вы умрете?

?
?

ПРИМЕНЕНИЕПОЯСНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ЧТО НОВОГО В ВАС?, Стр. 4B

Ч
ТО

 
Н

О
В

О
ГО

ЧТО НОВОГО В ВАС?
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 170-C:

Дать представление о том, как все люди стали грешниками, 
поскольку произошли от Адама.

1. Изучите Римлянам 5:12.

2. Что Вы узнали о себе? 
_______________________________________________________

3. Что значит «быть "В" Адаме»? 
_______________________________________________________

4. Изучите Римлянам 3:23, 6:23.

Потому что все

5. Что Вы узнали о грехе?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. Вы грешник? 
_______________________________________________________

7. Что произойдёт с Вами после смерти? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Рожден однажды - умрёшь дважды! 
Рожден дважды - умрёшь однажды!

согрешили... Римлянам 3:23
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LMDM 2016 12R Стр. 5 Что нового в Вас?

Цель: Показать грешнику, что выбор вечнойжизни во Христе - это альтернатива смерти.

?

?

?

EXPLANATION APPLICATION

• Это выбор между Адамом и 
Христом.

• Как жизнь и наследие Адама 
перешли ко мне через 
физическое рождение, так и 
жизнь и наследие Христа  
становятся моими через 
духовное рождение. 
(1 Коринфянам 15:22).

• Иисус пришел не для того, чтобы 
улучшить плохих, а чтобы 
оживить мертвых.

• Жизнь Христа вечна, без начала 
и конца. Он абсолютно 
совершенен и неизменен, как 
показано в Евреям 13:8.

Изучите 
Римлянам 5:12, 17-19.

Что вошло в Вашу
жизнь из-за греха 
Адама?

Что Вы получили 
благодаря 
послушанию Христа?

Изучите 
Римлянам 10:9-10.

Неизбежна ли
духовная смерть? 
Почему нет?

ПРИМЕНЕНИЕПОЯСНЕНИЕ
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ЧТО НОВОГО В ВАС?
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 170-C1:
Показать грешнику, что выбор вечной жизни во Христе

- это альтернатива смерти.

... Христос умер за нас, когда 
мы были еще грешниками.

1. Изучите Римлянам 5:12, 17-19.

2. Что вошло в Вашу жизнь из-за греха Адама?
_______________________________________________________

3. Что Вы получили благодаря послушанию Христа? 
_______________________________________________________

4. Изучите Римлянам 10:9-10.

5. Неизбежна ли духовная смерть? 
Почему нет?
_______________________________________________________

Если Вы не уверены, что Вы воистину «во Христе», то
сейчас самое время открыть своё сердце для Христа и принять Его
как своего Спасителя и Господа. Он стучится в двери Вашего
сердца и ждет Вашего ответа (Откровение 3:20).

Зачем мне выбирать смерть?

TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ЧТО НОВОГО В ВАС?, Стр. 5B

Ч
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Н

О
В

О
ГО

Римлянам 5:8
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LMDM 2016 12R Стр. 6 Что нового в Вас?

Цель: Показать, что верующий во Христа уже не «в Адаме», а «во Христе».

?

?

?

EXPLANATION APPLICATION

• Прочтите Колоссянам 1:13.

• Поразмышляйте над словом «Введшего».

• В греческом языке это слово подразумевает 
«удаление». Бог удалил нас из Адама и 
поместил в Христа!

• Как только я перенесен «из Адама» «во 
Христа»,  «все во мне становится новым»!

• Прочтите 2 Коринфянам 5:17 и Галатам 2:20. 
Все, что мы имеем от Адама теперь - это 
наши тела, которые тоже однажды будут 
заменены. Плоть живет в теле, но Бог и тело 
использует. Выбирая праведность вместо 
вожделений плоти, я ощущаю силу креста 
(Филиппийцам 2:12).

• Наша вечная жизнь началась, когда мы 
приняли Христа, и Он стал нашим Господом.

• Рождение во Христе означает, что
•мы принимаем духовную жизнь – Его жизнь
•мы освящаемся Им
•мы становимся святыми.

Изучите 1 Коринфянам 1:30.

Кто переместил Вас со
«старого пути» на «новый»?

Изучите Римлянам 6:6.

Что случилось с Вашим 
«ветхим человеком»,
который был «в Адаме»?

Изучите Колоссянам 1:13.

Как Вы «оказались» во 
Христе?

Изучите Галатам 2:20.  

Чьей жизнью Вы обладаете
теперь?

ПРИМЕНЕНИЕПОЯСНЕНИЕ

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ЧТО НОВОГО В ВАС?, Стр. 6B

Ч
ТО

 
Н

О
В
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ГО

ЧТО НОВОГО В ВАС?
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 170-C2:

Показать, что верующий во Христа уже не «в Адаме», 
а «во Христе».

1. Изучите 1 Коринфянам 1:30.

2. Кто переместил Вас со «старого пути» на «новый»?
_______________________

3. Изучите Римлянам 6:6.

4. Что случилось с Вашим
«ветхим человеком», который был «в Адаме»?
_______________________________________________________

5. Изучите Колоссянам 1:13.

6. Как Вы оказались «во Христе»?
_______________________________________________________

7. Изучите Галатам 2:20. Чьей жизнью Вы обладаете теперь? 
_______________________________________________________

Что нового во мне? Всё!

... жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге. Колоссянам 3:3
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LMDM 2016 12R Стр. 7 Что нового в Вас?

Цель: Показать разницу между жизнью по плоти и жизнью в осознании своей
истинной сущности во Христе.

.

?

?

?

EXPLANATION APPLICATION

• Обратите внимание на разницу 
между духом, душой и телом 
того, кто живет по плоти, и 
свободным потоком истины в 
том, кто живет по Духу.

• Жить по плоти – значит 
считать, что наши мысли, 
чувства и внешность 
определяют, кто мы такие.

• Жить по Духу - значит 
поверить Божьему Слову и 
позволить Ему направлять мою 
душу и тело. Изменения 
должны произойти в душе, что  
отражается на теле.

Изучите Римлянам 8:5-6.

Согласны ли Вы, что чувство
неполноценности возникает, когда
человек сосредоточен на себе, а
чувство целостности приходит,
когда он сосредоточен на Боге?

Изучите Иоанна 8:32.

Как Вы можете перейти от жизни 
по плоти к жизни по Духу? На
чем (на Ком) Вы теперь 
сосредоточены?

Что больше соответствует истине:
Слово Бога или Ваши чувства?

Готовы ли Вы принять решение
поверить тому, что Божье Слово 
говорит о Вас?

?

ПРИМЕНЕНИЕПОЯСНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ЧТО НОВОГО В ВАС?, Стр. 7B

Н
О

В
О

ГО

ЧТО НОВОГО В ВАС?
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 170-D:

Показать разницу между жизнью по плоти и жизнью в 
осознании своей истинной сущности во Христе.

1. Изучите Римлянам 8:5-6.

2. Согласны ли Вы, что чувство неполноценности возникает, когда
человек сосредоточен на себе, а чувство целостности приходит,
когда он сосредоточен на Боге?________________

3. Изучите Евангелие от Иоанна 8:32.

4. Как Вы можете перейти от жизни по 
плоти к жизни по духу? На чем (на Ком)
Вы сосредоточены теперь? 
_________________________________

5. Что больше соответствует истине: Слово Бога или Ваши чувства?
_______________________________________________________

6. Готовы ли Вы принять решение поверить тому, что Божье Слово 
говорит о Вас?__________________________________________

Так сказал Бог, и это всё решает!

. . . и познаете
истину, и истина 
сделает вас
свободными. Иоанна 8:32
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ЧТО НОВОГО В ВАС?, Стр. 8A TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

ОБЗОР УРОКА

Мне дана жизнь Христа.

Я уже не мертв, но жив «во Христе».

Я более не являюсь рабом греха. Теперь у меня есть выбор. 

Я – новое творение, я - дитя Бога!

Изменения во мне будут происходить в результате 
обновления моего разума.

Я должен держаться за жизнь Самого Христа.

ЗАМЕТКИ
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САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

ОТВЕРЖЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?

МОЯ ПЛОТЬ - ВРАГ БОГУ 

ПОКАЯНИЕ

ЧТО НОВОГО В ВАС?

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

КАК ПРОЩАТЬ

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

ГОСПОДСТВО ХРИСТА

ЛЮБОВЬ
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

СЕРИЯ 180 ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

180-A НЕВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
180-B ВОЛЯ – ЭТО КЛЮЧ: НЕВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
180-C ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
180-D ВОЛЯ – ЭТО КЛЮЧ: ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
180-E ВЕРА – ЭТО…
180-F СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНИНА

Когда использовать этот урок ----------------------------------------------------------------

1. Когда в жизни ученика принятие зависит от достижений.
2. Когда Вы видите, что ученик ищет принятия или одобрения окружающих 

(Это форма проявления греха «самообожествления»).
3. Когда ученик живет с кем-то, кто постоянно отвергает, критикует и унижает 

его.
4. Если Вы хотите показать ученику, что он возрос как христианин.
5. Если ученик принимает неправильные решения и «застрял» в этом.
6. Когда Вы хотите объяснить ученику, кто он во Христе.

Ключевые истины -------------------------------------------------------------------------------

Нам нужно перестать жить ради принятия другими и начать жить, исходя из того, 
что мы приняты Богом во Христе. Он принимает нас как праведников. Когда мы 
ходим в нашей новой сущности, наш разум обновляется, и мы верим, что 
сказанное о нас Богом истинно, и тогда мы принимаем правильные решения.

Ключевые стихи ---------------------------------------------------------------------------------

Римлянам 5:19: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие 
грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие».

Римлянам 15:7: «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в 
славу Божию».

Филиппийцам 3:9: «И найтись в Нем не со своею праведностью, которая от 
закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по 
вере».

Цели урока ----------------------------------------------------------------------------------------

Показать ученику, на какой стороне качелей он складывает булыжники. Если на 
левой стороне, тогда побудите его покаяться. Чтобы собрать камни на правой 
стороне, проработайте с ним один из отрывков на схеме 180-F.

LMDM 2016 12R Стр. 1 Принятие своей праведности
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ , Стр. 1

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

Ибо не знавшего греха Он

сделал для нас жертвою за грех,

чтобы мы в Нем сделались 

праведными пред Богом.
2 Коринфянам 5:21

П
РИ

Н
Я

ТИ
Е 

П
РАВ

ЕД
Н

Повсюду нас окружают отчаявшиеся люди, потерявшие цель и смысл в жизни и
уставшие от борьбы. Самое печальное – это то, что часто все эти слова описывают христиан!
Они «пытаются вести христианский образ жизни» и терпят сокрушительное поражение.
Они позволяют своему поведению определять их сущность. Признавая свои неверные решения,
они называют себя неудачниками, глупцами, грешниками, гневливыми людьми или лжецами.
Или же они отождествляют себя со своей зависимостью от чего-то или кого-то.

Мы живем в мире, вознаграждающем за дела. Работники получают повышение по
службе в соответствии со своими достижениями. Многие компании проводят ежегодную оценку
достижений своих сотрудников.

Очень многие христиане честно стараются изо всех сил заслужить приятие Бога и
окружающих своими добрыми делами. Многие верующие считают так: «Хотя я и совершил
немало ошибок, но я знаю, что смогу вернуть Божье расположение и любовь, если только
я…» (заполните пробел христианским служением, жертвами или самоотречением). Мы
должны поверить в то, что говорит о нас Бог, вместо того, чтобы позволять своим действиям
определять нашу сущность.

Как Вы считаете,принятылиВыпрямо сейчас, сегодня, таким, какой Вы есть?

Люди живут либо ради одобрения, либо исходя из приятия. Все повседневные
решения мы принимаем, исходя из того, кем себя считаем. Если Вы считаете себя нелюбимым,
неправедным, неуверенным, неуравновешенным или отверженным, то Вы глубоко
заблуждаетесь и живёте в оковах. К сожалению, вместо того, чтобы верить словам Бога, многие
христиане верят обстоятельствам, прошлому, своим чувствам или другим людям. Чтобы
освободиться от оков, Вам нужно начать с признания и принятия своей праведности во Христе.
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LMDM 2016 12R Стр. 2 Принятие своей праведности

Цель: Показать, что незнание того, кто я во Христе, приводит к неверным решениям.

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Здесь изображен христианин, который не знает о 
своей сущности во Христе.

• Когда такой человек идет по жизни, всегда  «что-
то случается». Примером может быть искушение, 
ошибка, выговор или ограбление.

• Когда обстоятельства ему не нравятся, такой 
человек разражается гневом, наполняется горечью 
и желанием отомстить, и его отношение к жизни 
не меняется.

• Этот человек живет обстоятельствами, а не 
истиной.

• Из-за того, что он не знает своей истинной 
сущности  во Христе, внешняя сторона жизни 
этого человека остается качественно неизменной. 
Без знания истины правильного выбора не сделать.

• Иисус не реагировал по плоти, потому что знал, 
Кто Он такой.

В какие неприятные для
Вас обстоятельства Вы
попадали недавно?

Отреагировали ли Вы по
плоти? Как это 
проявилось?

Повлияла ли на Вашу 
реакцию истина о том, 
кто Вы во Христе? Как?

Изучите Галатам 5:16 и 
2 Петра 1:9.

Что значит «исполнять 
желания плоти»? 

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ , Стр. 2B

ПРИНЯТИЕ 
ПРАВЕДН

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 180-A:

Показать, что незнание того, кто я во 
Христе, приводит к неверным решениям.

1. В какие неприятные для Вас обстоятельства Вы попадали 
недавно? ________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Отреагировали ли Вы по плоти? Как это 
проявилось? 
__________________________________________________________________
_________________________________

3. Повлияла ли на Вашу реакцию истина о 
том, кто Вы во Христе? Как?
_________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Изучите Галатам 5:16 и 2 Петра 1:9.

5. Что значит «исполнять желания плоти»? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

То, кто я есть, определяет,

как я себя веду.

... мы не 
должники 
плоти...

Римлянам 8:12
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LMDM 2016 12R Стр. 3 Принятие своей праведности

Цель: Показать, как люди принимают неверные решения под влиянием 
сатаны, мира и своей плоти.

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Прочтите Римлянам 8:6а.

• Сатана, правитель мира, хочет настроить наш 
разум на плоть, возмущая наши эмоции с 
помощью видимых вещей (2 Коринфянам 4:18).

• Изначально человеку посылают призыв через 
физические стимулы, которые возбуждают 
эмоции и побуждают человека к принятию 
решения. При этом с разумом  и духом человек 
не советуется.

• Например, в Бытие 3:4-6, сатана обратился к 
Еве через восприятие. Она ощутила 
удовольствие от своих эмоций из-за того, что 
увидела. Она отмахнулась от истины, которую 
знала головой, и сделала неправильный выбор.

• Продолжать делать неправильный выбор - это 
как собирать камни на одной стороне качелей. 
Если так будет продолжаться, то может 
возникнуть зависимость.

• Что контролирует волю, то контролирует и 
человека.

Составьте список своих ролевых 
позиций (например: родитель, 
супруг, работник, начальник, 
друг, спортсмен и т.д.).

Что Вы делаете, чтобы доказать, 
что Вы чего-то стоите в этих
ролях?

Насколько успешно, по мнению 
мира, Вы должны исполнять свои 
роли, если одна из них и есть  
настоящий «Вы»?

Изучите Ефесянам 2:2-3.

Кто оказывает влияние на
«обычаи мира сего»?

Изучите Галатам 1:10.

Ищите ли Вы одобрения со
стороны людей (или даже своего 
собственного) вместо того,
чтобы искать приятия у Бога?   

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ , Стр. 3B

ПРИНЯТИЕ 
ПРАВЕДН

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 180-B:

Показать, как люди принимают неверные решения под влиянием 
сатаны, мира и своей плоти.

1. Перечислите, кем Вы являетесь в жизни (например, родителем, 
супругом, начальником, подчинённым, другом, спортсменом и т.д.)
___________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Что Вы делаете, чтобы доказать, что Вы
чего-то стоите в этих ролях? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Римлянам 12:2
3. Как Вы должны вести себя согласно мирским

стандартам, если Ваша суть определяется
одной из Ваших социальных ролей?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Изучите Ефесянам 2:2-3.

5. Кто оказывает влияние на «обычаи мира сего»?

6. Изучите Галатам 1:10.

7. Ищите ли Вы одобрения со стороны людей (или даже своего 
собственного) вместо того, чтобы искать приятия у Бога?
_______________________________________________________

Я принимаю решения на 
основании того, кем я себя 

считаю.

И не
сообразуйтесь 
с веком сим...
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LMDM 2016 12R Стр. 4 Принятие своей праведности

Цель: Показать преимущества жизни согласно истине о том, кто я такой во Христе.

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Когда происходит неприятный инцидент, мы не 
обязаны реагировать по плоти, но можем 
выбрать свои ответные действия, 
руководствуясь Духом.

• Прочтите Римлянам 8:6б.

• Обратите внимание на значение истины:  
только применив истину, можно сделать  
правильный выбор. См. Иоанна 8:32.

• На Павла не влияло общественное мнение. Он 
был сосредоточен на Духе. Он знал, кто он 
такой во Христе (1 Коринфянам 4:1-4).

• Когда истина о нашей сущности во Христе 
стоит в нашем сознании выше инцидента, мы 
можем свободно действовать в ответ, 
руководствуясь Духом.

• Эти два пути реагирования на инцидент 
показывают рост христианина, который знает, 
что он принят Богом, и который принимает 
свою сущность во Христе.

• Мы можем отвечать на ситуацию так же, как 
ответил бы Иисус, потому что Он живет в нас. 
Это и есть наша истинная сущность.

Изучите 2 Коринфянам 5:21.

Трудно ли Вам принять истину, 
что Вы стали праведным перед 
Богом во Христе? Почему?

Можете ли Вы согласиться с
тем, что Слово Бога истинно 
независимо от Ваших чувств?

Изучите 2 Коринфянам 5:7.

Если Вы примете верой
истинность того, что Бог
говорит о Вас, как это повлияет 
на Ваши реакции?

Изучите Иоанна 1:12.  

Кем Вас называют в этом стихе?
Если я поверю в то, что я чадо
Божье, то вне зависимости от 
обстоятельств я смогу
реагировать как чадо Божье, т.е.
жить по Духу.   

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ , Стр. 4B

ПРИНЯТИЕ 
ПРАВЕДН

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 180-C:

Показать преимущества жизни в согласии с истиной о том, кто я во
Христе.

1. Изучите 2 Коринфянам 5:21.

2. Трудно ли Вам принять истину, что Вы стали праведным перед 
Богом во Христе? Почему? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Можете ли Вы согласиться с тем, что Слово Бога истинно 
независимо от Ваших чувств?__________________________

4. Изучите 2 Коринфянам 5:7.

5. Если Вы примете верой истинность 
того, что Бог говорит о Вас, как это
повлияет на Ваши реакции? _______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. Изучите Евангелие от Иоанна 1:12. Кем Вас называют в этом
стихе?

7. Если я поверю в то, что я чадо Божье, то вне зависимости от 
обстоятельств я смогу реагировать как чадо Божье, т.е. жить по 
Духу.

Рождение, а не поведение 
определяет, кто я.

Потому что, каковы
мысли в душе его,
таков и он... Притчи 23:7
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LMDM 2016 12R Стр. 5 Принятие своей праведности

Цель: Показать, как правильные решения принимаются под влиянием
Бога и Его Слова.

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
• Бог хочет влиять на наши решения 

Своим Духом, свидетельствуя нашему 
духу (Римлянам 8:16).

• Иисус сказал, что мы должны жить 
словом Бога (Матфея 4:4).

• Правильный выбор осуществляется с 
учетом слова Бога, а не того, что мы 
видим или чувствуем.

• Поскольку мы одно целое с Самим 
Иисусом, мы можем принять мысль из 
Слова Божьего и поверить в нее умом. 
Затем мы можем сделать правильный 
выбор (Римлянам 8:6б).

• Чем больше решений мы принимаем, 
исходя из того, что Бог говорит о них, 
тем больше камней (образно выражаясь) 
мы складываем на правую сторону 
качели.

• Никогда не поздно начать выбирать 
правильно.

Почему Вы хотите принимать
правильные решения?

Изучите 2 Коринфянам 5:14-15.

Какими мотивами, согласно Слову 
Божьему, нам следует 
руководствоваться в своем выборе?

Как Вы можете начать 
прислушиваться к Богу вместо того, 
чтобы слушать обманщика?

Изучите Псалом 118:11.

Как можно «сокрыть» Слово Божье в 
своем сердце?

Изучите Филиппийцам 4:8-9.

Характеризуют ли эти стихи Ваш
образ мышления, или Вы больше
концентрируетесь на
обстоятельствах своей жизни?

Как еще можно обновлять свой 
разум (Римлянам 12:2)?   

?

?

?

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ , Стр. 5B

ПРИНЯТИЕ 
ПРАВЕДН

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 180-D:

Показать, как правильные решения
принимаются под влиянием Бога и Его Слова.

1. Почему Вы хотите принимать правильные решения? 
_______________________________________________________
_____________________________
_____________________________

2. Изучите 2 Коринфянам 5:14-15.

3. Какими мотивами, согласно Слову 
Божьему, нам следует
руководствоваться при своем выборе?
______________________________________________________

4. Как Вы можете начать слушать Бога вместо того, кто сбивает Вас с 
верного пути? ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Изучите Псалом 118:11.

6. Как Вы можете «сокрыть» Божье Слово в своём сердце?
_______________________________________________________

7. Изучите Филиппийцам 4:8-9.

8. Характеризуют ли эти стихи Ваш образ мышления, или Вы 
больше концентрируетесь на обстоятельствах своей жизни? 
_______________________________________________________

9. Как еще Вы можете обновлять свой разум (Римлянам 12:2)?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Прочитали недавно хорошую книгу -

теперь откройте Библию.

... преобразуйтесь 
обновлением ума...

Римлянам 12:2
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LMDM 2016 12R Стр. 6 Принятие своей праведности

Цель: Дать библейское определение веры.

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Вера - это выбор, основанный на том, 
что говорит Бог.

• Прочтите Евреям 11:1, Евреям 11:6.

• Бог говорит, что вера угодна Ему.

• Наши чувства не всегда поддерживают 
веру в то, что говорит Бог.

• Наши чувства не изменяют истину!

• Богу не угодно, чтобы я доверял 
обстоятельствам и чувствам вместо 
Него.

Вернитесь к схеме 100-А, 
«Самообожествление».

• Ежедневное переживание Божьей 
радости, мира и удовлетворения будет 
свидетельствовать о том, что мы 
выбираем жизнь по Духу.

Изучите Ефесянам 4:24.

Чувствуете ли Вы себя 
праведным и святым?

Противоречат ли Ваши чувства
тому, что говорит Бог?

Изучите Филиппийцам 3:20.

Если Вы не чувствуете себя 
гражданином своей страны, 
меняется ли от этого Ваше 
гражданство?

Можно ли быть «гражданином 
небес», даже не ощущая себя
таковым?

Хотите ли Вы поверить тому, 
что Бог говорит о вас?

Прочитайте список на
следующей странице, чтобы
узнать истину о себе.

?

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ , Стр. 6B

ПРИНЯТИЕ 
ПРАВЕДН

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 180-E:

Дать библейское определение веры.

1. Изучите Ефесянам 4:24.

2. Чувствуете ли Вы себя праведным и святым? 
_______________________________________________________

3. Противоречат ли Ваши чувства тому, что говорит Бог? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Изучите Филиппийцам 3:20.

5. Если Вы не чувствуете себя гражданином своей страны, то
меняется ли от этого Ваше 
гражданство? ________________

6. Можете ли Вы быть
«гражданином небеc», даже если 
не ощущаете себя таковым?
____________________________

7. Хотите ли Вы поверить в то, что Бог говорит о Вас? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

8. Прочитайте список на следующей странице, чтобы узнать истину 
о себе.

Праведность – это факт, а не ощущение.

Вера же есть 
осуществление
ожидаемого... Евреям 11:1
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Истина обо мне – это то, что говорит обо мне Бог (1 Коринфянам 4:3-4)
Во Христе я дитя Божие, рожден от Бога (Ин. 1:12-13) 
Во Христе я спасен Его жизнью (Рим. 5:10)
Во Христе я освобожден от осуждения (Рим. 8:1)
Во Христе я наследник Бога, сонаследник Христу (Рим. 8:17)
Во Христе я святой (Рим. 8:27)
Во Христе я принят (Рим. 15:7)
Во Христе я имею ум Христов (1 Кор. 2:16)
Во Христе я новое творение (2 Кор. 5:17)
Во Христе я праведность пред Богом (2 Кор. 5:21)
Во Христе я благословлен всяким духовным благословением (Еф. 1:3)
Во Христе я усыновлен как сын Божий (Еф. 1:5)

Во Христе я творение Божие, создан во Христе на добрые дела (Еф. 2:10)
Во Христе я согражданин святым и свой Богу (Еф. 2:19)
Во Христе я житель небес (Флп. 3:20)
Во Христе я свят, непорочен и неповинен (Кол. 1:22)
Во Христе я полноценен (совершенен) (Кол. 2:10)
Во Христе я живой и прощен за все свои грехи (Кол. 2:13)
Во Христе я из рода избранного, царственного священства (1 Пет. 2:9)
Во Христе я причастник Божеского естества (2 Пет. 1:4)
Во Христе мне сегодня дарована жизнь вечная (1 Ин. 5:11-13)
Во Христе я омыт от греха (Откр. 1:5)

ОБНОВЛЕНИЕ моего ума приводит к ПРЕОБРАЖЕНИЮ.
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Римлянам 12:2).

180-F

LMDM 2016 12R Стр. 7 Принятие своей праведности

Цель: Показать, как Божье Слово может обновлять наш разум.

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Следование инструкциям в сером 
квадратике поможет принять Божью 
истину на практике и применять ее 
каждый день.

• Приведенные выше отрывки из Писания 
– это утверждения о том, кем нас считает 
Бог. Его взгляд на нас не зависит от 
нашего восприятия себя или от мнения 
других людей о нас.

• Это может быть хорошим домашним 
заданием.

• Прорабатывайте один стих в день.

• Наша сущность во Христе основана на 
рождении, а не на поведении.

Примечание: можно размножить эту 
схему и поделиться ею с другими людьми.

Принимаете ли Вы эти стихи буквально 
в отношении себя?

Выберите сейчас одно из утверждений и 
пройдите все семь шагов по этому стиху.

Запишите, что Бог показывает Вам.

Можете ли Вы поверить тому, что Бог
говорит о Вас, даже если Вы так себя не
ощущаете или никогда не испытывали
ничего подобного?

Что удерживает Вас от того, чтобы
поверить этим словам?

Бог принял Вас на основании жертвы
Иисуса Христа. Ощущаете ли Вы Его
принятие и благоволение?

Готовы ли Вы сейчас в молитве признать,
что Бог принимает Вас?

Вы любимы, приняты, святы, непорочны,
Бог называет Вас святым. Слава Богу! 
Ефесянам 1:4-8.   

?

?
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Так сказал Бог.
Я верю Его Слову.

ПРИНЯТИЕ 
ПРАВЕДН

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 180-F:

Показать, как Божье Слово может обновлять наш разум.

1. Отражают ли эти стихи истину о Вас в буквальном смысле? 
_______________________________________________________

2. Выберите одно из утверждений и 
пройдите все семь шагов по этому 
стиху.

3. Выпишите, что Вам открыл Бог.
______________________________
______________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Можете ли Вы поверить тому, что Бог говорит о Вас, даже если 
Вы так себя не ощущаете или никогда не испытывали ничего
подобного?

5. Что удерживает Вас от того, чтобы поверить в истину?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. Бог принял Вас на основании жертвы Иисуса Христа. Ощущаете 
ли Вы Его принятие и благоволение?
_______________________________________________________

7. Готовы ли Вы сейчас в молитве признать, что Бог принимает Вас?
_______________________________________________________

8. Вы любимы, приняты, святы, непорочны, Бог называет Вас 
святым. Слава Богу! Ефесянам 1:4-8.

И познаете истину, 
и истина сделает 
вас свободными.

Иоанна 8:32

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ , Стр. 7B
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ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ , Стр. 8A TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

ОБЗОР УРОКА

Христос меня полностью принимает.

Христос сделал меня праведным. Я должен верить этой истине 
невисимо от того, что я чувствую или как поступаю.

Эта истина освобождает меня от необходимости угождать
людям и искать их одобрения. Мне нет нужды
зарабатывать его своим поведением.

Эта истина освобождает меня от нужды соревноваться с другими 
людьми и упрощает процесс принятия решений. Я больше
ничего не пытаюсь доказать.

ЗАМЕТКИ
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САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

ОТВЕРЖЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?

МОЯ ПЛОТЬ - ВРАГ БОГУ 

ПОКАЯНИЕ

ЧТО НОВОГО В ВАС?

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

КАК ПРОЩАТЬ

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

ГОСПОДСТВО ХРИСТА

ЛЮБОВЬ
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Когда использовать этот урок ----------------------------------------------------------------

1. Когда ученик был обижен кем-либо намеренно или ненамеренно.
2. Если ученик затаил обиду на кого-то, даже если обидчик уже умер.
3. Когда Вы видите, что ученик озлоблен.
4. Когда росту ученика мешают постоянные мысли о том, кто его обидел.

Ключевые истины--------------------------------------------------------------------------------

Нам следует прощать всех, кто причинил нам боль и против кого мы имеем что-
либо. Свобода от злобы и боли может прийти через прощение.

Ключевые стихи-----------------------------------------------------------------------------------

Ефесянам 4:26-27, 32: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе
вашем; и не давайте места диаволу. …Но будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
Колоссянам 3:13: «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы».
Иакова 4:12: «Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты
кто, который судишь другого?»

Цели урока------------------------------------------------------------------------------------------

Установить, кто причинял боль ученику на протяжении его жизни, и привести
ученика к подлинному прощению тех людей.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

СЕРИЯ 200 КАК ПРОЩАТЬ

200-А     ДОСТИЖЕНИЕ ЕДИНСТВА
200-B МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ БЕЗ ПРОЩЕНИЯ
200-C ПОСТОЯННЫЙ КОНФЛИКТ БЕЗ ПРОЩЕНИЯ
200-E Я ПОСТРАДАВШИЙ
200-E1   РЕЗУЛЬТАТ МОИХ ПЛОТСКИХ РЕАКЦИЙ
200-D КАК ПРОЩАТЬ (2 страницы)
200-E2   Я ВЫБИРАЮ ПРОСТИТЬ
200-F ИСТИННОЕ ПРОЩЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

КОНФЛИКТАХ
200-G ТЕСТ НА ПРОЩЕНИЕ

LMDM 2016 12R Стр. 1 Как прощать
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОЩАТЬ , Стр. 1
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Одним из самых практических навыков христианской жизни является умение решать
межличностные конфликты. Соседям по комнате, членам команды служения, супружеским
парам, миссионерским командам, коллегам по работе, друзьям, родным, партнёрам по бизнесу –
всем знакомы боль, обида и разочарование, которые приносят с собой ссоры и разногласия.
Существует ли надежный путь к единству и согласию? Что такое прощение? Как мне научиться
прощать? Что мне делать, если меня обижают снова и снова?

«Я могу простить, но забыть не смогу. Что мне делать?» «Я могу прощать других, но
себя - не могу». «Разве я смогу простить ТАКОЕ?» Подобные фразы ежедневно звучат в наших
разговорах в процессе наставничества.

Бог желает, чтобы мы жили в единстве и согласии, как тело Христово. Как этого
достичь? Прощение должно стать для нас образом жизни. Когда нас обижают, нам нужно
простить и не позволить «…солнцу зайти во гневе вашем».

КАК ПРОЩАТЬ

Но будьте друг ко другу 

добры, сострадательны,

прощайте друг друга, как и 

Бог во Христе простил вас.
Ефесянам 4:32
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LMDM 2016 12R Стр. 2 Как прощать

Цель: Показать процесс достижения единства во взаимоотношениях.

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
• Этот процесс происходит в любых добровольных 

отношениях. Например, в супружеских, в бизнес-
партнерствах или в дружбе.

• Отношения начинаются с того, что люди 
становятся симпатичны друг другу, и постепенно 
они все больше открываются друг для друга.

• Буква «П» в восьмиугольнике означает 
«посвящение». Например, день свадьбы или 
заключения бизнес-партнерства. Иногда 
посвящение происходит принудительно, как, 
например, между членами семьи или 
соработниками.

• Когда происходит разоблачение, мы видим в себе 
и в других людях то, что нам не нравится.

• Разоблачение приводит к конфликту, который –
если с ним не разобрались – приводит к разрыву. 
Конфликты - это нормально и естественно.

• После конфликта требуется примирение. Многие 
отношения заканчиваются разделением. Бог хочет, 
чтобы мы переходили от конфликта к покаянию и 
примирению.

• Три части примирения: простить, попросить 
прощения и восстановить отношения.

• Зрелая любовь появляется после того, как 
состоялось покаяние и примирение.

• Бог желает единства во всех отношениях –
добровольных и принудительных.

Изучите Иоанна 17:21-23.

О чем молился Иисус?

Произошёл ли у Вас разрыв во
взаимоотношениях с кем-либо?

Поскольку Бог желает единства
и согласия, какое проявление 
«самообожествления» (см. схему
100-А) мешает Вам восстановить 
эти отношения?

Склонны ли Вы
дистанцироваться в отношениях
с человеком, чтобы избежать
конфликта?

Осознаёте ли Вы, что Ваши
попытки отдалиться от человека
- это форма разрыва?

Покаяние – это первый шаг к
восстановлению единства.

Можете ли Вы признать перед
Богом свою часть
ответственности за этот 
конфликт и разрыв отношений?

?
?

?

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

КАК ПРОЩАТЬ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 200-A:

Показать процесс достижения единства во взаимоотношениях.

1. Изучите Евангелие от Иоанна 17:21-23.

2. О чём молился Иисус?
_______________________________________________________

3. Произошёл ли у Вас разрыв во взаимоотношениях с кем-либо? 
_______________________________________________________

4. Поскольку Бог желает единства и согласия, какое проявление 
самообожествления (см. схему 100-А) мешает Вам восстановить 
эти отношения?
_______________________________________________________

5. Склонны ли Вы дистанцироваться в отношениях с человеком, 
чтобы избежать конфликта? 
_______________________________________________________

... да будут едино...
Евангелие от Иоанна 17:22

6. Осознаёте ли Вы, что Ваши попытки отдалиться от человека - это 
форма разрыва?_________________________________________

7. Покаяние – это первый шаг к восстановлению единства. Можете 
ли Вы признать перед Богом свою часть ответственности за этот 
конфликт и разрыв отношений?
_______________________________________________________

Конфликт неизбежен…
Путь к единству лежит через

него!
КАК ПРОЩАТЬ , Стр. 2В
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LMDM 2016 12R Стр. 3 Как прощать

Цель: Показать последствия неразрешённых конфликтов.

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Что большинство людей делают с 
конфликтом? Ничего!

• Когда случается конфликт, происходит 
эмоциональный взрыв.

• Пронумерованные линии представляют 
время – часы, дни, недели, месяцы или 
годы.

• Когда Вам больно, Вы не хотите сразу 
прощать. Со временем  эмоциональное 
напряжение спадает, но без прощения 
невозможно единство.

• Выбор в пользу непрощения обидчика 
будет съедать вас, как медленно 
растущая раковая опухоль.

• Единство не происходит само по себе, 
со временем.

• Время не лечит никакие раны.

• Только прощение приносит исцеление.

Кто Вас обидел или
сделал Вам больно?

Какие чувства Вы
испытываете сейчас:
гнев, горечь, обиду, 
желание отомстить,
недоверие?

Изучите Евреям 12:15.

Есть ли в Вашем
сердце «горький
корень», отравляющий 
Ваши отношения
сейчас или отравивший
Ваши отношения с кем-
то в прошлом?

Готовы ли Вы вырвать 
этот «корень»?

?

?

29/08/2016               LMDM 2016 12R 184



К
А

К
 

П
РО

Щ
А

ТЬ

TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОЩАТЬ , Стр. 3B

КАК ПРОЩАТЬ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 200-B:

Показать последствия неразрешённых конфликтов.

1. Кто Вас обидел или сделал Вам больно? 

2. Какие чувства Вы испытываете сейчас: гнев, горечь, обиду, 
желание отомстить, недоверие?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________
__________________

3. Изучите Евреям 12:15.

4. Есть ли в Вашем сердце «горький корень», отравляющий 
Ваши отношения сейчас или отравивший Ваши отношения с 
кем-то в прошлом?______________________________________
_______________________________________________________

5. Готовы ли Вы вырвать этот "корень"? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Время не лечит никакие раны!

... горький корень... Евреям 12:15
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200-С

LMDM 2016 12R Стр. 4 Как прощать

Цель: Показать последствия затянувшегося неразрешённого конфликта,
в котором люди не прощают друг друга..

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Без прощения конфликты переходят в 
стадию эскалации (нагнетаются).

Обратите внимание, что конфликты и 
эмоциональная дистанция становятся 
все больше, потому что два человека 
не сближаются посредством 
прощения.

Гордость - это главная преграда 
прощению. Посмотрите, что говорят о 
гордости стихи из книги Притчей.

Еще один барьер для прощения - это 
желание защитить себя. Самозащита –
одна из форм контроля, то есть грех 
«самообожествления». Мы не 
доверяем Богу, а полагаемся на себя. 
Например: «Я не прощу этого 
человека, потому что он может снова 
сделать мне больно».

Какой из четырёх «взрывов» лучше
всего иллюстрирует Ваши 
отношения с человеком, который 
Вас обидел?

А Б В Г

Изучите Ефесянам 4:32.

Какое повеление дается в этом 
стихе?

Что мешает Вам исполнить  
повеление  Бога?

Изучите Притчи 16:18.

Возможно, это Ваша собственная 
гордость или самозащита?

Заслуживают ли прощения те, кто 
Вас обидел?

Изучите Колоссянам 1:13-14.

Простил ли Вас Бог? Заслуживаете
ли Вы этого?

?

?

?

?

29/08/2016               LMDM 2016 12R 186



К
А

К
 

П
РО

Щ
А

ТЬ

TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

Не будет прощения - познаешь 
одиночество.

Познаешь прощение - не будет 
одиночества.

КАК ПРОЩАТЬ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 200-C:

Показать последствия затянувшегося неразрешённого 
конфликта, в котором люди не прощают друг друга.

1. Какой из четырёх «взрывов» 
лучше всего иллюстрирует Ваши 
отношения с человеком, который
обидел Вас? А   Б   В Г

2. Изучите Ефесянам 4:32.

3. Что заповедано в этом стихе?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Что  мешает  Вам  исполнить  повеление  Бога?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Изучите Притчи 16:18.

6. Может, это Ваша собственная гордость или самозащита?

7. Заслуживают ли прощения те, кто причинил Вам боль? 
_______________________________________________________

8. Изучите Колоссянам 1:13-14.

9. Простил ли Вас Бог? Заслуживаете ли Вы этого?
_______________________________________________________

... По жестокосердию
вашему...

Евангелие от Марка 10:5

КАК ПРОЩАТЬ, Стр. 4B
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LMDM 2016 12R Стр. 5 Как прощать

Цель: Показать, как обиженный человек выступает в роли судьи.

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• В Иакова 4:12 сказано, что есть только один 
Судья. Бог - совершенный судья, а не мы.

• Он безгрешен и всегда судит праведно.

• Мы должны позволить Богу быть судьей.

• Матфея 7:1 повелевает нам: «Не судите».

• Он подарил прощение всем через смерть 
Своего Сына. Колоссянам 1:13-14.

• Попытка быть судьей - это грех 
«самообожествления».

• Общие фразы осуждения выглядят так: «Я 
заслуживаю большего. После всего, что я для 
него сделал, мне в ответ вон что».

• В 1 Петра 2:23 сказано, что Иисус «будучи 
злословим… предавал то Судии 
Праведному».

На месте кого на схеме
Вы себя представляете?

Изучите Иакова 4:12.

Что Бог говорит Вам
через этот стих?

Изучите Псалом 9:7-8 и 
Деяния 17:31.

Кто Тот единственный, 
кто может быть судьей?

Видите ли Вы, как
играли роль бога, 
осуждая этого человека?

?

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОЩАТЬ, Стр. 6B

КАК ПРОЩАТЬ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 200-E:

Показать, как обиженный человек выступает в роли судьи.

1. На месте кого на схеме Вы себя представляете?

2. Изучите Иакова 4:12.

3. Что Бог говорит Вам через этот стих?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Изучите Псалом 9:8-9 и Деяния 17:31.

5. Кто Тот Единственный, Кто 
подходит на роль Судьи?

6. Видите ли Вы, как играли роль бога,
осуждая этого человека? 

Никто не назначал меня судьёй.

... А ты кто, 
который судишь
другого? Иакова 4:12
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LMDM 2016 12R Стр. 6 Как прощать

Цель: Показать, к чему приводит осуждение другого человека
(вынесение приговора: «Виновен!»)

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Хотя обиженный и осудил обидчика 
как виновного, но сам обиженный 
из-за недостатка прощения 
продолжает жить в мучениях.

• Непрощение приводит к тому, что 
человек живет в тюрьме, которую 
он сам и построил.

• Решетка тюрьмы - это злоба, обида 
и иные чувства обиженного 
человека.

• Обиженный пытается использовать 
злобу и горечь как средство 
самозащиты. Но решетка из такого 
материала становится мучением для 
самого обиженного.

• Шаги к прощению - это ключи к 
освобождению из тюрьмы мучений.

Изучите Ефесянам 4:31-32.

За какими из прутьев
тюремной решётки Вы
живете?

Изучите Ефесянам 4:26-27.

Когда нужно прощать? Вы 
уже сделали это?

Что произойдет, если Вы не 
простите?

Изучите 1 Петра 5:8-9.

Что хочет с Вами сделать 
сатана?

Желаете ли Вы
освободиться из тюрьмы?

?

?

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОЩАТЬ , Стр. 7B

КАК ПРОЩАТЬ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 200-E1:
Показать, к чему приводит осуждение другого человека

(вынесение приговора: «Виновен!»)

1. Изучите Ефесянам 4:31-32.

2. За какими из прутьев тюремной решётки Вы живете? 
_______________________________________________________

3. Изучите Ефесянам 4:26-27.

4. Когда нужно прощать?
___________________________________
Вы уже сделали это?

5. Что происходит, если Вы не прощаете?
_______________________________________________________

6. Изучите 1 Петра 5:8-9.

7. Что хочет сделать с Вами сатана? 
_______________________________________________________

8. Желаете ли Вы освободиться из тюрьмы?

Неправедный судья попадает в тюрьму.

... Солнце да не 
зайдёт во гневе 
вашем.

Ефесянам 4:26
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КАК ПРОЩАТЬ
Простить - значит выделить время для того, чтобы осознать обиду. Важно
записать само действие, вызванные им чувства, его последствия и мои греховные
реакции на него. Затем мне нужно обратиться к Иисусу, Который живёт во мне,
чтобы Он помог мне по благодати простить обидчика так же, как Он Сам по
благодати простил меня.

I. ЧЕМ ПРОЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Для того, чтобы понять, что такое прощение и как оно действует, а также для того,
чтобы сэкономить время и усилия, нужно определить, чем ПРОЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.
Простить - НЕ означает игнорировать, преуменьшать значение, терпеть, оправдывать,
смотреть сквозь пальцы или закрывать глаза на причиненную обиду. Это НЕ значит пустить
всё «на самотёк». Это НЕ значит забыть, что обида имела место, или притвориться, что было
не больно. Это НЕ значит смириться с поведением обидчика, сказав себе: «Просто, он такой
человек».

II. ПОЧЕМУ ПРОЩЕНИЕ НЕОБХОДИМО

A. Если я не могу по-настоящему простить человека, я продолжаю возлагать на него
ответственность (вину) за случившееся. В результате, в своём уме я продолжаю
пополнять список его проступков, которые припомню ему при удобном случае.
Схема 200-Е

B. Отношение непрощения рождает обиду, которая затем кристаллизуется в горечь и
ожесточает сердце (Евреям 12:15). Это может превратить меня в жестокого, критичного,
циничного и недоверчивого человека. Прощение же разбивает оковы горечи.
Схема 200-Е1

C. Не простив обидчика, я тайно жду, когда Бог его накажет, чтобы насладиться этой
«радостью». Но это – форма мести, которая свидетельствует о грехе «самообожествления». 
(Притчи 24:17-28)

D. Если я не прощу, это может привести к проблемам во взаимоотношениях с
другим человеком, который напоминает мне обидчика.

Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда
он споткнется. Иначе, увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его,
и Он отвратит от него гнев Свой.

Притчи 24:17-18

Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано:
Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. 

Римлянам 12:19

200-D (2 страницы)

LMDM 2016 12R Стр. 7 Как прощать
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B. Теперь я воспользуюсь ключами прощения на схеме 200-E2.

C. Этим завершается процесс прощения для человека.

D. Уничтожьте список.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не говорите обидчику, что Вы его простили. Чтобы простить
кого-то, необязательно, чтобы этот человек об этом знал. Если Вы скажете ему об
этом, это может привести к новому конфликту. Прощение – это то, что происходит
между Вами и Богом.

• Простив обидчика, Вы выполнили то, что зависело от Вас в Ваших отношениях. 
Обидчик может никогда не попросить у Вас прощения. Если же это произойдет, 
Вам нужно просто сказать: «Огромное спасибо, что ты просишь у меня 
прощения. Да, конечно, я прощаю тебя».

E. Если Ваш обидчик упрямо продолжает нарушать гармонию христианского
общения, Бог может призвать Вас открыто поговорить с этим человеком об этом
грехе, но только после того, как Вы простите его.

• Главная цель открытого разговора – способствовать очищению церкви.
• Вторая цель – «приобрести» или «восстановить» обидчика.
• Образец обличения дан в Евангелии от Матфея 18:15-17 и Книге Притчей 25:9.
• В Послании к Галатам 6:1-2 описывается отношение, с которым следует обличать

человека.

III. ПРОЦЕСС ПРОЩЕНИЯ

A. Мне нужно составить четыре списка.

1. Во-первых, я перечисляю то, что этот человек сделал или не сделал, чем обидел меня.

2. Во-вторых, я описываю всю боль, которую я испытал в связи с этой обидой. Я
вспоминаю и записываю все эмоции, пережитые в связи с этим случаем. Это может
быть стыд, унижение, потрясение, оскорбление, ощущение, что меня использовали,
обманули или высмеяли.

3. В-третьих, я записываю все последствия причиненной обиды. Как этот поступок повлиял
на меня в плане духовном, психологическом, физическом, социальном, финансовом,
супружеском, в плане отношений с детьми?

Это объясняет, КАК повлияла на меня причиненная обида. Одним из следствий может
быть то, что у меня сформировались неверные («гнилые») представления о Боге, самом
себе и других людях, например: «Богу нельзя доверять»; «Все мужчины – подлецы»; «Я
больше никого никогда не полюблю».

4. В- четвёртых, я записываю свои греховные реакции на поступок, обидевший меня. Сюда
могут входить: горечь, сплетни, месть, клевета, ярость и словесные оскорбления. К этому
списку относится любая обида, которую я держу на кого-либо, а также нежелание
простить.

200-D (2 страницы)
LMDM 2016 12R Стр. 7В Как прощать
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LMDM 2016 12R Стр. 8 Как прощать

Цель: Описать конкретные шаги (ключи) к свободе, обрести которую можно лишь через
прощение.

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Многие люди не до конца понимают прощение, а 
следовательно, и неэффективно применяют его. 
Цель процесса - полностью рассмотреть все аспекты 
прощения.

• Чтобы подготовиться к прощению, Вы должны 
написать четыре списка (схема 200-D).

1.В первый запишите свои обиды: что человек сделал 
Вам или чего не сделал, хотя должен был.

2.Во второй запишите свои чувства в результате 
обиды.

3.В третий запишите последствия обиды. 
(Рассмотрите все семь сфер жизни, чтобы увидеть, 
как обида уже повлияла и продолжает влиять на 
человека).

4.В четвертый запишите свои греховные реакции. С 
нами могли плохо поступить, но мы не обязаны 
реагировать греховно (сюда входят сплетни, клевета 
и горечь).

• Обратитесь к стр.1 схемы 200-D, часть 3 («Как 
прощать»).

Запишите, как именно 
обидчик обидел Вас.

Что Вы чувствуете в связи с
этим ?

Каковы последствия этой 
обиды?

Опишите свои греховные
реакции на тот поступок.

А теперь освободитесь из
тюрьмы этой обиды,
воспользовавшись ключами
прощения!

Отметьте каждый ключ после
того, как сделаете
соответствующий шаг.

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОЩАТЬ, Стр. 8B

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

Свобода любить и жить снова!

... не судите…

... не осуждайте…

... прощайте…
Евангелие от Луки 6:37

КАК ПРОЩАТЬ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 200-E2:
Описать конкретные шаги (ключи) к свободе, 

обрести которую можно лишь через прощение.

1. Опишите, чем именно обидел Вас этот человек.
_______________________________________________________

2. Что Вы чувствуете в связи с этим поступком?
_______________________________________________________

3. Каковы последствия (результаты) этой обиды?
_______________________________________________________

4. Опишите свои греховные реакции на этот поступок. 
_______________________________________________________

А теперь освободитесь из тюрьмы этой обиды, воспользовавшись 
ключами прощения!

5. Отметьте каждый ключ после того, как сделаете соотвествующий шаг:
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LMDM 2016 12R Стр. 9 Как прощать

Цель: Показать результаты прощения.

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Конфликты уменьшаются по частоте и 
размеру, когда обе стороны прощают и 
просят прощения.

• Прощение удаляет тайную злобу и ведет к 
гармонии.

• Бог повелевает, чтобы всякая злоба и 
злость, и т.д. «были удалены от вас» 
(Ефесянам 4:31-32).

• Согласно Матфея 18:21-22, мы должны 
прощать столько, сколько нужно. 
Прощение -это образ жизни.

• Когда человек перестает играть роль бога, 
устанавливая нормы поведения для всех, 
он не так часто обижается.

• Это завершает первую часть процесса 
примирения.

• Вторая часть – попросить прощения. 
Третья часть - восстановить доверие. Обе 
темы раскрываются в следующем уроке.

Изучите Матфея 18:21-22.

Какой принцип прощения 
Вы здесь видите?

Если этот человек снова 
обидит Вас, простите ли Вы 
его?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОЩАТЬ, Стр. 9B

КАК ПРОЩАТЬ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 200-F:

Показать результаты прощения.

1. Изучите Евангелие от Матфея 18:21-22.

2. Какой принцип прощения Вы 
видите в этих стихах?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

3. Если этот человек вновь Вас обидит, простите ли Вы его? 

Прощение – это образ жизни.

... И грехов их и 
беззаконий их не 
воспомяну более.

Евреям 8:12
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LMDM 2016 12R Стр. 10 Как прощать

Цель: С помощью шести вопросов проверить, на самом ли деле Вы простили.

?
?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Многие говорят, что простили, но 
все равно продолжают считать 
обидчика виновным.

• Обидчик может оставаться 
виновным перед Богом и 
гражданской властью, но истинное 
прощение означает, что я больше не 
считаю его виновным передо мной.

• Бог использует все, чтобы уподобить 
Вас  образу Сына Своего. Поэтому 
Вы можете благодарить за все.

• Прочтите Римлянам 12:20-21. 
Истинное прощение выражается в 
добрых делах по отношению к тем, 
кто причинил нам боль, вместо того, 
чтобы избегать их в целях 
самозащиты.

• Забывание не является показателем 
прощения.

Изучите Матфея 6:12.

Пройдите тест на прощение.

Каков результат?

Простили ли Вы, в том
числе, и за все последствия?

Изучите Римлянам 8:1.

Каким Вас видит Бог с тех 
пор, как Вы стали 
христианином?

Каким Вы видите человека, 
который обидел Вас?

Бог хочет, чтобы Вы
полюбили этого человека.
Как Вы можете выразить
любовь к своему обидчику?

?

?

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОЩАТЬ, Стр. 10B

КАК ПРОЩАТЬ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 200-G:

Проверить с помощью шести вопросов, на самом ли деле Вы простили.

1. Изучите Евангелие от Матфея 6:12.

2. Задайте себе все вопросы из схемы 200-G.

3. Вы сдали экзамен?

4. Простили ли Вы, в том числе, и за все последствия?

5. Изучите Римлянам 8:1.
... милость

6. Каким Вас видит Бог с тех пор, как 
Вы стали христианином?
_______________________________
_______________________________

7. Каким Вы видите человека, обидевшего Вас?
______________________________________________________

8. Бог хочет, чтобы Вы полюбили этого человека. Как Вы можете 
выразить любовь к своему обидчику?
______________________________________________________

Простить – значит перестать 
считать человека виновным.

превозносится
над судом.

Иакова 2:13
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КАК ПРОЩАТЬ, Стр. 11A TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

ОБЗОР УРОКА

Бог заповедует нам прощать людей, которые обижают нас 
или делают нам больно.

Важно научиться жить рядом с трудными в общении людьми. 

Гордыня будет препятствовать прощению.

Прощение – это не мысль и не чувство, это конкретное действие.

Если я отказываюсь простить обидчика, то окажусь в тюрьме 
собственных плотских реакций и позволю врагу мучить меня.

Прощение потребует времени, поскольку мне надо описать сам
проступок, вызванные им во мне чувства и последствия, и мои
плотские реакции. Потом я должен открыть двери тюрьмы семью
ключами прощения.

ЗАМЕТКИ
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LMDM 2016 12R Стр. 11 Как прощать
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LMDM 2016 12R Стр. 13 Как прощать
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LMDM 2016 12R Стр. 14 Как прощать
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

СЕРИЯ 210 КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

210-A ДЛЯ ПРОЩЕНИЯ НУЖНА КРОВЬ
210-B ПЛОТЬ – СЕЯНИЕ И ЖАТВА
210-C ДУХ – СЕЯНИЕ И ЖАТВА
210-D КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ
210-E КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ (ПРОЦЕСС)
210-F ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Когда использовать этот урок ----------------------------------------------------------------

1. Часто, прощая кого-то, ученик осознает необходимость попросить прощения 
у человека, которого он простил.

2. Когда ученик пишет список тех, кого он обидел.
3. Когда ученик отстранен от кого-то и не знает, почему.
4. Когда Дух Святой обличает в преступлении против какого-либо человека.
5. Когда ученик ищет прощения и нуждается в восстановлении отношений.

Ключевые истины -------------------------------------------------------------------------------

Когда кто-либо имеет что-либо против нас, мы должны пойти и попросить
прощения. Это жизненно важная часть христианской жизни.

Ключевые стихи ---------------------------------------------------------------------------------

Матфея 5:23-24: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и
принеси дар твой».

Римлянам 12:18: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми
людьми».

Галатам 6:7-9: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек,
то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от
духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время
пожнем, если не ослабеем».

Цели урока ----------------------------------------------------------------------------------------

Определите человека, которого обидел Ваш ученик. Объясните ученику
определение и помогите воспользоваться 12 ключами на схеме 210-E. Когда он
пойдет просить прощения?

LMDM 2016 12R Стр. 1 Как просить прощения
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ , Стр. 1

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

Большинство людей остро воспринимают, когда их обижают. Однако бывает и так, что 
мы сами становимся обидчиками. Когда мы дарим прощение тем, кто обидел нас, мы можем 
почувствовать обличение Святого Духа в том, что мы сами кого-то обидели. Насколько важно 
пойти и всё уладить с тем, кого мы обидели? Могу ли я отложить это до следующей встречи с 
этим человеком? Или я говорю себе: «Ну, это было так давно! Он, наверное, уже и не помнит».

Что говорит нам Слово Божие о том, как мы должны просить прощения? Когда я
должен сделать это? Как мне это сделать, не причинив еще больше боли себе и другому
человеку? На эти и другие вопросы мы ответим на данном занятии.

Оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди 

прежде примирись с 
братом твоим...

Матфея 5:24
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LMDM 2016 12R Стр. 2 Как просить прощения

Цель: Показать, что Божье прощение - основа человеческого прощения.

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Полное прощение для нас было 
достигнуто пролитием крови Христа 
на кресте (Левит 17:11, Евреям 9:22, 
Ефесянам 1:7).

• На основании Божьего прощения мы 
можем прощать и просить прощения 
у других, что приводит к 
примирению.

• В Деяний 24:16 Павел хотел иметь 
чистую совесть перед Богом и 
людьми. Просить прощения  - это 
способ иметь чистую совесть.

• В Римлянам 12:18 Павел побуждает 
нас быть в мире со всеми людьми.

• Бог взыскал нас, хотя мы были Его 
обидчиками. Насколько же больше 
нам следует стремиться просить 
прощения у тех, кого мы обидели?

У кого Вам надо попросить 
прощения?

Изучите 1 Иоанна 1:7, 
Деяний 24:16 и 
Римлянам12:18.

Что Вам говорят эти стихи?

Вернитесь к схеме 200-А.
Готовы ли Вы со своей
стороны сделать всё, что
потребуется для
примирения?

Простили ли Вы человека, 
которого обидели, за то, что
он также обидел Вас?

Если нет, то сделайте это, 
применив на практике ключи
из занятия «Как прощать».

?

?
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ , Стр. 2B
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КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 210-A:

Показать, что Божье прощение - основа человеческого прощения.

1. У кого Вам надо попросить прощения?
______________________________________________________

2. Изучите 1 Иоанна 1:7, Деяния 24:16, Римлянам 12:18.

3. О чем Вам говорят эти стихи? 
_______________________________________________________

4. Вернитесь к схеме 200-А. Готовы ли Вы со своей стороны 
сделать всё, что потребуется для примирения?

5. Простили ли Вы человека, которого
обидели, за то, что он также обидел
Вас?_________________________
_____________________________

6. Если нет, то сделайте это, 
применив на практике ключи из 
занятия «Как прощать».

Основание прощения – кровь Христа.

Если же ходим во
свете... то имеем
общение друг с
другом... 1 Иоанна 1:7
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LMDM 2016 12R Стр. 3 Как просить прощения

Цель: Проиллюстрировать истину: если «сеешь в плоть, пожнешь «тление» 
(упадок и разрушение).

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Законы сеяния и жатвы :

1. Вы пожинаете то, что сеете (Галатам 6:7).

2. Вы пожинаете больше, чем сеете (Осии 8:7).

3. Вы пожинаете пропорционально тому, 
сколько сеете (2 Коринфянам 9:6).

4. Вы пожинаете в другое время (Галатам 6:9).

• Сеяние в плоть нарушает Божье Слово. 
Например, осуждение, ложь или 
неправильное отношение к людям. Также 
после него остаются неразрешенные 
конфликты.

• Отказ решать эти конфликты через прощение 
– это еще худшее сеяние.

• Тление придет, но придет в другое время, как 
показано на картинке более темными 
полосами.

• Сеяние в плоть и жатва тления ведет к 
действиям, перечисленным в рамке, таким 
как замкнутость, страх, тревожность и даже 
физические проблемы.

Каким образом, делая
определённый выбор, Вы
«сеяли в плоть», нарушая
Божие заповеди (например:
ложь, обман, распущенность,
осуждение ближних)?

Пожинаете ли Вы уже 
пагубные последствия 
«сеяния в плоть»?
Каким образом?

Какие из признаков тления, 
которые Вы видите в рамке, Вы 
уже пожинаете?

Изучите Колоссянам 3:25.

Что, по словам Бога, произойдет,
если мы будем «сеять в плоть»?

Изучите Галатам 6:7-9.

Пытаетесь ли Вы избежать
«жатвы» того, что посеяли?
Каким образом?   

?

?

?
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ , Стр. 3B
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КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 210-B:
Проиллюстрировать истину: если «сеешь в плоть, пожнешь

«тление» (упадок и разрушение).

1. Каким образом Вы, делая определённый выбор, «сеяли в 
плоть», нарушая Божие заповеди (например: ложь, обман, 
распущенность, осуждение ближних)? __________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2. Пожинаете ли Вы уже пагубные 
последствия «сеяния в плоть»?
Каким образом?
___________________________________________________

3. Что из списка последствий проявляется в Вашей жизни?
_____________________________________________________

4. Изучите Колоссянам 3:25.

5. Что, по словам Бога, произойдет, если мы будем «сеять в плоть»?
____________________________________________________

6. Изучите Галатам 6:7-9.

7. Пытаетесь ли Вы избежать «жатвы» того, что посеяли? Каким 
образом?___________________________________________
__________________________________________________

Сам сею, сам и пожинаю.

... Бог поругаем
не бывает...

Галатам 6:7
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LMDM 2016 12R Стр. 4 Как просить прощения

Цель: Проиллюстрировать истину: если «сеять в Дух», «пожнешь» жизнь.

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• В Галатам 6:8 говорится, что
человек, который сеет в Дух,
пожнет вечную жизнь!

• Сеяние в Дух производит
плод, который продержится
долго.

• Не переставайте сеять в Дух,
даже если не видите быстрых
результатов (Галатам 6:9).

• Сеяние в Дух – стремление к
примирению в прежних и
новых конфликтах как образ
жизни – принесет
положительные результаты,
приведенные в рамке справа.

Расстроены ли Вы тем, что 
несмотря на то, что сеяли в Дух, 
пока не видите положительных 
результатов?

Можно начать «сеять в Дух»
даже тогда, когда еще 
«пожинаешь» дурной урожай.

Как Вы думаете, хочет ли Бог,
чтобы Вы попросили прощения у
того, кого обидели?

Что мешает Вам попросить 
прощения?

Изучите 2 Царств 11:1-17; 12:18.

Как должен был поступить
Давид, встретив Урию?   

?

?
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ , Стр. 4B
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КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 210-C:

Проиллюстрировать истину: если «сеять в Дух», «пожнешь» жизнь.

1. Расстроены ли Вы тем, что несмотря на то, что сеяли в Дух, 
пока не видите положительных результатов? 

2. Можно начать «сеять в Дух» даже тогда, когда еще
«пожинаешь» дурной урожай.

3. Как Вы думаете, хочет ли Бог, чтобы Вы попросили прощения 
у того, кого обидели?

4.  Что останавливает Вас и мешает 
попросить прощения?
__________________________
__________________________

5.  Изучите 2 Царств 11:1-17, 12:18.

6.  Как должен был поступить Давид, встретив Урию? 
______________________________________________________
______________________________________________________

Начните «сеять в Дух»,

даже если пока еще

Вы пожинаете «тление».

Делая добро, да не
унываем... Галатам 6:9
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LMDM 2016 12R Стр. 5 Как просить прощения

Цель: Показать две стороны процесса прощения.

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• В Матфея 5:23-24 подчеркивается 
важность примирения с людьми. 
Господь желает чинного поклонения. 
Осознание того, что кто-то имеет что-то 
против Вас, будет мешать в поклонении.

• Вы, вероятно, не хотели обижать его, но 
человек обиделся.

• Решение одно: пойти к тому человеку и 
попросить прощения.

• Если искренне просить прощения, то 
обиженному легко будет прощать.

• Послушание обидчика в стремлении к 
прощению освобождает его от бремени 
обиды, даже если обиженный не 
простит его.

• Теперь Ваше поклонение может быть 
свободным и чистым.

Изучите Матфея 5:23-24.

Как Иисус заповедует 
нам поступать, когда мы 
вспоминаем, что кто-то 
имеет что-нибудь против 
нас?

Каким образом Вы
отвлекаетесь от
поклонения, думая об 
обиженном Вами
человеке?

Если Вы попросите у
кого-то прощения, обязан
ли тот человек простить
Вас?  

?
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ , Стр. 5B
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КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 210-D:

Показать две стороны процесса прощения.

1. Изучите Евангелие от Матфея 5:23-24.

2. Как заповедует нам поступать Иисус, когда мы вспоминаем, что 
кто-то имеет что-нибудь против нас?

3. Каким образом Вы отвлекаетесь от поклонения, думая об 
обиженном Вами человеке?

4. Если Вы попросите у кого-то прощения, обязан ли тот человек
простить Вас?___________________________________________

Мои отношения с Богом не могут быть
в порядке, если у меня нарушены 

отношения с людьми.

... оставь там дар твой...

... и пойди прежде примирись...
Евангелие от Матфея 5:24
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КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ (ПРОЦЕСС)

«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь
там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».

Евангелие от Матфея 5:23-24

Просить прощения - значит отчётливо увидеть, как я обидел другого человека своими словами или действиями.
Затем необходимо пойти к этому человеку и признать, в чём я был неправ, и попросить прощения за это. Прежде чем
пойти к нему, мне нужно простить его за все, что я имею против него.

12 КЛЮЧЕЙ К ПОИСКУ  ПРОЩЕНИЯ:

1. Изучите еще раз, чем прощение НЕ является.
- Это НЕ «извинение» или «сожаление» по поводу

того, что Вы сделали.
- Это НЕ попытка «подлизаться» или быть любезным

с тем, кого Вы обидели.
2. Позвольте Духу Святому напомнить Вам о 

происшествии. 
- Не копайтесь постоянно в себе!

3. Обиженный Вами человек должен помнить, о чем
идет речь.
- Не просите прощения за завистливые, похотливые 

или злые мысли или чувства.
- Исключение – случаи кражи или клеветы.

4. Ясно вспомните обиду.
- Лучше всего, если пастор или наставник помогут Вам

увидеть, чем именно Вы обидели другого человека

5. Не медлите с разговором.

6. Не увлекайтесь подробностями произошедшего.

7. Исключите любые оправдания, отговорки и обвинения.

8. Не тяните и переходите к тому моменту, когда Вы скажете 
«Я был  неправ в том, что _________________. Прости меня, 
пожалуйста»!

9. Очень важно выбрать подходящее время.

10. Ваш разговор должен быть личным.
- Исключение - участие в безнравственных отношениях.
- Если человек живет в другом городе, поговорите по

телефону.

11. Не посылайте писем по почте или по электронной почте, в 
соц. сетях или СМС.

- Письмо могут сохранить.
- Письмо не даёт чувства, что конфликт исчерпан.
- Письмо может попасть в чужие руки.

12. В случае кражи необходимо возместить ущерб.
210-Е

Цель: Дать пошаговое руководство, как просить прощения.

?
?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
• Эта инструкция готовит человека к тому, чтобы 

попросить прощения.

• Важно честно оценить, как один человек 
причинил боль другому или обидел его.

• Иногда, когда мы просим прощения, человек не 
прощает. Что тогда делать?

• Нам не нужно снова и снова приходить и просить 
прощения. Мы со своей стороны все сделали. Мы 
молимся, чтобы Бог помог тому человеку 
простить.

• Может быть так, что мы просим прощения только 
за часть обиды. Надо спросить, чем еще мы могли 
обидеть нашего ближнего словом или делом. 
Любую названную претензию следует признать и 
попросить за нее прощения.

• Гордость - главное препятствие для просьбы о 
прощении. Прочтите Луки 14:11.

• Иоанна 17:22 говорит о единстве христиан. 
Другое препятствие для просьбы о прощении - это 
желание защитить себя от тех, кто нас обидел.

Изучите Матфея 5:23-24.

Прочтите определение в рамке.

У кого Вы пойдете просить 
прощения?

Как Вы обидели этого человека?

Хочет ли Бог, чтобы Вы 
попросили прощения?

Когда Вы пойдете просить 
прощения?

Простили ли Вы этого человека за
обиды, которые он нанёс Вам?

Молитесь о благоприятном 
времени для того, чтобы пойти и 
попросить прощения.

Сделайте это, используя эти 12 
ключей.   

?

?

?

LMDM 2016 12R Стр. 6 Как просить прощения
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ , Стр. 6B
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КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 210-E:

Дать пошаговое руководство, как просить прощения.

1. Изучите Евангелие от Матфея 5:23-24.

2. Прочитайте определение, приведенное в рамке.

3. К кому Вы должны пойти и попросить прощения?

4. Чем Вы обидели этого человека?
________________________________
________________________________
________________________________

5 Хочет ли Бог, чтобы Вы попросили 
прощения? ДА НЕТ

6. Когда Вы пойдете просить прощения? _____________________

7. Простили ли Вы этого человека за обиды, которые он нанёс 
Вам?_________________________________________________

8. Молитесь о благоприятном времени для того, чтобы пойти и 
попросить прощения.

9. Пойдите и попросите прощения у этого человека, воспользовавшись 
предложенными рекомендациями.

Просить прощения -
это образ жизни.

Со всяким 
смиренномудрием и 
кротостью....

Ефесянам 4:2
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LMDM 2016 12R Стр. 7 Как просить прощения

Цель: Показать, как восстановить разрушенные отношения.

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

• Цель – единство. Противостояние 
завершено, и обе стороны 
сотрудничают ради славы 
Господней.

• Как обидчик, так и обиженный несут 
ответственность за восстановление 
отношений.

• Обидчик должен не только 
попросить прощения, но и 
послужить обиженному как 
послужил бы Христос.

• Кроме того, чтобы простить, 
обиженный должен отказаться от 
своих стандартов (грех 
«самообожествления»), которым 
обидчик не соответствует. Только 
когда обиженный осознает, что его 
жизнь ему не принадлежит, он снова 
сможет открыться для обидчика. 
См. 2 Коринфянам 5:15.

• Оба должны молиться друг за друга 
и быть готовыми проводить время 
вместе.

Изучите Псалом 132:1.

Какими Бог хочет видеть отношения?

Как Вы считаете, что удерживает Вас от
восстановления разрушенных отношений?

ОБИДЧИК:

Готовы ли Вы пожертвовать своими
удобствами ради того, чтобы показать, что
Вам можно доверять?

Что Вы можете сделать, чтобы
восстановить доверие со стороны 
человека, которого обидели?

ОБИЖЕННЫЙ:

Обиделись ли Вы? Говорили ли Вы Богу,
что больше не дадите ни одного шанса
этому человеку? Каким из проявлений
«самообожествления» это является?

Изучите 1 Петра 2:23.

Кто Ваш защитник?

Простили ли Вы того, кто причинил Вам 
боль?

Позволите ли Вы Богу проявить любовь к
этому человеку через Вас?  

?
?

?

?

?
?
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ , Стр. 7B
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КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 210-F:

Показать, как восстановить разрушенные отношения.

1. Изучите Псалом 132:1.

2. Какими Бог хочет видеть отношения?
______________________________

3. Как Вы считаете, что удерживает Вас 
от восстановления разрушенных 
отношений? ____________________

ОБИДЧИК:
4. Готовы ли Вы пожертвовать своими удобствами ради того, 

чтобы показать, что Вам можно доверять? ДА НЕТ

5. Что Вы можете сделать, чтобы восстановить доверие со стороны 
человека, которого обидели? ______________________________

ОБИЖЕННЫЙ:
6. Обиделись ли Вы? Говорили ли Вы Богу, что больше не дадите 

ни одного шанса этому человеку? ДА НЕТ
Каким из проявлений «самообожествления» это является?
______________________________________________________

7. Изучите 1 Петра 2:23.

8. Кто Ваш защитник? 

9. Простили ли Вы человека, который причинил Вам боль? ДА НЕТ

10.Позволите ли Вы Богу проявить любовь к этому человеку через Вас? 
ДА НЕТ

Перестраивать сложнее, чем строить 

сначала, но оно того стоит!

Пойдем… 
построим... не будем 
впредь в таком 
уничижении…

Неемии 2:17
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КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ , Стр. 8A TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

ОБЗОР УРОКА

Живя рядом с людьми, мы неизбежно обижаем или задеваем друг друга.

Как только Вы почувствуете, что Господь побуждает Вас к тому, чтобы 
попросить прощения у другого человека, - пора действовать!

Это очень смиряет, когда от нас требуется пойти и сказать кому-то: «Я был 
неправ. Прости меня».

Это важно – уметь жить с несносными людьми.

Просить прощения у каждого, кто обижен или задет мною, - это образ жизни. 

После примирения необходимо начать восстановление взаимоотношений.

ЗАМЕТКИ
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САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

ОТВЕРЖЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?

МОЯ ПЛОТЬ - ВРАГ БОГУ 

ПОКАЯНИЕ

ЧТО НОВОГО В ВАС?

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

КАК ПРОЩАТЬ

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

ГОСПОДСТВО ХРИСТА

ЛЮБОВЬ
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

СЕРИЯ 190 ГОСПОДСТВО ХРИСТА

190-A2 ПРЕБЫВАЙ
190-A3 ПОСТУПАЙ
190-A ОБРЕТИ ПОКОЙ
190-A1 ОБРЕТИ ПОКОЙ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
190-B ПРОШЛОЕ/НАСТОЯЩЕЕ/БУДУЩЕЕ
190-C ВЗГЛЯД ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ 

Когда использовать этот урок --------------------------------------------------------------------------

1. Когда ученик потрясен жизненными обстоятельствами.
2. Когда ученику нужно помочь постичь Божье понимание ситуации.
3. Когда ученик говорит, что он перенапряжен и измотан.
4. Когда Вы видите, что ученик живет либо прошлым, либо будущим.
5. Когда проблемы, чувства и обстоятельства затмевают Бога в жизни ученика.

Ключевые истины -----------------------------------------------------------------------------------------

Иисус хочет, чтобы мы приходили к Нему и обретали покой, когда мы в сложных
обстоятельствах. Нам нужно иметь богоцентричный взгляд на жизнь, а не
эгоцентричный. Нам не следует никому и ничему позволять красть наш покой. Нам
нужно признавать, что мы беспокоимся, и просить Его наполнять нас Своим покоем.

Ключевые стихи --------------------------------------------------------------------------------------------

Матфея 11:28-30: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».

Иоанна 15:1-5: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой— виноградарь. Всякую
у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает,
чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не
будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы— ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего».

Галатам 5:16-17: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять
вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух— противного плоти: они
друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы».

Цели урока ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Привести ученика в место покоя. Показать, как жить в послушании в настоящем.
Противостать эгоцентричному взгляду на жизнь и побудить ученика переключиться на
богоцентричный взгляд на жизнь.

LMDM 2016 12R Стр. 1 Господство Христа
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ГОСПОДСТВО ХРИСТА, Стр. 1
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Одна из самых больших сложностей в жизни христианина – это не уклоняться от
следования за Христом. Жизнь полна всевозможными вещами, которые грозятся захватить
ваше внимание, такими как, например, деловые вопросы, нехватка времени, проблемы,
испытания и жизненные трагедии. Когда все это давит вас к земле, когда будущее кажется
безнадежным и тусклым, тогда нас тянет обратиться за помощью к другим людям. Некоторые
предпринимают попытки «исправить» обстоятельства и развивают бурную деятельность
вместо того, чтобы принять от Иисуса Христа силу для жизни.

Этот урок предназначен для того, чтобы отрыть как новообращенным, так и зрелым
верующим секрет истинной силы, которая наполнит каждый день благодатью и увенчает его
победой. Этот секрет дает нам жить и торжествовать в благодати. Мы молимся, чтобы Вы
осознали, что то, что называется «повседневной жизнью», - это поле битвы, где должны
проявиться Божья укрепляющая благодать, покой и сила. Вы можете подумать, что Вы
наполнитесь силой после достижения определенного уровня духовной зрелости или высокой
цели. Но Бог и Его сила предназначены для настоящего времени, а не только для будущего. Вся
Ваша жизнь может быть либо покоем, либо постоянной борьбой. Вы вступаете в покой, когда
переключаете своё внимание с себя и своих проблем на Бога.

Так говорит Господь: 

остановитесь на путях ваших и 

рассмотрите, и расспросите о 

путях древних, где путь добрый, 

и идите по нему, и найдете покой 

душам вашим... Иеремии 6:16

ГОСПОДСТВО ХРИСТА
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LMDM 2016 12R Стр. 2 Господство Христа

Цель : Описать жизнь христианина, живущего по Духу.

?

APPLICATION

• Прочтите Иоанна 15:1-2. Обратите 
внимание на близкую связь 
(пребывание) между Лозой (Иисусом), 
Виноградарем (Отцом) и ветвью 
(Вами). Лоза и Виноградарь «вливают» 
жизнь в ветвь, чтобы она принесла 
плод. 

• Прочтите Иоанна 15:2-9. Абсолютно 
невозможно приносить плод, будучи 
вне Лозы (не пребывая на ней). Сам 
плод описан в Галатам 5:22-23.

• Прочтите Иоанна 15:10-11. 
Соблюдение заповедей Иисуса есть 
результат пребывания в Его любви и 
стремления угождать и подчиняться 
Ему, исходящего из близости с Ним.

• Пребывание в Его любви приводит к 
обилию радости.

Желаете ли Вы принести
такие плоды, частью которых
Лоза (Иисус) наверняка не
будет? Например: отомстить,
жить в полной независимости.

Каким образом Вы пытались 
приносить плоды сами по себе? 
Каковы результаты этих 
попыток?

В чем сейчас обличает Вас Дух 
Святой?

Исполнения каких повелений
Иисуса Вы избегаете?
Пребываете ли Вы в Его любви 
в таком случае?

Совершенна ли Ваша радость?

?

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ГОСПОДСТВО ХРИСТА, Стр. 2B

ГОСПОДСТВО ХРИСТА
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 190-A2:

Описать жизнь христианина, живущего по Духу.

ПРЕБЫВАЙ
1. Изучите Евангелие от Иоанна 15:4-11.

2. Желаете ли Вы принести такие плоды, частью которых Лоза 
(Иисус) наверняка не будет? Например: отомстить, жить в 
полной независимости?_________________________________

3. Каким образом Вы пытаетесь принести плод сами по себе? 
Каковы результаты этих попыток?_______________________
___________________________________________________

4. В чем Вас обличает сейчас Дух 
Святой?
______________________________
______________________________

5. Исполнения каких повелений Иисуса 
Вы избегаете? Пребываете ли Вы в
Его любви? __________________________________________
____________________________________________________

Пребудьте во 
Мне, и Я в вас.

Евангелие от Иоанна 15:4

6. Совершенна ли Ваша радость?

Пребывайте на Лозе!

ГО
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ТВО
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LMDM 2016 12R Стр. 3 Господство Христа

Цель : Объяснить, что значит «поступать по Духу».

?

EXPLANATION APPLICATION

• Прочтите Галатам 5:16-17. Ключ к 
жизни – «кто у руля». Те сферы 
жизни,  где руководит Дух, принесут 
плод праведности. Те, в которых 
руководит плоть (эго), принесут плод 
греха.

• Жизнь «по Духу» означает, что Дух 
Святой в буквальном смысле 
становится нашим Руководителем, 
Обеспечителем, Живущим в наших 
телах. Он будет таким для нас, если 
мы полностью подчинимся Ему.

• Прочтите Иисуса Навина 24:15. Вы 
каждый день выбираете, кого будете 
слушаться. 

• По плоду жизни можно понять, кто  
ею руководит. Плод Духа и дела 
плоти находятся в противоборстве.

Изучите Галатам 5:16-17.

В какой сфере жизни Вам
трудно подчиниться Господу?

Что произойдет, если Бог будет
выбирать направление Вашей 
жизни за Вас? Чего Вы боитесь?

К чему побуждает Вас Дух
Святой прямо сейчас?

В чем предназначение Вашей 
жизни?

Какие у Вас есть ресурсы, чтобы 
выполнить это предназначение?

Эти предназначение и ресурсы -
Ваши или Господа?

?

?

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ГОСПОДСТВО ХРИСТА, Стр. 3B

ГОСПОДСТВО ХРИСТА
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 190-A3:

Объяснить, что значит «поступать по Духу».

ПОСТУПАЙ
1. Изучите Галатам 5:16-17.

2. В какой сфере жизни Вам трудно подчиниться Господу?_____
_____________________________________________________

3. Что произойдет, если Бог будет выбирать направление Вашей 
жизни за Вас? Чего Вы боитесь?_________________________
___________________________________________________

4. К чему побуждает Вас Дух Святой 
прямо сейчас?
______________________________
______________________________

5. Какова цель Вашей жизни?
____________________________
____________________________________________________

6. Какими ресурсами Вы располагаете, чтобы добиться этой цели?
____________________________________________________

7. Эти цель и ресурсы - Ваши или Господа?

Выберите Его жизнь!

Я говорю: 
поступайте 
по духу…

Галатам 5:16

ГО
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LMDM 2016 12R Стр. 4 Господство Христа

Цель: Показать, каким образом Христос жил в покое.

EXPLANATION APPLICATION

• Мы ослабеваем в результате стремления 
занимать место Бога, ведь у нас нет таких 
ресурсов, как у Него. Вам не обрести покой 
до тех пор, пока Вы берете на себя Божьи 
обязанности.

• Прочтите Матфея 11:28-30. Прийти к Нему –
значит оставить все то, что занимало Его 
место в Вашей жизни.

• Научиться у Него – значит узнать ЕГО 
ПУТИ, обрести совершенно иной образ 
мышления, чем тот, что был у Вас прежде.

• Прочтите Филиппийцам 2:3-4. Ключ к 
смиренномудрию – бескорыстие. 
Своекорыстие разрушает жизнь. Любовь к 
другому, большая, чем к себе, дает жизнь и 
отдых. Именно стремление к своекорыстию 
не дает нам обрести покой.

• Прочтите Филиппийцам 2:5-8. Иисус выбрал 
отказаться от Своей репутации и смирил 
Себя. Никто не мог повредить Его репутации 
или унизить Его. Ключ к жизни в покое –
сделать такой же выбор, какой сделал Иисус. 
Тогда Вам уже не придется тратить силы на 
поддержание своей репутации или на 
самозащиту.

Что мешает Вам прийти к Богу и
успокоиться? Требуете ли Вы от Бога
видимых гарантий безопасности, которых
Бог не дает? 
Вы утомлены и взвинчены? Оттого ли
это, что Вы беспокоитесь о сохранении
своей репутации, пытаетесь защитить
себя самого или отстаиваете свои права?
Изучите Матфея 11:28-30. 
Что Вам повелевает сделать Бог?
Что значит «прийти к Нему»?
Изучите Филиппийцам 2:5-8. 
Как в Вашей ситуации будет выглядеть
отказ настаивать на своих правах или
оберегать свою репутацию?
2 Коринфянам 5:15.
Как изменится Ваше состояние
перенапряжения благодаря осознанию
того, что Ваша жизнь Вам не
принадлежит?
Как изменится Ваше состояние
перенапряжения, если Вы станете
считать других людей важнее себя?

?

?

?

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

?
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ГОСПОДСТВО ХРИСТА, Стр. 4B

ГОСПОДСТВО ХРИСТА
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 190-A:

Показать, каким образом Христос жил в покое.

ОБРЕТИ ПОКОЙ?
1. Что мешает Вам прийти к Богу и успокоиться? Требуете ли Вы от 

Бога видимых гарантий безопасности, которых Бог не дает?
_______________________________________________________

2. Вы утомлены и взвинчены? Оттого ли это, что Вы беспокоитесь о
сохранении своей репутации, пытаетесь защитить себя самого или
отстаиваете свои права? ___________________________________

3. Изучите Евангелие от Матфея 11:28-30.

4. Что повелевает Вам Бог?

5. Что значит «прийти к Нему»?_____________________________
______________________________________________________

8. Как изменится Ваше состояние перенапряжения благодаря 
осознанию того, что Ваша жизнь Вам не принадлежит?
______________________________________________________

9. Как изменится Ваше состояние перенапряжения, если Вы 
станете считать других людей важнее себя?
______________________________________________________

Мне придется потрудиться, 

чтобы обрести покой.

Придите ко Мне, все 
труждающиеся и 
обремененные...

Евангелие от Матфея 11:28

6. Изучите Филиппийцам 2:5-8.

7. Как в Вашей ситуации будет 
выглядеть отказ настаивать на своих 
правах или оберегать свою 
репутацию?

ГО
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LMDM 2016 12R Стр. 5 Господство Христа

Цель : Объяснить, что мы можем жить спокойно, потому что все в Божьих руках.

?

• Бог желает, чтобы Его дети отдыхали, 
и предоставляет нам Свой покой. 

• Прочтите Евреям 4:9-11. Беспокойство, 
гнев и разочарование украдут у Вас 
Божий покой.

• Когда христиане обретают покой, они 
успокаиваются от трудов своих, 
потому что Христос все совершил. Те, 
кто беспокоятся, все еще считают, что 
они должны что-то делать.

• Переход от трудов к покою происходит 
через принятие истины: моя жизнь 
принадлежит Богу, который отныне 
направляет ее. Тогда Вы сможете сами 
выбрать добровольно принимать все 
обстоятельства как от Бога, вместо 
того, чтобы просто переносить их.

• Прочтите Исайи 40:28-31. У Бога вся 
сила, все знание и мудрость. Вы 
изматываете сами себя, когда 
пытаетесь контролировать жизнь.

По каким признакам можно заключить, 
что Вы не имеете покоя?
Чем Вы оправдываете свое состояние
беспокойства?
Видите ли Вы в своих оправданиях
признаки «самообожествления»?
Например, определение норм
поведения или попытку
контролировать ситуацию? 
Изучите Исайи 40:28-30. 
Понимаете ли Вы, что Ваша трудная
ситуация - в руках Бога, а не в Ваших?
Не кажется ли Вам, что Ваша слабость
- это возможность для проявления в
Вас Божьей силы? 
См. 2 Коринфянам 12:9-10.
Почему Вам сейчас трудно ждать
ответа от Господа? Из-за своих
представлений о том, как все должно
быть? Видите ли Вы в этом
проявление «самообожествления»? 

?
?

?
?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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ГОСПОДСТВО ХРИСТА
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 190-A1 (продолжение):
Показать, что мы можем жить спокойно потому,

что все в руках Божьих.

ОБРЕТИ ПОКОЙ?
1.  По каким признакам можно заключить, что Вы не имеете 

покоя?_________________________________________________

2. Чем Вы оправдываете свое состояние беспокойства?
_______________________________________________________

3. Видите ли Вы в своих оправданиях признаки
«самообожествления»? Например, определение норм поведения 
или попытку контролировать ситуацию?

4. Изучите Исайи 40:28-30.

5. Понимаете ли Вы, что Ваша трудная ситуация - в руках Бога, а 
не в Ваших?

TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ГОСПОДСТВО ХРИСТА, Стр. 5B

7. Почему Вам сейчас трудно ждать ответа от Господа? Из-за 
своих представлений о том, как все должно быть? Видите ли 
Вы в этом проявление «самообожествления»?
_____________________________________________________

Мне придется потрудиться, 

чтобы обрести покой.

Придите ко Мне, все 
труждающиеся и 
обремененные...

Евангелие от Матфея 11:28

6. Не кажется ли Вам, что Ваша
слабость - это возможность для
проявления в Вас Божьей силы?
Посмотрите 2 Коринфянам 12:9-10.
________________________________
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LMDM 2016 12R Стр. 6 Господство Христа

Цель : Показать, как сохранить покой в прошлом, настоящем и будущем.

?

• Жизнь в прошлом притягивает вчерашние 
проблемы в сегодняшний день и не дает нам 
покоиться в этом дне.

• Прочтите  Псалом 118:59, Матфея 5:23-24 и 
Ефесянам 5:20. В отношение прошлого, мы 
можем только раскаяться в своем греховном 
выборе, восстановить разрушенные нами 
отношения и благодарить Бога за все, что Он 
творит в нашей жизни.

• Попытка контролировать будущее вызывает в нас 
беспокойство, потому что нам не дано знать всех 
обстоятельств. Очень много энергии тратится на 
переживания по поводу того, что может 
произойти. 

• Прочтите Иеремии 29:11-12. В отношение 
будущего мы можем только доверять Его Слову, 
что Его намерения во благо любящим Его, и 
выбрать жить в послушании сегодня.

• Прочтите Матфея 6:33-34. Мы можем обрести 
покой в жизни Христовой только сегодня, а не 
вчера и не завтра.

• Прочтите Иоанна 14:21. В отношение настоящего 
мы должны сосредоточиться на послушании. Это 
послушание проистекает из наполненных 
любовью  отношений с Иисусом.

Изучите Псалом 118:59.

Какой грех преследует
Вас? Готовы ли Вы 
покаяться?

Изучите Ефесянам 4:32. 

Кто причинил Вам боль в
прошлом? Готовы ли Вы 
простить?

Изучите Ефесянам 5:20.

За какие обстоятельства
из своего прошлого Вы
ещё не благодарили Бога?

Изучите Иоанна 14:21.

В какой сфере жизни Вам 
нужно послушаться Его 
сейчас?

Изучите Иеремии 29:11.

Можете ли Вы доверить 
свое будущее Творцу и 
Владыке Вселенной? 
Почему?

?

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ГОСПОДСТВО ХРИСТА, Стр. 6B

ГОСПОДСТВО ХРИСТА
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 190-B:

Показать, как сохранить покой в прошлом, настоящем и будущем.

1. Изучите Псалом 118:59

2. Какой грех преследует Вас? Готовы ли 
Вы покаяться? 
________________________________
________________________________

3. Изучите Ефесянам 4:32.

4. Кто причинил Вам боль в прошлом? Готовы ли Вы простить?
_______________________________________________________

5. Изучите Ефесянам 5:20.

6. За какие обстоятельства из своего прошлого Вы ещё не 
благодарили Бога?________________________________________
_______________________________________________________

7. Изучите Евангелие от Иоанна 14:21.

8. B какой сфере жизни Вам нужно послушаться Бога сейчас? 
_______________________________________________________

9. Изучите Иеремии 29:11.

10.Можете ли Вы доверить своё будущее Творцу и Владыке 
Вселенной? Почему? _____________________________________
_______________________________________________________

Сегодняшний день – это дар.

Настоящий дар в настоящее время.

Ибо только Я 
знаю намерения, 
какие имею о вас...

Иеремии 29:11
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LMDM 2016 12R Стр. 7 Господство Христа

Цель : Показать, как линза, через которую человек смотрит на мир,  
становится его самой большой проблемой.

?

EXPLANATION APPLICATION

• Сосредоточение – ключ к восприятию. 
Можно закрыть солнце копеечкой, если 
поднести ее достаточно близко к глазу. 
Покажется, что она затмит собой солнце, 
хотя они совсем несопоставимы по размеру.

• Когда мы сосредоточены на своих 
проблемах, они становятся для нас больше 
Бога, как и копеечка кажется больше солнца. 

• Интенсивность нашей реакции на проблемы, 
обстоятельства и чувства соизмерима с 
нашей сосредоточенностью на самих себе. 
Чем больше я думаю о себе, тем больше 
могу потерять в какой-то ситуации. Когда я 
оцениваю жизнь, исходя из ее влияния на 
меня, то сам становлюсь стандартом вместо 
Бога.

• Мы должны помнить, что Бог дает нам 
выбор: концентрироваться на Нем или на 
своих обстоятельствах.

• Когда мы прежде всего смотрим на Бога, 
проблемы, обстоятельства и чувства 
становятся меньше. Покой возможен только 
тогда, когда нами правят истина и 
правильный взгляд на жизнь.

Изучите Евреям 12:1-3. 

Как Вы чаще всего 
смотрите на жизнь?  
Поясните. 

Какие проблемы, 
обстоятельства или 
чувства беспокоят Вас 
сейчас?

Неужели Ваш Бог слишком
мал?

Какие качества Бога Вы 
можете сейчас вспомнить? 
(Всемогущий, вездесущий, 
всеведущий, любящий, 
терпеливый, верный.)

Готовы ли Вы сказать Богу,
что отныне Ваш взгляд
будет прикован только к
Нему, а не к проблемам,
похищающим у Вас
радость?

?

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ГОСПОДСТВО ХРИСТА, Стр. 7B

ГОСПОДСТВО ХРИСТА
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 190-C:

Показать, насколько важна линза, сквозь которую мы смотрим на мир.

1. Изучите Евреям 12:1-3. Какой взгляд на жизнь присущ Вам чаще 
всего? Объясните ________________________________________
_______________________________________________________

2. Какие проблемы, чувства, обстоятельства занимают сейчас Ваше 
внимание?______________________________________________
_______________________________________________________

3. Неужели Ваш Бог слишком мал? 

4. Какие качества Бога Вы можете сейчас вспомнить 
(всемогущество, вездесущность, всеведение, любовь, терпение, 
верность)?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Готовы ли Вы сказать Богу, что отныне Ваш взгляд будет прикован 
только к Нему, а не к проблемам, похищающим у Вас радость?
_______________________________________________________

Все в Божьих руках!

Не сводя глаз с … Иисуса… Евреям 12:2
(Совр. Русск. Перевод)
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ГОСПОДСТВО ХРИСТА Стр. 8A TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

ОБЗОР УРОКА

Непреходящий покой - это часть наследия детей Божьих, которым 
они могут наслаждаться в настоящий момент.

Сосредоточенность на себе - первый шаг к потере Божьего покоя.

Иисус призывает каждого, кто обессилел и потерпел поражение, 
принять Его покой и отдать Ему своё бремя.

Единственный путь к полноценной и плодотворной жизни -
пребывание во Христе и постоянное близкое общение с Ним.

Хождение по Духу – это поступательный и пошаговый процесс. Эти
небольшие шаги нам вполне по силам, они способствуют нашему
росту, обучают и позволяют приобретать все больше силы и
навыков.

ЗАМЕТКИ
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САМООБОЖЕСТВЛЕНИЕ

ОТВЕРЖЕНИЕ 

ВНЕШНЕЕ/ВНУТРЕННЕЕ

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ?

МОЯ ПЛОТЬ - ВРАГ БОГУ

ПОКАЯНИЕ

ЧТО НОВОГО В ВАС?

ПРИНЯТИЕ СВОЕЙ ПРАВЕДНОСТИ

КАК ПРОЩАТЬ

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

ГОСПОДСТВО ХРИСТА

ЛЮБОВЬ
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

СЕРИЯ 230 ЛЮБОВЬ

230-A ВЕРШИНА ЛЮБВИ
230-B ЛЮБОВЬ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ. ВЕРТИКАЛЬ
230-C ЛЮБОВЬ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ. ГОРИЗОНТАЛЬ
230-D ЦИКЛ ПОСЛУШАНИЯ
230-E ВЫВОДЫ: ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ

Когда использовать этот урок ---------------------------------------------------------------------------
1. Чтобы оценить, завершен ли процесс наставничества.
2. Чтобы оценить наличие трех аспектов любви в жизни ученика.
3. Чтобы установить, в какой из семи сфер жизни непослушание мешает ученику 

истинно любить Бога.
4. Чтобы установить, почему молитвенная жизнь ученика неэффективна.
5. Чтобы побудить ученика отдавать свою жизнь другим.

Ключевая истина -------------------------------------------------------------------------------------------
Этот урок НЕ о том, что надо ДЕЛАТЬ. В этом уроке показано, что происходит в нашей
жизни в результате Господства Иисуса в ней. Результатом предыдущего урока о
Господстве Христа, проявляющемся в обретении покоя, пребывании и хождении по Духу,
станет жизнь, исполненная ЛЮБВИ.

Нам нужно считать другого важнее самого себя. Зависимость от Бога даст нам жизнь в
послушании, из которой произрастут радость, мир и любовь, перетекающие в жизнь
других людей.

Сначала Бог изливает Свою любовь в наши сердца (Римлянам 5:5). Потом мы позволяем
Ему быть Господином нашей жизни, и затем через нас Он безусловно любит каждого, кто
появляется в нашей жизни. Статья от 30 апреля в книге Освальда Чемберса «Все, что
могу, во славу Его» великолепно поясняет эту истину.

Ключевые стихи --------------------------------------------------------------------------------------------
Иоанна 14:15: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.»

1 Тимофею 1:5: «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и
нелицемерной веры.»

1 Иоанна 3:16-18, 21-22: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою:
и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя
брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое,— как пребывает в том любовь
Божия? Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и,
чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем
благоугодное пред Ним.»

Цели урока -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Увидеть, все ли истины ПЖХ ученик понимает. Это будет очевидно из того, желает ли он
быть послушным Богу и отдавать свою жизнь другим. Увидев пробелы, спланируйте
соответствующие занятия, чтобы их восполнить.

LMDM 2016 12R Стр. 1 Любовь
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Апостол Иоанн, вдохновлённый Святым Духом, выразил всю сущность Бога в одном
предложении: «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ». Из этого следует, что жизнь Сына Божьего в верующем
проявляется, главным образом, в любви: любви к Богу, к членам Божьей семьи на земле, к тем,
кто не входит в эту семью, и самое невероятное - к тем, кто стал нашим врагом.

Как же мне любить Бога, Которого я не вижу? Как мне любить брата, которого я вижу?
Что такое эта любовь – чувство, импульс, всепоглощающая эмоциональная волна, которая вдруг
лишает значения все недостатки, слабости, привычки, неудачи другого человека?

Один автор очень остроумно выразил те чувства, которые иногда меня переполняют:

«Чудесно будет жить на небесах со святыми, которых я люблю!
Но совсем другое дело жить здесь, внизу, с теми святыми, с которыми я знаком».

Цель этого урока – показать любовь как плод Духа в ее практическом применении по
отношению к Богу и человеку. Никогда не упускайте из виду тот факт, что это есть ЖИЗНЬ
ХРИСТОВА в ее наивысшем проявлении.

На этом уроке Вас не будут учить тому, как нужно любить. Скорее, Вы увидите, 
как выглядит христианская жизнь любви – любви как к Богу, так и к человеку.

TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ЛЮБОВЬ, Стр. 1

Цель же увещевания есть любовь...

1 Тимофею 1:5

Атеперь пребываютсиитри:

вера, надежда, любовь;

нолюбовь из них больше.

1 Коринфянам 13:13

ЛЮБОВЬ

ЛЮ
Б

О
В

Ь

29/08/2016               LMDM 2016 12R 239



LMDM 2016 12R Стр. 2 Любовь

Цель: Показать значение любви и то, что любовь к Богу проявляется в 
послушании Ему.

• Прочтите Матфея 22:36-40.

• Иисус сводит весь закон и 
пророчества к двум заповедям: 
возлюби Бога и ближнего. Эта 
любовь не связана с моими 
чувствами. 

• Любовь – это центр жизни 
христианина.

• Бог – источник любви.

• Любовь приходит с выбором жить 
по Духу, а не по плоти.

• Победоносная жизнь христианина 
наполнена Божьей любовью и 
выражает ее.

• Его любовь постоянна.

Изучите Матфея 22:36-40.

Почему самое важное – это 
любить Бога?

Как на деле любить Бога всем 
сердцем, душой и разумом?

Любите ли Вы Бога всем 
сердцем, душой и разумом?

Как на деле любить ближнего 
как самого себя?

Кто Ваш ближний?  
Луки 10:29-37.

Изучите 1 Иоанна 5:7-13.

В чем цель христианской 
жизни?

?

?

?

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ЛЮБОВЬ, Стр. 2B

ЛЮ
Б

О
В

Ь

ЛЮБОВЬ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 230-A:
Показать значение любви и то,

что любовь к Богу проявляется в послушании Ему.

1. Изучите Евангелие от Матфея 22:36-40.

2. Почему любить Бога - это самая важная задача?

3.

4. Любите ли Вы Бога всем сердцем, душою
и разумом? ___________________________________________
_____________________________________________________

5. Как на деле любить ближнего как самого себя?
_______________________________________________________

6. Кто Ваш ближний? Евангелие от Луки 10:29-37.
_______________________________________________________

7. Изучите 1 Иоанна 5:7-13

8. В чем цель христианской жизни?
_______________________________________________________

Как на деле любить Бога всем сердцем,
всей душою и всем разумом? 

Пусть любовь движет мною во всем!

Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем
твоим... Евангелие от

Матфея 22:37
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LMDM 2016 12R Стр. 3 Любовь

Цель: Показать, что любовь к Богу выражается в послушании.

• В Луки 22:42 говорится, что Иисус 
был послушен Богу, хотя Ему и не 
хотелось идти на крест.

• Он всегда слушался Своего Отца 
(Иоанна 6:38).

• В Его послушании проявлялась Его 
любовь к Богу.

• Мы любим Бога, потому что Он 
прежде возлюбил нас (1 Иоанна 4:19).

• Мы проявляем любовь к Богу, 
ПОВИНУЯСЬ Ему (1 Иоанна 5:1-3).

Проявляете ли Вы любовь к
Богу посредством
послушания?

В какой сфере жизни 
непослушание мешает
Вам любить Бога?

Изучите Иоанна 14:21.

Что обещает сделать 
Христос в ответ на Ваше 
послушание?

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ЛЮБОВЬ, Стр. 3B

ЛЮ
Б

О
В

Ь

ЛЮБОВЬ 
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 230-B:

Показать, что любовь к Богу выражается в послушании.

1. Проявляете ли Вы любовь к Богу посредством послушания?

2. В какой сфере жизни непослушание мешает Вам любить Бога?

3.

4. Чем Христос обещает ответить на Ваше
послушание? __________________________________________

______________________________________________________

Изучите Евангелие от Иоанна 14:21.

Пусть любовь движет мною во всем!

Кто любит Меня, 
тот соблюдет 
слово Мое...
Евангелие от Иоанна 14:23
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LMDM 2016 12R Стр. 4 Любовь

Цель: Показать, что любовь выражается в отказе от себя ради других.

• Прочтите 1 Иоанна 3:10,14-18.

• Любовь к людям проявляется, 
когда мы ОТДАЕМ другим.

• Это Божья любовь, любовь-агапе, 
течет через нас.

• Мотив такой любви –
правильный и праведный. 
Проверьте свои мотивы по
1 Коринфянам 13.

• Такая любовь – волевое решение.

• Такая любовь – результат Вашего 
отношения и действия.

Изучите Иоанна 15:12-13.

Кого Бог дал Вам в жизни, ради
которого Вам необходимо
положить жизнь на то, чтобы дать
ему все необходимое?

Наблюдаете ли Вы в себе самом,
что Ваш эгоизм не хочет умирать
ради любви к людям?

От чего Вам сложнее всего
отказаться ради людей: от своих 
прав, времени, денег,
способностей, желания
обезопасить себя от боли или
обиды?

Проявляете ли Вы любовь к
людям из чистых побуждений или 
хотите что-то получить взамен?

Вы приняли решение любить
людей? Или же Вы стремитесь 
сначала «почувствовать» любовь?

?

?

?

?

?

EXPLANATION APPLICATIONПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ЛЮБОВЬ, Стр. 4B

ЛЮ
Б

О
В

Ь

ЛЮБОВЬ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 230-C:

Показать, что любовь выражается в отказе от себя ради других.

1. Изучите Евангелие от Иоанна 15:12-13.

2. Кого Бог дал Вам в жизни, ради которого Вам необходимо положить 
жизнь, чтобы дать ему все необходимое?

Сия есть заповедь 
Моя, да любите друг

3.

4. От чего Вам сложнее всего отказаться ради людей: от своих 
прав, времени, денег, способностей, желания обезопасить 
себя от боли или обиды? _______________________________
_____________________________________________________

5. Проявляете ли Вы любовь к людям из чистых побуждений или 
хотите что-то получить взамен?
_______________________________________________________

6. Вы приняли решение любить людей? Или же Вы стремитесь
сначала «почувствовать» любовь?
_______________________________________________________

Наблюдаете ли Вы в себе самом, что 
Ваш эгоизм не хочет умирать ради 
любви к людям?

Пусть любовь движет мною во всем!

друга…
Евангелие от Иоанна 15:12
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LMDM 2016 12R Стр. 5 Любовь

Цель : Показать влияние послушания на молитвенную жизнь.

• Прочтите 1 Иоанна 3:21-22.  На схеме 
показано, что мы не испытываем осуждения, 
когда повинуемся Богу.

• Осуждение приходит из моего сердца, а не от 
Бога (Римлянам 8:1).

• Мы имеем дерзновение к Богу, когда знаем, 
что исполнили то, что Он повелел нам.

• Поскольку я имею дерзновение к Богу, то могу 
прийти к Нему и попросить. Бог говорит, что 
ответит на мою просьбу (Иоанна 15:7).

• Освальд Чемберс часто говорил: «Доверяй 
Богу и делай следующий шаг». Это и есть 
жизнь в послушании.

• Человек может ожесточить свое сердце, зная, 
чего хочет от него Бог, и не делая этого. У 
такого человека будет немного дерзновения к 
Богу. Бог не закрывает окна небесные, просто 
мы не считаем, что они открыты для нас.

Изучите 1 Иоанна 3:21-22.

Просите ли Вы Бога о чем-
то конкретном?

Получаете ли Вы 
конкретные ответы от Него?

Если нет, то чувствуете ли
Вы уверенность перед
Богом, когда просите у
Него?

Если нет, то осуждает ли 
Вас Ваше сердце за что-
нибудь?

Если да, то в какой области
жизни Вы проявили
непослушание, из-за
которого и чувствуете
осуждение?

?

?

?

?

?

ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ЛЮБОВЬ, Стр. 5B

ЛЮ
Б

О
В

Ь

ЛЮБОВЬ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 230-D:

Показать влияние послушания на молитвенную жизнь.

1. Изучите 1 Иоанна 3:21-22.

2. Просите ли Вы Бога о чем-то конкретном?

3. Получаете ли Вы от Него конкретные ответы?

4. Если нет, то чувствуете ли Вы уверенность перед Богом, когда 
просите у Него? ДА НЕТ

5. Если нет, то осуждает ли Вас Ваше сердце за что-либо? 
______________________________________________________

6. Если да, то в какой области жизни Вы проявили непослушание, 
из-за которого и чувствуете осуждение? ___________________
______________________________________________________

Сначала слушайся, потом молись.
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LMDM 2016 12R Стр. 6 Любовь

Цель: Показать необходимость всестороннего понимания любви.

• Прочтите 1 Иоанна 3:10,14-18.

• Любовь к людям проявляется, когда 
мы ОТДАЕМ другим.

• Это Божья любовь, любовь-агапе, 
течет через нас.

• Мотив такой любви – правильный 
и праведный. Проверьте свои 
мотивы по

1 Коринфянам 13.

• Такая любовь – волевое решение.

• Такая любовь – результат Вашего 
отношения и действия.

Изучите 1 Коринфянам 3:1-7.

Изучите Евангелие от Луки 9:23.

Из каких побуждений Вы любите 
Бога?

Из каких побуждений Вы любите 
людей?

Примете ли Вы решение любить,
исходя из Слова Божьего, а не из
своих чувств?

К каким действиям по
отношению к Богу побуждает
Вас сейчас Дух Святой?

К каким действиям по
отношению к людям побуждает
Вас сейчас Дух Святой?

?

?

?

?

?

EXPLANATION APPLICATIONПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА ЛЮБОВЬ, Стр. 6B

ЛЮ
Б

О
В

Ь

ЛЮБОВЬ
КОНСПЕКТ

ЦЕЛЬ схемы 230-E:

Показать необходимость всестороннего понимания любви.

1. Изучите 1 Коринфянам 3:1-7

2. Изучите Евангелие от Луки 9:23.

3. Из каких побуждений Вы любите 
Бога?

4. Из каких побуждений Вы любите 
людей?

5. Примете ли Вы решение любить, исходя из Слова Божьего, а не 
из своих чувств?

6. К каким действиям по отношению к Богу побуждает Вас 
сейчас Дух Святой? ____________________________________
______________________________________________________

7. К каким действиям по отношению к людям побуждает Вас 
сейчас Дух Святой?_____________________________________
_______________________________________________________

Любовь отдаёт.

если... любви не 
имею, - то я
ничто. 1 Коринфянам 13:2
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ЛЮБОВЬ, Стр. 7A

ОБЗОР УРОКА

Любовь имеет два измерения. Вертикальное – по отношениюк Богу, и
горизонтальное - по отношениюк людям.

Любовь к Богу мы показываем своимПОСЛУШАНИЕМ Ему во всём,
что Он заповедал.

Любовь к людям мы показываем, ОТДАВАЯ своё время, деньги и саму жизнь
своюнуждающимся.

Когда нами управляет полнаялюбви жизнь Христова , мы перестаём жить
ради себя и начинаем жить ради Него и других.

Мы не стараемся любить. Любовь проистекает из наших взаимоотношенийс
любящим Богом.

TLM 12R
ПОБЕДОНОСНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА

ЗАМЕТКИ
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