Урок
14

Христианский
характер

В небольшой стране шла гражданская война, повсюду
воевали партизаны. Молодой человек, христианин, был схвачен
партизанами, и они его заставляли отказаться от своей веры,
угрожая смертью.
В момент отчаяния молодой человек не выдержал и
отказался от своей веры. Его заставили примкнуть к
партизанам, и вскоре он сделался лидером одной их группы. Он
указывал партизанам на дома христиан, которых он знал, и те
уничтожали их.
Прошло некоторое время, и в одном из сражений свой же
партизан убил этого молодого человека. Какая великая потеря!
Он потерял не только временную, земную жизнь, но и жизнь
вечную!
Насколько было бы лучше, если бы этот человек остался
верным Богу. Возможно, партизаны его казнили бы, но он
сохранил бы вечную жизнь, что несравненно дороже для
верующего. Этот человек утратил ответственность перед Богом
и перед другими. И, конечно, перед самим собой.
Этот урок поможет вам понять, какое великое сокровище мы
имеем во Христе, а также поможет вам жить в послушании Богу,
имея в виду земную жизнь и вечность.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Отвергнуть себя
Очистить себя

Этот урок поможет вам…
понять, какое
отвергнув себя.

великое

приобретение

можно

найти,

объяснить, почему чистые мысли и тело необходимо иметь
каждому христианину.
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ОТВЕРГНУТЬ СЕБЯ
Задача 1. Определить, что
«отвергнись себя».

означает

для

христианина

Жизнь христианина не принадлежит ему самому, она
принадлежит Господу, потому что Он купил ее ценой Своей
крови.
1 Петра 1:18-19. (совр.пер.) «Вы знаете, что были
искуплены… не чем-то тленным, как золото и серебро, а
драгоценной Кровью Христовой, подобной крови чистого и
непорочного ягненка.»
В 1-ом послании Коринфянам 6:20 также сказано о цене
нашего искупления, которую заплатил Иисус Христос на кресте:
«Вы куплены дорогою ценою». Так как Христос заплатил такую
цену, мы тоже должны заплатить определенную цену. Библия
говорит, что быть христианином значит забыть о себе самих и
следовать за Иисусом. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя и возьми крест свой и следуй за Мною.» (Луки 9:23)
Мы должны забывать о себе, о своих личных выгодах, чтобы
исполнять волю Божию. Сам Иисус является для нас примером.
Он сказал: “Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.» (Иоанна 6:38)
Матфея 7:21. «Не всякий, говорящий мне: «Господи!
Господи! войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного»
Мы, христиане, должны ежедневно считаться прежде всего с
Господней волей, даже если это бывает против нашего
желания: «…давайте облечемся в Иисуса Христа, Господа
нашего, и перестанем потакать нашей греховной натуре.»
(Римлянам 13:14, совр.пер.)
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Слова «отвергнись себя» могут показаться нам неприятными,
но Господь никогда не повелевает делать что-нибудь такое, что
не приносит нам пользы. Здесь уместно будет вспомнить притчу
о том псе, который, схватив большую пустую кость, никак не
хотел ее оставить и не отдавал хозяину. Но когда хозяин
положил рядом большой кусок мяса, он бросил кость
немедленно.
Иногда и мы крепко держимся за эту «кость,» которая в
данном случае символизирует то, что нам нравится. Мы должны
всегда помнить, что Господь предлагает нам нечто лучшее.
Когда ученики Иисуса начали беспокоиться, что им придется
многое оставить, Он дал им ясный ответ:
Матфея 19:29. «И всякий, кто оставит домы, или братьев,
или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или
земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наслелует
жизнь вечную.»
В другом случае Иисус Христос сказал: «Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком.» (Иоанна 10:10)
Жизнь во всей полноте! Это как раз то, чего ищут люди, но
только Бог может дать такую жизнь!
Да, вы можете познать Божью любовь, «уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам
исполниться всею полнотою Божией. А Тому, Кто действующею
в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы
просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе
Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.» (Ефесянам 3:1921)
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Задание

1

Прочтите Луки 14:27. Этот стих говорит, что:
а отвергнуть себя значит нести ………………………………
б мы должны любить Бога больше ……………………………

2

Отвергнуть себя и нести свой крест означает:
а) не владеть никакими материальными ценностями.
б) продать все то, что имеешь, и передать это церкви.
в) прежде всего исполнять волю Божию.

3

Отметьте ВЕРНЫЕ утверждения:
а Иисус Христос отдал за нас Свою жизнь не для того,
чтобы умножить наше бремя, а чтобы освободить нас
от вины греха.
б Полнота жизни может быть найдена только в Боге.
в Отвергнись себя означает не обращать внимания на
свою греховную природу.

4

Прочтите Матфея 11:28-30. Нести крест Иисуса Христа не бремя, Его иго …………................................................……

ОЧИСТИТЬ СЕБЯ
Задача 2. Принять решение относительно соблюдения в
чистоте тела и мыслей.
Христианин должен хранить свое тело и свои мысли в
чистоте. И Библия говорит, почему это необходимо.
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1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и
вы не свои?»
Такие привычки как курение и употребление наркотиков
вредны для здоровья человека, вредны для тела и для ума и
сокращают жизнь. Люди, привязанные к алкоголю, курению и
т.п., обычно думают, что они могут бросить свои плохие
привычки в любое время, но это не так, потому что они - рабы
этих привычек.
Римлянам 6:16. «Неужели вы не знаете, что, кому вы
отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому
повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к
праведности?»
Возможно, некоторые искушения одолевали вас. Возможно,
вы ходите в такие места, которые противны Господу. Возможно,
вы читаете книги или журналы, которые вам было бы стыдно
показать Господу. Помните: всякие вредные привычки вы
можете победить, если обратитесь к Господу в молитве и
попросите Его изменить ваш образ жизни.
Скажите Господу, что вы не можете своими силами победить
в себе греховные чувства, и Он поможет вам. Попросите у него
исцеления. Выучите наизусть следующий стих и повторяйте его
всякий раз, когда вас постигает искушение: “Все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе.» (Филиппийцам 4:13).
Псалом 36:5-6. (совр.пер.) «Доверься Богу, верь в Него, и Он
все сделает как надо. Он праведность твою заставит сиять
зарей, и честность - солнцем.»
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Задание

5

Что бы вы сделали в следующих ситуациях? Отвечайте да
или нет на каждый вопрос.
... а Вас пригласили неверующие друзья на вечеринку, и
там вам придется делать то, что против вашей веры.
Согласитесь ли вы пойти туда, сказав себе, что это в
последний раз и что вы идете туда, чтобы не обидеть
своих друзей?
... б Несколько человек из вашей церкви пригласили вас
в такое место, где люди делают то, что неугодно
Господу. Примете ли вы их приглашение, чтобы не
казаться в их глазах более «святым», чем они?
... в Несколько неверующих друзей пригласили вас на
семейный праздник, чтобы вы рассказали о своем
обращении к Господу. Примите ли вы такое
приглашение как возможность засвидетельствовать
о своей вере?

6

Один новообращенный признался вам, что он никак не
может победить привычку к курению. Что из
нижеперечисленного вы сделаете?
... а Скажете ему, что до тех пор, пока он не бросит
курить, он не может попасть на небеса.
... б Скажете об этом пастору, чтобы этот человек не мог
принять водное крещение.
... в Будете молиться вместе с ним, чтобы Господь дал
ему победу над этой привычкой.
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Проверьте свои ответы
1 а крест
б своей семьи и друзей.
4 благо и легко.
2 в) прежде всего исполнять волю Божию.
5 Ваш ответ. Надеюсь, вы ответите “нет” на а) и б), потому
что мы не должны отказываться от своих христианских
убеждений ради того, чтобы не потерять друзей. Надеюсь,
вы ответите “да” на вопрос в). Христос говорил о спасении
всюду, где Он бывал, будь то храм или частный дом. Он
всегда шел туда, где люди жаждали услышать Его слово.
3 Все утверждения правильные.
6 в Будете молиться вместе с ним, чтобы Господь дал ему
победу над этой привычкой.
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