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2. ОТНОШЕНИЯ – Ставлю ли я нужды других превыше
моих собственных? 1 Коринфянам 10:24; 9:22
3. ПРИОРИТЕТЫ – что я ценю больше: внешнее или
внутреннее? Отдаю ли я больше времени своему внешнему
виду, или взращиванию Божьего характера?
1 Тимофею 2:8-10; Колоссянам 3:1,2; 1 Петра 3:3,4
4. ПОСТОЯНСТВО – Постоянен ли я в своих поступках?
Могут ли на меня положиться люди? Говорю ли я одно, а
делаю другое? Матфея 23:1-3
5. ПРОСТОТА – загромождаю ли себя изобилием вещей,
или благоухаю простотой внутреннего духа? Луки 12:15

Заключение: Только Господь может
привести нас в согласие с Его
принципами. От нас требуется
продолжать приходить к Нему за
любовью, с исповедью, за прощением, за
милостью и силой. Тогда Он проявляет
Себя в нас, чтобы другие могли видеть
Христа в нас и были привлечены к Нему.
Наша жизнь становится полной,
целеустремлѐнной, несущей
благословения окружающим -- в том
числе и нам самим.

#25
ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ХРИСТИАНИНА
Слово Божие содержит в Себе не только Евангелие, но и
учение о жизненных принципах христианина. Приняв
Христа в свою жизнь, мы становимся Его представителями
в этом мире. На практике это значит, что мы являемся
живыми свидетелями Божьего присутствия в нашей жизни.
Людям в этом мире необходимо видеть Христа в нас. Это
возможно только посредством Святого Духа, и для этого
требуется время. Господу угодно, чтобы мы знали и
понимали Библейские принципы христианской жизни. Этот
урок посвящѐн исследованию этих Библейских принципов и
нашего отношения к ним.
1. Что рекомендовал Павел делать верующим?
Римлянам 12:2______________________________________
_____________________________________________________________

2. Что говорил Иоанн относительно «мира»?
1 Иоанна 2:15_______________________________________
_____________________________________________________________

3. Каких трѐх пороков Иоанн призывал остерегаться?
1 Иоанна 2:16
1).
___________________________________________________
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2).
___________________________________________________
3).
___________________________________________________
Мирское – это всѐ, что мотивировано
удовлетворением собственных эгоистичных
желаний. Наши намерения важны для Бога, ибо ими
определяются наши действия.
4. Присущи ли «мирские похоти» только неверующим?
1 Коринфянам 3:1-3 _________________________________
5. Что ещѐ свидетельствует о греховной природе, или
«мирской» жизни? Галатам 5:19-21
_________________________________________________________
____________________________________________________________________

Освящение – это процесс, который требует
времени. В данном отрывке из Писания Павел
обращается к церкви в Коринфе, которую он привѐл
ко Христу десять лет назад. Он говорит им, что
им уже следует быть зрелыми Христианами.
6. Каким образом можно стать зрелым Христианином?
Галатам 5:16-18_____________________________________
_____________________________________________________________

«Жить по Духу» -- значит иметь ежедневно
очень близкую связь с Богом посредством молитвы,
изучения Его Слова и смирения своего сердца и
жизни перед Богом. Только тогда Дух может
продолжать Свою работу в нас.
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«Те, кто отводят место в своих сердцах для
Иисуса, осознают Его любовь. Всякий, кто жаждет
иметь характер Христов, будет удовлетворѐн. Дух
Святой никогда не оставит без помощи душу, уповающую на Иисуса. Он берѐт от Христа и являет
это такому человеку. Если взгляд прикован ко
Христу, деятельность Святого Духа не
прекратится, пока душа не уподобится Иисусу.»
Желание Веков
7. Каковы проявления Духа, живущего в нас?
Галатам 5:22-25_____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Библия содержит в себе множество
предостережений для верующего. Многие из них
неразрывно связаны с культурой того времени.
Например, в 1 Тимофею 2:8-10 написано, что
женщинам не следует заплетать волосы. Что же в
этом плохого? Во времена Павла мирские женщины
делали очень экстравагантные причѐски из
плетеных волос, стремясь украсить себя всѐ более
и более. Таким образом, лучше обозначить
принципы, нежели конкретные правила, которые не
устоят перед временем. Ибо принцип устоит и
преред культурой, и перед временем. Этот урок
выделяет пять основных принципов.
5 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
1. МОТИВАЦИЯ – Почему я это делаю? Кого я этим
прославляю и к кому привлекаю внимание? 2 Коринфянам
5:14,15

