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«Всѐ зависит от правильного действия воли. Бог дал 
людям власть выбора; им неоходимо еѐ применять. Ты 
не можешь изменить своѐ сердце, ты не можешь сам 
испытывать нежность и любовь к Богу; но ты можешь 
принять решение служить Ему. Ты можешь отдать, 
уступить Ему свою волю; и Он тогда произведѐт в 
тебе желания  и действия угодные Ему. Так всѐ твоѐ 
естество будет под влиянием Духа Христа; Иисус 
Христос будет в центре твоих сердечных 
привязанностей, твои мысли будут в гармонии с Ним.»
       Путь ко Христу 

 
 

Заключение: Вместо того, чтобы тратить 
время, стараясь быть лучше, направь 
энергию в русло, ведущее в присутствие 
Христа, и будь около Него: окунись в Его 
милость и сочувствие к тебе, услышь Его 
мудрый, спокойный голос, открой Ему своѐ 
сердце – и ты поймѐшь, что нет ничего и 
никого лучше Христа. Он станет самым 
желанным для тебя. Удели каждый день 
время для созерцания Христа в Его Слове и 
в молитве. Призывай Его каждый день 
вершить Его волю в твоей жизни. Тогда 
шаг за шагом Он приведѐт тебя к полному 
смирению и покорности, которые уже не 
будут вызывать сопротивления с твоей 
стороны, а наоборот станут 
единственным желанным способом жить 
счастливо и полноценно.  

   
 

 

 

 

 
 

#8 
СМИРЕНИЕ 

 

По мере того как мы всѐ более убеждаемся в Божьем 
водительстве в нашей жизни, у нас появляется растущее 
желание узнать Бога ближе и лучше. Осознание 
собственной греховности и нужды в помощи Христа 
пробуждают в нас жажду близких отношений с Ним. Мы 
желаем любить Его, но часто находим пустоту в душе. Как 
же начинается этот процесс обращения, и какова моя роль 
в этом процессе? Этот урок разъяснит для нас этот вопрос. 
 

1.   Согласно словам Иисуса, какая праведность 
необходима, чтобы войти в Небесное Царство? 
Матфея 5:20 
_________________________________________  

 
2.   Какая праведность необходима для спасения? 

Галатам 2:15, 16, 21 
_________________________________________ 

 
Праведность по вере – это обмен. Величайший 
обмен в истории! Мы обмениваем свою полную 
греховность на святую праведность Христа! Ибо 
ТОЛЬКО Его праведность является пропуском в 
Небеса. Мы обретаем эту Христову праведность, 
когда перестаѐм добиваться спасения 
собственными усилиями и отдаѐм свою волю Богу. 
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3. Как Библия называет тех, кто перестал надеяться на 
себя?  
Римлянам 6:2_______________________________________   
 
4.   Грешат ли мѐртвые? Римлянам 6:7 ________________   
 
5.Каким образом грешник умирает для греха?  
 

Римлянам 6:6_______________________________________  
  
Человек может убить себя разными методами; но 
никто не может убить себя, распяв себя на кресте. 
Так же и с отвержением себя. Необходимо, чтобы кто-
то другой сделал это за нас. Этот «кто-то другой» 
есть Бог. Но Бог свято ценит нашу свободу и не 
сделает ничего против нашей воли. Ему нужно твоѐ 
разрешение.(См.  Откровение 3:20 ). 

 
6.Что говорил Иисус об отвержении себя?  
 

Матфея 16:24-26____________________________________  
 

Нам всем нужно умереть! Выбор остаѐтся за нами: 
либо умереть для греха и родиться снова во Христе, 
либо умереть без Христа и потерять спасение. 
Цепляясь за свою жизнь без Христа, мы теряем вечную 
жизнь, но когда мы отпускаем эту земную жизнь ради 
Христа... мы обретаем вечную жизнь!  

 
7.   Является ли отвержение себя единичным 

действием? Луки 9:23 
________________________________________________   

 
8.   Продолжается ли наша жизнь после духовной 

смерти? Римлянам 6:4,5 
________________________________________________  
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9.   Кто контролирует нашу новую жизнь? Римлянам 6:13 

________________________________________________   
 

Инструмент всегда в чьих-то руках. Отвержение 
себя – это признание, что сам я не могу ничего 
сделать. Это действие Божье в твоей жизни, 
ведущее тебя к осознанию собственной 
беспомощности.  

 
10. Есть ли у нас выбор кому доверить свою жизнь? 

Римлянам 6:16; Луки 11:23; Иакова 4:4 
________________________________________________   

 
Наша жизнь находится либо в руках Божьих, либо 

в руках Сатаны! Тебе решать в чьи руки доверить 
свою жизнь.  

«Если мы не смирим себя в послушание Христу, 
мы будем находиться под влиянием сатаны. Каждый 
из нас неизбежно попадает под власть одной из 
двух великих сил, борющихся за право обладать 
миром. Необязательно сознательно служить 
властелину тьмы, чтобы находиться в его власти. 
Для этого достаточно просто не присоединиться к 
Царству Света.» Желание Веков 

 
11. Как мы можем сопротивляться дьяволу и его 

власти? Иакова 4:7,8 
________________________________________________ 

 
Смирись и приблизься к Богу. Позволь Богу 
сражаться с Сатаной за тебя. Ибо ты бессилен 
победить его сам. 

 
12. Но не должны ли мы применять силу воли, чтобы 
делать добро?  
Римлянам 7:18, 19 ___________________________________   


