НОВАЯ ЖИЗНЬ
Курс Обучения Для Новообращенных.
Christian Character
УРОК 6.

ХАРАКТЕР ХРИСТИАНИНА.
Выучите:
«Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона.»
(Галатам 5:22-23)
ВВЕДЕНИЕ
Один из самых важных вопросов, который мы можем задать – это: «Что может быть
свидетельством или подтверждением того, что человек является христианином, настоящим
последователем Иисуса Христа?» Мы знаем, что посещение церкви не делает нас
христианами, так же как и пребывание в гараже не делает нас машиной.
КАК ЛЮДИ УЗНАЮТ В ВАС НАСТОЯЩЕГО ХРИСТИАНИНА?
«По ___________ их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника
смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а __________ дерево приносит
и плоды худые: не может дерево ___________ приносить плоды худые, ни дерево худое
приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в
________. Итак по ___________ их узнаете их.» (Матфея 7:16-20)
Иисус говорит нам в этих стихах, что люди приносят плоды так же, как и деревья. Их
плод (то, как они живут) определяется их характером. Внутреннее содержание человека
видно через его действия.
Люди могут быть одним из двух типов деревьев:
1. ХУДОЕ ДЕРЕВО (Дурной характер) – приносит плохие плоды, дела плоти.
2. ДОБРОЕ ДЕРЕВО (Хороший характер) – приносит добрые плоды, плоды Духа.
ДЕЛА ПЛОТИ (Галатам 5:19-21)
Прелюбодеяние

-- Человек, состоящий в браке, вступает в сексуальные отношения
с кем-то, кроме своей супруги или супруга.

Блуд

-- Сексуальные отношения без заключения брака.

Нечистота

-- Моральная нечистота в мыслях, слове или поступках.

Идолослужение -- Что-то или кто-то, кого вы любите и почитаете больше, чем Бога.
Волшебство

-- Колдовство, связь со злыми духами.

Вражда

-- Сильное чувство злобы или ненависти к кому-либо.

Ссоры

-- Результат ненависти.

Зависть

-- Злое желание обладать чем-то, что принадлежит другому.

Гнев

-- Вспышки злобы.

Распри

-- Споры

Разногласия

-- Разделения между отдельными группами

Ереси

-- Ложные учения

Ненависть
Убийства
Пьянство

-- Опьянение от крепких напитков

Бесчинство

-- Непристойные вечеринки, собрания

В заключение этого списка, Павел говорит: «…и тому подобное» -- это значит, что
вышеперечисленное, всего лишь пример плохих плодов.
ПЛОД ДУХА (Галатам 5:22-23)
Любовь

-- сильное желание угодить Богу и делать добро другим, не ожидая
ничего в замен. (1 Коринфянам 13:1-7)

Радость

-- ощущение счастья в результате мира с Богом. (1 Петра 1:8)

Мир

-- отсутствие конфликта. Спокойная уверенность, что все в порядке
и всем управляет Бог. (Иоанна 14:27)

Долготерпение

– терпение по отношению к другим и ситуациям, в которых мы
оказываемся. (1 Тимофею 1:16)

Благость

-- доброта и вежливость по отношению к другим.
(1 Фессалоникийцам 2:7)

Милосердие

-- желание приносить пользу и помогать другим. (Галатам 6:10)

Вера

-- не та вера, которой мы спасаемся, а верность (надежность,
лояльность). (Откровение 2:10; 17:14)

Кротость

-- кроткий человек не воздает злом за зло. (Титу 3:2)

Воздержание

-- самоконтроль. Жизнь, контролируемая Божьим Духом, а не
чем-то другим. (1 Коринфянам 9:25)

1. Павел сказал: «Вы показываете собою, что вы -- ___________ Христово, чрез служение
наше написанное не чернилами, но _________ __________ __________…» (2 Коринфянам
3:2-3)
2. Как люди могут узнать в вас ученика Христа? (Иоанна 13:35)
_____________________________________________________
3. Возможно ли говорить о себе, что являешься христианином, а своими действиями
отрекаться от Него? (Титу 1:16) ________
КАК ПРИНОСИТЬ ДОБРЫЙ ПЛОД
1. «Но ____________, сходящая __________, во-первых чиста, потом мирна, скромна,
послушлива, полна милосердия и ____________ ___________ …» (Иакова 3:17)
2. Как мы можем помочь себе стать плодоносными деревьями?
а. Мы должны возлюбить _____________________________________________
(1 Петра 2:1-2)
б. Мы должны предоставить себя __________. (Римлянам 6:13)
в. Мы должны отречься от __________________. (Римлянам 8:13; 1 Петра 4:2)
г. Мы должны пребывать в ________. (Иоанна 15:5)
3. На каких двух заповедях утверждаются закон и пророки? (Матфея 22:36-40)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

НАШ ДОБРЫЙ ПЛОД ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ДРУГИХ

1. В соответствии с Колоссянам 1:10, в чем мы приносим плод?
_____________________________________________________________________

2. Когда люди видят ваши добрые дела, что это производит в них? (Матфея 5:16)
_____________________________________________________________________
3. Прочитайте 1 Коринфянам 12:14-27. Эти стихи говорят нам, что каждый член тела
важен, и что члены тела должны заботиться друг о друге.
Как мы можем это делать?
(Галатам 6:2)

_______________________________________________________

(Иоанна 13:35)

_______________________________________________________

(Ефесянам 4:32)

_______________________________________________________

(Римлянам 12:10) _______________________________________________________
(Римлянам 12:13) _______________________________________________________
4. Являетесь ли вы сторожем (хранителем) своего брата? (Бытие 4:9) _________
5. Наш пример может быть либо помощью, либо препятствием нашему брату/сестре в
Господе.
Мы должны быть осторожными, чтобы не подать брату _____________ ___
___________________ или соблазну (не подтолкнуть к падению). (Римлянам 14:13)
6. Как мы можем быть хорошим примером для нашего брата или сестры:
(Галатам 6:9-10) _____________________________________________________
(1 Тимофею 2:9-10) ___________________________________________________
(Притчи 17:9; 18:8) ___________________________________________________
7. Как мы можем послужить к падению нашего брата или сестры:
(Римлянам 14:21) ____________________________________________________
(Притчи 11:22) ______________________________________________________
(Евреям 10:25) _______________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 Коринфянам 3:16-17 говорит нам, что мы -- Божий храм, Божий Дух обитает в нас.
Это значит, что в нас живет Бог. Он всегда с нами. Иисус является источником доброго в
нас. Имея желание, с Его помощью мы можем жить христианской жизнью и приносить
духовные плоды, которые должны приносить все настоящие христиане и тем самым
прославлять Бога.

