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10.  Что мы можем без Христа? Иоанна 15:5______________________  
 
 
11.  Что мы можем со Христом? Филиппийцам 4:13________________   
 
12.Каково назначение Христовой праведности в нас? Иоанна 15:8; 
Псалом 22:3; Исаия 61:3; Филиппийцам 1:11 
 
_____________________________________________________________  
  
 

Слава, о которой говорит Бог, не есть эгоистичная слава, но 
та, которая является результатом благословения дуругих. 
Иисус сказал в Иоанна 12:32: «И когда Я вознесѐн буду от 
земли, всех привлеку к Себе.» Только будучи вознесѐн от 
земли (на кресте) и просавлен, Иисус может привлечь к Себе 
людей с целью их спасения. Его слава – благословение для 
мира. 
 

 
Заключение: Подобным образом как младенец в 
утробе матери получает питание через 
пуповину, так и мы получаем духовное питание 
через живую связь с Богом. Без этой связи мы 
бессильны бороться со злом. Без неѐ мы 
беспомощны в борьбе с искушением и грехом. 
Наши дела не спасают нас, но они 
свидетельствуют о нашей истинной вере в 
Бога. И они неоходимы, чтобы привести других 
ко Христу и спасению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

#6 
ИСТОЧНИК СИЛЫ ДЛЯ ХРИСТИАНИНА 

 
В Матфея 5:20 Иисус сказал: «Ибо, говорю вам, если праведность 

ваша не превзойдѐт праведности книжников и фарисеев, то вы не 
войдѐте в Царство Небесное». О какой праведности Он говорит? Можем 
ли мы действительно быть послушными? Можем ли мы бороться с 
грехом? 

Иисус был воплощением праведности на этой земле. Он прожил 
безгрешную жизнь за тебя и за меня. Чтобы понять значение слов 
Христа, сначала нужно изучить как Иисус жил. Что было источником Его 
силы? 
 

1. Был ли Иисус во всѐм как мы? Евреям 2:14-18;10:5____________  
 

_____________________________________________________________  
 

Иисус принял такую же человеческую природу, как наша. У 
Него были трудности и искушения. Его мучил голод, жажда и 
усталость. Он должен был стать таким же как мы, чтобы Он 
мог быть вторым Адамом, нашим Спасителем. Поэтому Он 
пример для нас во всех отношениях.  

 
2.   Если Иисус был во всѐм как мы, то как он творил чудеса и был 

во всѐм послушен Богу? Иоанна 5:19; 6:57; 8:28; 14:8-11; 10:30-33   
 
____________________________________________________________________________  

 
Сын был в очень близкой связи с Отцом, благодаря этой 
близости Отец мог действовать через Иисуса. Иисус 
полностью полагался на Отца во всѐм. Чудеса, исцеления, Его 
учение – всѐ это проявление Отца. Иисус, став совершенно 
человеком, совершенно полагался на силу свыше, как источник 
силы.  

3. Как принцип близости с Отцом применим к нам? Иоанна 15:1-8  
 
____________________________________________________________________________  
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Яблоня приносит яблоки потому, что это яблоня, а не 
для того, чтобы быть яблоней. Так и в жизни христианина. 
Христианин поступает праведно потому, что он(а) 
христиан(ин)(ка), а не для того, чтобы стать таковым. Если 
мы живѐм во Христе, то Христос живѐт в нас.  

«Грешный человек может стать праведным только верою 
в Бога и будучи в живой связи с Ним.»    Желание Веков  

 
4.   Как Иисус поддерживал живую связь с Отцом? Марка 1:35   
 
____________________________________________________________________________  

 
5.   Как молился Иисус? Матфея 26:39; Иоанна 6:38________________  
 
____________________________________________________________________________  

 
Иисус – наш пример во всѐм. Подобно как Иисус был смирѐн 
пред Отцом, так и нам нужно смириться перед Иисусом. 
«Гордое сердце стремится заслужить спасение; но и 
Небесное наследство, и наша готовность для вечности 
кроются в праведности Христа. Господь не может ничего 
сделать для преобразования человека, пока, убедившись в 
собственной слабости и, отбросив всю самоуверенность, он 
отдаст себя в руки Божьи. Тогда он готов принять дар, 
который Бог так долго ждѐт ему дать.»  Желание Веков 

 
ПРИНЦИПЫ МОЛИТВЫ  
 
6.   ВРЕМЯ МОЛИТВЫ  Марка 1:35; Псалом 5:3_____________________   
 
____________________________________________________________________________  

 
Бог желает, тобы мы пребывали в общении с Ним 
напротяжении всего дня, однако, если мы не обратимся к Богу 
в начале дня с просьбой о милости и силе, мы скорее всего 
вечером на коленях будем просить Его о прощении за 
совершѐнные ошибки, т.к. мы пренебрегли великой 
возможностью. 

 
7.   МЕСТО МОЛИТВЫ  Мака 1:35; Матфея 6:6_____________________  
 
____________________________________________________________________________  

 
Важно найти особое место, где тебя никто не беспокоил во 
время общения с Богом. Может это особое кресло рядом с  
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кроватью или где-то на природе. Найди место, где Божье 
присутствие для тебя наиболее явно. 

 
8.   МЕТОД  МОЛИТВЫ  Матфея 6:7,8_____________________________   
 

Молитва – это сердечный разговор с Богом как другом, и она 
уместна в любое время, в любом месте, в любой форме. 
Однако, когда Иисус был в уединении, Он молился на коленях 
вслух.  

 
ЖИТЬ В ИИСУСЕ – ЗНАЧИТ ПОЗВОЛИТЬ ЕГО СЛОВАМ ЖИТЬ В 
ТЕБЕ 

 
Иисус говорит ясно что значит быть в связи с Ним. «Если 

пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам.» Иоанна 15:7 

Пребывать во Христе – значит, что Его слова, Его 
учение, Его жизнь дарующие принципы наполняют твой разум 
и преобразовывают твою жизнь. 

 
9.   Некоторые читают Слово Божье и получают мало пользы. 
Почему? Евреям 4:2 
_____________________________________________________________  
 

Библия содержит более 3000 обетований. Все они 
подтверждают заботу о нас нашего любящего Отца 
Небесного. Принимая их верою, мы обретаем покой и 
спокойную уверенность в Его любви и силе в нашей жизни.  

 
«Вера соединяет нас с Небесами и даѐт нам силу сопро-
тивляться силам тьмы. Во Христе Бог дал нам способы 
подавлять любую греховную наклонность и сопротивляться 
любому искушению, каким бы сильным оно ни было. Но многие 
думают, что у них нет веры, и поэтому они держатся вдали 
от Христа. Пусть эти души в их беспомощной 
недостойности падут в милостивые объятия 
сочувствующего им Спасителя. Не смотрите на себя, но 
только на Христа. Тот, Кто исцелял больных и изгонял бесов, 
когда жил среди людей, и сегодня такой же всесильный 
Искупритель. Вера приходит от Слова Божьего. Тогда 
ухватись за Его обетование: «...приходящего ко Мне не 
изгоню вон.» Иоанна 6:37. Припади к Его ногам в мольбе:  
«Верую, Господи; помоги моему неверию.» Ты никогда не 
пропадѐшь делая это, никогда!»  Желание Веков 


