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Христианин и Mир  

Урок 26 

 

1. Как христианин должен относиться ко всему мирскому? 

 1-e Иоанна 2:15 _______________________________________________________________ 

2. Как аналогичный призыв делает Павел? 

 К Римлянам 12:2 ______________________________________________________________ 

3. Кем является тот, кто находится в союзе с миром? 

 Иакова 4:4 ___________________________________________________________________ 

4. Как подчеркнута необходимость нашего отличия от мира? 

 2-е Коринфянам 6:17 __________________________________________________________ 

“Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” - 2-е 
Коринфянам 5:17. 

5. Oбновлением чего мы должны быть преобразованы? 

 К Римлянам 12:2 ______________________________________________________________ 

Наш ум состоит из того, чем мы его питаем. Если мы будет развивать ум Христа, мы 
должны быть очень переборчивы в том, что мы позволяем вводить в него через наши 
глаза и уши. 

6. Когда мы должны закрывать наши уши и глаза? 

 Исаия 33:15 __________________________________________________________________ 

7. Как Иов контролировал свои глаза? 

 Иов 31:1 _____________________________________________________________________ 

8. Что решил Давид? 

 Псалтирь 101:3 _______________________________________________________________ 

9. О чем нам следует размышлять? 

 К Филиппийцам 4:8 “…что только  _______________________________________________ 
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 что __________________________________________________________________________ 

что __________________________________________________________________________ 

что __________________________________________________________________________ 

что __________________________________________________________________________ 

что __________________________________________________________________________ 

что __________________________________________________________________________ 

что __________________________________________________________________________ 

“о том помышляйте”. 

Истинный христианин позволит этим принципам направлять весь свой выбор литературы, 
прослушивания, просмотра, отдыха и досуга. В качестве напоминания: почему бы не 
поместить слова Филиппийцам 4:8 на верхней панели телевизора? 

10. Как Библия описывает огромное желание развлечения сегодня? 

 2-е Тимофею 3:4 _______________________________________________________________ 

11. Под какое описание подходит тот, кто любит фантастику? 

 Откровение 22:15 ______________________________________________________________ 

12. Что люди в Эфесе сделали со своими дьявольскими книгами когда они обратились в 
веру? 

 Деяния 19:19 __________________________________________________________________ 

13. Какой тип музыки лучше всего подходит христианину? 

 К Колоссянам 3:16 _____________________________________________________________ 

14. Как насчет наших ассоциаций с другими людьми? 

 Притчи 13:20 _________________________________________________________________ 

“Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не 
сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его 
размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он 
ни делает, успеет” - Псалтирь 1:1-3. 
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15. Что является наилучшей защитой от греха? 

 Псалтирь 119:11 _______________________________________________________________ 

16. Какой должна быть наша молитва? 

 Псалтирь 19:14 ________________________________________________________________ 

17. Как христиане должны себя украшать? 

 1-е Тимофею 2:9-10 ____________________________________________________________ 

18. Прежде чем пойти в дом Божий, семья Иакова помылась, поменяла свою одежду и дала 
какие две вещи Иакову? 

 Бытие 35:2-4 __________________________________________________________________ 

Библия связывает косметику и ювелирные изделия с напрасной суетностью нечестивых: 
“Ибо у [неприятелей] много было золотых серег, потому что они были Измаильтяне” - 
Книга Судей 8:24. 

“Иезавель же … нарумянила лице свое и украсила голову свою…” - 4-я Царств 9:30. 

“А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь 
себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь 
себя: презрели тебя любовники, они ищут души твоей” - Иеремия 4:30. 

“ И сказал мне Господь … хочешь ли судить Оголу и Оголиву? выскажи им мерзости их… 
Кроме сего посылали за людьми, приходившими издалека … и ты для них умывалась, 
сурьмила глаза твои и украшалась нарядами … и они возлагали на руки их запястья и 
на головы их красивые венки… Так положу конец распутству … и все женщины 
примут урок, и не будут делать срамных дел подобно вам” - Иезекииль 23:36-49. 

“И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и 
ожерельями, ходила за любовниками своими, а Меня забывала, говорит Господь” - 
Осия 2:13. 

“И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными 
камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями 
и нечистотою блудодейства ее” - Откровение 17:4. 

Исаия 3:16-24 предоставляет очень показательный список мирских украшений, за которые 
Господь упрекает дочерей Сиона. В 9-м стихе Он говорит: “Выражение лиц их 
свидетельствует против них”. 

 



4 
 

19. Что Господь приказал Израилю снять на Хориве? 

 Исход 33:5-6 __________________________________________________________________ 

20. Что Петр говорит о надлежащем украшении христианина? 

 1-e Петра 3:3-4 ________________________________________________________________ 

21. Что Бог сказал о различии в одежде? 

 Второзаконие 22:5 _____________________________________________________________ 

22. Что сотрет это различие? 

 1-е Коринфянам 11:14-15 _______________________________________________________ 

23. Какой мотив стоит за мирской одеждой? 

 От Матфея 23:5 _______________________________________________________________ 

24. Чему учит нас Божья благодать? 

 К Титу 2:11-12 ________________________________________________________________ 

25. Почему Иисус отдал Себя за нас? 

 К Титу 2:14 ___________________________________________________________________ 

26. Как Павел показывает, что он с радостью отказался от всего чтобы приобрести Христа? 

 К Филиппийцам 3:8 ____________________________________________________________ 

27. Истинный христианин будет хотеть не только сохранить Божьи заповеди, но и делать те 
вещи, которые он знает как какие? 

 1-e Иоанна 3:22 ________________________________________________________________ 

28. Что делает каждый, рожденный от Бога? 

 1-e Иоанна 5:4 _________________________________________________________________ 
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В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что образ жизни истинного христианина заметно отличается от образа жизни 
неверующего. 

___ Я понимаю, что Бог требует от меня раскрыть его принципы в моих мыслях, моей одежде, 
моем чтении, и во всех моих поступках. 

___ Я желаю делать все, что угодно Богу. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Признание Божьей Собственности 


