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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО 

ПОГИБШИЙ МИР 

УРОК №14 

“Какое отношение имею я к погибшему миру, как христианин?” 

Библия очень ясно представляет мировую систему, как противостоящую вечным 

Божиим целям. Слово Божие повелевает Божиим детям отделиться от этой мировой 

системы. В то же самое время мы ответственны за проповедь Евангелия погибшим людям, 

живущим в этом мире, и приобретении их для Христа. 

Цель этого урока показать нам как жить сбалансированной и твердой жизнью в 

этом мире, оказывая влияние на живущих в нем людей, приобретая их для Христа, и при 

этом самим не подвергаясь злому влиянию мира. 

I. Мы обязательно будем испытывать противостояние этого мира, если мы живем для

Иисуса Христа.

А. Нам будут противостоять, потому что Иисус также испытывал противостояние.

Ин.15:18-21 

Б. Нам будут противостоять только в том случае, если мы живем для Христа. Если 

же мы живем в ногу с миром, то мы будем жить без всяких проблем со стороны 

мира. 

2Тим.3:12 

II. Противостояние приходит с очень разных, и часто неожиданных сторон.

А. Это противостояние придет со стороны самых близких нам людей, тех, кто знает

нас очень хорошо – это наши друзья, семья, сотрудники по работе и знакомые. 

Мф.10:35-36; Ин.1:11; Мк.6:4 

Б. Это противостояние придет со стороны неверующих людей этого мира. Два 

духовных мира никогда не были и никогда не будут в дружбе. 

Гал.4:29 

В. Это противостояние придет со стороны общества, в котором мы живем. Природа 

и курс настоящей мировой системы направлены против Бога. Это 

противостояние очень искусно и незаметно проявляется через средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио и т.д.). Мы должны оценивать эти 

явления в свете Слова Божьего. 

1Ин.2:15-17; Иак.4:4 
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Г. Это противостояние придет непосредственно от сатаны. 

2Кор.4:3-4 

1. Он наш враг.

1Пет.5:8

2. Он постоянно работает в неверующих людях.

Еф.2:2

III. Как мы можем преодолеть это противостояние.

А. Давая мягкий ответ и избегая вражды всегда, когда это возможно.

Пр.15:1; Рим.12:18 

Б. Угождая Богу нашей жизнью. 

Пр.16:7 

В. Имея упование на Бога. 

1Ин.5:4-5 

Г. Любя наших врагов и помогая им. Иисус Христос любил Своих врагов 

настолько сильно, что пошел на смерть ради них, тогда как Он не был обязан это 

делать. Мир не может понять такую любовь, но те кто ищет правду будут 

привлечены этой любовью. 

Рим.12:14, 20-21 

Д. С чистыми мотивами молясь за наших врагов. 

Мф.5:44 

Е. Находясь в добрых сообществах. Развивая отношения с теми, кто любит Бога, и 

желает Ему служить. 

Пр.13:20; 1Кор.15:33 

Ж. Постоянно погружаясь в Слово Божие. 

Рим.12:1-2 

IV. Какой образец христианской жизни должны мы показывать окружающему миру.

А. Они должны знать, что мы любим Бога не из наших слов, но из нашей жизни.
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1Кор.8:3 

Б. Наш стиль жизни должен свидетельствовать о нашем отделении от мира, а также 

наше поведение должно быть добрым свидетельством для окружающих. 

2Кор.6:14-18; 1Пет.2:9 

В. Они должны видеть нас, как людей умеренных во всем, но не настолько 

необычных, чтобы мы не потеряли от этого нашего влияния на них. Это может 

включать в себя нашу одежду – умеренно, но не странно. 

Фил.4:5; 1Кор.9:22 

Г. Они должны видеть нас, как честных и открытых людей во всех отношениях. 

2Кор.8:21; Рим.12:17 

Д. Они должны видеть в нас живое свидетельство благодати Божией. 

Фил.2:14-15 

Е. Они должны видеть нас, как имеющих “доброе свидетельство.” 

1Тим.3:7; Кол.4:5-6 

V. Каково наше место в этом мире.

А. Мы являемся странниками в чужой земле.

Евр.11:13; 1Пет.2:11 

Б. Наш дом на небесах. 

Еф.2:6; Фил.3:20 

В. Наша задача – приобретать погибших для Иисуса Христа. 

Деян.1:8; Мф.28:18-20 

VI. Основные вопросы: Какова моя ответственность перед моим земным

правительством?

А. Правительство – это одна из трех структур утвержденных Богом. Другие две –

это семья и церковь.  Все правительства на земле, контролируемы сатаной 

(Лук.4:5-6) и поэтому они в сути своей против Бога. Однако, мы все же обязаны 

подчиняться утверждению Божию. 

Рим.13:1-2 
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Б. Если мы делаем законные вещи, то у нас нет причин для страха. Мы получим 

похвалу от Бога за жизнь в соответствии с законом. 

Рим.13:3-5 

В. Мы должны платить правительству, то что требуется законом. 

Рим.13:6-7; Мф.17:24-27; 22:15-22 

Г. Мы должны починяться постановлениям правительства. 

1Пет.2:13-15 

Д. Мы должны почитать тех, кто наделен властью, даже если они злы, но мы не 

должны участвовать в их зле. Необходимо вручить Господу любую враждебную 

ситуацию в нашей жизни и позволить Ему вывести нас из нее. 

1Пет.2:17-23 – когда Петр писал эти слова, в Римской империи царствовал 

император Нерон, вероятно самый злой правитель, которого когда либо 

имела Римская империя. 

Е. Необходимо понимать, что мы не можем узаконить моральные принципы или 

изменить человечество через политические акции. Каждый человек по своей 

природе полностью погибший и греховный. Он может быть изменен только 

индивидуально изнутри, через спасительную веру в Господа Иисуса Христа. 

Тит.2:14 

ЗАМЕТКИ 

ПОГИБШИЙ МИР 

УРОК №15 

1. Как христианин ты встретишь некоторое противостояние от этого мира. Почему это

будет происходить?

А.

Б. 

2. Перечисли источники противостояния, которые встретятся тебе.

А.

Б.
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В. 

Г. 

3. Бог дал нам методы, как мы можем преодолевать это противостояние. Коротко

объясни, как следующие места Писания могут помочь тебе в этом.

А. Пр.15:1

Б. Пр.16:7 

В. 1Ин.5:4-5 

Г. Рим.12:20-21 

Д. Мф.5:44 

Е. Пр.13:20 

Ж. Рим.12:2 

4. Когда неверующие люди смотрят на нашу жизнь, то что они должны видеть?

А.

Б. 

В. 

Г. 

Д. 

Е. 

5. Каково должно быть твое отношение к погибшему миру?
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А. 

Б. 

В. 

6. Перечисли три структуры утвержденные Богом для людей на земле.

А.

Б.

В.

7. Как христиане мы имеем определенную ответственность перед нашим

правительством. Перечисли основные четыре стороны этой ответственности.

А.

Б. 

В. 

Г. 

8. Множество “христианских” групп сегодня пытаются поднять моральный уровень

нашего общества, через создание определенных законов. Почему этот процесс не

работоспособен?

9. Коротко объясни основную цель этого урока.

СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ: 

* 2 ТИМОФЕЮ 3:12 *

* 1 ИОАННА 2:15-16 *

* 1 КОРИНФЯНАМ 8:3 * 
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Некоторые, популярные на сегодняшний день среди христиан взгляды, говорят что: 

1. Христиане должны быть полностью отделены от погибших людей.

2. Я не должен НИЧЕГО делать, для того чтобы люди небыли расстроены из-за меня.

3. Наилучший путь преодолевать противостояние мира – это агрессивный ответ.

Из Библейских принципов изученных в этом уроке, вы можете понять, что эти убеждения 

ложны, а также вы можете понять, почему они таковы. 

Напишите любые вопросы, которые у вас есть относительно тем изученных в этом уроке. 


