
силой противостоять греху. Некоторое время 
спустя служитель получил письмо, в котором 
говорилось, что тот человек обрел постоянную 
победу, приходя и доверяя живому 
Спасителю, что Он освободит его от власти 
греха. 

Друг, я свободен от наркотиков 
последние семнадцать лет, все благодаря 
тому, что есть живой Спаситель, к Которому я 
могу идти за силой освободить меня от греха. 
 

Вопросы к уроку Наставничества 
 

Ответьте на эти вопросы, используя 
информацию из урока и Библию. 

 
1. Прочитайте Послание к Римлянам 7:22-23: 

«Ибо по внутреннему человеку нахожу 
удовольствие в законе Божием; [23] но в 
членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону ума моего и 
делающий меня пленником закона 
греховного, находящегося в членах 
моих». Проблему, с которой мы 
сталкиваемся как верующие, Апостол 
Павел описал как З______ г_____, 
действующий в наших членах. 

 
Определение: Вочман Ни описал закон греха 
как закон поражения, который действует 
внутри нас. 
 
2. Прочитайте Послание к Римлянам 7:15: 

«Ибо не понимаю, что делаю: потому 
что не то делаю, что хочу, а что 
ненавижу, то делаю». Как закон греха 
описан в Рим. 7:15? 

 
3. Прочитайте Послание к Римлянам 7:21: 

«Итак я нахожу закон, что, когда хочу 
делать доброе, прилежит мне злое». Как 
закон греха описан в Рим. 7:21? 

 
4. Прочитайте Послание к Галатам 5:17: 

«Ибо плоть желает противного духу, а 
дух - противного плоти: они друг другу 
противятся, так что вы не то делаете, 

что хотели бы». Кто находится в 
конфликте друг с другом? 

 
5. Прочитайте Послание к Галатам 5:16: «Я 

говорю: поступайте по духу, и вы не 
будете исполнять вожделений плоти». 
Если мы ходим по Духу, т.е. доверяем Ему 
каждую минуту наше освобождение от 
закона греха, каков будет результат? 

 
6. Прочитайте Послание к Галатам 5:19-21: 

«Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, [20] идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распри, разногласия, (соблазны), 
ереси, [21] ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное. 
Предваряю вас, как и прежде предварял, 
что поступающие так Царствия Божия 
не наследуют». Если мы не полагаемся на 
силу Божью в нашем избавлении, что 
будет проявляться в нашей жизни? 

 
7. Прочитайте Послание к Римлянам 8:2: 

«Потому что закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона греха и 
смерти». Кто освободил нас от греха и 
смерти? 

Закон гравитации всегда в действии. 
Однако, закон аэродинамики отменяет 
гравитацию и позволяет самолету летать. 
Действует ли закон гравитации на 
самолет? Конечно, но закон аэродинамики 
временно прекращает его действие. Мы 
слабые и несостоятельные по своей 
собственной силе (закон греха), но мы 
можем иметь успех (победу), когда 
полагаемся на силу Духа Святого. Если мы 
смотрим на Духа Христова и на то, что от 
Него, тогда мы не будем обращать 
внимание на то, что приводит ко греху. 
 

8. Прочитайте Послание к Римлянам 8:6: 
«Помышления плотские суть смерть, а 
помышления духовные - жизнь и мир». 
Если Дух Святой контролирует ваш разум, 
что вы будете иметь? _________________. 

9. Прочитайте Послание к Филиппийцам 4:8: 
«Наконец, братия мои, что только 
истинно, что честно, что справедливо, 
что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и 
похвала, о том помышляйте». О чем мы 
должны думать? 

 
10. Прочитайте Послание к Римлянам 13:14: 

«Но облекитесь в Господа нашего Иисуса 
Христа, и попечения о плоти не 
превращайте в похоти». Нам нужно 
заменить негативные мысли на 
позитивные мысли Христа. О чем мы не 
должны думать? 

 
11. Прочитайте 2 Послание к  Коринфянам 

10:4: «Оружия воинствования нашего не 
плотские, но сильные Богом на 
разрушение твердынь: [ими] 
ниспровергаем замыслы». Когда мы 
постоянно даем место плоти, что мы в 
итоге получим? 

 
12. Прочитайте Послание к Ефесянам 6:12: 

«Потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной» и Деяния 10:28: 
«Как Бог Духом Святым и силою помазал 
Иисуса из Назарета, и Он ходил, 
благотворя и исцеляя всех, обладаемых 
диаволом, потому что Бог был с Ним». 
Если мы даем место плоти и духовным 
твердыням, какие проблемы появятся в 
нашей жизни? 

 
«Было много баталий по поводу – 

может ли христианин быть одержим бесом 
или нет. Греческое слово "одержимый" – 
"daimonizomai" – буквально означает 
"находиться под демоническим влиянием". 
Библия не различает степени 
демонической деятельности (как то, 
подавленный, угнетенный, одержимый и 
т.п.), но просто говорит о людях, как о 
подверженных демоническому влиянию. 



Все христиане участвуют в битве против 
духовных сил («Потому что наша брань 
не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной» Еф. 6:12), и 
если мы не надеваем всеоружие Божие, 
сатана определенно может 
воздействовать на нас и даже 
контролировать» (ЛФТ Комментарии, 
Эндрю Уоммак Министриз, стр. 121). 
Демоны пользуются свободной волей 
людей тем, что представляют зло как 
нечто красивое, привлекательное, 
желанное и неопасное. Поддаваясь этому, 
люди оставляют свою защиту. 
 

13. Прочитайте Послание Иакова 4:7: «Итак 
покоритесь Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас». Кому мы 
должны подчинить свою жизнь? Как нам 
следует поступать по отношению к 
дьяволу? 

 
14. Прочитайте Евангелие от Марка 16:17: 

«Уверовавших же будут сопровождать 
сии знамения: именем Моим будут 
изгонять бесов; будут говорить новыми 
языками». Как нам следует поступать по 
отношению к демонам, если возникнет 
необходимость? 

 
Ответы на вопросы к уроку 

 
Не читайте ответы, 

пока не закончите отвечать на вопросы. 
Сравните свои ответы с приведенными ниже. 

 
1. Закон греха, который действует в наших 

членах. 
 
2. Желание делать добро и отсутствие силы 

для этого. 
 
3. Зло, которое есть во мне. 
 
4. Плоть и Дух. 
 

5. Мы не будем исполнять желаний плоти. 
 
6. Прелюбодеяние, блуд (все виды 

сексуальных грехов), нечистота, 
непотребство (все виды распутства и 
похоти), [20] идолослужение (поклонение 
сотворенным вещам вместо Бога), 
волшебство, вражда, ссоры (пререкания и 
несогласие), зависть (соперничать, чтобы 
превзойти другого), гнев (ярость), распри, 
разногласия (отношение, когда все не 
правы, за исключением тех, кто 
принадлежит моей группировке), 
(соблазны), ереси (ложные учения), [21] 
ненависть (ревность), убийства, пьянство, 
бесчинство (дикие оргии) и тому подобное. 

 
7. Дух жизни, который во Христе Иисусе. 
 
8. Жизнь и мир. 
 
9. О том, что истинно, что честно, что 

справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и 
похвала. 

 
10. О плоти и как исполнять ее похоти. 
 
11. Твердыни (крепости для дел дьявола). 
 
12. Демонические проблемы и угнетение. 
 
13. Богу. Противостать ему. 
 
14. Изгонять их. 
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Мне нравилось быть под кайфом 

История Роки Форри 
(Урок Наставничества) 

 
(Прочитайте урок целиком и 
ответьте на вопросы в конце) 

 
Когда мне было пятнадцать лет, я 

выкурил свой первый косяк. Меня увлекло 
ощущение, которое давала травка. Со 
временем я стал носить наркоту везде, куда 
бы я ни шел. Первым делом утром, мне нужен 
был этот кайф, чтобы начать день. В течение 
дня я принимал дозы, чтобы держать себя под 
кайфом. Это продолжалось четырнадцать лет. 
Я говорил людям, что могу бросить когда 
захочу, просто не хочу прекращать. Когда 
наркотики кончались, я становился нервным и 
беспокойным. Я не мог думать ни о чем кроме 
кайфа. Я не мог расслабиться, пока запас 
наркотиков не был пополнен. Если можно 
было достать такие наркотики как кокаин, 
гашиш или мескалин, я не мог отказаться, я 
был в оковах. 

Может быть, твоя жизнь 
тоже полный хаос? 

У тебя проблемы в жизни, которые мешают 
тебе двигаться вперед? 

Ты когда-нибудь задавал себе вопрос: есть 
ли хоть какой-нибудь способ 
преодолеть мои привычки? 

 Как-то раз один человек пришел к 
служителю, чтобы узнать, есть ли какой-
нибудь способ для него преодолеть его 
привычки и пристрастия. 

Служитель сказал ему, что он пришел 
только за половиной Евангелия, Евангелия 
прощения, которое приводит к упразднению 
наказания за наши грехи. Но Христос еще и 
живой Спаситель, который может спасть от 
власти греха. Служитель посоветовал ему, 
когда приходит искушение, идти ко Христу за 


