
Однажды ночью я был в доме жертвы 
моего греха, испытывая непреодолимое 
желание искать «наивысшего» принятия и 
удовлетворения. Почувствовав побуждение 
от Бога, я вышел из темноты комнаты 
подростка в гостиную и упал на колени. 
«Спаси меня, о, Господь! Избавь этого 
юношу от меня. И не важно, чего это может 
мне стоить. Вытащи меня из этого зла и 
спаси меня – даже если это будет стоить мне 
жизни – даже если меня убьют в тюрьме, мне 
все равно. Никогда больше не позволяй мне 
снова касаться другого человека со злыми 
намерениями. Спаси меня, Господь Иисус. Я 
не могу сделать этого без Тебя». 

Почти семь лет прошло с той 
страшной, но святой ночи, и Бог, такой, какой 
Он есть, был исключительно верен. 
Изменяющее жизнь лечение, упорядоченная 
жизнь тюрьмы, уничижение и свобода – все 
это способствовало моему освобождению. 
Моя жена приняла Иисуса как своего 
Спасителя и Господа, и теперь мы вместе 
ходим в единстве Духа и Его мире. Мои мама 
и сестра также начали искать Господа. Все 
мое уничтожающее бесчестие было 
исследовано и выявлено. Похоть, которую 
сатана использовал, чтобы держать меня в 
духовном плену – келейность вместе с 
гордыней – теперь уступила место доверию 
Иисусу. 

Наконец, тот великий, старый бес, 
самоволие, был вышвырнут из моей жизни и 
дверь за ним крепко захлопнута! Я нахожу 
огромное удовольствие в том, чтобы 
терпеливо искать и ждать Бога, потому что 
для меня Его воля – моя воля. Он 
наслаждает мою душу обновленной 
милостью каждый день. 

Моя надежда закреплена печатью. 
Больше протечек нет. Я знаю, что даже 
преследования приемлемы и полезны для 
роста в силе и зрелости. Бог благословен 
вовеки! Иисус Господь… теперь Он – мой 
Господь! 
 

Вопросы к уроку Наставничества 
 

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

 
Определение: Признать Иисуса Господом 
значит признать Его как Бога, владельца, 
господина, начальника, правителя и царя. 
Значение господства – это признать право 
Бог управлять нашей жизнью. В 1 Послание к 
Коринфянам 6:20 говорится: «Ибо вы 
куплены [дорогою] ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии». 
 
1. Прочитайте Евангелие от Луки 6:46: 

«Что вы зовете Меня: Господи! 
Господи! - и не делаете того, что Я 
говорю?». Напишите свое собственное 
определение Господства, основываясь 
на этом стихе. 

 
2. Прочитайте 1 Послание к Коринфянам 

6:20: «Ибо вы куплены [дорогою] ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии». Напишите свое собственное 
определение Господства, основываясь 
на этом стихе. 

 
3. Прочитайте 2 Послание к Коринфянам 

5:15: «А Христос за всех умер, чтобы 
живущие уже не для себя жили, но для 
умершего за них и воскресшего». 
Напишите свое собственное 
определение Господства, основываясь 
на этом стихе. 

 
4. Прочитайте Евангелие от Луки 9:23: «Ко 

всем же сказал: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною». 
Соответственно Луки 9:23, подчинение 
Господству Христа это просто 
однократное действие? 

 

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:9-13: 
«Молитесь же так: Отче наш, сущий 
на небесах! да святится имя Твое; [10] 
да приидет Царствие Твое; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе; [11] 
хлеб наш насущный дай нам на сей 
день; [12] и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим; [13] и 
не введи нас в искушение, но избавь нас 
от лукавого. Ибо Твое есть Царство и 
сила и слава во веки. Аминь». Что в этом 
отрывке относится к подчинению 
Господству Христа? 

 
6. Прочитайте Послание к Филиппийцам 

2:8: «Смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной». 
Иисус творил волю Божью. Что это 
включает в себя? 

 
7. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:24: 

«Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете служить 
Богу и маммоне». Почему мы не можем 
служить двум господам? 

 
8. Прочитайте Послание к Римлянам 14:9: 

«Ибо Христос для того и умер, и 
воскрес, и ожил, чтобы 
владычествовать и над мертвыми и 
над живыми». Для чего Христос умер и 
воскрес? 

 
9. Прочитайте Послание к Римлянам 14:3-

4: «Кто ест, не уничижай того, кто не 
ест; и кто не ест, не осуждай того, 
кто ест, потому что Бог принял его. 
[4] Кто ты, осуждающий чужого раба? 
Перед своим Господом стоит он, или 
падает. И будет восставлен, ибо силен 
Бог восставить его». Кто является 
господином христианина? 

 



10. Прочитайте Деяния 26:18: «Открыть
глаза им, чтобы они обратились от
тьмы к свету и от власти сатаны к
Богу, и верою в Меня получили
прощение грехов и жребий с
освященными» и 1 Фессалоникийцам
1:9: «Ибо сами они сказывают о нас,
какой вход имели мы к вам, и как вы
обратились к Богу от идолов, [чтобы]
служить Богу живому и истинному».
Господство Иисуса не требует от нас
совершенства, но оно означает, что мы
повернули в другом направлении (к Богу
и исполнении Его воли). Слово
"обращение" означает также
"повернуться или вернуться к Богу". Это
включает в себя поворот от сатаны к
Богу. Как это описывает стих 1 Послание
к Фессалоникийцам 1:9?

11. Прочитайте Послание к Римлянам 10:9:
«Ибо если устами твоими будешь
исповедывать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то
спасешься». Приняли ли вы решение
пригласить Иисуса Христа быть вашим
Господом?

Ответы на вопросы к уроку 

Не читайте ответы, 
пока не закончите отвечать на вопросы. 

Сравните свои ответы с приведенными ниже. 

Определение: Признать Иисуса Господом 
значит признать Его как Бога, владельца, 
господина, начальника, правителя и царя. 
Значение господства – это признать право 
Бог управлять нашей жизнью. В 1 
Коринфянам 6:20 говорится: «Ибо вы 
куплены [дорогою] ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии». 

1. Тот, кто правит и кому следует
подчиняться.

2. По праву искупления Христос выкупил
нас полностью. Мы должны прославлять
Его в наших телах и душах. Он есть
Господь (Тот, кому принадлежит право
править и управлять нашей жизнью).

3. Христос заплатил цену за полное право
собственности на мою жизнь, чтобы
делать то, что Он хочет, и я живу уже не
для того, чтобы ублажать себя, но
угождать Ему.

4. Нет, это ежедневное послушание. Когда
я преклонил колени перед Христом, я
отдал Ему права на управление моей
жизнью.

5. Да будет воля Твоя на земле, как на
небе. Мтф. 6:10.

6. Послушание, даже до смерти.

7. Потому что мы будем одного любить, а
другого ненавидеть.

8. Чтобы быть Нашим Господином и
владычествовать над всем живым и
мертвым.

9. Бог.

10. Обращение к Богу от идолов, чтобы
служить Богу живому и истинному.

11. Прочитайте Послание к Римлянам 10:9.
Приняли ли вы решение пригласить
Иисуса Христа быть вашим Господом?
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(Прочитайте урок целиком и 
ответьте на вопросы в конце) 

В возрасте тридцати двух лет я был 
младенцем в вере, но на самом деле моим 
богом было своеволие. Я нахожусь в 
тюрьме, потому что я хотел, чтобы всегда 
все было по-моему. Я не желал, чтобы 
правила общества или законы людей 
контролировали меня, но затем появились 
Божьи законы, которые я не мог так просто 
игнорировать. Все отговорки и все 
умственные и эмоциональные оправдания 
были направлены на то, чтобы доказать себе 
самому, что я «истинное» дитя Божье. Это 
заблуждение было обречено на провал 
перед лицом истины. 

По разным причинам неадекватные 
сексуальные желания были твердыней во 
мне с раннего детства. И вот он я, уже в 
зрелом возрасте, чувствуя себя безнадежно 
порабощенным бесу ада, и в то же время 
пытаясь зацепиться за мою сущность как 
спасенного ребенка Всевышнего и ученика 
Иисуса Христа. Но я не пережил духовной 
свободы спасенного сына Божьего и в 
глубине души я знал, что я не был учеником 
Христа. Факт в том, что я был искалеченным 
и сбитым с толку младенцем в вере… 
ранимым и чрезвычайно сильно обманутым 
по поводу отношений между полами и 
сексом. Я погряз в болоте ложных 
представлений и беспорядочных мыслей, 
живя от одного эмоционального подъема до 
другого, от одного сексуального подъема до 
другого, что стало моим «раем», хотя по сути 
было моим «адом». 


