Основы духовного лидерства
Учебное пособие

РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСКОГО ХАРАКТЕРА
УРОК 1: ЗНАЧЕНИЕ БЛАГОЧЕСТИВОГО ХАРАКТЕРА
ВВЕДЕНИЕ
Данный урок является частью модуля «Развитие христианского характера» материала «Основы
Ученичества». Когда христиане падают, а служения распадаются, часто это происходит из‐за
недостаточного развития характера лидера. Христианский лидер должен серьезно относиться к
развитию характера, так как ученичество требует, чтобы мы росли в христоподобном характере. В
этот модуле рассматриваются разные качества христианского характера, которые необходимы для
развития у лидера сердца слуги. Мы рассмотрим, что говорится в Библии об этих качествах
характера, а также, демонстрирующие их, примеры Иисуса и других людей. Благочестивый
характер должен быть очевиден в жизни каждого последователя Христа, особенно в жизни тех,
кто руководит людьми.
Учебное пособие предназначено для более глубокого самостоятельного изучения конкретного
урока. Данный урок может быть использован в сочетании с другими материалами серии Основы
Ученичества, такими как видео‐ и аудиозаписи, которые можно найти на сайте
www.uchenichestvo.org.
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РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСКОГО ХАРАКТЕРА
УРОК 1: ЗНАЧЕНИЕ БЛАГОЧЕСТИВОГО ХАРАКТЕРА
ДЛЯ СПРАВКИ…
О ЧЕМ ЭТОТ УРОК?
В этом уроке описывается
важность, природа и развития
благочестивого характера, а
также то, каким образом
недостаток в нем может
привести к провалу
эффективного служения Богу.

Характер ‐ это то, что мы делаем в тайне, когда думаем,
что никто за нами не наблюдает. Он определяет то, кем
мы являемся, это наше истинное «я». Обладание хорошим
характером означает, что мы все становимся больше
похожими на Иисуса Христа – но еще этого не достигли. На
самом деле, развитие характера будет длиться в течение
всей нашей жизни. Когда умрем, мы оставим свои
служение и семью, но наш характер не будет забыт.
Характер отличается от личности. Вы можете быть
стеснительным или общительным человеком, вдумчивым
или спонтанным – все это личностные черты. Качества
характера не являются естественными склонностями, и им
нужно обучаться в течении времени. Подчиняясь работе
Духа Святого в нас, наш характер будет становиться все
более похожим на Христов.

ПРИСТУПИМ…
1.

Что значит для вас слово «характер»?

2.

Какие качества характера вы переняли у своих родителей? Был ли момент в вашей жизни,
когда вы хотели походить на определенного человека (может быть родителя, родственника
или учителя) и пытались имитировать его? Каков был результат?
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ИЗУЧЕНИЕ
 ИМЕЯ СЕРДЦЕ ДЛЯ БОГА: Бог хочет использовать таких людей как мы для выполнения
Своего удивительного плана на земле: примирить с Самим Собой людей, которые были
Его врагами! Но для того, чтобы нам стать полезными служителями в Царстве Божьем, мы
должны повиноваться Ему и иметь верное отношение сердца. Христиане должны работать
над развитием благочестивого характера; это важный аспект личного ученичества.
 Что такое благочестивый характер? Используя фразу «благочестивый характер»,
мы подразумеваем:
o

Характер является благочестивым, когда наше отношение сердца, наши
мысли, действия, намерения и желания христоподобны.

o

Благочестивый характер ‐ это не просто распознание правильного, от
неправильного и чувство этики или нравственности. Это предпочтение
добра над злом, когда это неудобно.

o

Благочестивый характер отдает предпочтение сначала Богу, потом другим,
или лишь затем себе.

o

Благочестивый характер содержит качества, упомянутые в Библии и
достойные похвалы, включая плод Духа Святого, который проявляет
природу Иисуса Христа неверующему миру.

o

Бог желает, чтобы каждый из нас обладал благочестивым характером!

 Сообразуясь образу Христа: Проходя процесс освящения, мы все больше
становимся похожими на Иисуса Христа. Это должно волновать и радовать нас!
Иисус не был лишен жизненных испытаний, и мы тоже не будем лишены их, пока
следуем Его примеру. Что говорится в этих стихах о Божьем желании для нас быть
подобными Иисусу?

Римлянам 8:29

2 Коринфянам 3:18

Римлянам 12:2

Колоссянам 3:9‐10
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 Характер Иисуса: Для того, чтобы стать похожим на Иисуса, мы должны знать
больше о том, кем Он был, и каков был Его характер! Мы можем сделать это, если
будем регулярно читать Библию и проводить в молитве качественное время с Ним.
Прочитайте следующие стихи и обсудите какие качества характера здесь описаны.

Колоссянам 3:12‐15

1 Иоанна 4:8

Галатам 5:22‐23

1 Коринфянам 13:4‐
13

 Если бы вас попросили описать Иисуса, когда Он был на земле, каким бы вы Его
описали? Каков был Его характер?

 ПОЧЕМУ ВАЖЕН БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ХАРАКТЕР: Для большинства людей наши истинные
мотивы и намерения не будут иметь значения, пока мы законопослушны и держим свое
при себе. Если мы не будем совершать ничего «слишком плохого», то для мира мы
приемлемы. И все же, Бог желает, чтобы мы становились подобными Христу. Зачем это
нужно?
 Благочестивый характер имеет вечную ценность: Подобно тому, как мы усердно
трудимся над изучением нового языка, приобретением нового навыка или готовим
свое тело для определенной задачи, мы должны также работать и над созиданием
своего характера. Наш характер имеет вечную ценность! Мы были созданы для
вечного служения Богу в качестве «царственного священства» (1 Петра 2:4‐12,
Откровение 5:10).
 Благочестивый характер дает нам право совершать благочестивую работу: Когда
Бог желает, чтобы человек служил Ему определенным образом, Он призывает того,
чье сердце близко к Его сердцу (другими словами, человека «по сердцу Божьему»,
подобно Давиду в Ветхом Завете). Хороший характер гарантирует, что работа будет
продолжена, и что она не будет остановлена из‐за греха или эгоистичных желаний.
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Наш характер проявляет наше желание жить Божьим путем или своим
собственным (1 Царств 16:7, Деяния 13:22).
 Благочестивый характер невозможно подделать перед Богом: Каждый из нас
несет ответственность перед Богом не только за свои действия, но также и за свою
внутреннюю жизнь. Мы можем легко обманывать людей, но Бога не обманешь.
Из‐за того, что наше сердце открыто перед Богом, ничто не укроется от Его взора.
Иисус часто упрекал людей, которые делали святой вид, но сердца их далеко
отстояли от Бога. Иисус, вместо ожидаемого ими благословения, провозглашал над
ними горе (Луки 12:2, Матфея 23:25‐26)!
 Наш характер определяет наши будущие решения: Мы становимся тем, чем
привычно занимаемся. Мы доказываем, что говорим правду, если всегда честны.
Мы доказываем, что имеем радость не только в хорошие времена, но и когда
испытываем трудности, выражая благодарность Богу в своем сердце. Характер
проявляет то, чем мы скорее всего будем заниматься в будущем. Решения, выбор,
мысли и слова исходят из нашего сердца. Для того, чтобы Бог использовал нас,
важно, чтобы наш характер преображался в характер Христов (Матфея 12:35,
Притчи 4:23).
 Наш характер проявляет то, Кого мы любим: Мы можем либо отдавать первое
предпочтение в своей жизни Богу и Его желаниям, либо превозносить самих себя.
Эгоизм ‐ это корень многих пороков и недостатков характера. Он проявляет, что мы
любим себя больше, чем Бога, а это непослушание и идолопоклонство (Притчи
11:20, Иоанна 14:15).
 По каким еще причинам христианский характер имеет значение и почему он важен
в ученичестве?

 ДОБРОДЕТЕЛИ, НРАВСТВЕННОСТЬ И ХАРАКТЕР: Мировоззрения находятся в разногласии
о природе человечества – является ли оно по своей сути добрым, способным на зло или
истинно злым, способным на добро. Мировоззрения и религии отличаются даже в
природе добродетели и нравственности, именно поэтому важно знать, что мы имеем в
виду под этими словами, и что является нашим стандартом их выражения.
 Добродетели ‐ это выражение хороших качеств характера человека,
осуществляющихся надлежащим образом. Они не являются ни дефицитом, ни
крайностью, а именно тем, к чему мы стремимся, сообразуя свой характер со
Христом.
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 Нравственность – это система убеждений, которая есть у нас относительно добра и
зла, правильного и неверного. Для представителей других мировоззрений
существуют иные понятия.
 Характер ‐ это развитый отклик делать то, что есть правильно, несмотря даже на
цену нашего личного желания или комфорта. Для этого требуется
целенаправленное действие, обдуманный выбор и дисциплина. Оценивая свои
поступки, мы должны спросить себя, что в наших поступках правильно и хорошо.
Мы можем использовать следующие вопросы для оценки собственных мотиваций:
o
o
o

Поступил ли я так в первую очередь из любви к Богу?
Поступил ли я так, из любви к ближнему?
Поступил ли я так, имея самообладание или этот поступок был
выражением моего эгоизма?

 КАКИМ ОБРАЗОМ СТРОИТСЯ ХАРАКТЕР: Никто из нас по своей природе не является
добродетельным (или не обладает совершенным характером). Но мы можем стать
добродетельными, делая правильные выборы. Подумайте о том, как изучается
иностранный язык, сначала вы учитесь использовать исключительно лишь его до тех пор,
пока не начнете думать на этом новом языке, а затем вы начинаете предпочитать его
своему родному языку. Для Бога важно, чтобы в каждом из нас развивался
христоподобный характер, и Он помогает нам в этом процессе. Мы можем работать с
Богом и принимать Его обучение, пока Он работает над нашим характером следующим
образом:
 Выборы: Каждый день мы принимаем сотни небольших решений – как
отреагировать на раздражающего нас человека, как вести себя в автомобильной
пробке или на рынке, как думать и что сказать. Бог предоставляет нам множество
возможностей предпочесть добродетельное поведение, а также сердечное
желание соответствовать Его характеру. Может потребоваться некоторое время,
прежде чем мы приобретем при этом некоторый уровень комфорта. Мы учимся
быть добродетельными посредством своих выборов. Что говорится в следующих
стихах о выборе и его влиянии на ваш характер?

Луки 16:10

Иисус Навин 24:15

Притчи 16:9
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 Испытания: Бог оттачивает наш характер посредством трудностей и испытаний,
приходящих в нашу жизнь. Если бы мы никогда не сталкивались с враждебным
настроем, то наш характер никогда бы не ставился под вопрос! Легче быть щедрым
в изобилии, нежели когда мы испытываем недостаток в имуществе. Легче быть
правдивым и смелым, когда нам ничего не угрожает, нежели когда мы находимся
в опасности! И все же, практика добродетели при трудных обстоятельствах
способствует укреплению нашего благочестивого характера. Что говорится в
следующих стихах о влиянии испытаний на наш характер?

Иакова 1:2‐4

1 Коринфянам 10:13

Иеремия 12:5

 Окружение: Бог использует людей для того, чтобы постоянно помогать нам
преображаться в образ Христов. Наши друзья могут либо улучшить наш характер,
либо ухудшить его – все зависит от нашего круга друзей! Хотя мы всегда должны
смотреть лишь на Иисуса, как на совершенный образец поведения, мы можем
многому научиться от христианских мужчин и женщин, следующих за Иисусом
дольше, чем мы. Кроме того, наш характер часто развивается посредством людей,
которые испытывают и провоцируют нас, это влияет на наш характер сильнее, чем
наши обстоятельства. Легко считать себя сострадательным и терпеливым
человеком, пока мы не встретим нуждающегося в неподходящее для нас время!
Что говорится в следующих стихах о роли окружения в развитии нашего характера?

1 Иоанна 4:19‐21

Филиппийцам 2:3‐4

Иакова 2:14‐17

 ПРИМЕРЫ УЯЗВИМОСТИ ХАРАКТЕРА: Божье Слово содержит в себе не только серию
нравственных историй или предупреждающих рассказов. Каждое слово в Библии также
полезно для наставления в праведности, включая те истории, которые удивляют нас своим
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нахождением в Библии (2 Тимофею 3:16). Следующие библейские примеры показывают, к
чему приводит плохой характер. Это может быть падение лидера, а также поворот жизни,
от величия к отчаянию.
 Самсон: Бог призвал Самсона для поражения врагов Его избранного народа, и
Самсон был наделен сверхъестественной силой для того, чтобы выполнить эту
задачу. Самсон был способен совершать удивительные подвиги для Бога, однако
он не подчинил всю свою жизнь Богу, как должен был сделать.
o

o

o

o

o

Женщина, искусившая Самсона к нарушению обета назарея, уговорила его
открыть свой секрет (Судьи 13:7, Числа 6:6). Женщины были его слабостью,
и именно из‐за этого он не достиг всего своего потенциала.
Слабость Самсона заключалась в его неспособности предпочесть Божью
волю прежде своих собственных желаний. Самсон был исполнен смелости,
однако ему недоставало добросовестности. Самсон был горделив и не
признавал Божьего авторитета в своей жизни.
Ангел Божий открыл, что Самсон «начнет спасать Израиля от руки
Филистимлян» (Судьи 13:5), однако во время его жизни этого не
произошло. Если бы Самсон не обладал слабым характером, то он бы смог
сделать очень многое для Бога!
В конечном счете Самсон пожалел о своих выборах и страстно возжелал
послужить Богу от всего сердца. По этой причине, Бог укрепил его в
последний раз (Судьи 16:28‐31). Кажется, что именно по этому желанию его
сердца, он был достоин того, чтобы вспоминаться как муж веры (Евреям
11:17, Иакова 2:21).
Как бы вы обобщили характер Самсона? Если его характер был бы другим,
то как могла бы измениться его история?

 Соломон: Соломона Бог наделил непревзойдённой мудростью, однако ему
недоставало хорошего характера. В отличие от своего отца, царя Давида,
оставившего славное наследие, репутация Соломона была постыдной. Он был
вторым ребенком от Давида и Вирсавии, и был любим Богом еще с малых лет.
Он женился на дочери египетского фараона для политического альянса, однако
не мог контролировать свое желание любви многих женщин. Соломон приобрел
700 жен и 300 наложниц, включая чужеземок, на которых Бог запретил жениться
израильтянам. Эти женщины увели Соломона от посвященности к Богу и
заманили в поклонение ложным богам и идолам.
o
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Соломон не был верным, сдержанным или смиренным. Он ставил свои
желание прежде желаний Бога и его подчиненных. Он не действовал по
добродетели, а предавался избыточествованию. И все же, он совершил
несколько хороших дел в период своего правления, включая постройку
храма, обеспечение мира с соседними царствами, а также написание Песнь
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Песней, Екклесиаст и некоторые части книги Притчи и Псалмы (3 Царств
3:7‐9, 3 Царств 11:1‐6, Неемия 13:26).
o

В конце своей жизни он не раскаялся и не вернулся к Богу, а повернулся к
миру и корыстным устремлениям. У Соломона была мудрость, но не было
сильного характера в других областях его жизни.

o

Как бы вы обобщили характер Соломона?

 ПОСВЯЩЕННОСТЬ СЕРДЦУ ХРИСТА: Наличие хорошего характера является
требованием для каждого христианина, особенно лидера. Развитие благочестивого
характера ‐ это посвященность сердцу Иисуса Христа. Это предпочтения Божьих
путей и интересов других, прежде своих собственных.

ПОДВОДЯ ИТОГ…
 Христианское ученичество не будет полным без развития в нас христианского
характера.
 Благочестивый (или христианский) характер будет очевиден, если отношение
нашего сердца, наши мысли, поступки, стремления и желания подобны Христовым.
 Благочестивый характер имеет вечную ценность – а также, он квалифицирует нас на
будущую работу в этом и грядущем мире. Его невозможно подделать перед Богом,
и он проявляет кто мы есть на самом деле.
 Характер ‐ это развитый отклик делать то, что правильно, даже за счет наших
личных желаний или комфорта. Он требует целенаправленных действий,
тщательного выбора и дисциплины.
 Характер проходит становление благодаря выборам, которые мы делаем,
испытаниям, с которыми мы сталкиваемся и нашему окружению. Мы должны с
желанием участвовать в этом и поступать по воле Божьей.
 Если в нас не развивается христианский характер, то мы становимся
неэффективными лидерами и уже не так полезны Богу. Мы также теряем плод и
благословения, дарованные нам Богом.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
1.

Какой определенный недостаток характера в вашей жизни был препятствием для служения
Богу? Знакомы ли с человеком, который потерпел неудачу в служении из‐за недостатка в
благочестивом характере? Каковы были обстоятельства? Чему он научился на этой
неудаче?

2.

Некоторые считают, что достаточно быть «самим собой», а если мы будем пытаться делать
иначе, то это равносильно лжи. Согласны ли вы с этим? Если мы от природы не обладаем
добродетелями, плохо ли работать над тем, чтобы добродетель в нас стала нашим вторым
«я»?
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