
1 
 

РАЗ 11ЗН Отождествление и свобода во Христе    mc2.miraheze.org 

Сессия 11: Отождествление и свобода во 
Христе 
На этой сессии вы узнаете, что Библия говорит о нашей новой идентичности во 
Христе и предпримите шаги, чтобы жить в соответствии с этой истиной. 

Характер лидера (40 мин) 

• Поклоняйтесь вместе в большой группе. 
• Разделитесь на группы по 3-4 человека и обсудите следующее: 

• Что вы изучаете и как вы пребываете во Христе через Слово, 
молитву, послушание, отношения и общение? 

• Какие области вашей жизни подчиняются Богу? 

• Какой неразрешенный конфликт у вас есть? 

• Что случилось, когда вы доверили Богу свои цели на последней 
встрече? 

Видение 

Иисус смоделировал глубокую сердечную привязанность к Отцу, при каждой 
возможности возвышая Его. Иисус любил оставаться наедине с Отцом. Он хотел 
слышать Его голос, знать Его сердце и получать направление. Он пошел далеко и 
проявил личную дисциплину в правильной расстановке приоритетов. В Марка 1:35 
(Прочтите) мы читаем, как после утомительного дня служения, которое 
продолжалось до поздней ночи, Иисус вставал задолго до рассвета, уходил в 
уединенное место, туда, где его не потревожат и молился. Этот главный 
приоритет требовал жертвенности и дисциплины. Он смоделировал жизнь 
зависимости и имел тесную связь с Отцом. Как насчет нас? Вы следуете образцу 
Иисуса и проводите время с Отцом? Это очень важная дисциплина для роста 
ученика и лидера. Приостанавливая нашу жизнь, слушая Его, наши сердца 
смягчаются и становятся более чувствительными. Нам нужно побуждать друг 
друга проводить время с Господом. Прочитайте 119: 1-11. 

Празднуйте победы (20 мин) 

[ПРИМЕЧАНИЕ: Празднуйте победы в большой группе для всеобщего ободрения] 

• Дайте возможность каждому участнику делиться тем, что произошло за неделю. 
Попросите их связать это с целями последней встречи. 

Железо на железо: Отшлифовывая себя и других (45 мин) 

Притчи 27:17 “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.” 

• Попросите всех вернуться в малые группы Железо на железо, нарисуйте свою сеть 
миссионерских общин и церквей, а затем поделитесь с группой. 

• Что идет хорошо? 

• Что идет не очень хорошо? С какими препятствиями вы сталкиваетесь? 

• Какие возможные решения есть у других членов? 

• Что необходимо сделать, чтобы в каждой группе были восполнены 
недостающие характеристики? 

• Пусть каждый поставит цели для улучшения своей оценки и поделится с группой. 
Затем попросите их молиться друг за друга. 



2 
 

РАЗ 11ЗН Отождествление и свобода во Христе    mc2.miraheze.org 

Новый урок (45-60 мин) 

Тема: Почему важно и полезно знать о нашей идентичности со Христом? 

• Попросите участников сформировать группы по 4-5 человек (либо можно 
продолжить работу в группах Железо на железо) 

• В следующих разделах каждая группа назначает стихи для каждого участника. 
Каждый участник читает отрывки ниже и рассказывает, что они узнали. 

Основополагающее изучение Библии: - Идентичность 

Введение: Что вы думаете о себе? Из какой вы семьи? Ваш социальный статус? 
Ваша работа? Образование? Ваши достижения? Или, может быть, вы думаете о 
себе, основываясь на том, как думают о вас другие? Но действительно ли эти 
вещи вас характеризуют? Прочитайте и обсудите стихи: 

Смысл жизни: Рим 12:1-2, Еф 4:22-24 

• Что вам больше нравится? Почему? 

Заключение: Иногда, не наши достижения, а внутренний голос выявляет в нас 
негатив. Особенно, если кто-то рядом сказал нам жестко или заставил понять, 
что нас не ценят и не любят, то мы можем начать думать, что мы бесполезны 
или ничтожны. Мы можем также стать восприимчивыми к злой лжи. Этот голос 
будет постоянно обвинять нас. 

Но когда Иисус спасает нас, Он делает это, проявляя незаслуженную милость ко 
всем, кто по-настоящему уповает на Него. Когда мы спасены, Писание говорит, 
что мы становимся новым творением (2 Кор 5: 16-17), у нас появляется новая 
идентичность во Христе. Наши обновленные мысли могут различать волю Бога 
и наслаждаться плодотворной жизнью. 

В следующие несколько минут мы рассмотрим некоторые важные отрывки, 
чтобы напомнить, что сделал для нас Христос и кто мы во Христе. 

Раздел 1: Я ЗНАЧИМЫЙ 

Матф 5:13 Я соль земли. 

Матф 5:14 Я свет миру. 

Иоанн 1:12 Я Божье дитя 

Иоанн 15:1,5 Я ветвь на лозе, канал для Его жизни. 

Иоанн 15:16 Я был избран и предназначен приносить плоды. 

Деян 1:8 Я личный свидетель Христа. 

I Кор. 3: 16 Я храм Божий. 

I Кор. 12: 27 Я член Тела Христова. 

2 Кор. 5: 17, 18 Я служитель примирения для Бога. 

2 Кор. 6: 1 Я соработник Божий (l Кор.3:9) 

Еф. 1: 1 Я святой. 

Еф. 2: 6 Я воскрес и посажен со Христом . 

Еф. 2: 10 Я Божий шедевр. 

Фил. 3: 20 Я гражданин неба (Еф.2:6). 

• После того, как все стихи распределили, пусть каждый из участников группы 
поделится: Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) 
Почему? 

Раздел 2: Я ПРИНЯТ 
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Иоанн 15:15 Я друг Христа. 

Рим 5:1 Я оправдан. 

I Кор. 6: 17 Я соединен с Господом и един с Ним в Духе. 

I Кор. 6: 20 Я куплен. Я принадлежу Богу. 

I Кор. 12: 27 Я член Тела Христова. 

2 Кор. 5: 21 Я сделался праведным. 

Еф. 1: 5 Я усыновлен. 

Еф. 2: 18 У меня есть прямой доступ к Отцу через Духа Святого. 

Еф. 2: 19 Я часть Божьей семьи. 

Еф. 2: 19 Я согражданин всем святым. 

Еф. 3: 12 Я могу приходить к Богу с уверенностью и дерзновением. 

Кол. 1:14 Все мои грехи забыты и я оправдан. 

Кол. 2:10 Я совершен во Христе. 

• После того, как все стихи распределили, пусть каждый из участников группы 
поделится: Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) 
Почему? 

Раздел 3: Я В БЕЗОПАСНОСТИ 

Иоанн 1:12 Я ребенок Бога(Гал.3:26-28). 

Рим. 8: 28 Я уверен, что все содействует ко благу. 

Рим. 8: 35 Я не могу быть отлучен от любви Божьей. 

Рим. 8: 1 Я свободен от осуждения. 

Рим. 8: 33 Я свободен от каких-либо обвинений. 

2 Кор. 1: 21 Я был создан, помазан и запечатлен Богом. 

Еф. 1: 13-14 Мне дан Святой Дух в качестве залога, гарантируя получение наследства. 

Кол. 1: 13 Я освобожден из царства тьмы и переведен в Царство Христа. 

Кол. 3:3 Я сокрыт в Боге со Христом. 

Фил. 1:6 Я уверен, что доброе дело, которое Бог начал во мне, будет завершено. 

Фил. 4:13 Я все могу в укрепляющем меня Господе. 

2 Тим. 1:7 Мне дан дух не боязни, но силы, любви и целомудрия. 

Евр. 4: 16 Я могу своевременно получить благодать и милость. 

I Иоанн 5:18 Я рожден от Бога и дьявол не может касаться меня. 

• После того, как все стихи распределили, пусть каждый из участников группы 
поделится: Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) 
Почему? 

Заключение: То, во что мы верим, влияет на нашу жизнь. Реальность такова, что 
мы являемся новым творением во Христе и остальную жизнь мы познаем эту 
истину. Сатана может атаковать нас, когда мы не полностью доверяем тому, 
что Бог говорит о нас в Писании. Мы во Христе не то, что люди говорят о нас, 
не то, что мы сделали или будем делать, а то, как Бог видит нас и нашу в Ним 
идентичность. 

Подготовка к миссии (20 мин) 

ОТВЕРЖЕНИЕ ВЕТХОГО ЧЕЛОВЕКА 
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• Дайте время, чтобы каждый участник записал вещи, в рабстве которых он все еще 
находятся или что-то практикует из своей прежней жизни. Категории для 
рассмотрения: 

• Отношения с родителями 

• Страх перед злыми духами 

• Традиции культуры или предыдущей религии 

• Непрощение по отношению к другим 

• В группах по 2-3 человека участники делятся друг с другом и молятся, чтобы стать 
свободными и принять истину 

ПРИНЯТИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

• Дайте некоторое время каждому участнику, чтобы записать, какая истина для них 
наиболее сложна. Попросите их определить отношение, действия или убеждения, 
которые они должны изменить. 

• В группах по 2-3 человека участники делятся и молятся друг за друга, чтобы они 
могли принять эти истины. 

После окончания 

• Запишите обязательство “Я буду __ дата” . Включите “Кто проведет этот урок?” 
• Упражняйтесь в других навыках, в которых руководители нуждаются при создании 

новых или руководстве существующих групп 

Послать работников 

• Укрепите общее видение: открытие одной церкви или общины на каждые 1000 
человек *Проведите время в молитве: 

• посвящая цели Господу, 

• чтобы Бог начал движение церквей, 

• чтобы больше работников выслать на Жатву 

 


