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Сессия 14: Духовная победа (Грех) 
На этой сессии вы узнаете, что говорит Библия о духовной победе над грехом и 
искушением. 

Характер лидера (40 мин) 

• Поклонение в большой группе 

• Что вы узнали о пребывании во Христе? Как вы соблюдаете Его Слово, молитесь, 
насколько послушны, практикуете ли стратегию молиться-заботиться-делиться, 
поддерживаете отношения и бываете в общении? 

• В каких областях вашей жизни вам сложно подчиняться Богу? 

• Какой неразрешенный конфликт у вас есть? 

• В каких областях вы доверяете Богу по вере, независимо от своих способностей? 

• Что произошло после того, как вы посвятили свои планы Господу на последней 
встрече? 

Видение 

Компьютеры - хорошие инструменты и могут быть очень полезными. Но они 
также могут стать вредными. Все зависит от сердца пользователя. Если 
используются хорошая информация - результат положительный. Если 
используются плохая информация, тогда появляется отрицательный 
результат. То же самое происходит с нашими сердцами. В Послании к Галатам 6: 
7 говорится: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает, что посеет человек, 
то и пожнет». Чему мы позволяем владеть и расти в наших сердцах, определит, 
какой будет плод в нашей жизни. Мы должны напоминать друг другу наполнять 
наши сердца только добрым. Как это сделать? Ответ можно найти в книге 
Псалмов. »« Читайте Псалом 119: 9,11. 

Празднуйте победы (20 мин) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Празднуйте победы в большой группе для всеобщего ободрения 

• Дайте возможность каждому участнику рассказать, что произошло в течение недели. 
Попросите это связать с поставленными целями на прошлой встрече. 

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, нарисовать свою сеть 
миссионерских общин и церквей, а затем поделитесь с группой. 

1. Что идет хорошо? 

2. Что идет не очень хорошо? С какими препятствиями вы сталкиваетесь? 

3. Какие возможные решения есть у других членов? 

4. 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. 

Новый урок (45-60 мин) 

Тема: Почему важно и полезно знать о победе над грехом? 
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• 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: Победа над грехом 

Введение: Библия много говорит о грехе. Хотя мы уже новое творение во Христе 
и обладаем новой природой, мы все еще сражаемся с грехом и искушениями, пока 
живем в греховном мире. Давайте посмотрим, что говорит Библия о причинах 
греха, и о том, как его победить. 

Раздел 1: Первородный грех 

Развитие греха: Бытие 3:1-24 

• Что привлекло ваше внимание (или что вам больше всего понравилось?) Почему? 

• Почему Адам и Ева впали в грех? 

• Перечислите стадии падения 

Заключение: Существует три причины, почему люди впадают в грех: 

1. Мы не знаем истины (не знаем Божьего Слова или неправильно понимаем 
истину или - верим лжи - истина смешивается с неправдой) », '2. Мы не верим (или 
не знаем), что говорит Бог. Сатана пытается заронить сомнение, используя обман и ложь 
(вот почему его называют обманщиком). ' '3. Мы удовлетворяем свои естественные 
желания. 

Стратегия сатаны - попытаться извратить истину. Процесс падения: увидели> 
захотели (все чаще)> съели (совершили грех)> испытали последствия греха (суд / 
смерть) 

Раздел 2: Искушения 

Любовь к миру: 1 Иоанн 2:15-17 

Искушение: Иакова 1:13-15 

• После того, как все стихи распределили, пусть каждый из участников группы поделится: 

• Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему? 

• Как сатана соблазняет людей каждым из способов? Попросите участников 
поделиться конкретными примерами. 

Заключение. Желания, с которыми мы сталкиваемся сегодня, те же, что 
испытывала Ева в Быт 3:6. Мы не подвергаемся искушению до тех пор, пока 
желание не находится в нашем сердце. Мы несем ответственность за наш грех. 

 
Раздел 3: Получение победы 

Иисус победил искушение: Лук 4:1-13 

Правда о грехе: Рим 6:6-11 

Наша победа над искушением: Рим 6:12-14; 1 Петра 5:8-9; Иаков 4:6-10; Иаков 5:16 

• После того, как все стихи распределили, пусть каждый из участников группы поделится: 

• Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему? 

• Что нужно делать, чтобы победить грех? 

Заключение: провозглашение, сопротивление, приближение, победа 

Первое: Провозглашать 

• Исповедуйте, что Иисус Христос - Господь и Спаситель (Римлянам 10: 9-10). 
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• Напомните из Иак 4: 6-8, как противостоять искушению. 

• Помните, что вы мертвы для греха (Римлянам 6:11). 

• Представьте себя Богу в молитве (Римлянам 6:13). 

Второе: Противостоять 

• Помните, что у вас есть власть над силами тьмы в Иисусе Христе (Лк. 10: 17-19, 
Римлянам 6: 6-7). 

• Старайтесь сопротивляться обману и искушениям сатаны (1 Петра 5: 8-9). 

• Пользуйтесь Писанием, которое напоминает вам правду об этой ситуации (Луки 4: 1-
11). 

  Третье: Приблизьтесь 

• Просите сил у Иисуса противостоять духу или искушению. Молитесь постоянно, пока не 
сможете победить и возблагодарить (Филиппийцам 4: 6-7). 

• Попросите других верующих молиться вместе с вами (Иак. 5:16). 

Четвертое: Победа 

• Испытайте мир Божий (Филиппийцам 4: 6-7). ' 

• 'Благодарите Бога каждый раз, когда у вас есть победа над искушением (1 
Фессалоникийцам 5:18).' 

Вот процесс впадения в грех: увидели > пожелали (все чаще)> дали место греху> 
испытываем последствия греха (суд / смерть). Мы можем практиковать четыре 
шага для преодоления соблазна и греха: провозглашать, сопротивляться, 
приближаться, побеждать. Одна из целей церкви - подготовить верующих, 
способных побеждать в борьбе с искушением грешить. 

Подготовка к миссии (20 мин) 

• В малых группах, каждый участник оценивает свою жизнь и определяет искушение, с 
которым он борется. Попросите «составить план», как преодолеть этот грех. 

• Записать обязательство «Я буду__ когда». Включите «Кто будет преподавать этот 
урок?» 

• Упражняйтесь в других навыках, в которых руководители нуждаются при создании 
новых или руководстве существующих групп 

Отправить работников 

• Укрепите общее видение - открыть одну церковь или общину на каждые 1000 человек. 

• Проведите время в молитве: 

• выполнение целей, поставленных перед Господом. 

• для Бога развить движение церквей. 

• выслать больше работников на Жатву 

 


