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Введение в Развитие христианского характера 
Записи с ответами 

Автор – Дэвид Бетти 

Стать последователем (учеником) Христа не означает просто соблюдать правила. 
Это больше, чем просто исповедание грехов перед Богом и просьба стать Господином 
вашей жизни. Быть последователем Христа – значит перейти от слов к действиям.  

Но к каким действиям? Мы можем научиться поступать и говорить по-
христиански, но не в этом заключен секрет истинного ученичества. Бог ищет глубокого 
изменения внутри человеческого сердца. Это ваш выбор – изменяться на самой 
поверхности или же в глубине сердца. 

Одно из обещании Христа тем, кто желает следовать за Ним – это духовные дары, 
которые христиане могут использовать в деле, к которому их призвал Господь. 
Зачастую мы впечатляемся духовными дарами других христиан – факт в том, что 
зачастую мы впечатляемся самими людьми. Мы не должны чрезвычайно впечатляться 
дарами, которые есть у других людей. Бог Сам решает, кому какой дар дать. Мы 
ничего не заслуживаем из этого. 

Что действительно должно впечатлять нас в других людях, так это христианский 

характер – это их дар Богу.  

A. Что такое характер? 

Мы не говорим о вашей личности.  

«Характер – это желание поступать правильно, по мнению Бога, чего бы это ни 

стоило. Мужи и жены Божьи, обладающие характером, готовы признать, что 

есть внешние стандарты добра и зла, которым следует подчиняться. Мы 

должны быть дальновидны и готовы к действиям в нашем стремлении к 

обладанию характером, тогда Бог будет использовать наш характер, чтобы 

вести нас» Энди Стэнли 

Притчи, 11: 1 - 3  

 1 Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. 

 2 Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными – мудрость. 

 3 Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных 
погубит их. 

Другое определение характера гласит, что характер – это абсолютная система 

правильного и неправильного, сопровождаемая готовностью поступать правильно. 
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Существуют два необходимых элемента понимания характера и того, как он 

работает в нашей жизни. 

1. Определить, что правильно, а что – нет. 

2. Выбор поступать правильно. 

Давайте более подробно взглянем на эти два элемента характера. 

1. Определение, что правильно, а что -  нет 

Чтобы развить у себя христианский характер, сначала следует определить, что Бог 

считает правильным, а что неправильным. 

Мы должны внимательно оценить свои убеждения, которые у нас есть в 

настоящий момент. Какие из убеждений, которые мы исповедуем сейчас, основаны … 

 на том, что считается правильным в нашей культуре, 

 на наших семейных традициях, которые диктуют, что так правильно, 

 на стандартах наших друзей? 

Для некоторых из нас то, что говорят другие, большой роли не играет, потому что 

мы создали собственные стандарты правильного и неправильного.  

Но если мы желаем выработать благочестивый характер, прежде всего, следует 

определить, что Бог считает правильным, а что – нет. И этот стандарт правильного и 

неправильного не зависит от нашего личного мнения, он должен быть основан на 

Божьей истине. 

2. Выбор (желание) поступать правильно 

Наша воля играет огромную роль в определении нашего характера. Недостаточно 

просто верить в то, что правильно. Эти убеждения должны стать стилем нашей жизни. 

Мы должны строго следовать стремлению поступать правильно, как бы сложно это ни 

казалось. 

Сила вашего характера проявляется в проблемах. Как вы реагируете, находясь 

под давлением? Когда все идет не так гладко, как хотелось бы, какова ваша реакция?  

У вас может быть либо сильный, либо слабый характер. Ваш характер может быть 

благочестивым, а может оказаться крайне испорченным. Посмотрите, что вы 

выбираете, и это откроет ваш истинный характер. 

  



T501.06   Введение в Развитие христианского характера — Ответы 3 

Track 5: The Teen Challenge Program         Topic:  501 Principles of Discipleship 
Course 501.06 Teen Challenge Training Resource 
Записи с ответами iTeenChallenge.org  Last Revised 06-2016 

Б. Примеры христианского характера 

Этот список из:  Занятия по качествам характера, «Индивидуальные занятия для 

новообращенных христиан» 

Бдительность   

Внимательность   

Готовность помочь 

Предосторожность  

Сострадание  

Способность быть 
довольным тем, что 
есть  

Смелость  

Креативность  

Решительность  

Вежливость  

Надежность  

Упорство  

Прилежание  

Проницательность  

Осторожность  

Выносливость  

Энтузиазм  

Справедливость 

Вера  

Гибкость  

Способность прощать  

Щедрость  

Тактичность  

Благодарность  

Гостеприимство  

Смирение  

Инициативность  

Радостный дух  

Любовь  

Верность  

Кротость  

Аккуратность  

Послушание  

Терпение  

Настойчивость  

Пунктуальность  

Ответственность  

Находчивость  

Почтительность  

Целомудрие  

Чувствительность  

Искренность  

Основательность  

Бережливость 

Толерантность 

Стремление к истине  

Добродетельность  

Мудрость  
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Алфавитный список противоположных 
качеств характера 

 

алчность ..........................................3 

апатия ............................................36 

беззаботность ...............................19 

безответственность ......................21 

безразличие ...................................18 

беспечность.....................................9 

бесчувственность .........................40 

боязливость ...................................49 

вероломство (предательство) ......17 

врожденные (естественные)  

способности ............................27 

гнев ................................................11 

гордыня .........................................35 

грубость ........................................32 

жалость к себе ..............................25 

желание спорить...........................47 

желание сразу сдаться .................31 

лживость .........................................1 

лицемерие .....................................33 

малодушие (трусость) ..................15 

медлительность ............................16 

неблагодарность .............................7 

невосприимчивость ......................44 

недовольство ..................................3 

незаконченность ...........................42 

неорганизованность .......................4 

неотзывчивость ............................37 

непослушание .................................2 

непостоянство ...............................14 

непредусмотрительность .............43 

нерадивость ..................................28 

нерешительность .......................... 41 

неряшливость ................................. 4 

нетерпеливость ............................. 13 

неуважение ..................................... 5 

нечистота ...................................... 22 

обвинению .................................... 26 

одиночество .................................. 46 

опрометчивость ............................ 12 

отвержение ..................................... 6 

потворство (своим желаниям) .... 30 

предательство ............................... 17 

предубеждение ............................. 24 

пристрастность ............................. 23 

простодушие ................................. 29 

псевдодостижения ....................... 38 

равнодушие (безразличие) .......... 18 

расточительность ......................... 20 

самонадеянность ............................ 8 

своим желаниям ........................... 30 

склонность к осуждению ............ 26 

скупость ........................................ 34 

состязательность  

(желание спорить) .................. 47 

суровость ...................................... 48 

тревожность .................................. 10 

трусость ........................................ 15 

трусость ........................................ 49 

упрямство ....................................... 2 

эгоизм ............................................ 39 

эгоистичность ............................... 45 
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B. Как человек развивает свой характер? 

Некоторые считают, что характер человека формируется в раннем детстве. 

«Ваш характер – это сумма всех ваших привычек» - Рик Уоррен, «Жизнь, 

движимая целью». 

Рик Уоррен определил ключевую часть того, как мы формируем свой характер. 

Просто посмотри на свои привычки. Наши привычки раскрывают то, что мы привыкли 

выбирать каждый день.  

Если характер является суммой привычек, означает ли это, что мы можем 

изменить его? Ответ на этот вопрос исходит из самой сути того, что значит быть 

христианином.  Но больше всего это относится к тому, что значит быть последователем 

(учеником) Иисуса.  

2-е Кор., 5: 17 – «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 

все новое». 

Мы становимся духовно живыми, когда принимаем в свою жизнь Христа.  

Но стать учеником – последователем Иисуса – именно это реальная возможность, 

которая ведет к изменению характера. Ученичество целиком и полностью касается 

того, как мы живем. Именно здесь мы можем радикально изменить стиль своей 

жизни, измениться на уровне сердца. 

Библия ясно говорит, что любой человек, обратившийся ко Христу, может стать 

совершенно другим человеком по сравнению с тем, каким он был до встречи с Ним. 

Это возвращает нас к определению характера. Уделяем ли мы время тому, чтобы 

оценить свои убеждения в том, что, по нашему мнению, правильно, а что – нет? 

Меняем ли мы что-то в себе, желая следовать за Христом, если так говорит наше 

сердце? 

Евр., 5: 11 – 14 «О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно 

истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по 

времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым 

началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, 

питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 

твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства приучены к 

различению добра и зла». 

Бог хочет, чтобы мы использовали свой характер, чтобы направлять нас в 

любых ситуациях, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Мы почитаем Бога тем, 

что используем Его истину как критерий оценки всех своих решений, которые 

принимаем каждый день. 
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Г. Взращивая последователей Христа, мы отдаем главный 
приоритет тому, что помогаем студентам развивать 
христианский характер. 

Большинство студентов приходят в программу, не имея сильного христианского 

характера. Его формирование не происходит случайно, просто потому, что человек 

находится в программе.  

1. Формирование характера происходит благодаря намерению,  
с которым мы желаем отложить нечестивые привычки, а 
вместо этого насаждать и взращивать то, что угодно Богу. 

 

2. Воспитывая учеников Христа, следует, прежде всего, самим 
быть образцом христианского характера 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю.  

 
Например, это проблема, когда сотруднику центра не хватает сдержанности. 

Студенты жалуются, что сотрудник: 

 Выходит из себя 

 Не честен 

 Гневается 

 Управляет в конфликтной манере 

 Принимает решения, не оценив факты 

 Грубо разговаривает со студентами 

 

Как научить человека развивать свой характер? 

 Не просто проповедуя об этом 

 Не просто поучая 

 Не просто консультируя 

 

 

3. Развитие христианского характера начинается в мыслях.  

Мы должны выбрать правильное мышление. 

Мысли     >>>>     Действия >>>>      Отношение >>>>>    Характер 

Правильные мысли ведут к правильным действиям. Правильные действия приводят к 
правильному отношению. Правильное отношение со временем приводит к 
благочестивому характеру. 
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4. Характер формируется постепенно, особенно, когда мне 
приходится сталкиваться с проблемами в своих повседневных 
делах.  

Как Иисус помогал Своим ученикам развивать благочестивый характер? 

Характер невозможно развить благодаря разовой молитве или действию.  
Он развивается через постоянное применение библейских принципов. Это исходит  
из убежденности и посвящения. Я выбираю такую реакцию, потому что это идет из 
глубины моего сердца. Мой характер – это то, кем я являюсь в самой глубине моей 
души.   

 
Д. Как сделать так, чтобы формирование характера было не 

просто «заданием», а стало частью образа вашей жизни? 
 
 
 
 

13. Терпение  (Занятия по качествам характера) 

Противоположное качество – нетерпеливость  

ТЕРПЕНИЕ — Умение выждать момент для достижения личных целей. Умение как 

можно дольше ждать между достижением и вознаграждением. Умение воспринимать 

трудности как от Бога и не устанавливать Ему сроков для их устранения. 

1. Случается ли тебе покупать вещи раньше, чем у тебя есть вся сумма для 
их покупки?  

2. Для тебя важнее как можно скорее устранить проблему, или понять,  
для чего Бог допустил ее в твоей жизни? 

3. Замечал ли ты, что окружающие тебя люди начинают избегать тебя, 
когда ты попадаешь в трудную ситуацию? 

4. Бывает ли, что твои проекты для тебя важнее людей? 

5. Случается ли тебе испытывать давление изнутри, когда твои планы не 
удаются? 

6. Есть ли у тебя стремление пройти обучение и получить новый опыт, 
чтобы стать более квалифицированным в исполнении твоих 
обязанностей? 

Римлянам 5:3-4  (Радостная Весть) 

Но не только этим. Мы гордимся и страданиями, потому что знаем: из 

страданий рождается стойкость, из стойкости - твердость, из твердости - 

надежда. 

 


