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Занятие _________________
Выполнить до ____________

Искушение
Проект 1

Тема искушения в Библии
1.

Искушает ли Бог людей согрешить? (Иакова 1:13)

2.

Кто искушает людей согрешить? (Кто искушал Христа согрешить?)
Прочитай Матфея 4:1-11

3.

Каким бывает конечный результат, когда человек поддается искушению?
Прочитай Иакова 1:15

4.

Как человек может справиться с искушением? (Ответ из 2 частей) Прочитай
Иакова 4:7
A.
Б.

5.

Какой совет дается нам в 1 Фессалоникийцам 5:22 по поводу того, что может
стать для нас искушением согрешить?

6.

О чем нам нужно думать, когда мы подвергаемся искушению?
См. Колоссянам 3:1-2.

7.

Прочитай Матфея 4:1-11. Найди три вещи, которые сатана пытался заставить
Христа сделать. Отвечая на вопрос по каждому из искушений, запиши номера
стихов на линии после «Матфея_______»
Первое искушение: Матфея__________
А.

Что сатана искушал Христа сделать?

Б.

Какую нужду сатана предлагал восполнить?

Искушение
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7.

Искушения Христа (продолжение)
Второе искушение: Матфея__________________
А.

Что сатана искушал Христа сделать?

Б.

Какую нужду сатана предлагал восполнить?

Третье искушение: Матфея___________________

8.

А.

Что сатана искушал Христа сделать?

Б.

Какую нужду сатана предлагал восполнить?

В каких сферах твоей жизни ты переживаешь больше всего искушений?

ФИО ____________________
Занятие _________________
Выполнить до ____________

Искушение
Проект 2

Выявление моих искушений
1.

Составь список самых серьезных искушений, с которыми ты сталкиваешься.

2.

Вспомни некоторые из последних случаев, когда ты подвергался искушению
согрешить. Выбери четыре примера и ответь на следующие вопросы. Внимание:
На вопросы 4 и 5 в каждом из примеров не нужно отвечать до тех пор, как ты
посетишь первое занятие по курсу Искушение.

Пример 1
1.

Дата______________ Время____________ Место

2.

Люди, которые участвовали

3.

Кратко расскажи, что случилось

4.

Пытался ли сатана заставить тебя удовлетворить твою нужду или желание?

5.

Что это была за нужда или желание?

Пример 2
1.

Дата______________ Время____________ Место

2.

Люди, которые участвовали

3.

Кратко расскажи, что случилось

Искушение
Проект 2, стр.2
Пример 2 (Продолжение)
4.

Пытался ли сатана заставить тебя удовлетворить твою нужду или желание?

5.

Что это была за нужда или желание?

Пример 3
1.

Дата______________ Время____________ Место

2.

Люди, которые участвовали

3.

Кратко расскажи, что случилось

4.

Пытался ли сатана заставить тебя удовлетворить твою нужду или желание?

5.

Что это была за нужда или желание?

Пример 4
1.

Дата______________ Время____________ Место

2.

Люди, которые участвовали

3.

Кратко расскажи, что случилось

4.

Пытался ли сатана заставить тебя удовлетворить твою нужду или желание?

5.

Что это была за нужда или желание?

ФИО ____________________
Занятие _________________
Выполнить до ____________

Искушение
Проект 3

Мои нужды и желания
Задача этого проекта – подробнее рассмотреть связь наших нужд и желаний с
искушениями. На стр. 7-12 Пособия для студента рассматривается эта тема. Выполняя
данный проект, ты можешь обращаться к материалу Пособия для студента, а также к
твоим записям с занятия.
1.

В рамках данного курса мы определили искушение как те случаи, когда сатана
пытается заставить тебя нарушить законы Бога, чтобы восполнить твою нужду
или желание.
А.

Запиши определение «нужды»

Б.

Запиши определение «желания»

В.

Объясни разницу между этими двумя понятиями

2.

Составь список наиболее крупных нужд, которые сатана использовал, чтобы
искушать тебя. Ты можешь также добавить другие нужды, которые, на твой
взгляд, может использовать как поводы для искушений.

3.

Составь список наиболее крупных желаний, которые сатана использовал, чтобы
искушать тебя. Ты можешь также добавить другие нужды, которые, на твой
взгляд, может использовать как поводы для искушений.

Искушение
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4.

Один из любимых видов лжи сатаны – искушать тебя в сферах реальных нужд
твоей жизни и говорить тебе, что тебе нужно прямо сейчас их удовлетворить –
его способом. Библия ясно говорит нам, что Бог обещал сделать по поводу наших
нужд. См. Филиппийцам 4:19.
А.

Что, согласно Писанию, сделает Бог?

Б.

Каким образом этот стих может помочь тебе, когда ты подвергаешься
искушению?

В.

Если у тебя есть реальная нужда, а Бог ее не восполнил, что тебе делать?
Что это говорит тебе о Боге?

Вопросы для дальнейшего изучения
5.

6.

7.

8.

В Новом Завете имеется много примеров из жизни миссионера Павла.
См. Филиппийцам 4:10-13 и 1 Тимофею 6:6-10.
Какие важные уроки извлек Павел, которые помогли ему, когда пришло время
искушений? Каким образом извлеченные Павлом уроки могут помочь тебе, когда
ты сталкиваешься с искушениями?
См. Матфея 6:24-34.
А. Согласно Матфея 6:33, что Бог говорит нам делать, если мы желаем видеть
свою нужду удовлетворенной?
Б. В Матфея 6:33 говорится «это все», что перечислено в Матфея 6:25-32.
Просмотри все эти стихи и составь список различных нужд и желаний, о
которых идет речь. После того, как запишешь каждый пункт, отметь,
является ли он нуждой или желанием.
Прочитай Псалом 36 1-11.
А. Что Бог обещает сделать для тебя в стихе 4?
Б. На выполнение каких условий Бог обращает внимание прежде, чем
исполнить все желания твоего сердца? См. стихи 1-11.
Бог никогда не говорил, что исполнит все наши нужды и желания, как только мы
скажем Ему, что хотим чтобы Он их исполнил. Иногда Он заставляет нас
подождать. См. Второзаконие 8:1-3.
А. Согласно стиху 2, для чего Бог посылает в нашу жизнь испытания и
трудности?
Б. Прочитай стих 3. Затем прочитай Матфея 4:1-14. О какой важной истине Бог
ясно говорит в обоих этих местах Писания?

ФИО ____________________
Занятие _________________
Выполнить до ____________

Искушение
Проект 4

Как справлялись со своими искушениями люди,
описанные в Библии
Выбери одно из мест Писания, перечисленных ниже, и ответь на все вопросы по
проекту. Отвечая на каждый из вопросов, запиши номер стиха(ов), на котором ты
основываешь свой ответ, например, стих 10. Запиши ответ своими словами.
Отметь галочкой место Писания, которое ты выбрал.
_______ Даниила 1, Даниил и его трое друзей
_______ Даниила 3, Седрах, Мисах и Авденаго
_______ Бытие 39, Иосиф в Египте
_______ Матфея 26, или

___ Марка 14, или ___ Луки 22, Петр отрекается от Христа

_______ Бытие 3, Адам и Ева
1.

К какому греху был искушаем этот человек (или люди)? стих __________

2.

Какую их нужду это бы восполнило? Стих ____________________

3.

Поддался ли человек искушению?

4.

Какими были последствия его (их) действий? Что произошло, когда они
поддались или устояли перед искушением? Стих ______________

Искушение
Проект 4, стр.2
5.

Если человек (люди) устояли перед искушением, как им это удалось? Опиши все
действия, которые он(и) предприняли, чтобы устоять перед искушением.
Стих _____________

6.

Если человек (люди) поддались искушению, ответь на следующий вопрос.
Какие слабые места были у этого человека в его отношениях с Богом?
Стих _____________

7.

В каких сферах своей жизни этим людям нужно возрастать, чтобы они могли
устоять перед этим искушением в следующий раз?
Стих _____________

8.

На месте этого человека как бы ты повел себя в подобной ситуации? Поясни свой
ответ.

ФИО ____________________
Занятие _________________
Выполнить до ____________

Искушение
Проект 5

Новый взгляд на старые искушения
Данный проект схож с работой, которую ты выполнял по проекту 2. Просмотри еще
раз примеры, которые ты описывал в проекте 2. Теперь еще раз повтори, какими
библейскими методами нам следует пользоваться, чтобы справиться с искушениями,
которым мы подвергаемся. (см. 6 шагов к преодолению искушения на стр.15 Пособия
для студентов) Используй свое воображение. Представь, что ты снова столкнулся с
этим искушением, только на этот раз ты действуешь по-другому. Выбери два из
примеров, которые ты использовал в проекте 2.

Пример 1
1.

Запиши, как ты мог бы использовать этот библейский метод в данной ситуации.
Расскажи, что, по-твоему, могло бы произойти с тобой и другими участвующими
в этом людьми.

2.

Как бы ты себя повел? Какие различные мысли и действия ты бы использовал?

Искушение
Проект 5, стр.2
3.

Каким образом эта твоя новая реакция изменила бы результаты того, что
произошло дальше?

Пример 2
1.

Запиши, как ты мог бы использовать этот библейский метод в данной ситуации.
Расскажи, что, по-твоему, могло бы произойти с тобой и другими участвующими
в этом людьми.

2.

Как бы ты себя повел? Какие различные мысли и действия ты бы использовал?

3.

Каким образом эта твоя новая реакция изменила бы результаты того, что
произошло дальше?

ФИО ____________________
Занятие _________________
Выполнить до ____________

Искушение
Проект 6

Новая реакция на искушение
При обсуждении главы 2 Пособия для студентов мы говорили о выявлении нового
библейского способа реагировать на искушения. Вот ключевые ступени, входящие в
эту схему:

Ступени к преодолению искушения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Осознай, что ты подвергаешься искушению
Скажи искушению «НЕТ»
Начни разговаривать с Богом
Задай себе вопрос: «Какую нужду сатана пытается восполнить?»
Ищи Божий способ преодолеть это искушение
Поставь цели, которые помогут тебе восполнять твои нужды угодно Богу
Из Пособия для студентов, стр.15

Постарайся воспользоваться этой схемой, когда будешь подвергаться искушениям в
следующие несколько дней. После того, как попробуешь пользоваться этой схемой,
выполни данный проект.
1.

Что ты был искушаем сделать?

2.

Дата______________ Время____________ Место

3.

Люди, которые участвовали

4.

Кратко оцени, что произошло, используй 6 ступеней из нашей библейской схемы,
и поясни, что случилось, когда ты попытался ею воспользоваться. Например,
оценивая, насколько успешно тебе удалось применить ступень 1 «Осознай, что ты
подвергаешься искушению», опиши, когда и как ты понял, что тебя искушают.
Расскажи, какой была твоя первая реакция. Ты немедленно перешел к ступени 2?

Ступень 1. Осознай, что ты подвергаешься искушению.
Я использовал
Моя оценка

не использовал эту ступень. (Обведи нужное)

Искушение
Проект 6, стр.2
Ступень 2. Скажи искушению «НЕТ».
Я использовал

не использовал эту ступень. (Обведи нужное)

Моя оценка

Ступень 3. Начни разговаривать с Богом.
Я использовал

не использовал эту ступень. (Обведи нужное)

Моя оценка

Ступень 4. Задай себе вопрос: «Какую нужду сатана пытается восполнить?»
Я использовал
Моя оценка

не использовал эту ступень. (Обведи нужное)

ФИО ____________________

Искушение
Проект 6
стр.3

Новая реакция на искушение
(Продолжение)
Ступень 5. Ищи Божий способ преодолеть это искушение
Я использовал

не использовал эту ступень. (Обведи нужное)

Моя оценка

Ступень 6. Поставь цели, которые помогут тебе восполнять твои нужды угодно
Богу
Я использовал

не использовал эту ступень. (Обведи нужное)

Моя

5.

Какие части этой схемы было проще всего использовать? Поясни.

Искушение
Проект 6, стр.4
6.

Какие части этой схемы было сложнее всего использовать? Поясни.

7.

Чему ты научился на этом опыте? Что нужно будет сделать по-другому в
следующий раз, когда ты столкнешься с тем же искушением?

ФИО ____________________
Занятие _________________
Выполнить до ____________

Искушение
Проект 7

В гостях у известного человека из Библии
Выбери один из трех вариантов, предложенных ниже, и выполни перечисленные
требования. Представь себя на месте этого человека. После того, как прочитаешь
соответственное место Писания, выполни задание. Запиши ответы своими словами.
Отметь «галочкой» вариант, который ты выбрал.
______ 1.

Ева. Запиши историю, которую бы ты рассказал своим детям об
искушении, и о том, что получилось в результате. (См. Бытие 2 и 3)

______ 2.

Иосиф. Напиши письмо своему другу с рассказом о том, как ты потерял
свою работу и оказался в тюрьме. Расскажи своему другу, что ты
чувствуешь по поводу происшедшего за последние несколько дней.
(См. Бытие 39)

______ 3.

Петр. Напиши письмо своей жене, объясни ей, что произошло за
последние несколько дней. Расскажи ей о твоем значительном
обязательстве стоять рядом с Иисусом Христом до самой смерти. Также
расскажи ей, что ты сделал, когда подвергся искушениям. Расскажи ей о
твоих планах на будущее. (см. Матфея 26)

Используй все оставшееся место на этой стороне и оборотную сторону листа для
написания проекта. Если потребуется, используй дополнительную бумагу.

Искушение
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ФИО ____________________
Занятие _________________
Выполнить до ____________

Искушение
Проект 8

Подготовка к искушению
Задача этого проекта – помочь тебе подготовиться к искушению, с которым ты
сталкиваешься достаточно часто. В главе 3 Пособия для студентов подробно
обсуждается кое-что из того, что ты можешь сделать, чтобы подготовиться к
искушениям. Ты можешь повторить эту часть Пособия для студентов прежде, чем
начать работу по этому проекту.
1.

Выбери искушение, которое хочешь использовать для данного проекта. Пусть это
будет искушение, с которым ты сталкиваешься часто. Кратко опиши это
искушение.

2.

Прежде, чем начать всю работу по данному проекту, помолись об этом
искушении. Попроси Бога дать тебе мудрость, как добиться успеха в
противостоянии этому искушению, когда он подступает. Дай обязательство Богу
использовать это искушение как один из способов приблизиться к Нему.

3.

Какую нужду или желание сатана искушает тебя восполнить? Запиши, что это, а
затем напиши слово «желание» или «нужда», чтобы определить, чем, на твой
взгляд, она является. Если сатана искушает тебя больше чем одной нуждой или
желанием, запиши их все.

Искушение
Проект 8, стр.2
4.

Что говорит Бог об этом искушении, нужде(ах) и желании(ях)? Найди как
минимум три стиха в Библии, где говорится об этом. Выбери стихи, которые, на
твой взгляд, помогут тебе понять, как тебе добиться успеха в преодолении этого
искушения. Запиши три стиха, а затем поясни, как именно, на твой взгляд, они
помогут тебе справиться с этим искушением. Используй дополнительные листы
бумаги, если потребуется.
А.

Стих

Как этот стих может помочь мне

Б.

Стих

Как этот стих может помочь мне

B.

Стих

Как этот стих может помочь мне

ФИО ____________________

Искушение
Проект 8
стр.3

Подготовка к искушению
(Продолжение)
5.

Поговори с другим христианином. Выясни, сталкивался ли он с тем же
искушением, которое ты описываешь в данном проекте. Если человек
сталкивался с подобным искушением, спроси, что он предпринимал, чтобы
преодолеть его. Были ли места Писания, которые помогли ему понять, каков
Божий способ восполнения этой нужды. Запиши все полезные советы, которые
даст тебе этот человек.

6.

Перечисли как минимум четыре возможных способа восполнить эту нужду или
желание Божьим способом. Если это возможно, используй места Писания, чтобы
подтвердить твои ответы. Не пиши ответы типа: «Я буду молиться об этом». Мы
по умолчанию считаем, что все будут молиться и просить Божьей помощи в
преодолении искушения. Назови конкретные шаги и действия, которые ты
можешь предпринять, и которые помогут тебе восполнить твои нужды и желания.
Если ты перечислил больше одного желания или нужды на вопрос №3 на стр. 1
данного проекта, сделай пометку на каждом из твоих ответов здесь, чтобы
обозначить, о какой нужде или желании ты говоришь.
1.

2.

3.

Искушение
Проект 8, стр.4
6.

(Продолжение)
4.

7.

Сознательно используй идеи, которые ты описал, когда будешь переживать
искушения в данной сфере. Если ты столкнешься с этим искушением снова до
того, как сдашь этот проект на проверку, ответь на следующие вопросы.
Удалось ли тебе добиться успеха в преодолении искушения и восполнении нужды
Божьим способом? Помогло ли что-то из данного проекта тебе подготовиться к
этому искушению? Чему еще ты научился на опыте этого искушения? Какие
сферы твоей жизни требуют дополнительной подготовки, чтобы ты мог успешно
преодолевать это искушение?

Список заданий
Название курса

Опросы

Искушение

Стихи для заучивания

Дата

1
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___________________

2
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___________________

3

_____________________________________

___________________

Проекты

Выполнить до

1
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2

_______________________________________________________

3
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4
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7
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_______________________________________________________

Контрольная работа
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