Построенение
библейского характера

Практическое закладывание фундамента
в формировании искреннего и стойкого
характер

Почему нам необходима программа
построения характера ?
Слово характер,если не принимать во внимание чувства и
Возможные затраты,можно определить как внутреннюю моТивацию что-то сделать надлежащим образом.Характер
Становится видимым,если мы кого-нибудь прощаем,если нам что-то причинили или
предали нас,если мы говорим истину,если мы делаем что-то не правильное или с хитрым
тоном извиняемся.Мы берём на себя ответственность,что мы должны так поступать и наша
внутренняя мотивация с каждым решением становится сильнее.Используя библейскую
терминологию это можно было бы так же назвать как П лоду Духа,Исцеление или
Следование.
Вознаграждение за построение характера многообразно.
Если мы делаем что-то правильное то нас начинает переполнять радость,свобода и
успех.Укрепляются семейные отношения.Хороший характер строит и упрочняет хорошие
отношения,а плохой характер ослабляет и разрушает их. И если посмотреть на то,что
вокруг нас происходит:разрушение браков,морали,политики,а так же различные
переломы в наших общинах,то всё это могло бынас подтолкнуть к серьёзному
рассмотрению построения библейского
характера.
Данная предоставленная программа-это программа для
Каждого-для отдельных людей,для семей и для общин.
Построение характера-это очень долгий процесс,который длится бесконечно.
Принцип данной программы-систематичность.
На каждый месчц предоставляется последовательная цепочка действий для раскрытия
определённого свойства
характера. Так как календарь не содержит календарных дат,то его можно использовать из
года в год,соответственно по двеннадцати страницам формировать и совершенствовать
характер.Найдите время,
чтобы определния выучить наизусть-возьмитесь за дело с вашими членами семьи или с
друзьями,чтобы замыслы сделать интереснее.
Каждое свойство характера можно обозначить животным или птицей из
природы.Обратите внимание на это !
Это вам поможет лучше запечатлеть свойство характера.
Тщательно прочитайте предложения повседневного практического
применения.Подумайте над этим,так как
речь идёт не о теории,а о практическом применении !
Мы желаем вам,чтобы вы сделали хороший старт в этой долгой годовой программе по
укреплению внутренней мотивации-всё делать правильно.Опирайтесь не только
Лишь на вашу собственную силу и ваши собственные возможности,но так же молитесь и
веруйте,что Бог в Своей
Милости и Силе Вам поможет !
Мы желаем Вам всех Божьих Благославлений !

Внимательность

Решение,слушать с уважением и внимательностью ближнего своего

Недельный стих
Малахий 4,6
И он обратит сердца
отцов к детям и сердца
детей к отцам их,чтобы
Я,придя,не поразил
земли проклятием.
Притчи 1,8-9
Слушай,сын мой,наставления отца твоего и
не отвергай завета матери твоей,
потому что это-прекрасный венок для головы
твоей и украшение для
шеи твоей
1 Книга Царств 3,10
И пришёл Господь,и
стал, и воззвал,как в тот
и другой раз:Самуил,
Самуил ! И сказал
Самуил : говори,ибо
слышит раб Твой.
Иоанн 10,27
Овцы Мои слушаются
голоса Моего,и Я знаю
их;и они идут за Мною.
Матфей 7,24
Итак всякого,который
слушает слова Мои сии
и исполняет их,уподоблю мужу благоразумному,который построил
дом свой на камне

Практическое применение
* К говорящему проявлять уважение и посвящать ему всё своё
внимание.Поддерживать зрительный контакт.
* Дети,слушайте ваших родитетелей с уважением и их послу* Не быть в стороне от того,что
вокруг меня делают
* Не уклоняться слушать других
* Не привлекать на себя ни какого внимания
* Задавать вопросы,если я что-то
недопонял,Узнавать об отдельных
подробностях
* Замечай импульсы Святого Духа,
когда ты молишься и читаешь
Слово Божие

Косуля имеет очень чуткий слух и обращает внимание на любую опаность

ЯНВАРЬ

Обходительность

Принимать во внимание желания,потребности,мысли
и дарования других

Недельный стих
1 Коринфянам 12,20-21
Но теперь членов много,а тело
одно. Не может глаз сказать
руке:ты мне не надобна;
или так же голова ногам:
вы мне не нужны
Иоанн 10,18
Никто не отнимает её у меня,
Но Я Сам отдаю её.
Имею власть отдать её и имею
власть опять принять её.
Сию заповедь Я получил от Отца.
Иоанн 15,13
Нет больше той любви,как если
кто положит душу свою за друзей
своих.
1 Петра 5,5
Так же и младшие,повинуйтесь пастырям: все же,подчиняясь друг другу,
облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится,а
смиренным даёт благодать.

Практическое применение
* Собственные планы отставлять на задний
план,чтобы,если это необходимо,помочь
другим
* Принимать во внимание желания и интересы других. Быть гибким,умея совместить собственные планы к планам
ближних своих
* Показывать интерес и к тому,Что нравится и друим
* Делать так,как хотели бы сделать другие,вместо
того,чтобы делали только по-моему.
* Обходиться с вниманием в разговоре с другими.
* Не перебивать или не занимать ведущую позицию,
не привлекать на себя внимание.Так же в манере
выражения и тональности показывать своё уважение
* Во время речи обращать своё внимание на громкость.
Считаться со всеми во время просмотра
телепрограмм,слушания радио и т.д.

Канадские гуси обращают своё внимание на своих раненных соплеменников,летают
V-образной формой и меняются в лидерстве

Февраль

Самообладание

Решение поступать правильно в мыслях,словах и делах-даже,если это
идёт в разрез с моими собственными желаниями и моей волей

Недельный стих
Матфея 26,39
И,отойдя на немного,пал на лице
Своё,молился и говорил: Отче Мой!
если возможно,да минует Меня
чаша сия;впрочем не как Я хочу,
но как Ты.
Матфея 16,24
Тогда Иисус сказал ученикам
ученикам Своим: если кто хочет
идти за мною,отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за
Галатам 5,19
Дела плоти известны;они суть:
прелюбодеяние,блуд,нечистота,
непотребство...
Галатам 5,22
Плод же Духа: любовь,радость,
долготерпение,благость,милосердие,вера...
Римлянам 6,13
И не предавайте членов ваших
греху в орудие неправды,но
представьте себя Богу,как оживших
из мёртвых,и члены ваши Богу в
праведности

Практическое применение
* Не давать места собственным желаниям критиковать
других,обсуждать их,искать их ошибки и унижать их
* НЕ пытайся превосходить своим мнением по
отношению к другим
* Буть терпим по отношению к другим
* В отношениях избегай конфликтов,манипуляций и
конкуренции
* Выражай дружественную позицию,если ты о чёмнибудь просишь
* Избегайте всего аморального,нечистого,
соблазнительного,подставляющего,двусмысленного
* Знать меру в отношении с едой,питьём,музыкой,
медикаментам,покупками и т.д.

Обученный конь подчиняет свою силу и энергию своему хозяину

Мартb

Усердие

Постоянное применение собственного време,способностей и
энергии,для выполнения определённых задач или достижения цели

Недельный стих
2 Паралипоменон 1,18-5,1
И положил Соломон построить
дом имени Господню и дом
царский для себя.
Притчи 31,27
Она наблюдает за хозяйством в
доме своём ине ест хлеба
праздности
Второзаконие 6,7
И внушай их (заповеди) детям
своим и говори о них,сидя в доме
твоём и идя дорогою,и ложась и
вставая
Притчи 6,6
Пойди к муравью,ленивец,посмотри
на действия его,и будь мудрым
Притчи 27,23
Хорошо наблюдай за скотом твоим,
имей попечение о стадах

Практическое применение
* Ставить реальные цели. Большие задачи подразделять
на маленькие.Всё,что было начато,доводить до конца
* Брать на себя ответственность со всей серьёзностью
* Слушать наставления и их исполнять
* Не припоминать труд,выполненный для кого-то
* Домашнюю обстановку,рабочее место,ировые
комнаты,содержать в порядке
* Сдерживать обещания данные другим
* Для себя самого и для семьи ставить духовные цели:
ежедневные молитвенные часы,чтение Библии и т.д.
* Своё время и дарования применять по назначению в
делах имеющих ценность

Дятел стучит и бурвит усердно в поисках насекомых,которые нужны ему в пищу

Апрель

Порядочность

Способность всё в своей личной жизни и области ответственности
Привести в гармонию и проводить в гармонии

Недельный стих

Бытие 1,4-5
И увидел Бог свет,что он хорош; и
отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днём,а тьму
ночью.И был вечер,и было утро:
день первый
Екклисиаст 3,1
Всему своё время,и время всякой
вещи под небом
Левит 10,10
Чтобы вы могли отличать священное
от несвященного и нечистое от
чистого
1 Тимофею 3,5
ибо,кто не умеет управлять
сбственным домом,тот будет ли
пешись о Церкви Божией
Титу 1,5
Для того я оставил себя в Крите,чтобы
Ты ловершил недоконченное и
поставил по всем городам присвитеров,
как я тебе приказывал

Практическое применение

* Навести порядок в своих вещах,чтобы всё занимало
своё определённое место и после использования
возвращалось на своё место
* Предметы,которые одалживались на временное
пользование,возвращать в хорошем состоянии
Приборы поддерживать в чистоте и
работоспособности
* Навести порядок в личных делах.В финансовом
плане,тщательным образом распределить
денежные средства,имеющиеся в распоряжении
* Вотношениях жить по библейским масштабам.
Сохранять мир; в случае необходимости просить
прощения ;сторониться не чистых или морально
негативных отношений
* Обращать внимание,только на свой внешний вид
* Как руководителю,быть примером порядочности.
* Не допускать хаоса и беспорядка.
Быть пунктуальным,

Американский барсучок располоагает в своём жилище отдельные комнатки для сна,
пищевых запасов и отходов

Май

Мужество

Внутренняя сила доверия и смелости делать и говорить,что правильно
и истинно,невзирая на опсность и риск

Недельный стих

Даниил 1,8
Даниил положил в сердце своём не
оскверняться яствами со стола
царского и вином,какое пьёт царь,и
потому просил начальника евнухов
о том,чтобы не оскверняться ему
2 Царств 12,7
И сказал Нафан Давиду:ты-тот человек.
так говорит Бог Израилев:Я помазал
тебя в царя над Израилем и Я избавил
тебя от руки Саула
1 Царств 17,37
И сказал Давид:Господь,Который и
избавлял меня от льва и медведя,избавит
Меня и от руки этого Филистимлянина.
И сказал Саул Давиду:иди,и да будет
Господь с тобою.
4 Царств 23,24
И вызывателей мёртвых,и волшебников ,
и терафимов,и идолов,и все мерзости,
которые появлялись в земле Иудейской и в
Иерусалиме,истребил Иосия,чтобы
исполнить слова закона,написанные в
книге,которую нашёл Хелкия священник
в доме Господнем

Практическое применение

* Подумайте,что Иисус ожидает от определённой
ситуации. Затем делайте и говорите.
* Не бойтесь отделяться от людей и ситуаций,которые
глупы,вредны и ложны
* Признавать свои ошибки и осечки,быть симренным
по отношению к другим и просить извинения,если
причинил обиду
* Делать,что справедливо,чтобы иметь чистую совесть
и сохранять её
* Открыто выступать за Иисуса и Библейские
принципы,не обращая внимание на усмешки и
ухмылки
* Принимать усилия,чтобы служить другим:посетить
больного,дать свидетельство,открыто помолиться
за кого-нибудь,учавствовать в миссионерской
деятельности

Горный козёл показывает своими уверенными скачками по скалам своё огромное мужество и
Храбрость

Июнь

Лояльность

Надёжные обязательства по отношению к людям,заданиям и вещам

Недельный стих

Второзаконие 7,9
Итак знай,что Господь,Бог твой,есть Бог
верный,Который хракнит завет и
милость к любящим Его и сохраняющим
заповеди Его до тысячи родов
1 Иоанна 1,9
Если исповедуем грехи наши,то Он,будучи
верен и праведен,простит нам грехи наши
и очистит нас от всякой неправды
1 Йарств 18,13
И удалил Саул его от себя и поставил его у
себя тысяченачальником,и он выходил и
входил пред народом
1 Царств 24,11
Вот,сегодня видят глаза твои,что Господь
предавал тебя ныне в руки мои в пещере;
и мне говорили,чтобы убить тебя; но я
пощадил тебя и сказал: «не подниму руки
моей на господина моего,ибо он
помазанник Господа».
Притчи 11,13
Кто ходит переносчиком,тот открывает тайну;
но верный человек таит дело

Практическое применение

* Надёжно реагируй на изобличения Духом
Святым,Будь верен по отношению к Слову
* Слушай свою совесть
* Во время нужды и трудностей пребывай в
верности по отношению к семье,друзьям
и другим
* Не подавлять истину ради ложной лояльности
* С ответственностью исполнять свои задания
* Для детей: Оставаться верными по отношению
к желаниям и ценностям родителей
* Держать слово и обещания
* Соблюдать договора исоглашения

Собаки известны верностью своим хозяевам

Июл

Решительность

Способность быстро и точно находить верное решение

Недельный стих

Иисус Навин 24,15
Если же не угодно служить вам Господу,
то изберите себе ныне,кому служить,
богам ли ,которым служили отцы ваши,
бывшие за рекою, или богам Аморреев
в земле которых живёте,а я и дом мой
будем служить Господу
Лука 1,38
Тогда Мария сказала: се раба Господня;
да будет мне по слову твоему. И отошёл
от неё Ангел
Даниил 6,11
Тогда эти люди подсмотрели и нашли
Даниила молящегося и просящего
милости пред Богом своим
Евреям 11,24-26
Верою Моисей,придя в возраст,отказался
называться сыном дочери фараоновой,
и лучше захотел страдать с народом
Божиим,нежели иметь временное греховное
наслаждение,
и поношеие Христово почёл для себя
богатством,нежели Египетские сокровища;
ибо он взирал на воздаяние

Практическое применение

* Быть решительным,Стать человеком по характеру
* Быть решительным,по отношению к семье,
финансам,святости.....
* Быть решительным,самому не стать грязным
* Быть решительным,исполнять ответственно
задания по дому,на работе,в школе,в общине
* Быть решительным жить не так,как живут другие,
не обращающие внимание на Бога
* Быть решительным,усианавливать цели в своей
жизни и жизни семьи,И достигать их
* Быть решительным,очистить своё жилище от того,
что не нравится Господу

Лиса очень хитрый зверь,но абсолютно решительный,если нападает на свою добычу

Август

Мудрость

Познавать,что есть правильно и как это сделать

Недельный стих

Притчи 9,10
Начало мудрости-страх Господень
и познание Святаго-разум;
3 Царств 3,12
Вот,Я сделаю по слову твоему: вот Я
даю тебе сердце мудрое и разумное,
так что подобного тебе не было прежде
тебя,и после тебя не восстанет подобный
тебе
Притчи 24,3
Мудростью устрояется дом и разумом
Чтверждается
Иаков 3,17
Но мудрость,сходящая свыше,вопервых,
чиста,потом,мирна,скромна,послушлива,
полна милосердия и добрых плодов,
беспристрастна и налицемерна
Колоссянам 4,5
Со внешними обходитесь благоразумно,
пользуясь временем

Практическое применение

* Интересоваться,что здесь правильно? И как это
должно быть сделано?
* Размышлять над выводами своих запланированных
действий
* Принимать во внимание Слово Божие,быть ему
послушным
* Уважать людей,которые поставлены над нами в
нашей жизни
* Не быть замешенным в разделениях между
другими; не быть партийным
* Взвешивать советы других
* Принимат корректировки и быть благодарным за это
* Тщательно избирать друзей

Сова известна как символ мудрости.У неё большие глаза,чуткий слух и маленьки

Сентябрь

Послушание

Готовность делать то,что я должен делать

Недельный стих

Иоанн 14,15
Если любите Меня,соблюдите Мои
заповеди
Лука 11,28
А Он сказал: блаженны слышащие
Слово Божие и соблюдающие его.
1 Царств 15,22
И отвечал Самуил: неужели
всесожжения и жертвы столько же
приятны Господу,как послушание
гласу Господа?Послушание лучше
жертвы и повиновение лучше тука
овнов
1 Царств 3,5
И побежал к Илию и сказал:вот я !
Ты звал меня.Но тот сказал: я не звал
тебя; пойди назад, ложись.И он пошёл
и лёг.
Титу 2,9
Рабов увещевай повиноваться своим
господам,угождать им во всём,не
прекословить

Практическое применение

* Бог просит нас быть послушными сердцем
* Быть послушным Слову и ведению Духа Святого
* Немедленное послушание: тот час же,без
промедления,точно,быстро!
* Улыбаться и говорить «ДА», если нужно что-то сделать
* Слушать авторитетных лиц поставленных над нами;
дети слушайтесь ваших родителей,работники
слушайтесь ваших начальников,чтобы вы им всегда
нравились во всём
* Принимать корректировки и менять своё отношение
по отношению к этому
* Друг друга подчинять

Слон может исполнять тяжёлые задания,после того,как он обучен послушанию

Октябрь

Смирение

Скромность,отсутствие гордости и важничания

Недельный стих

Филиппийцам 2,7
Но уничижил Себя Самого,приняв образ
раба,сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек
1 Петра 5,5
Так же и младние,повинуйтесь пастырям;
всё же,подчиняясь друг другу,облекитесь
смиренномудрием,потому что Бог гордым
противится,а смиренным даёт благодать
Второзаконие 8,2
И помни весь путь,которым вёл тебя Господь,
Бог твой,ведя по пустыне,вот уже сорок лет,
чтобы смирить тебя,чтобы испытать тебя и
узнать,что в сердце твоём,будешь ли хранить
заповеди Его,или нет
2 Паралипоменон 7,14
И примирится народ мой,который именуется
именем Моим,и будут молиться,и взыщут
лица Моего,и обратятся от худых путей своих,
то Я услышу с неба и прощу грехи их и
исцелю землю их

Практическое применение

* Хвалить за работу других,отдавая должное их
успеху
* Показывать благодарность другим,которые
содействовали в личном успехе
* Радоваться благополучию и благословлению
других
* Делить с другими,что есть
* В беседах сначала предоставить другим
рассказать свою историю
* Исполнять руководство без превосходства и
гордости
* Быть готовым признать собственные грехи,
ошибки и осечки
* Быть готовым помочь: выполнить « грязную»
работу и т.д.

Птичка колибри работает тихо и проворно без лишнего шума

Ноябрь

Миролюбие

Тишина,спокойствие,отсутствие беспокойства и возмущения

Недельный стих

Исайя 9,5
Ибо всякая обувь воина во время брани
и одежда,обагрённая кровью,будут
отданы на сожжение,в пищу огню
1 Тимофею 2,2
За царей и за всех начальствующих,
дабы проводить нам жизнь тихую и
безмятежную во всяком благочестии
и чистоте
Колоссянам 3,15
И Да владычествует в сердцах ваших
мир Божий,к которому вы и призваны
в одном теле,и будьте дружелюбны.
Матфея 18,15
Если же согрешит против тебя брат твой,
пойди и обличи его между тобою и им
одним;если послушает тебя,то
преобрёл ты брата твоего
Притчи 15,1
Кроткий ответ отвращает гнев,а
оскорбительное слово возбуждает ярость

Практическое применение

* Говорить с другими нормальным тоном и громкостью
* Не являться причиной споров и беспокойства;вносить
понимание и примирение;быть миротворцем
* Не провоцировать и не оскарблять других своими
словами
* Обращать своё внимание на границы других
* Не обвинять и не осуждать других
* Замечать все малейшие огорчения
* Признавать собственные ошибки другим и молиться
друг за друга
* Искать мудрости,которая ведёт к миру
* Молись за мир Иерусалима !

Голубь- символ мира. Если возникает беспокойство,то он улетает

Декабрь

т

