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Дневник изучения материала 

 
Просите товарищей по группе проверять, как вы справляетесь с заданиями этого курса. 

Пусть они ставят свое имя и дату проверки в каждом разделе. 

ЗАПОМИНАНИЕ ПИСАНИЯ                                                    ИМЯ          ДАТА 
Будьте учеником Христа, 
стихи для запоминания серии Г 1-12: 

  
«Христос во главе» — Матфея 6:33   
«Христос во главе» — Луки 9:23   
«Не сообразуйтесь с миром» — 1 Иоанна 2:15-16   
«Не сообразуйтесь с миром» — Римлянам 12:2   
«Будьте тверды» — 1 Коринфянам 15:58   
«Будьте тверды» — Евреям 12:3   
«Служите другим» — Марка 10:45   
«Служите другим» — 2 Коринфянам 4:5   
«Дарите щедро » — Притчи 3:9-10   
«Дарите щедро» — 2 Коринфянам 9:6-7   
«Развивайте виденье о мире» — Деяния 1:8   
«Развивайте виденье о мире» — Матфея 28:19-20   
Процитировал все стихи на тему 
«Будьте учеником Христа», Г 1-12   
Повторял стихи из раздела «Положитесь на Божьи 
средства», В 1-12 на протяжении 14 дней (курс 4)   
Повторял стихи из раздела «Провозглашайте Христа», 
Б 1-12 на протяжении 14 дней (курс 3)   
Повторял стихи из раздела «Живите новой жизнью», 
(курс 2) А 1-12 и на тему «Начало со Христом» (курс 1)   
100 % правильных ответов в самопроверке по темам и 
ссылкам   

ВРЕМЯ УЕДИНЕНИЯ С БОГОМ   
Ведение Дневника записи при чтении Библии на 
протяжении 14 дней 
 

  

СВИДЕТЕЛЬСТВО   
Рассказал неверующему Благую весть с помощью 
иллюстрации «Мост», либо поделился личным 
свидетельством  
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ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ — «Основания веры» 
(Этапы ученичества, курс5) 
Глава 1 — Сущность Бога   
Глава 2 — Авторитет Слова Божьего   
Ответил на пять вопросов по этой теме   
Глава 3 — Святой Дух   
Ответил на пять вопросов по этой теме   
Глава 4 — Духовная битва   
Глава 5 — Возвращение Христа   
ПРОЧЕЕ   
ТЕМП — личный дневник   
ТЕМП — молитвенный дневник   
Семь раз использовал перечень дел   
ПРОВЕРКА РУКОВОДИТЕЛЕМ ГРУППЫ   
Закончил курс 5   
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 Занятие 1 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Просмотрите раздел «Обзор целей четвертого курса» (ниже на этой странице). 
2. Ознакомьтесь с курсом 5, просмотрев Дневник изучения материала (стр. 5-6). 
3. Обсудите Наставления к запоминанию Писания, первая неделя (стр. 8-9). 
4. Просмотрите раздел «Тематическая система запоминания Писания» в этом 

курсе (стр. 9). 
5. Просмотрите раздел «Основания веры» на стр. 15. Этими материалами по 

изучению Библии вы будете пользоваться в курсе 5. Прочитайте предисловие на 
стр. 15 вслух. 

6. Потренируйтесь задавать обзорные вопросы. 
7. Обсудите  Как составлять вопросы на понимание (стр. 9). 
8. Обсудите  Как составлять вопросы по применению Библии в жизни (стр. 13). 
9. Прочитайте Задание к занятию 2 (стр. 14). 
10. Завершите занятие молитвой. 

Обзор целей четвертого курса 
Целями четвертого курса были: 
1. Продолжить с постоянством и пользой проводить время наедине с Богом... 

а. совмещая плодотворное чтение Библии и молитву, 
б. проводя время уединения с Богом ежедневно на протяжении 14 дней. 

2. Закрепить в памяти пять стихов из раздела «Начало со Христом» и первые 24 стиха 
тематической системы запоминания Писания. 

3. Выучить следующие 12 стихов (серия В) из тематической системы запоминания Писания 
— «Положитесь на Божьи средства». 

4. Изучить и обсудить материалы по теме «Сущность христианина» в составе группы по 
изучению Библии. (В курсе 4 каждому участнику была дана возможность развивать свои 
навыки по ведению обсуждения Библии в небольших группах). 

5. С помощью личного свидетельства или иллюстрации «Мост» поделиться Благой вестью с 
неверующим и рассказать о результатах группе. 

6. Познакомиться с тем, что такое ТЕМП, начать использовать Список по евангелизации и 
Лист самоконтроля. 

7. Тщательно выучить темы и ссылки к первым 36 стихам тематической системы 
запоминания Писания. 

8. Научиться составлять пятиэтапный план применения Библии в жизни и по крайней мере 
один раз успешно его использовать. План состоял из следующих пяти пунктов: 

а. _______________________________________________________________ 
б. _______________________________________________________________ 
в. _______________________________________________________________ 
г. _______________________________________________________________ 
д. _______________________________________________________________ 

9. Изучить и обсудить некоторые основополагающие принципы рассказа о Благой вести. 
10. Провести полдня в молитве. 
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Наставления к запоминанию Писания — первая неделя 
В предыдущих курсах Серии 2:7 вы 
обсудили несколько факторов, 
побуждающих к запоминанию 
Писания. Запоминание Писания 
помогает вам в свидетельстве, в 
одержании победы над грехом и 
беспокойством, в применении Слова 
Божьего в вашей повседневной жизни. 
Еще одна причина, которая тесно 
связана с духовной зрелостью 
христианина — это то, что 
запоминание Писания помогает не 
приспосабливаться к образу жизни 
этого мира. 

Незаметное давление  
Апостол Павел писал верующим в 
языческом Риме: «Не 
приспосабливайтесь к образу жизни 
этого мира (см. Римлянам 12:2 
Радостная Весть Р.Б.О.). Победа 
приходит не тогда, когда человек 
пассивно ждет ее, но когда с Божьей 
помощью активно сопротивляется 
врагу. Павел продолжает: «Постоянно 
изменяйтесь, обновляя ваш разум и 
понятия». Как Бог преобразует наш 
разум? Как выстоять и победить в 
борьбе против навязываемых нам 
мирских представлений? 

Святой Дух и Слово Божье дают нам 
на это ответ. Павел говорил о том, как 
церковь очищается «банею водною, 
посредством слова» (Ефесянам 5:26). 
Наполняя наш разум Писанием, мы 
позволяем Богу преобразовывать нашу 
сущность изнутри и давать нам силы и 
умение противостоять мирскому 
давлению на нас. 
Три важных правила запоминания 

1. Постоянно запоминайте новые 
стихи каждую неделю. Приемлемый 
темп для большинства людей — два 
стиха в неделю. Выясните, какой темп 
подходит вам. Какую бы вы ни 
поставили цель, важно неукоснительно 
к ней стремиться. Не допускайте 
никаких исключений. Призывайте Бога, 
чтобы Он помог вам. 

2. Ежедневно повторяйте все стихи, 
находящиеся в пакетике. Лучше не 
носить с собой стихи, которые вы еще 
не запомнили и не изучаете в данный 
момент. Это мешает запоминанию. 

3. Часто повторяйте уже выученные 
стихи, чтобы оттачивать их до 
совершенства. Стихи из вашей коробки 
необходимо периодически класть в 
пакетик для повторения. Насколько 
часто вы станете заменять одни стихи 
другими, будет зависеть от общего 
числа выученных стихов. Пока вы 
занимаетесь по серии 2:7, в 
наставлениях к запоминанию Писания 
еженедельно будет указываться срок 
повторения каждой группы стихов. 
Почему эти три правила так важны? 
Они закладывают основание для 
успешного выполнения плана 
запоминания. И вот почему. 

Если в конце недели вы не в 
состоянии процитировать новые стихи 
слово в слово, то можете подумать: «На 
следующей неделе я не буду 
запоминать новые стихи, лучше 
сначала соберусь и хорошо выучу эти, а 
затем вернусь к намеченному плану». 
Поступив так, вы нарушите первое 
правило — «Постоянно запоминать 
новые стихи каждую неделю». 
Пропустив один раз, проще будет 
пропустить второй, затем третий и т.д. 
Вместо этого нужно продолжать 
запоминать новые стихи и приложить 
дополнительные усилия для усвоения 
тех, которые вы помните недостаточно 
хорошо. 

Если в конце недели вы не можете 
процитировать новые стихи наизусть, 
наверное, причиной стало нарушение 
второго правила — «Ежедневно 
повторяйте все стихи, находящиеся в 
пакетике». Если вы повторяете стихи 
каждый день, то наверняка сможете 
процитировать их в конце недели. 

Ежедневное повторение всех стихов, 
находящихся в пакетике (правило 2), — 
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это средство, с помощью которого вы 
постоянно запоминаете новые стихи 
(правило 1) и сохраняете в памяти уже 
выученные (правило 3). 
Таковы три правила, соблюдение 
которых необходимо для успешного 
выполнения плана запоминания. Все, 
что вы уже знаете о том, как 
запоминать, поможет вам следить за 
исполнением этих правил. 

Помечайте в Библии уже 
выученные стихи 

Полезно заключать в кружок номера 
уже выученных стихов. Они будут 
привлекать ваше внимание, когда 
будете читать или изучать Писание. 
Такие пометки смогут послужить 
списком выученных стихов в случае 
потери карточек. Будет также полезно, 
если вы повторите все выученные 
стихи из определенной книги Библии. 

Что делать, если запоминание 
становится скучным 

Если работа по запоминанию и 
повторению начинает казаться скучной 
и утомительной, не отчаивайтесь. В 
процессе запечатления Писания в 

вашем уме и сердце действительно есть 
некоторый элемент механичности. Тре-
буется использование определенных 
методов и огромное терпение. И пока 
Слово Божье запечатлевается в вашем 
сердце, оно будет неиссякающим 
источником жизнетворного труда. 
Тем не менее, если работа по 
запоминанию покажется вам 
безжизненной и рутинной, можно 
попробовать это исправить. Проводите 
больше времени в молитве и 
размышлениях об этих стихах. Если вы 
этого не делали ранее, пусть такое 
упражнение будет частью вашего 
утреннего времени наедине с Богом. 
Начните также использовать 
заучиваемые стихи в переписке или 
беседах. Рассказ о Слове Божьем 
окружающим поможет вам вновь 
ощутить, насколько глубоки и прекрас-
ны эти стихи. 

Самопроверка 
В курсе 6 вам будет предложена 
самопроверка по приведенным здесь 
наставлениям и результатам вашей 
утренней работы по запоминанию. 

Тематическая система запоминания Писания в этом курсе 
В пройденных курсах вы выучили первые 36 стихов тематической системы запоминания 
Писания, а именно: серии А — Живите новой жизнью, Б — Провозглашайте Христа и В — 
Положитесь на Божии средства. Остаются стихи серии Г — Будьте учеником Христа и Д — 
Уподобляйтесь Христу.  
В курсе 5 вам предстоит запомнить следующие двенадцать стихов: 

Г.   Будьте учеником Христа 
Христос во главе Матфея 6:33 Луки 9:23 
Не сообразуйтесь с миром 1 Иоанна 2:15-16 Римлянам 12:2 
Будьте тверды 1 Коринфянам 15:58 Евреям 12:3 
Служите другим Марка 10:45 2 Коринфянам 4:5 
Дарите щедро Притчи 3:9-10 2 Коринфянам 9:6-7 
Развивайте виденье о мире Деяния 1:8 Матфея 28:19-20 

Как составлять вопросы на понимание 
Во втором и третьем курсах вы познакомились с тремя типами вопросов для обсуждения 
Библии в группах: 
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1. Обзорные вопросы 
2. Вопросы на понимание 
3. Вопросы на применение 

Материал по этим типам вопросов находится в Занятии 6 второго курса и в Занятии 2 
третьего курса.  

На протяжении третьего и четвертого курсов вам предлагались готовые вопросы, 
чтобы помочь вести обсуждение в группах по изучению Библии. В течение нескольких 
последующих занятий вы научитесь и попрактикуетесь в том, как самостоятельно 
формулировать вопросы на понимание. Сначала вы будете работать вместе с ведущим, а 
потом готовить вопросы дома и приносить их на занятие. Такая тренировка поможет вам 
приобрести твердые навыки в составлении подобных вопросов. 
ЧТО ТАКОЕ ВОПРОС НА ПОНИМАНИЕ? 
Вопрос на понимание — это вопрос, задаваемый к предшествующему ответу. Можно также 
сказать, что вопрос на понимание — это вопрос, заданный к конкретному ответу (или к части 
ответа) на обзорный вопрос. Вопрос на понимание вполне естественен после вопроса, 
который вы задаете в целом по определенному разделу. 
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВОПРОСЫ НА ПОНИМАНИЕ? 
Основная цель вопроса на понимание — помочь каждому члену группы достичь более 
ясного и глубокого понимания обсуждаемой библейской истины. Вопрос на понимание 
помогает глубже вникнуть в смысл изучаемого отрывка Писания. Кроме того, вопросами на 
понимание достигаются четыре важные цели: 

1. Помогают сделать обсуждение более оживленным. 
2. Дают возможность ведущему выделить какую-то важную мысль. 
3. Дают возможность ведущему пояснить вопрос, который, по его мнению,  

неполностью или неправильно понят членом группы. 
4. Помогают ведущему определить степень понимания темы, духовный уровень и 

нужды членов группы. 
ДВЕНАДЦАТЬ ВИДОВ ВОПРОСОВ НА ПОНИМАНИЕ 
Вопросы должны быть лаконичными и ясными вне зависимости от их конкретного  типа. 
Это означает, что  вопрос должен быть кратким,  не должно быть трудных для понимания слов,  предложения должны быть простыми. Избегайте сложносочиненных 

предложений с союзами «и» и «но». 
1. СИНОНИМЫ «Какие еще слова или выражения означают то же, 
                                                           что и ___________________?» 

«Какие синонимы можно подобрать к слову 
 _________ _______?» 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ «Сформулируйте в одном или двух предложениях, 
что, по-вашему, означает _________________ ?» 

3. РАЗЛИЧИЯ «Как вы думаете, в чем разница между ___________  
и __________ ?» 

4. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ «В чем, на ваш взгляд, схожи __________ и 
 _________ ?» 
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5. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ     «Что, по-вашему, является противоположностью 
 __________ ?» 

6. ВЗАИМОСВЯЗЬ «В чем, на ваш взгляд, состоит взаимосвязь между 
 __________ и __________ ?» 

7. ПРИМЕР «Какой библейский пример, иллюстрирующий 
 __________ , вы можете привести?» 
«Какие примеры из повседневной жизни вам 
приходят на ум в этой связи?» 

8. ПОЧЕМУ «Почему этот стих говорит __________ , в то время 
как другие стихи делают упор на __________ ?» 

9. ОБЪЯСНЕНИЕ «Как бы вы объяснили схему на стр. ___?» 
«Чем бы вы объяснили перемену во взглядах Савла, о 
которых говорится в этом отрывке?» 

10. САМЫЙ «Какой из них является, на ваш взгляд, самым 
 __________ ?» 

11. КОЛИЧЕСТВО/КАЧЕСТВО    «Насколько значителен, на ваш взгляд, __________ ?» 
«В какой степени, по-вашему, следует __________ ?» 
«Как вы думаете, насколько важным для _________  
является ____________ ?» 

12. КАКИМ ОБРАЗОМ «Каким образом мы могли бы извлечь пользу из 
этого примера?» 
«Каким образом наше отношение к страданию 
может повлиять на нашу способность утешать 
других?» 

Обычно вопросы типа «каким образом?» носят общий характер и являются вопросами на 
применение. Если они не очень личные, их можно использовать и в качестве вопросов на 
понимание. Чтобы придать им общий, широкий характер, используйте безличные 
конструкции и местоимения «мы», «нам» вместо «вы» или «ты». Например,  Вопрос на применение: «Каким образом мы могли бы извлечь для себя пользу из этого 

примера?»  Вопрос на понимание: «Какой урок можно извлечь из этого примера?»  Вопрос на применение: «Как наше отношение к страданию может повлиять на 
нашу способность утешать других?»  Вопрос на понимание: «Как отношение человека к страданию может повлиять на 
его способность утешать других?» 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ НА ПОНИМАНИЕ 
Приведем несколько примеров для каждого из двенадцати видов вопросов. Большинство из 
них составлены по формату, приведенному на предыдущей странице. 
1. Синонимы 

а. Какими еще словами можно описать понятие «жизнь с избытком»? 
б. Как вы думаете, каким словом можно заменить слово «благодать»? 
в. Подберите синонимы к выражению «живая жертва». 

2. Определение 
а. Какой смысл сокрыт в слове «истина»? 
б. Какие мысли у вас вызывает слово «Господь»? 
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в. Что, по-вашему, значит слово «делатель»? 
3. Различия 

а. В чем разница между хвалой и благодарением? 
б. В чем, на ваш взгляд, состоит разница между страхом и беспокойством? 
в. В чем заключается разница между единством и единообразием? 

4. Общие черты 
а. Какие параллели можно провести между младенцем и духовным младенцем? 
б. Что объединяет свет и чистоту? 
в. Чем записанное Слово похоже на семя? 

5. Противоположность 
а. Что является противоположностью истины? 
б. Какие признаки противоположны только что перечисленным? 
в. Какие слова описывают состояние, противоположное покою? 

6. Взаимосвязь 
а. Как, на ваш взгляд, связаны терпение и Божьи обещания? 
б. Как соотносятся Божья власть и послушание? 
в. Какова связь между гордыней и способностью обучаться? 

7. Примеры 
а. Приведите примеры того, как Святой Дух помогает понимать Библию. 
б. Приведите примеры того, когда двое лучше, чем один. 
в. О каких примерах нетерпения говорится в Библии? 

8. Почему 
а. Как вы думаете, почему в Евреям 12:1 используется слово «поприще» (или 
забег) (Радостная Весть, Российское Библейское Общество)? 
б. Как вы считаете, почему Иисус плакал об Иерусалиме? 
в. Как вам кажется, почему важно проникнуться благодарным отношением? 

9. Объяснение 
а.  Каково значение 2 Тимофею 3:16? 
б. Чем можно объяснить духовную незрелость христианина, не смотря на то, что 
он посещает хорошую церковь? 
в. Что имеет в виду автор этой цитаты? 

10. Самый 
а. Какое из этих свойств Бога, на ваш взгляд, самое величественное? 
б. Какой из элементов иллюстрации колеса является для вас самым важным? 
в. Какая молитва требует, на ваш взгляд, меньше всего усилий? 

11. Количество/качество 
а. О каких грехах стоит рассказывать другим христианам? 
б. Насколько далеко в будущее может заглянуть наше понимание Божьей воли? 
в. Насколько важны в Библии свидетельства самих участников тех или иных 
событий? 

12. Каким образом 
а. Как, на ваш взгляд, мы можем помогать друг другу в христианском 
росте? 
б. Каким образом можно стремиться к будущему и все-таки жить в настоящем? 
в. Как это происходит? 

 
 

КАК ОЦЕНИВАТЬ КАЧЕСТВО ВОПРОСА НА ПОНИМАНИЕ 
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Тщательная подготовка никогда не бывает простой. Чтобы подготовить хорошие вопросы на 
понимание, которые можно будет плодотворно использовать в обсуждении на занятиях по 
изучению Библии, потребуются и время, и усилия. Ниже приведены критерии, которые 
помогут вам оценить качество подготовленных вами вопросов. 
КОНСТРУКТИВНЫЙ        Организует и углубляет обсуждение, не дает ему зайти в 

тупик. Позволяет избежать обсуждения не относящихся к  
теме вопросов и проблем. 

ШИРОКИЙ Не ставит ответы в очень узкие рамки: 
1. Нельзя ответить просто "да" или "нет". 
2. На него нельзя дать слишком простого ответа. 

ПРОСТОЙ Вопрос сформулирован коротко и ясно. 
СВОЕВРЕМЕННЫЙ          Вопрос оказывается к месту и ко времени: 

1. Логически вытекает из обзорного вопроса. 
2. Естественно вписывается в ход обсуждения. 

ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ         Углубляет понимание и оживляет обсуждение: 
1. Наполняет уже известное новым, глубоким смыслом. 
2. Пробуждает интерес участников обсуждения. 

Как составлять вопросы на применение изученного в жизни 
КОГДА ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ? 
При проведении занятия по Библии вопросы на применение обычно задаются по завершении 
изучения какой-либо главы или раздела. Особо подчеркивать все — это значит не 
подчеркнуть ничего, поэтому не задавайте много вопросов на применение. 
КАК ФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ 
1. Когда такие вопросы являются частью занятия по Библии, их можно формулировать, 

например, так: «Кто хочет зачитать ответ на вопрос 18»? (Члены группы 
должны иметь право отказаться от зачитывания своего ответа, если он носит 
слишком личный характер или просто не подходит для группового обсуждения. 
Это относится к любым вопросам на применение изученного в жизни.) 

2. Когда проверяется выполнение пятиэтапного плана применения Библии в жизни, 
спрашивать нужно приблизительно так: «Давайте послушаем несколько человек, которые 
уже подготовили свой план» или «Что записано у вас в плане»? 

3. Когда вопрос на применение заранее не предусматривался (как в пунктах 1 и 2 
выше), можно использовать один из следующих образцов: 

                                                                использовать 
        а.  Что лично вы хотите                 

                                             почерпнуть для себя................ 
                                                                       
                                                                                                              глав                                
..........................................................из этой/этого           обсуждения 
                                                                                             раздела по теме ______? 
 
 

         б.     Что бы вы хотели  
                 Что бы вы могли             сделать, использовать или запомнить................. 
                Что вы собираетесь .......................................................................... 
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                                                                                           главы 
          ..................................................   из этой           обсуждения                                                                        

                                                                                                                 раздела по теме ________? 

ВАЖНОСТЬ МОЛИТВЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БИБЛИИ В ЖИЗНИ 
Когда вы ведете группу по изучению, не забывайте проверять, что люди молятся о том, что 
им следует использовать в своей жизни. Нельзя просто записывать лучшее применение на 
скорую руку. Покажите пример сами. Коротко молитесь на протяжении нескольких дней 
перед тем, как решить, что из изученного материала следует начать использовать на 
практике. 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 2: 
1. Запоминание Писания: перечитайте материалы наставления к запоминанию Писания из 

занятия 1 (стр. 8-9), затем изучите и проработайте наставления из занятия 2 (стр. 20). 
Выучите два стиха по теме «Христос во главе», Матфея 6:33 и Луки 9:23. На следующее 
занятие принесите с собой коробку для стихов. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, делать пометки и записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1-8 по теме «Сущность Бога», глава 1 

Руководства по изучению Библии (стр. 16-19). 
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 Этапы ученичества,  

курс 5 ОСНОВАНИЯ ВЕРЫ 
В этом курсе вы исследуете некоторые основополагающие истины Слова Божьего. Вам 
предстоит изучить следующие пять тем:  Сущность Бога  Авторитет Слова Божьего  Святой Дух  Духовная битва  Возвращение Христа 

Когда вы поймете эти истины, в вашей жизни появится больше стабильности и внутрен-
него покоя. Вы станете больше воспринимать действительность с точки зрения Бога. 

Псалмопевец сказал: «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» (Псалом 
118:165). Знание этих истин поможет вам идти твердо, и в сердце своем вы испытаете 
великую радость, когда, все глубже вникая в Слово Божье, будете строить свою жизнь 
согласно Его наставлениям. 

Пусть ваш разум будет открыт для Слова Божьего и пусть вы будете готовы послушно 
исполнять все, чему Он вас учит. Остерегайтесь греха, гордыни, неверия — все это мешает 
Богу, Который желает научить и благословить вас. Молитесь, чтобы Бог изменил вашу 
жизнь через изучение Его Слова. 
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Глава 1 Сущность Бога 
Часть 1 
 
Своими силами человек никогда бы не смог преодолеть неведомое, чтобы открыть Бога. Мы 
бы не смогли познать Его, если бы Он не явил Себя Сам. Явил ли Себя Бог? Да! говорит 
Библия. С первой до последней страницы Писание исполнено откровений, рассказывающих 
о сущности Бога. 

Каков Бог? 
1. Назовите некоторые из имен Бога, записанных в Писании. Бытие 17:1_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Псалом 94:6 ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Луки 11:2_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 1 Тимофею 6:15_________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 

«Использование того или иного Имени, похоже, никогда не бывает случайным... Каждое 
божественное Имя раскрывает определенный аспект сущности Бога или принцип, 
служащий ключом к пониманию того, о чем говорится в отрывке». 
                                                                                                                       —Хаммонд Т.К. 

2. Прочитайте Исаия 45:18-24. Перечислите несколько истин о Боге, содержащихся 
в этом отрывке. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Что еще можно узнать о Боге? 
      Исаия 40:28______________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________ 
     Иоанна 4:24______________________________________________________________ 
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     _________________________________________________________________________ 
4. Распределите приведенные ниже ссылки по строчкам в соответствии с теми качествами 

Бога, о которых в них говорится. Кратко изложите содержание каждого стиха. 
Псалом 89:3; Иеремия 23:24; Иакова 1:17; 1 Иоанна 3:20 



19 
 

а. Бог всемогущ 
___________________________          ______________________________ 

б. Бог всеведущ 
___________________________          ______________________________ 

в. Бог вездесущ 
___________________________          ______________________________ 

г. Бог вечен 
___________________________          ______________________________ 

д. Бог неизменен 
___________________________          ______________________________ 

5. Что говорится о Боге в молитве Давида, записанной в 1 Паралипоменон 29:10-13? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Перепишите эти стихи своими словами как вашу собственную молитву, а затем воздайте 
Богу хвалу за то, Каков Он есть. Не забывайте делать это почаще. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
«Несомненно, что самая величественная мысль, которой только можно занять свой ум, 
— это мысль о Боге». 

                                                                                                                                 — Тозер А.В. 
6. Человек сотворен по образу и подобию Божьему, и поэтому некоторые качества  Бога 

должны отражаться в человеке. Опираясь на один из перечисленных ниже стихов, 
назовите определенную черту Бога и скажите, как ей следует отражаться в вашей жизни.      

 
 
                                          
Второзаконие 7:9                  

 
Псалом 118:137  

 
Псалом 129:3-4 

 
1 Петра 1:15-16 

 
1 Иоанна 1:5 
 
1 Иоанна 4:16 

О КАКОЙ ЧЕРТЕ БОГА 
ЗДЕСЬ ГОВОРИТСЯ? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

КАК  ЕЙ СЛЕДУЕТ 
ПРОЯВЛЯТЬСЯ  В ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ?_______________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
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7. Все наши проблемы связаны с нашими представлениями о Боге. Непонимание того, 
Каков Бог, может привести ко многим глубоким внутренним конфликтам. 
Например, если вы не верите в то, что Бог прощает, над вами будет постоянно довлеть 
чувство вины. Обратившись к предыдущему вопросу, выберите несколько 
характеризующих Бога истин и объясните, какие проблемы могут возникнуть у человека, 
который не знаком с этими чертами Бога. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

8. Одна из наиболее радостных истин в Писании — это верховная власть Бога над всем. Как 
подтверждается  эта истина в следующих стихах? 
Притчи 21:1______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Исайя 14:27______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Деяния 4:26-28___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 «Бог не просто Дух и Личность, говорит Библия. Он — Личность Святая и Праведная. 
От Бытия до Откровения мы видим, что Бог являет Себя Святым... и Совершенным... 
Именно в Святости Бога мы видим объяснение смерти Христа. Святость Его 
требовала самой справедливой платы за грех, а Его любовь, послав Иисуса Христа, 
заплатила за грех и дала человеку спасение». 

— Билли Грэм1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________ 
1Билли Грэм «Мир с Богом», 1953  
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 Занятие 2  

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторите два стиха по теме «Христос во главе» (Матфея 6:33; 

Луки 9:23). 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь мыслями, пришедшими 

во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельствовали 

неверующим. 
4. Проверьте расположение карточек в коробках для стихов. 
5. Обсудите вопросы 1-8 по теме «Сущность Бога» глава 1 Руководства по изучению Библии 

(стр. 16-19) 
6. Обсудите возможные вопросы на понимание и применение, которые можно  было бы 

использовать с материалами по изучению Библии на этой неделе. 
7. Прочитайте задание к занятию 3 (стр. 21) 
8. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — вторая неделя 
Изучая четвертый раздел из двенадцати 
стихов, посвященных христианскому 
ученичеству, вы будете использовать тот 
же пакетик для стихов, что и раньше. 
Каждую неделю внимательно читайте «о 
стихах» и следуйте «Плану на неделю». 
 
О стихах 
СЕРИЯ Г. БУДЬТЕ УЧЕНИКОМ ХРИСТА 

После искупления, которое Иисус совер-
шил на кресте, одной из главных целей Его 
служения было собрать группу преданных 
учеников, которые, умножаясь, затем 
оказали бы влияние на весь мир. Иисус 
проповедовал множеству людей, но 
временами казалось, что Он нарочно 
действовал так, чтобы у них пропадало 
желание идти за Ним. Ему не нужны были 
последователи только на словах. Он хотел 
найти истинно верных учеников, которые 
бы знали, на что идут, и на которых можно 
было бы рассчитывать. В этой серии 
стихов перечисляется шесть качеств, 
которые Иисус хочет видеть в Своих 
учениках. 

 
ТЕМА 1. ХРИСТОС ВО ГЛАВЕ  

Иисус Христос должен быть Господом 

нашей жизни — Он должен быть первым 
в любых обстоятельствах. Мы никому не 
должны посвящать большей любви и 
преданности, чем Ему. Псалмопевец 
написал: «Кто мне на небе? и с Тобою 
ничего не хочу на земле» (Псалом 72:25). 
    Матфея 6:33 — Иисус хочет, чтобы мы 
уделяли наибольшее внимание тому, что 
у Него на сердце. Когда мы делаем это, 
Он заботится о наших физических 
нуждах. Необходимо постоянно 
проверять, каковы наши приоритеты, 
чтобы Он всегда был в нашей жизни 
первым.    Луки 9:23 — Наше «я» претендует на то, чтобы занять в нашей жизни самое важное место, то, которое должно принадлежать Христу. Иисус сказал, что всякий, кто следует за Ним, должен отвергнуть себя, повседневно умерщвляя себялюбивые желания. План на неделю 
1. Поместите два стиха из серии Г 

(Матфея 6:33 и Луки 9:23) в окошко 
пакетика. Остальные карточки серии Г 
храните в задней части коробки. 2. На протяжении первых двух дней после занятия запоминайте первый стих, а на 
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протяжении следующих двух — второй. Поместите в пакетик стихи серий А и В и ежедневно их повторяйте. 3. В конце недели напишите новые стихи 

по памяти или процитируйте их кому-нибудь, чтобы проверить правильность их запоминания. Делайте так на протяжении всего курса. 
Вопросы на понимание и применение 

по теме «Сущность Бога» 
Вопросы 1-8 

     Эту работу нужно сделать на занятии с ведущим 
Номер          Вопросы на понимание  
вопроса 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________            
 
Номер          Вопросы на применение  
вопроса 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________            
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 3: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из 

занятия 3 (стр. 25-26). Выучите два стиха по теме «Не сообразуйтесь с миром», 1 Иоанна 
2:15-16 и Римлянам 12:2. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, помечать и делать записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 9-18 и составьте краткое изложение по теме 

«Сущность Бога», глава 1 Руководства по изучению Библии (стр. 22-23) 
4. Разное: работайте над выполнением различных заданий из Дневника изучения 

материала. На следующем занятии получите в нем зачет.  
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Глава 1 Сущность Бога 
Часть 2 

 
Что делает Бог? 

9. Какие дела Бог совершает в мире сегодня? 
2 Паралипоменон 16:9_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Псалом 74:7-8____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Деяния 14:17_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

10. Приведенные ниже стихи описывают, как именно Бог открывал Себя людям. 
Подберите правильные пары. 
Псалом 39:8             _________________________    через пророков 
Римлянам 1:19-20    _________________________    во Христе 
Римлянам 2:15         _________________________    в творении 
Евреям 1:1               _________________________     в совести человека 
Евреям 1:2               _________________________     в Библии 

11. Прочитайте Иеремия 31:3, Ефесянам 3:19 и Иоанна 3:16. 
а. Кратко опишите, что говорится в этих стихах о Божьей любви. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Как вы думаете, почему важно познать Божью любовь? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

12. Прочтите Псалом 45:2 
а. Как здесь описывается Господь? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Приведите пример того, как вы пережили это в своей жизни. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Чего Бог ожидает от вас? 
«Моя личная ответственность перед Богом — это самое важное, над чем я когда-либо 
размышлял». 

— Дэниэл Вебстер 
13. Что говорит о познании Бога Псалом 45:11? 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
14. Чего желает Бог? Псалом 50:17-18 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

15. Как вам следует отвечать Богу? Псалом 94:6 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

16. Используя приведенные ниже ссылки, напишите несколько предложений, объясняющих, 
что совершенно необходимо для познания Бога. Второзаконие 10:12; Псалом 99:4; 
Евреям 11:6 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

     Во всех обстоятельствах Бог действует для нашего блага. Когда все хорошо, Он 
испытывает нашу благодарность, когда дела идут неважно , Он испытывает наше умение 
довольствоваться малым, во времена неудач — нашу покорность, в беде и постоянно — 
наше послушание и доверие Ему. 

17. Что посоветовал Давид своему сыну? 1 Паралипоменон 28:9 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

18.  
а. На основании того, что вы изучили в этой главе, кратко объясните, что значит 

поклонение Богу. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Как вы думаете, почему поклонение Богу жизненно важно для христианина? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

в. Что вы можете сделать, чтобы обогатить свое поклонение Богу? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Просмотрите разделы этой главы и, используя их в качестве плана, самостоятельно составьте 
краткое изложение. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
           



26 
 

 Занятие 3 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторите два стиха по теме «Не сообразуйтесь с 

миром», 1 Иоанна 2:15-16 и Римлянам 12:2. 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь мыслями пришедшими 

во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельствовали 

неверующим. 
4. Обсудите вопросы 9-18 и краткое изложение по теме «Сущность Бога», глава 1 

Руководства по изучению Библии (стр. 22-23) 
5. Обсудите возможные вопросы на понимание и применение, которые можно было 

бы использовать в работе с материалами по изучению Библии на этой неделе. 
6. Прочитайте задание к занятию 4 (стр.27). 
7. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 4. 
8. Завершите занятие молитвой.  Наставления к запоминанию Писания — третья неделя  

О стихах ТЕМА 2. НЕ СООБРАЗУЙТЕСЬ С МИРОМ Мир, которого нам нужно избегать,─ это не физический мир и не люди, живущие в нем. Это представления и ценности, которые побуждают нас действовать против воли Божьей. Сила сатаны движет этим миром. Иисус назвал сатану «князь мира сего» (Иоанна 12:31, 14:30,16:11), а Павел назвал его «бог века сего» (2 Коринфянам 4:4). Ценности и нормы этого мира настолько извращены, что Иисус сказал: «... что высоко у людей, то мерзость перед Богом» (Луки 16:15). Избегать жить и думать по меркам этого мира не означает, что мы должны оградить себя от частых контактов с неверующими. Бог оставил нас здесь, чтобы мы несли им Благую весть. 1 Иоанна 2:15-16 — Иоанн предупреждает, что любовь к миру и к тому, что в мире, не может сосуществовать вместе с любовью к Отцу. Влечение к миру описывается как «похоть плоти» — неудержимое желание потакать плотской природе, как «похоть очей» — неудержимое желание владеть материальными благами и как «гордость житейская» — желание вознестись над другими. 

Римлянам 12:2 — Павел учил нас   не сообразовываться с веком сим, но преобразовываться обновлением ума. Размышление над Словом Божьим изменяет наш разум.  План на неделю Серии А и Б. Каждую неделю меняйте одну серию на другую. Серия В. Чтобы каждую неделю освобождалось место для серии Г, кладите одну или две верхние карточки  назад в коробку. Серия Г. Еще не выученные стихи. Каждую неделю кладите одну или две новых карточки (из серии Г) в коробку для стихов позади находящихся там карточек серии В. 1. Поместите 1 Иоанна 2:15-16 и 
Римлянам12:2 в окошко пакетика. 

2. Поместите стихи прошлой недели —
Матфея 6:33 и Луки 9:23 — в пакетик 
позади карточек серии В («Полагайтесь 
на Бога») 

3. Теперь возьмите первые два стиха из 
серии В (1 Коринфянам 3:16 и 1 Корин-
фянам 2:12), лежащие сверху, и 
поместите их в коробку. Это новая 
схема повторения, которой вам впредь 
предстоит пользоваться. 
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4.  Еще одно новшество в курсе 5 состоит в 
том, что вы будете по очереди помещать в 
другой карман пакетика стихи из серии А, 
затем из серии Б и впоследствии же из серии 
В.Каждую неделю заменяйте серию, 
находящуюся в этом кармане, на другую. 
Таким образом, через каждые две недели вы 
будете ежедневно повторять стихи каждой 
серии. Тем не менее сейчас оставьте все стихи 

серии В (за исключением первых двух) в том 
кармане, где находятся только что выученные 
стихи серии Г, и еженедельно чередуйте стихи 
серий А и Б (стихи раздела «Начало со 
Христом» держите вместе с серией А). На этой 
неделе замените стихи серии А на стихи серии 
Б.  
5. Следуя обычным указаниям, учите, 
повторяйте и проверяйте стихи 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  Вопросы на понимание и применение 

по теме «Сущность Бога» 
Вопросы 9-18 и краткое изложение 

Номер          Вопросы на понимание  
вопроса 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________            
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Номер          Вопросы на применение  
вопроса 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________            
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 4: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из 

занятия 4 (стр.30). Запомните два стиха по теме «Будьте тверды», 1 Коринфянам 15:58 и 
Евреям 12:3. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, помечать и делать записи. 
3. Изучение Библии: 

а. Ответьте на вопросы 1-9 по теме «Авторитет Слова Божьего» глава 2 
Руководства по изучению Библии (стр. 28-29). 
б. Напишите на стр. 31 не менее трех вопросов на понимание и не менее двух 
вопросов на применение по материалам изучения Библии к четвертому занятию.              
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Глава 2 
Авторитет Слова Божьего 

Часть 1 
Как бы вы поступили, если бы послушание Слову Божьему подвергло опасности ваше 
благополучие, вашу карьеру, семью или жизнь? Исчезла ли бы ваша приверженность Слову? 
На чем вы бы основывали ваше решение? Может быть, вам уже приходилось принимать 
такие решения? В этой главе вам предстоит понять, насколько авторитетно Слово Божье, и 
увидеть, что оно достаточно и надежно для принятия любых решений в жизни. 

Автор Слова 
1. Как люди, создававшие Писания, указывали на то, что все их слова исходили от 

Бога? 
Второзаконие 28:1-2___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2 Царств 23:1-3 _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Иеремия 1:6-9_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
1 Фессалоникийцам 2:13________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

2. Что написал Павел о божественном духе Писания? 2 Тимофею 3:16 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 Для получения более подробной информации о богодухновенности Библии вы можете 
перечитать материалы курса 2 (в конце Занятия 3). 

3. Как Бог относится к Своему Слову? Псалом 137:2 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 «Слово от Бога  имеет власть над людьми. Ведь за каждым произнесенным словом 
стоит тот, кто его изрек. Именно говорящий (его характер, знания, положение) 
определяет то, как люди отнесутся к его словам. Также Слово Божье несёт в себе 
божественный авторитет. Мы верим в то, что Он сказал, потому что знаем, какова 
Его сущность». 

— Джон Р.В.Стотт 
Как относился к Писанию Иисус 

4. Прочитайте повествование об искушениях Иисуса в Евангелии от Матфея 4:1-11. 
а. Каким образом Иисус использовал Писание? Стих 10 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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б. Долго ли обдумывал Иисус предложение сатаны, прежде чем принял Свое 
решение? Стихи 9-10 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

в. Для кого Иисус цитировал этот стих:  Себе или сатане? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

г. Какой вывод мы должны сделать из того, что Иисус подчинялся Писанию? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

5. Каким образом Иисус использовал Писание в следующих ситуациях: 
а. Объясняя разницу между истинным и ложным поклонением? Марка 7:6-9 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Отвечая на трудный вопрос о воскресении? Марка 12:24-27 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

в. Уходя от спора с неискренним человеком? Луки 10:25-28 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

6. Почему Иисус считал Свою смерть на кресте необходимой? Лука 24:25-27 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

7. Что еще говорил Иисус о Писании? 
Матфея 5:17-18__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Иоанна 17:17____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

8. Используя материалы вопросов 4-7, кратко опишите, каково было отношение 
Иисуса к Писанию. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

9. К чему призывает нас пример Иисуса? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________  
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  Занятие 4 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы и повторите два стиха по теме «Будьте тверды», 1 Коринфянам 
15:58 и Евреям 12:3. 

2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь мыслями, пришедшими 
во время уединения с Богом. 

3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельствовали 
неверующим. 

4. В группах по изучению Библии (отдельно для мужчин и женщин) обсудите вопросы 1-9 в 
разделе «Авторитет Слова Божьего», глава 2 Руководства по изучению Библии (стр. 28-
29). 

5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
6. Обсудите три вопроса на понимание и два вопроса на применение, подготовленных для 

занятия по изучению Библии (стр. 31). 
7. Прочитайте задание к занятию 5 (стр. 31). 
8. Назначьте ведущих в группах по изучению Библии на занятие 5. 
9. Завершите занятие молитвой.  
Наставления к запоминанию Писания  четвертая неделя 
О стихах 
 
ТЕМА 3. БУДЬТЕ ТВЕРДЫ 

Какой бы трудной ни была задача, ученик 
неотступно стремится к ее выполнению. Он 
несет свой крест до конца и проходит свое 
поприще. 

1 Коринфянам 15:58 — Библия обещает, 
что наши усилия и труды не пропадут зря, 
если мы тверды в выполнении дела, возло-
женного на нас Господом. Он увенчает 
неослабевающее постоянство  успехами и 
наградой. 

Евреям 12:3 — Иногда нам приходится 
испытывать насмешки или преследования со 
стороны неверующих. Мы должны не отве-
чать злом на зло или впадать в уныние, а 
следовать примеру Иисуса, стойко 
переносить несправедливую враждебность 
грешников. 

 
План на неделю 
 

1. Поместите 1 Коринфянам 15:58 и Евреям 
12:3 в окошко пакетика. 

2. Поместите стихи прошлой недели —1 
Иоанна 2:15-16 и Римлянам 12:2 —позади 
других стихов серий В и Г, находящихся в 
пакетике. Возьмите следующие два стиха 
серии В, считая от начала — Исаия 41:10 
и Филиппийцам 4:13 — и поместите их в 
коробку. 

3. Возьмите стихи серии Б из другого 
кармана и замените их стихами серии А. 

4. Продолжайте учить новые стихи и 
повторять все остальные, находящиеся в 
вашем пакетике. Носите пакетик с собой и 
используйте свободные минуты для 
повторения и размышления. 
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Вопросы на понимание и применение по теме 
«Авторитет Слова Божьего» 

Вопросы 1-9  
Номер          Вопросы на понимание (не менее трех) 
вопроса 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________            
 
Номер          Вопросы на применение (не менее двух) 
вопроса 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________            
 
 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 5: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию 

Писания из занятия 5 (стр. 35). Выучите первый стих по теме «Служите 
другим», Марка 10:45. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, делать пометки и  
записи. 

3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 10-21 и составьте краткое изложение по 
теме «Авторитет Слова Божьего», глава 2 Руководства по изучению Библии 
(стр. 32-34).     
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Глава 2 

Авторитет Слова Божьего 
Часть 2 

 
Достоверность Писания 

10. Что говорят о достоверности Писания следующие люди? 
Иисус Навин, Иисус Навин 23:14___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Давид, Псалом 32:11______________________________________________________ 
________________________________________________________________________       
Агур, Притчи 30:5-6______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

11. Какое заключение о достоверности Писания можно сделать из слов Луки, предваряющих 
его Евангелие? Луки 1:1-4 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

12. Прочитайте 2 Петра 1:15-21. 
а. Какое утверждение делает Петр в стихе 16? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Свидетелями какого необыкновенного события стали Петр и другие 
ученики?(Сравните стихи 17-18 с Матфея 17:1-9). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

в. Что, по мнению Петра, было более достоверным, чем голос с небес? 
     Стих 19 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

г. Почему он считал пророчества из Писания настолько надежными? Стихи 20-21 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

13. Какое из исполнившихся пророчеств наиболее убедительно свидетельствует о 
достоверности Писания? (Если нужно, обратитесь к сводке исполнившихся пророчеств в 
курсе 1 в конце занятия 5, Личность Иисуса Христа). 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Достаточность Слова 

14. Что может сделать Слово Божье в вашей жизни? 
Псалом 36:31____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Псалом 118:130__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Иоанна 15:3_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Деяния 20:32_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2 Тимофею 3:16__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Иакова 1:21______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

15. Жатве всегда предшествует посев. Что посадил сеятель, чтобы собрать духовную жатву? 
Марка 4:14________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Что вы можете сделать, чтобы быть сеятелем на протяжении следующей недели? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

16. Прочтите Исаия 55:10-11. Обратите внимание на параллель между водой и Словом. 
Поразмышляйте над описанным здесь процессом, затем запишите, что нового вы узнали 
о том, как Бог исполняет Свое Слово. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

17. Найдите в Библии Псалом 118 и начните его читать с любого стиха. Прочитав о пользе 
Слова Божьего (которое также называется здесь уставами, законами, откровениями, 
судами, повелениями), перечислите ниже в четырех-пяти предложениях, в чем состоит 
эта польза. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
В вашей жизни произойдет еще много событий, подтверждающих достоверность и 
достаточность Писания, но не в этом заключена главная причина, делающая Писание 
авторитетным. Писание авторитетно потому, что это Слово Божье. Вы желаете укрепить 
веру в Слово Божье? Пытайтесь глубже познать Самого Бога. Ваше представление о Боге 
и авторитет Писания неразделимы — они укрепляются или рушатся вместе. 

Применение Слова Божьего в вашей жизни 
18. Что огорчало Иисуса в людях Его времени? 

Луки 6:46_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Луки 24:25______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

19. Как царь Иосия применил Слово Божье на практике? 4 Царств 23:2-4 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

20. Какие принципы использования Слова Божьего в жизни вы видите в Псалме 
118:59-60? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

21. Когда вы стараетесь предпринять какие-то конкретные шаги по применению 
Слова Божьего в своей жизни, может оказаться полезным следующий план.  Установите, что говорит Писание о той или иной сфере вашей жизни.  Сравните это с тем, какова ваша жизнь сегодня.  Опишите, что вы сделаете, чтобы привести вашу жизнь в соответствие со 

 Словом Божьим.  Решите, каким образом вы будете проверять исполнение намеченного. 
Теперь используйте этот план. 

а. Что из изученного в этой главе затронуло проблемное место в вашей жизни? 
          Номер вопроса______________  Ссылка ____________________________ 
          Мысль_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

б. Что необходимо изменить в этой сфере вашей жизни? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

в. Какие конкретные шаги нужно для этого предпринять? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

г. Что будет признаком достижения намеченной цели? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Просмотрите разделы этой главы и, используя их как план, самостоятельно составьте 
краткое изложение. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________ 
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    Занятие 5 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторите первый стих по теме «Служите другим», 

Марка 10:45. 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь мыслями, пришедшими 

во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельствовали 

неверующим. 
4. В группах по изучению Библии (отдельно для мужчин и отдельно женщин) обсудите 

вопросы 10-21 и краткое изложение раздела «Авторитет Слова Божьего», глава 2  
Руководства по изучению Библии (стр. 32-34). 

5. Дайте краткую оценку работе ведущих. 
6. Обсудите возможные вопросы на понимание и применение, которые могут быть 

использованы в работе с материалами по изучению Библии на эту неделю. 
7. Прочитайте задание к занятию 6 (стр. 36). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 6. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания  пятая неделя 
О стихах   ТЕМА 4. СЛУЖИТЕ ДРУГИМ Незадолго до распятия Христа апостолы спорили о том, кто будет наибольшим в Божьем царстве. Иисус напомнил им, что, в отличие от этого мира, в Его царстве наибольшим будет тот, кто служит другим. Марка 10:45 — Иисус Христос Сам показал пример служения другим — отдал Свою жизнь. Он «уничижил Себя Самого, приняв образ раба» (Филиппийцам 2:7). План на неделю 
1. Поместите стихи из Марка 10:45 в 

окошко пакетика. 

2. Поместите стихи прошлой недели —1 Коринфянам 15:58 и Евреям 12:3 — в пакетик позади других карточек серий В и Г. Возьмите две следующие от начала карточки серии В (Плач Иеремии 3:22-23 и Числа 23:19) и поместите их с четырьмя уже выложенными стихами серии В в коробку. Замените стихи серии А стихами серии Б. 3. Учите и повторяйте стихи, пользуясь уже изученным методом. 
4. Помните, что важно прочитывать запо-минаемые стихи в контексте: это поможет 

более полно понять смысл. 
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Вопросы на понимание и применение по теме  

«Авторитет Слова Божьего» 
Вопросы 10-21 и краткое изложение  

Номер          Вопросы на понимание  
вопроса 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________            
 
Номер          Вопросы на применение  
вопроса 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________            
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 6: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию 

Писания из занятия 6 (стр. 40). Запомните второй стих по теме «Служите другим»,  
      2 Коринфянам 4:5. 
2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, делать пометки и записи. 
3. Изучение Библии: 

а. Ответьте на вопросы 1-13 по теме «Дух Святой», глава 3 руководства по 
изучению Библии (стр. 37-39). 

б. Напишите на стр.41 не менее трех вопросов на понимание и не менее двух 
вопросов на применение по материалам изучения Библии к занятию 6.   

4. Разное: по возможности работайте над выполнением различных заданий, указанных в 
Дневнике изучения материала. К следующему занятию подготовьте Дневник для 
проставления отметки о выполненных заданиях.  
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Глава 3 Святой Дух 
Часть 1 
Иисус Христос обещал послать утешителя — Духа Святого. Библия ясно говорит нам о роли 
Святого Духа и о том, какие отношения с Ним могут иметь христиане. 

Будет полезно повторить материал изучения Библии по теме «Дух в твоем сердце», в 
конце занятия 9, курса 1. 

Кто есть Святой Дух? 
1. О каких действиях или характеристиках Святого Духа говорится в следующих 

стихах? 
Деяния 13:2_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
1 Коринфянам 2:10_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
1 Коринфянам 2:12-13____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
1 Коринфянам 12:11______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Ефесянам 4:30___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. Свидетельствуют ли эти стихи о том, что Святой Дух — это настоящая (хотя и 
не физическая) Личность? Объясните свой ответ. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
В Библии Святой Дух называется по-разному. Вот некоторые Его имена: Утешитель, Дух 
истины, Дух Христов, Дух Божий. 

3. Какие указания на то, что Святой Дух является Богом, содержатся в следующих стихах? 
Бытие 1:2______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Евреям 9:14_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Псалом 138:7-8__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

4. Кому солгали Анания и Сапфира в Деяниях 5:1-10 перед тем, как умерли? 
Стих 3__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Стих 4__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Троица 
Бог един, но существует в трех Лицах (которые называют Троицей). Три Лица Троицы — это 
Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Эти три Личности  единое целое по Своей сути, Они 
сосуществуют в совершенной гармонии любви и общении. 

Человеческий разум не в состоянии постичь Бога полностью и в особенности явленную Им 
(Богом) сущность Троицы. Тем не менее мы видим единство и разнообразие в различных 
частях творения, которое отчасти свидетельствует о чудесной природе Бога, Единого в трех 
Лицах.  Бог Отец невидим — Иоанна 1:18  Сын являет Бога — Иоанна 1:14-18; Евреям 1:1-4  Святой Дух трудится в людях — Иоанна 16:8; 1 Коринфянам 2:10-11; 6:19-20. 

(Вот еще несколько отрывков, говорящих о Троице: Матфея 3:16-17; 28:19; 
Иоанна 14:16; 2 Коринфянам 13:14; 1 Петра 1:2) 

 
 

Кто имеет Духа Святого 
5. Каким образом Святой Дух участвует в каждом рождении свыше? 

Иоанна 3:5-6______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Ефесянам 1:13-14________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Титу 3:5________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

6. Что произошло в жизни каждого члена Тела Христова? 1 Коринфянам 12:13 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

7. Прочитайте Римлянам 8:9-14. Какие утверждения говорят нам о том, что 
всякий верующий принял Духа Святого? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

8. О чем напоминает Павел верующим в Коринфе несмотря на их далекую от совершенства 
жизнь? 1 Коринфянам 3:16 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

9. Вспомните, как вы ответили на вопрос: «Уверены ли вы, что Дух Святой живет в вас?» в 
курсе 1. Насколько глубже стало ваше понимание присутствия Святого Духа в вашей 
жизни? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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______________________________________________________________ 
 

Действие Духа Святого 
10. Прочитайте Иоанна 16:7-15. 
 

а. В чем заключается действие Святого Духа сегодня? Стихи 8-11 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Что делает Святой Дух для верующих? Стих 13 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

в. Кого или что Он прославит? Стихи 14-15 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

11. Прочитайте Галатам 5:19-25. Обратите внимание, что дела (множественное число) плоти 
противопоставлены плоду (единственное число) Духа. Почему, несмотря на то, что идет 
перечисление, слово «плод» стоит в единственном числе? (Сравните с Иоанна 15:5). 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Как луч света, проходя через призму, превращается во множество радужных цветов, так 
и чистая жизнь Христа может, преломляясь в вас, явить миру разнообразные проявления 
христианской добродетели. 

12. В Римлянам 8 глава говорится о победной христианской жизни. Как Святой Дух помогает 
вам одерживать победы в жизни? 
Стих 2 _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Стих 14________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Стихи 16-17_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Стихи 26-27_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

13. Какую роль играл Святой Дух в миссионерской работе Павла? 
      Деяния 13:2, 4____________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________ 

Деяния 16:6-7____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

     1 Коринфянам 2:4_________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________  
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  Занятие 6 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы и повторите второй стих по теме «Служите другим», 
2 Коринфянам 4:5. 

2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь мыслями, пришедшими 
во время уединения с Богом. 

3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельствовали 
неверующим. (Позднее, во время молитвы, помолитесь за тех неверующих). 

4. Проведите обсуждение Библии в отдельных группах для мужчин и женщин. 
Обсудите вопросы 1-13 по теме «Дух Святой», глава 3 руководства по изучению 
Библии (стр. 37-39). 

5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
6. Обсудите три вопроса на понимание и два вопроса на применение, приготовленных по 

материалам третьей главы (стр. 41). 
7. Прочитайте задание к занятию 7 (стр. 41). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 7. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания   шестая неделя 
О стихах 
ТЕМА 4. СЛУЖИТЕ ДРУГИМ 

Любому человеку трудно служить 
другим. Всем нам больше нравится, когда 
нам служат, а не мы служим. Глядя на 
Иисуса Христа мы можем понять зачем 
нужно служить. 

2 Коринфянам 4:5 — Для Павла 
главенство Христа было самым важным, а 
свое положение он считал незначитель-
ным. Ради Христа он стал слугой для тех, 
к кому была обращена его проповедь. 

 
План на неделю. 

1. Поместите 2 Коринфянам 4:5 в окошко 
пакетика для стихов. 

2. Поместите стих, изученный на 
прошлой неделе — Марка 10:45, — в 
пакетик для стихов позади других 
карточек серий В и Г. 

3. Возьмите еще одну карточку (Исаия 
26:3) из стихов серии В, находящихся 
в пакетике, и поместите ее в коробку 
для стихов вместе с другими шестью 
карточками этой серии. 

4. Извлеките из пакетика стихи серии Б и 
поместите туда стихи серии А. 

5. Следуя обычным правилам, 
заучивайте и повторяйте стихи. 

6. Повторяя серию А, не забывайте 
повторять стихи из раздела 
«Начало со Христом». 
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Вопросы на понимание и применение по теме  

«Святой Дух» 
Вопросы 1-13 

Номер          Вопросы на понимание (не менее трех) 
вопроса 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________            
 
Номер          Вопросы на применение (не менее двух) 
вопроса 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________ 
_______      _________________________________________________________________            
 
 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 7: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию 

Писания из занятия 7 (стр. 45). Запомните первый стих по теме «Дарите щедро», 
Притчи 3:9-10. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, делать пометки и  
записи. 

3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 14-22 и составьте краткое изложение по 
теме «Святой Дух», глава 3 Руководства по изучению Библии (стр. 42-44). 

4. Разное: готовясь к следующему занятию, перечитайте материалы по теме ТЕМП, занятие 
2 в курсе 4. Принесите на следующее занятие пособие по курсу 4.     
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Глава 3 Святой Дух 
Часть 2 

Дары Святого Духа 
14. 1 Коринфянам главы 12-14 являются основополагающим разделом, в котором говорится о 

духовных дарах. На основании 1 Коринфянам 12 ответьте на следующие вопросы. 
а. Сколько верующих получили духовные дары от Святого Духа? Стихи 7,11 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Кто решает, какие дары дать тому или иному верующему? Стихи 11,18 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

в. С какой целью даются эти дары? (Сравните стих 7 с 1 Петра 4:10). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

г. Почему в Теле присутствуют разнообразные дары? Стихи 14-19 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

д. Хочет ли Бог, чтобы все обладали одними и теми же дарами? Стихи 28-30 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

е. Какие дары упомянуты в этой главе? Стихи 8-10 и 28-30 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

15. Какие дары перечислены в Римлянам 12:6-8 и Ефесянам 4:11? 
      ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
16. Какими двумя способами вам лучше всего удавалось помочь какому-то другому 

христианину? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Возможно, в этом проявились духовные дары, которые вы получили от Святого Духа. 
Задайте себе следующие вопросы: 
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 Приносит ли мне удовлетворение этот вид деятельности?  Приносит ли он пользу другим?  Способствует ли эта деятельность духовному единству и росту? 
Что вы можете сделать, чтобы лучше развить в себе  способность помогать другим 
христианам? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Хочется ли вам поскорее открыть для себя свои духовные дары? Бог будет показывать 
их вам по мере вашего духовного роста и уподобления Христу. Помните, что вам 
необходимо приносить духовный плод, но от вас не требуется обладание всеми 
духовными дарами. 

17. Если бы кто-нибудь призвал вас стремиться к обладанию определенным духовным даром, 
чем бы вы руководствовались в своем ответе, исходя из 1 Коринфянам 12-14? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
«У каждого есть какой-то дар от Бога, поэтому все должны радоваться. Никто не 
обладает всеми дарами, поэтому все должны быть смиренны. Все дары для одного 
Тела, поэтому все должны находиться в гармонии друг с другом. Все дары от Господа, 
поэтому все должны быть довольны». 

— Артур Пирсон 
Ваша ответственность 

18. Прочитайте Ефесянам 5:18-21. 
а. Какое повеление, связанное со Святым Духом, дал Бог? Стих 18 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Каковы результаты того, что человек исполняется Духом? Стихи 19-21 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

19. С чем сравнивается исполнение Духом Святым в Ефесянам 5:18? В чем между ними 
сходство и различие? 

СХОДСТВО РАЗЛИЧИЕ 
_______________________________        __________________________________ 
_______________________________        __________________________________ 
_______________________________        __________________________________ 
_______________________________        __________________________________ 
_______________________________        __________________________________ 
 

20. Что еще присуще жизни человека, исполненного Духом? 
Деяния 4:31_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Деяния 11:24____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Римлянам. 5:5___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

21. Против каких действий в отношении Святого Духа нас предостерегают в 
следующих стихах? 
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1 Фессалоникийцам 5:19___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Ефесянам 4:30___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

22. Прочитайте стихи, находящиеся по соседству с Ефесянам 4:30. 
а. Что огорчает Святой Дух? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Есть ли в вашей жизни что-либо, что огорчает Святой Дух? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

в. Что в этой связи вам необходимо предпринять? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Просмотрите разделы этой главы и, используя их как план, самостоятельно составьте 
краткое изложение главы. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________    
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   Занятие 7 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторите первый стих по теме «Дарите щедро», Притчи 3:9-10. 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь мыслями пришедшими во 

время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельствовали 

неверующим. 
4. Проведите обсуждение Библии в отдельных группах для мужчин и женщин. Обсудите 

вопросы 14-22 и краткое изложение по теме «Святой Дух», глава 3 Руководства по 
изучению Библии (стр. 42-44). 

5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
6. Обсудите, насколько успешным было использование Списка по евангелизации и Листа 

самоконтроля в курсе 4. 
7. Обсудите Личный и Молитвенный дневники, которыми вам предстоит научиться 

пользоваться в этом курсе. 
8. Прочитайте Задание к занятию 8 (стр. 46). 
9. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 8. 
10. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания  седьмая неделя 
О стихах ТЕМА 5. ДАРИТЕ ЩЕДРО Бог так возлюбил нас, что пожертвовал Своим Сыном. Истинный последователь Иисуса Христа жертвует щедро. Верующие в Македонии могут служить нам примером: «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил…Просили нас принять дар и участие в служении святым» (2 Коринфянам 8:3,4). Они могли так поступать, потому что «они отдали самих себя во-первых Господу»(стих 5). Притчи 3:9-10 — Используя пример земледельца, Соломон хочет донести до нас один из основных принципов пожертвования: мы не можем превзойти Бога в щедрости. Он обещает заботиться о том, чтобы у нас было все, в чем мы нуждаемся, и даже более того. План на неделю 

1. Поместите Притчи 3:9-10 в окошко пакетика для стихов. Поместите изучен-ный на прошлой неделе стих — 2 Корин-фянам 4:5 — в пакетик позади других карточек серий В и Г. 2. Замените 6 стихов серии А на стихи серии Б. 3. Извлеките из пакетика еще одну карточку серии В (1 Петра 5:7) и поместите ее в коробку для стихов вместе с другими семью стихами серии В. 4. Следуя обычным правилам, заучивайте и повторяйте стихи. Старайтесь найти возможность поделиться стихами, над которыми вы размышляли и мыслями о них, в разговорах с друзьями или в письмах. 
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Повторение составляющих частей ТЕМПа 
«Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так 
бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для 
получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу не так, как на 
неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело 
мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» 

— 1 Коринфянам 9:24-27. 
 
Этот отрывок иллюстрирует жизнь христианина как забег. Здесь говорится, что в этом забеге 
жизни нужно ставить правильные цели и стремиться к их достижению, уметь владеть собой, 
быть мудрым. Составляющие части ТЕМПа помогут нам победить на этом ристалище: 

Т — Твой личный дневник  
Е — Евангелизация (список знакомых) 
М — Молитвенный дневник  
П — Проверка (лист самоконтроля) 

Об этих составляющих ТЕМПа рассказывалось в курсе 4. Тогда мы работали с Листом 
самоконтроля и списком по евангелизации. Для повторения можете перечитать Занятие 2 в 
курсе 4. В этом курсе мы будем работать с личным и с молитвенным дневниками. 

К занятию 11 необходимо выполнить следующие задания: 
Личный дневник  — Необходимо сделать по меньшей мере три записи в последующие 

четыре недели. Нельзя, чтобы все три записи делались на протяжении одной недели. 
Молитвенный дневник — Необходимо записать не менее пяти просьб. Молитесь о них 

хотя бы пять дней в неделю на протяжении двух недель. (В конце книги приводятся чистые 
листы для записи молитвенных просьб и ответов на эти просьбы). 

Результаты вашей работы над этими двумя составляющими ТЕМПа будут обсуждаться на 
занятии 11. 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 8: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из 

занятия 8 (стр.50). Запомните второй стих по теме «Дарите щедро», 2 Коринфянам 9:6-7. 
2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, делать пометки и записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1-14 по теме «Духовная битва», глава 4 

Руководства по изучению Библии (стр. 47-49).      
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Глава 4 Духовная битва 
Часть 1 
Начиная открывать и применять в жизни великие истины Слова Божьего, мы выходим на 
поле духовной брани. Идет битва за ум и сердца людей, но испытания способствуют нашему 
духовному росту, и Бог укрепляет нас словами, что «все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас» (Римлянам 8:37). 

Битва 
1. Как апостол Павел описывает христианскую жизнь в Ефесянам 6:12? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. Прочитайте 2 Тимофею 2:3-4. Как бы вы описали жизнь, о которой говорит 
Павел? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Знайте вашего врага 
Чтобы успешно вести сражение, христианину, как и военачальнику, важно иметь 
правильное представление о враге. 

3. Какие названия врага встречаются в Откровении 12:9-10? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Что этот враг делает? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. В Откровении 20:7-10 имя сатаны упоминается в Писании в последний раз. Что, 
согласно Писанию, с ним произойдет? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5. Как сатана сеял недоверие к Слову Бога, когда обманывал Еву? Бытие 3:1-5 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

И сегодня сатана непрестанно пытается бросить тень сомнения на Слово Божье и 
очернить Сына Божьего. 

 
6. Что говорят о сатане следующие стихи? 

Луки 8:12________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________          
Иоанна 8:44______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2 Коринфянам 4:3-4_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2 Коринфянам 11:3________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

     2 Коринфянам 11:14_______________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________  
7. Прочитайте описание противостояния Христа и сатаны в Луки 4:1-13. 

а. Каково было состояние Иисуса, когда явился сатана? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________  

б. На какие желания были направлены три искушения сатаны? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

8. Изложите содержание 1 Петра 5:8-9 своими словами. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Проблема греха 
9. Как описывается грех в следующих стихах? 

Исайя 1:2_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Римлянам 14:23____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
1 Иоанна 3:4______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

10. Грех — это нарушение Божьего закона. Прочитайте, что Иисус говорит о законе 
(Матфея 22:37-40)  и затем в развернутом виде изложите определение греха. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

11. Прочитайте Иакова 4:1-4. 
а. Откуда происходит вражда? Стихи 1-3 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Что мешает вам посвящать себя Богу? Стих 4 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

в. Помогают ли вам эти стихи определить причину каких-либо трудностей или 
конфликтов в вашей жизни? Если да, расскажите об этом подробней. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

12. Как описывается этот мир в Ефесянам 2:2-3? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

13. Павел говорит, что необходимо преобразовываться обновлением ума, дабы не 
сообразовываться с миром (Римлянам 12:2). Сравните эти слова с Филиппийцам 4:8 и 
напишите в нескольких предложениях о том, что значит "обновлять свой ум". 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

14. Что обещано человеку, успешно перенесшему искушения? Иакова 1:12. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
«Некоторые говорят: «У меня конечно есть свои недостатки, но в глубине сердца я 
добр». Увы! Это-то вас и обманывает, ибо сердце есть худшая часть вашего 
существа». 

— Чарльз Х. Сперджен              
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  Занятие 8 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторите второй стих по теме «Дарите щедро», 2 Коринфянам 

9:6-7. 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь мыслями, пришедшими 

во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельствовали 

неверующим. 
4. В группах по изучению Библии (отдельно для мужчин и женщин) обсудите вопросы 1-14 

по теме «Духовная битва», глава 4 Руководства по изучению Библии (стр. 47-49). 
5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
6. Прочитайте задание к занятию 9 (стр. 50). 
7. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 9. 
8. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания  восьмая неделя 
О стихах ТЕМА 5. ДАРИТЕ ЩЕДРО Павел бескорыстно делился тем, что у него было, с другими, и основанные им церкви были доброхотны и щедры. Он хвалил людей, которые щедро делились своим, и посвящали себя другим. 2 Коринфянам 9:6-7 — В этом отрывке Павел сравнивает дарителя с сеятелем. На богатую жатву можно надеяться лишь тогда, когда мы сеем щедро. То, что мы отдаем Господу, — личный вопрос. Каждому из нас следует стремиться узнать, чего от нас хочет Господь и помнить, что Ему приятен человек, дающий с радостью. 

План на неделю 1. Поместите стихи из 2 Коринфянам 9:6-7 в окошко пакетика для стихов, а изучен-ный на прошлой неделе стих — Притчи 3:9-10 — в пакетик позади других карточек серий В и Г. 2. Извлеките из пакетика еще одну карточку серии В (Римлянам 8:32) и поместите ее в коробку для стихов вместе с уже находящимися там стихами этой серии. 3. Замените стихи серии Б, находящиеся в другой части пакетика, на стихи серии А. 4. Следуя обычным правилам, заучивайте и повторяйте стихи. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 9: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из 

занятия 9 (стр. 54). Запомните первый стих по теме «Развивайте виденье о мире», Деяния 
1:8. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, делать записи и пометки. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 15-22 и составьте краткое изложение по теме 

«Духовная битва», глава 5 Руководства по изучению Библии (стр. 51-53). 
4. Разное: 

а. Прочитайте и изучите материалы «Как использовать перечень дел» (стр. 54) и 
«Ежедневное и еженедельное планирование» (стр. 56). 

б. Работайте над выполнением заданий, указанных в Дневнике изучения 
материала, чтобы в нем можно было получить зачеты. 
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Глава 4 Духовная битва 
Часть 2 

Уверенность в победе 
15. Что означает крестная смерть Христа для сатаны? Согласно Евреям 2:14-15 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Что она значит для людей? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

16. На чем основывается победа, согласно следующим стихам? 
1 Иоанна 2:14____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

      1 Иоанна 4:4_____________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
      1 Иоанна 5:4-5___________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
17. Изложите своими словами 1 Коринфянам 15:57 и обратитесь с к Богу. Поблагодарите Его 

за то, что Он дает вам уверенность в победе, которую вы одерживаете каждый день в 
Иисусе Христе. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Победа изо дня в день 
18. На основании Откровения 12:11, какие три вида оружия обеспечивают победу над 

сатаной? Как вы считаете, почему все они столь важны? 
ОРУЖИЕ ПОЧЕМУ ОНО ВАЖНО 

а.   ________________________________ 
      ________________________________ 
      _________________________________ 
      _________________________________ 
б.   _________________________________ 
      _________________________________ 
      _________________________________ 
      _________________________________ 
в.  _________________________________ 
      _________________________________ 
      _________________________________ 

   

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
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19. Воспользовавшись Ефесянам 6:14-18, опишите снаряжение духовного воина. 
Какие практические шаги позволят вам использовать это снаряжение в своей 
повседневной жизни? 
 

 
СНАРЯЖЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ 

_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

    
Каких элементов этого снаряжения вам более всего недостает?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Как вы думаете, что в таком случае вам следует предпринять? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
«Пусть никто не думает, что можно хоть как-то одолеть внутреннюю испорченность 
своего сердца, не обращаясь к Господу в молитве о помощи снова и снова». 

— Джордж Мьюллер 
20. Что мы можем делать для того, чтобы день за днем побеждать грех? 

Псалом 85:3_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Псалом 95:2_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Псалом 118:97___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Луки 9:23_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Евреям 3:13_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

21. Что следует делать, если вы согрешили? Псалом 31:5 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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22. Прочитайте Псалом 102:9-12. Опишите отношение Бога ко всем грехам, которые вы 
совершили. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Краткое изложение 
Просмотрите разделы главы и, используя их как план, самостоятельно напишите краткое 
изложение. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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 Занятие 9 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторите первый стих по теме «Развивайте виденье о мире», 

Деяния 1:8. 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь мыслями, пришедшими 

во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельствовали 

неверующим. 
4. В группах по изучению Библии (отдельно для мужчин и женщин) обсудите вопросы 15-

22 и краткое изложение по теме «Духовная битва», глава 4 Руководства по изучению 
Библии (стр. 51-53). 

5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
6. Обсудите материалы «Как использовать перечень дел» (стр. 54) и «Еженедельное и 

ежедневное планирование» (стр. 56). 
7. Прочитайте задание к занятию 10 (стр. 57). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 10. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания  девятая неделя 
О стихах 
ТЕМА 6. РАЗВИВАЙТЕ ВИДЕНЬЕ О МИРЕ 

Последние слова Христа, обращенные к Его 
ученикам, открывают, что было у него на 
сердце: люди в этом мире. 

Деяния 1:8 — Иисус обещал, что сила 
Святого Духа позволит ученикам быть Его 
свидетелями, начиная с их непосредственного 
окружения. 
План на неделю 

1. Поместите стихи из Деяния 1:8 в окошко 
пакетика, а стих, изученный на прошлой 
неделе — 2 Коринфянам 9:6-7, — позади 
других карточек со стихами серий В и Г. 

2. Извлеките из пакетика еще один стих 
серии В (Филиппийцам 4:19) и поместите 
его в коробку вместе с другими находя-
щимися там стихами этой серии. 

3. Замените стихи серии А, находящиеся в 
другой части пакетика, на стихи серии Б. 

Как использовать перечень дел 
Если вам приходилось читать статьи или пособия, посвященные тому, как рационально 
использовать личное время или как эффективнее организовать свою работу и т.д., то вы, 
наверное, встречались с таким распространенным средством планирования и организации, 
как перечень дел. 

Перечень дел легко составить, им легко пользоваться, и вместе с тем он может 
оказать огромную помощь в организации личной и семейной жизни, на работе и в 
служении. 

Перечень дел — это не что иное, как список дел, которые вам необходимо или хотелось 
бы сделать. Для его составления понадобится блокнот или просто плотный лист бумаги. 
Когда вы заканчиваете какое-нибудь дело, ставьте галочку напротив или вычеркивайте его 
из списка. Это даст вам почувствовать удовлетворение от того, что дело сделано, и напомнит 
о том, что еще осталось сделать. 

Вы можете регулярно составлять перечень дел на день. Однако полезно пользоваться 
также перечнем на неделю, а иногда  и на будущее. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЛ НА ДЕНЬ 
Если вы чувствуете себя наиболее бодро в начале дня, то, наверное, лучше составлять этот 
перечень утром. Это можно делать, когда вы встаете, после времени уединения с Богом, 
перед уходом на работу или в любое другое время перед тем, как вы полностью будете 
заняты делами. 

Другой вариант: составляйте этот перечень накануне вечером. В этом случае вы сможете с 
самого утра окунуться в свои дела и не тратить время на планирование. Обращайтесь к 
своему перечню вновь и вновь в течение дня. В первую очередь уделяйте внимание тому, что 
является наиболее важным. 
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЛ НА НЕДЕЛЮ 
При написании перечня на неделю можно использовать два метода. Первый заключается в 
том, чтобы составить список дел, о которых вы знаете, что точно их будете делать на 
протяжении недели. Скорее всего, вам не удастся сделать больше намеченного, но можно 
надеяться, что и не меньше, чем задумали. 

Большинство людей использует второй метод. Он состоит в том, чтобы записать все дела, 
которые вы смогли бы сделать за неделю при самом удачном стечении обстоятельств. Это 
будет «перечень-мечта», так как выполнение его нереально. В нем записано больше, чем вы 
можете сделать за это время. Потом из такого списка можно выбрать те дела, которые 
действительно можно и нужно сделать. 
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЛ НА БУДУЩЕЕ 
В перечень дел на будущее допускается вносить «дополнительные» дела. Это могут быть 
дела из других списков, оставшиеся невыполненными, или дела, которые вам хотелось бы 
выполнить когда-нибудь в будущем. 

Можно также перечислить дела, которые нельзя сделать сейчас, но надо будет сделать 
через несколько недель или месяцев. Их стоит записать сразу, чтобы потом про них не 
забыть. 

Также полезно поставить возможную дату завершения напротив каждого дела. 
Если у вас есть календарь, то дела из перечня на будущее можно записывать прямо 

напротив нужной даты в календаре. 
ПРИМЕРЫ ТРЕХ ВИДОВ ПЕРЕЧНЯ 
На день: 
5 февраля 

Позвонить Алексею Заплатить за электричество 
Помолиться за нашу группу Позвонить Роме 
Сходить за продуктами Прочитать главу из книги 
Написать письмо Косте и Наташе  

 
 

На неделю: 
Список на 4-10 февраля 
Починить свет в коридоре Купить марки 
Изучению Библии по 1 Тимофею 4 Позвонить Алексею 
В воскресенье съездить к маме Взять талон к зубному 
Сходить с детьми в кино Сходить на лыжах 
Решить, покупать ботинки или нет                Написать письмо Косте и Наташе 
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На будущее: 
Наклеить новые обои Напечатать фотографии 
Перечитать книгу Иеремии Сделать полку для книг 
Навестить Рому                                                   Планировать отпуск 
Сводить детей в  цирк 

  
 
Ежедневное и еженедельное планирование 

ВРЕМЯ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
Обычно для того, чтобы распланировать неделю, потребуется от десяти до тридцати минут. 
В сложных ситуациях может потребоваться больше времени. Планированием можно 
заняться в субботу или в воскресенье, когда вы располагаете временем и можете лучше 
представить объем дел. Некоторые считают, что составлять планы на неделю лучше всего в 
понедельник утром. Выберите время, которое подходит вам больше всего. 
СОВЕТЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
Очень удобно сочетать еженедельное планирование с составлением перечня дел на день. 
Этот подход прост, но эффективен. Приведенные ниже советы помогут вам планировать 
ваши дела. 
Составьте перечень дел на неделю 
Перечислите все, что вам хотелось бы сделать на этой неделе. Как уже было сказано, это — 
«перечень-мечта». Пока не думайте, какие из этих дел более важные, какие менее, какова 
реальная возможность их выполнить, — просто составьте список дел. 
Просмотрите составленный перечень 
Просматривая список, давайте ему свою оценку и молитесь о нем. Потребуется две-три, 
может быть, десять-пятнадцать минут. Затем определите дела, которые необходимо сделать в 
первую очередь. Некоторые дела нужно закончить на этой неделе , другие могут подождать. 

Вот три правила, которые помогут вам определить приоритет того или иного дела: 
Сроки — Домашнее задание нужно выполнять перед уроком. Плату за квартиру или за 

телефон нужно вносить вовремя, поэтому то или иное дело может стать особенно важным 
сегодня или на этой неделе из-за того, что его нужно выполнить к определенному сроку и 
этот срок приближается. 

Важность — Установите, какова важность того или иного дела. Например, молитва, 
совместное планирование дел с вашей супругой, написание срочного письма попадут в 
разряд важных дел. 

Предварительная работа — Иногда важное дело невозможно выполнить без 
предварительной работы. Например, навестить друга, живущего в другом городе, 
невозможно, не купив перед этим билет на поезд или самолет. Поэтому предварительная 
работа также может быть крайне важной. 
Выделите первостепенные дела 

Назначьте конкретные дни для выполнения первостепенных дел, требующих от вас 
наибольшего внимания и усилий. В назначенные дни недели  помимо повседневных забот 
постарайтесь выполнить первостепенные. Если на неделе в какие-то конкретные дни вам 
предстоят важные встречи, не забудьте включить их в число таких первостепенных дел. 

Теперь можно расписать по дням и остальные дела из перечня на эту неделю. 
Впрочем, вы можете определять объем дел на каждый день накануне этого дня. 
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Пронумеруйте все дела, запланированные на какой-то конкретный день, по степени их 
важности: от первостепенных до менее значительных. Решите перед Богом, что вы будете 
делать более важные дела в первую очередь. 

Теперь вы составили общий план на неделю и конкретный план на конкретный день. То, 
что вы не успеете сделать в этот день, перенесите на следующий или включите в план на 
какой-либо другой день. 

Составляя перечень на каждый новый день, сверяйтесь со своим недельным планом. Если 
вы используете перечень на будущее, то стоит учитывать и его. Перечень на день — это 
основной инструмент. Он окажет вам огромную помощь. Недельный план послужит 
основанием для составления перечней на день на протяжении недели. 

По окончании недели снова составьте недельный план. Может быть, вам придется 
включить в план на новую неделю некоторые дела из предыдущего недельного перечня. В 
недельный перечень также можно включать дела из перечня на будущее. 

Старайтесь чувствовать, куда вас ведет Святой Дух. Пусть молитва будет неотъемлемой 
частью планирования дел на день и на неделю и пусть ваши планы строятся на основании 
библейских принципов и приоритетов. 

Будет полезно перечитать статью Чарльза Хаммеля «Под гнетом срочных дел» в курсе 1, 
Занятие 3. 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 10: 
1. Запоминание Писания: 

а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 10 (стр. 60). 
Выучите второй стих по теме  Матфея 28:19-20. 

б. Повторите темы и ссылки первых сорока восьми стихов Тематической системы 
запоминания Писания. Подготовьтесь к проверочной работе по темам и ссылкам. Не 
забывайте, что для того, чтобы получить отметку в Дневнике изучения материала, 
необходимо выполнить эту работу полностью. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, делать записи и пометки. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1-7 по теме «Возвращение Христа», глава 5 

Руководства по изучению Библии (стр. 58-59). 
4. Разное: для того, чтобы получить отметку в разделе «перечень дел на день» в Дневнике 

изучения материала, необходимо пользоваться перечнями на протяжении семи дней. 
Завершите это задание к занятию 11.   
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ГЛАВА 5 Возвращение Христа 
Часть 1 

«Яркий луч надежды пронизывает тьму нынешнего века, века разочарований, всеобщего 
пессимизма и уныния. Это свет — обещание Иисуса Христа: «когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять». 

— Билли Грэм 
Со времен первых христиан и по сей день возвращение Христа было и остается надеждой 

всякого верующего. Каждое поколение вопрошало: «Долго ли еще осталось?» 
Второе пришествие Христа упоминается всеми авторами Нового Завета. В двадцати 

книгах содержится более трехсот ссылок на это событие. 
Он обещал, что вернется 

1. Прочитайте Иоанна 14:2-3. Какое обещание дал Иисус ученикам? (Обратите внимание на 
то, что оно состоит из трех частей). 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2. Когда Иисус вознесся на небеса, что сказали ангелы об обещанном возвращении Иисуса? 
Деяния 1:9-11 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3. Что говорит Иисус о Своем возвращении в следующих стихах? 
Матфея 16:27__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Матфея24:27___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Марка 13:26-27_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Луки 12:40_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

4. Что говорит Павел о возвращении Христа в каждой из глав своего 1 Послания к 
Фессалоникийцам? 
1Фессалоникийцам 1:9-10_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________    
1 Фессалоникийцам 2:19__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
1 Фессалоникийцам 3:12-13_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
1 Фессалоникийцам 4:16-18_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
1 Фессалоникийцам 5:2-6_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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События, предваряющие Его возвращение 
5. В главах 24 и 25 Евангелия от Матфея Иисус предупреждает и подробно 

рассказывает о признаках Своего пришествия. Следующие вопросы 
основываются на содержании главы 24. 

а. Чему надлежит произойти на земле, прежде чем Он вернется? Стихи 6-7 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Что будут делать истинные христиане, несмотря на умножение зла в мире? 
Стихи 12-14 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

в. Если кто-нибудь скажет вам, что Христос вернулся и творит великие чудеса в 
таком-то городе, как вам надлежит на это ответить? Стихи 23-26 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

г. Какие небесные знамения будут видны? Стих 29 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

д. Кому известен точный срок возвращения Христа? Стих 36 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

е. Что будут делать люди? Сравните стихи 37-39 с Бытием 6:5 и 6:11-13. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

6. Что будет характерно для людей, живущих в последние дни? 
1 Тимофею 4:1-2_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

      2 Тимофею 3:1-5_________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
7. Какие мнения распространятся в последнее время? 

2 Петра 3:3-4___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
1Фессалоникийцам 5:3___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Существуют ли подобные учения в мире сегодня? Объясните. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
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 Занятие 10 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторите второй стих по теме Матфея 28:19-20. 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь мыслями, пришедшими 

во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельствовали 

неверующим. 
4. В группах по изучению Библии (отдельно для мужчин и отдельно для женщин) обсудите 

вопросы 1-7 по теме «Возвращение Христа», глава 5 Руководства по изучению Библии 
(стр. 58-59). 

5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
6. Проведите самопроверку по темам и ссылкам первых 48 стихов Тематической системы 

запоминания Писания на стр. 61-62. 
7. Прочитайте Задание к занятию 11 (стр. 62). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 11. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания  десятая неделя 
О стихах 
ТЕМА 6.  

Матфея 28:19-20 — Великое Поручение 
Христа всегда остается в сердце истинного 
ученика, оказывая влияние на всю его жизнь. 
Вы можете участвовать в проповеди Еванге-
лия всем народам по всему миру, уча всему, 
что заповедовал Господь, или там, где вы 
живете, пребывая в молитве за миссионеров, 
жертвуя средства на миссионерские нужды. 
Самое главное, будьте готовы выполнить свою 
часть в Божьем замысле. 

План на неделю 
1. Поместите стихи из Матфея 28:19-20 в 

окошко пакетика для запоминания на этой 
неделе. Поместите заученный на прошлой 
неделе стих — Деяния 1:8 — в пакетик 
позади других карточек серии Г для 

ежедневного повторения. 
2. Возьмите последние две карточки серии В 

(Евреям 2:18 и Псалом 118:9, 11) и 
поместите их вместе с остальными 
карточками этой серии. Затем замените 
карточки серии Б со стихами серий В. 
Впредь каждую неделю меняйте в 
пакетике серию В со стихами серии А и Б. 

3. Следуя обычным указаниям, заучивайте и 
повторяйте стихи. Каждый день повторяйте 
стихи серий В и Г. 

4. Не забывайте знакомиться с контекстом 
изучаемых стихов. 

5. Подготовьтесь к самопроверке, которая 
состоится на этом занятии, повторив темы 
и ссылки всех 48 стихов тематической 
системы запоминания. 
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Самопроверка по темам и ссылкам стихов 
Заполните пустые строчки соответствующими темами и ссылками. Для того, чтобы получить 
отметку в Дневнике изучения материала, необходимо правильно заполнить все строчки. 
А.      ________________________________________________ 
 

 Б.      _________________________________________________ 
1. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
2. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
3. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
4. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
5. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
6. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
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В.    _________________________________________________ 
1. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
2. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
3. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
4. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
5. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
6. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
 
 
Г.      _________________________________________________ 
1. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
2. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
3. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
4. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
5. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________ 
6. _________________________________          _________________________________ 
                                                                                  _________________________________  
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 11: 
1. Запоминание Писания: приготовьтесь цитировать наизусть все двенадцать стихов на 

тему «Будьте учеником Христа». Работайте над завершением всех заданий по 
запоминанию Писания. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, делать пометки и записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 8-19 и составьте краткое изложение на тему 

«Возвращение Христа», глава 5 Руководства по изучению Библии (стр. 62-64). 
4. Разное: подготовьтесь рассказать о проделанной вами работе по двум составляющим 

частям ТЕМПа, которые обсуждались на занятии 7. 
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ГЛАВА 5 Возвращение Христа 
Часть 2 

События, сопровождающие Его возвращение 
Есть много различных мнений относительно порядка событий, сопровождающих 
возвращение Христа. В приведенном ниже материале обсуждаются события, а не 
порядок их следования. 

8. Прочитайте 1Фессалоникийцам 4:13-18. 
а. Перечислите события, которым надлежит произойти при возвращении Христа. 

Стихи 16-17 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. На протяжении какого времени вы будете с Ним? Стих 17 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

в. Как вам нужно использовать эти слова? Стих 18 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

9. Что будет с верующими, когда придет Христос? 
1 Коринфянам 15:22-23___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Филиппийцам 3:20-21_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Колоссянам 3:4__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
1 Иоанна 3:2_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

10. На основании 1 Коринфянам 15:42-44 проведите сравнение небесного и земного 
тела. 

ЗЕМНОЕ ТЕЛО НЕБЕСНОЕ ТЕЛО 
____________________________________ 
___________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

____________________________________ 
___________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

   
11. Прочитайте 2 Фессалоникийцам 1:6-10. 

а. Что будет означать возвращение Христа для неверующих? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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б. Для верующих? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

12. Что еще ждет верующих, когда вернется Христос? 
2 Коринфянам 5:10_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
1 Коринфянам 4:5 _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Суд Христов, который ожидает верующих, никоим образом не связан с полученным ими 
вечным спасением. Просто придет время получить награду за верную службу или 
остаться без нее. Суд над неверующими описан в Откровении 20:12-15. 

 
Какое значение имеет Его возвращение для вас 

13. Какова будет жизнь в присутствии Божьем? Откровение 21.-4 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

      Кто там будет? Откровение 5:9 
      ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
14. Как вы должны относиться к возвращению Христа? 

2 Тимофею 4:8___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Иакова 5:7-8____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
1 Петра 1:13____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

15. Сравните 2 Петра 3:10-12 с 1 Иоанна 3:2-2 и в нескольких предложениях опиши 
те, какое влияние на вас должно оказывать грядущее возвращение Христа. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

16. Выберите один из отрывков, использованных в вопросах 14 и15, и, опираясь на 
приведенный ниже план, ответьте, как следует применять эти стихи в жизни. 

а. Какое повеление содержится в этом отрывке? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Как это относится к вам? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

в. Что конкретно вы собираетесь сделать, чтобы исполнить это повеление? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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г. Как вы планируете проверить исполнение намеченного? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

17. Сравните Матфея 24:14 с 2 Петра 3:9. В чем, на ваш взгляд, может заключаться 
причина того, что Христос еще не вернулся? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

18. Прочитайте Марка 13:33,37. 
а. К чему призывает вас Иисус? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

б. Поразмыслите над этим призывом и перечислите четыре или пять конкретных 
шагов, которые вы можете предпринять в своей жизни для исполнения 
повеления, данного Иисусом. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________ 

19. Если вы послушны и сейчас пребываете с Ним в общении, то как вы Его встретите? 1 
Иоанна 2:28 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Просмотрите разделы главы и, используя их как план, самостоятельно напишите краткое 
изложение главы. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Занятие 11 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы и повторите все двенадцать стихов, которые вы выучили ив этом 
курсе. 

2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь мыслями, пришедшими 
во время уединения с Богом. 

3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельствовали 
неверующим. 

4. Обсудите результаты использования личного дневника и Листков для записи ответов на 
молитвы. 

5. В группах по изучению Библии (отдельно для мужчин и отдельно для женщин) обсудите 
вопросы 8-19 и краткое изложение на тему «Возвращение Христа», глава 5 Руководства 
по изучению Библии (стр. 63-65). 

6. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
7. Прочитайте Задание к занятию 12 (см. ниже). 
8. Завершите занятие молитвой. 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 12: 
1. Запоминание Писания: повторите все стихи серий В и Г. Приготовьтесь их цитировать 

наизусть на следующей неделе. 
2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, делать пометки и записи. 
3. Разное: на следующем занятии проверьте наличие отметок о выполнении каждого 

раздела в Дневнике изучения материала.      
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Занятие 12 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторите все стихи серий В и Г (всего 24). 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь мыслями, пришедшими 

во время уединения с Богом. 
3. Оставшееся время посвятите молитвенной беседе. Вы можете: 

а. Благодарить Бога за успехи в применении в жизни того, что вы узнали, изучая 
Библию на протяжении этого курса. 

б. Молиться о более глубоком понимании и успешном применении того, что вы 
изучили в курсе 5. 

 

На следующих страницах находятся Дневник записи при чтении Библии, Лист самоконтроля 
и Листки для записи ответов на молитвы. Их должно быть достаточно для работы на 
протяжении пятого курса. Вы  также можете сделать копии с них, чтобы продолжать свои 
записи. 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_______________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте мудры, и 
не отступайте от него. Блажен человек, 
который слушает меня, бодрствуя каждый 
день у ворот моих и стоя на страже у дверей 
моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:_______________________________________
_____________________________________________
__________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                

ЧТЕНИИ БИБЛИИ 
«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

__________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 



79 
 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

__________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 

_________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

__________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. Блажен 
человек, который слушает меня, бодр-
ствуя каждый день у ворот моих и стоя 
на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
__________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
Пятница 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________ 
Суббота 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________ 
Воскресенье 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
_____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

__________________________________
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ЛИСТ  САМОКОНТРОЛЯ 
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ЛИСТ  САМОКОНТРОЛЯ 
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ЛИСТ  САМОКОНТРОЛЯ 
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ЛИСТ  САМОКОНТРОЛЯ 
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 ЛИСТ  САМОКОНТРОЛЯ 
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ЛИСТ  САМОКОНТРОЛЯ 
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ЛИСТКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ 
  

ПРОСЬБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТ БОГА 
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ЛИСТКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ 
 

ПРОСЬБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТ БОГА 
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ЛИСТКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ 

 
ПРОСЬБА 
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ЛИСТКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ 
 

ПРОСЬБА 
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ЛИСТКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ 
 

ПРОСЬБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТ БОГА 
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ЛИСТКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ 
 

ПРОСЬБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТ БОГА 
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ЛИСТКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ 
 

ПРОСЬБА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТ БОГА 
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 Утверждаться в ученичестве 

Вы заканчиваете курс 5 серии 2:7, теперь вы должны уметь:  Регулярно повторять и запоминать Писание.  Регулярно уделять время изучению Библии. Составлять вопросы для проведения 
обсуждения Библии в группах.  Ежедневно проводить время в уединении с Богом и записывать то, чему Он 
научил вас через Свое Слово.  Рассказывать свое свидетельство и объяснять иллюстрацию «Мост» неверующим.  Лучше организовывать свою христианскую жизнь, используя четыре 
составляющих ТЕМПа и еженедельное и ежедневное планирование. 

В последнем шестом курсе серии 2:7 вы научитесь:  Проводить периодический «духовный учет».  Более плодотворно использовать молитвенный дневник.  Делать размышление над Писанием своей твердой привычкой.  Более эффективно использовать составляющие ТЕМПа.  Закреплять привычки запоминания Писания, уединения с Богом, изучения 
Библии.             
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 СЕРИЯ 2:7 

Эта книга содержит схемы проведения и задания для 12 занятий; наставления к 
запоминанию для четвертой части тематической системы запоминания Писания; 
Дневник записи при чтении Библии; Лист самоконтроля, Листки для записи ответов на 
молитвы, а также следующие разделы: 

Обзор целей четвертого курса (занятие 1) 
Как составлять вопросы на понимание (занятие 1) 
Как составлять вопросы на применение изученного в жизни (занятие 1) 
Повторение ТЕМПа (занятие 7) 
Как использовать перечень дел (занятие 9) 
Ежедневное и еженедельное планирование (занятие 9) 
Проверочная работа по темам и ссылкам стихов (занятие 10) 

В нее также включены пять глав с вопросами для обсуждения раздела «Основания 
веры», этапы ученичества, курс5: 

«Сущность Бога» 
«Авторитет Слова Божьего» 
«Святой Дух» 
«Духовная битва» 
«Возвращение Христа» 

НАВПРЕСС ИЗДАТЕЛЬСТВО СЛУЖЕНИЯ «НАВИГАТОРЫ» 
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 Христос во главе Матфея 6:33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.     

 
              Матфея 6:33   Г-1   Будьте учеником Христа 

 

Христос во главе Лука 9:23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною.    Лука 9:23  Г-2   Будьте учеником Христа 
Не сообразуйтесь с миром 1 Иоанна 2:15-16 Не любите мира, ни того, что в мире кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего).  1 Иоанна 2:15-16  Г-3   Будьте учеником Христа 

Не сообразуйтесь с миром Римлянам 12:2  И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная.                                     Римлянам 12:2  Г-4   Будьте учеником Христа 
Будьте тверды 1 Коринфянам 15:58  Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58  Г-5   Будьте учеником Христа 

Будьте тверды Евреям 12:3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.  Евреям 12:3  Г-6   Будьте учеником Христа 
Служите другим « Марка 10:45 Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.  Марка 10:45 
 Г-7   Будьте учеником Христа 

Служите другим 2 Коринфянам 4:5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы ваши для Иисуса.  2 Коринфянам 4:5  Г-8   Будьте учеником Христа 
Дарите щедро Притчи 3:9-10 Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих; и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои  будут переливаться новым вином.  Притчи 3:9-10   Г-9   Будьте учеником Христа 

Дарите щедро 2 Коринфянам 9:6-7 При сем (скажу): кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.   2 Коринфянам 9:6-7  Г-10   Будьте учеником Христа 
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Развивайте виденье о мире Деяния 1:8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями  в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и лаже до края земли. Деяния 1:8  
 Г-11   Будьте учеником Христа 

Развивайте виденье о мире Матфея 28:19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.                       
 Матфея 28:19-20  Г-12   Будьте учеником Христа 
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