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 Дневник изучения материала 

Попросите товарищей по группе проверять, как вы справляетесь с требованиями 
этого курса, и проставлять дату и подпись в каждой строчке. 
ЗАПОМИНАНИЕ ПИСАНИЯ                                                    Подпись             Дата 
Уподобляйтесь Христу, Тематическая система запоминания, Д 1-12, стихи для 
запоминания: 
«Любовь» — Иоанна 13:34-35   

«Любовь» — 1 Иоанна 3:18   

«Смирение» — Филиппийцам 2:3-4   

«Смирение» — 1 Петра 5:5-6   

«Чистота» — Ефесянам 5:3   

«Чистота» — 1 Петра 2:11   

«Честность» — Левит 19:11   

«Честность» — Деяния 24:16   

«Вера» — Евреям 11:16   

«Вера» — Римлянам 4:20-21   

«Добрые дела» — Галатам 6:9-10   

«Добрые дела» — Матфея 5:16   

Цитировал все стихи на тему «Уподобляйтесь Христу»,     
Д 1-12 

  

Повторял все стихи на тему «Будьте учеником Христа», 
(курс 5) Г 1-12 и «Полагайтесь на Бога», В 1-12, на 
протяжении 14 дней (курс 4) 

  

Процитировал все стихи на тему «Благовествуйте о Христе», 
Б 1-12 (курс 3) 

  

Процитировал все стихи на тему «Живите новой жизнью», А 
1-12 (курс 2) 

  

Процитировал все стихи на тему «Начало со Христом» (курс 
1) 

  

Выполнил самопроверку на стр. 15   

Процитировал все шестьдесят стихов тематической системы 
запоминания Писания 
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ВРЕМЯ УЕДИНЕНИЯ С БОГОМ 
Вел Дневник записи при чтении Библии на протяжении 14 
дней 

  

_______________________________________________  
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
С помощью иллюстрации моста или личного свидетельства 
поделился верой с неверующими и рассказал о результатах 
на занятии 

  

 
ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ — «Возрастать в 
ученичестве» (Этапы ученичества, книга 6) 
Глава 1 — «Что значит быть учеником»   

Глава 2 — «Верный служитель»   

Глава 3 — «Помочь другим найти Христа»   

Глава 4 — «Не бросать начатого»   

Глава 5 — «Состояние мира»   

ПРОЧЕЕ 
Провел духовную проверку (стр. 9)   

Выполнил упражнение по развитию умения учиться (стр. 
20) 

  

Использовал молитвенные листки в течение двух недель   

Выполнил упражнение по размышлению над Писанием 
(стр. 28-29) 

  

Провел полдня в молитве   

ОТМЕТКА РУКОВОДИТЕЛЯ 
Окончил курс 6   
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Занятие 1 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Просмотрите раздел Обзор целей пятого курса. 
2. Ознакомьтесь с курсом 6 по Дневнику изучения материала (стр. 5-6). 
3. Прочитайте и обсудите наставления к запоминанию Писания, первая неделя 

(стр. 8). 
4. Просмотрите раздел «Возрастать в ученичестве» — материал по изучению 

Библии, которым вы будете пользоваться в этом курсе (стр. 56-85), 
прочитайте вводный параграф на стр. 56 вслух. 

5. Коротко обсудите иллюстрацию «Рука» (стр. 9). 
6. Обсудите и выполните задание по проведению регулярной духовной 

проверки (стр. 9). 
7. Прочитайте задание к занятию 2 (стр. 10-11). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 2. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Обзор целей пятого курса 
Целями пятого курса были: 

1. Продолжать более регулярно и плодотворно проводить время в уединении с    
Богом... 
а. сочетая вдумчивое чтение Библии с молитвами; 
б. записывая свои мысли на протяжении четырнадцати дней подряд. 

2. Повторять пять заученных стихов по теме «Начало со Христом» и первые 
тридцать шесть стихов (серий А—В) тематической системы запоминания. 

3. Выучить стихи серии Д «Будьте учеником Христа» тематической системы 
запоминания. 

4. Проработать и обсудить «Основания веры» (Этапы ученичества, книга 5) в 
составе группы по изучению Библии. (У каждого участника была 
возможность приобрести опыт в проведении обсуждения Библии в 
небольших группах.) 

5. Рассказать личное свидетельство или показать иллюстрацию моста неверую-
щему; рассказать о результатах этого в группе. 

6. Начать вести личный дневник и использовать молитвенные листки. 
7. Изучить материалы по составлению планов на день и на неделю; 

использовать ежедневный перечень дел на протяжении семи дней подряд. 
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ЗАНЯТИЕ 1 
8. Научиться составлять вопросы на понимание и применение для занятий по 

изучению Библии. 

    Наставления к запоминанию Писания, первая неделя 
 
Уподобляться Христу Бог желает, чтобы каждый верующий уподоблялся Христу. Тем не менее, многие из нас, испытывая давление со стороны мира, начинают уподобляться миру, тем самым отступая от библейских принципов. Поэтому неудивительно, что наш труд на ниве Христовой подчас недостаточно плодотворен. 
Другие люди захотят приобщиться к Иисусу только в 
том случае, если смогут увидеть Его в нас. Однако уподобление 
Христу не может быть лишь поверхностным, перемена должна происходить изнутри. Когда мы размышляем над Писанием и наполняем им наш разум, оно влияет на наши решения и восприятие и формирует в нас новую сущность. В серии Д вам предстоит выучить двенадцать отрывков, которые помогут вам 

лучше разобраться в том, как это происходит. 
Отбор стихов для запоминания 
Когда вы будете читать Библию 
или слушать проповеди, то какие-
то стихи, возможно, покажутся 
вам особенно интересными и вы 
захотите выучить их наизусть. 
Записывайте на отдельном листке 
ссылки к таким стихам, а также 
их ключевые предложения. 
Таким образом, со временем у вас 
получится целый список, из 
которого можно будет выбирать 
стихи для запоминания после 
окончания шестого курса. 
Будет также полезно повторять 
принципы запоминания Писания, 
которые вы усвоили, занимаясь 
по серии 2:7. Резюме этих 
принципов приведено на стр. 50-
51 данного курса. 
Самопроверка Самопроверка в занятии 3 содержит вопросы по материалам запоминания из курсов 5 и 6.  Тематическая система запоминания в этом курсе 

В настоящем курсе вам предстоит заучить последние двенадцать стихов 
тематической системы запоминания Писания: 
Д. «Уподобляйтесь Христу» 
Любовь               Иоанна 13:34-35                 1 Иоанна 3:18 
Смирение    Филиппийцам 2:3-4 1 Петра 5:5-6 
Чистота    Ефесянам 5:3  1 Петра 2:11 
Честность    Левит 19:11   Деяния 24:16 
Вера     Евреям 11:6   Римлянам 4:20-21 
Добрые дела    Галатам 6:9-10  Матфея 5:16 
 
 «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики» 
                                                                                                        - Иоанна 8:31 
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ЗАНЯТИЕ 1 
Иллюстрация «Рука» 

 
Иллюстрация «Рука» наглядно показывает, как твердо мы должны держаться 
Библии. Проведенные исследования показывают, что мы помним ...  5 процентов из того, что СЛЫШИМ  15 процентов из того, что ЧИТАЕМ  35 процентов из того, что ИЗУЧАЕМ  100 процентов из того, что ЗАПОМИНАЕМ НАИЗУСТЬ 
Итак, для того, чтобы усваивать Библию наиболее полноценным образом, 
необходимо сочетать слушание, чтение, изучение и запоминание. Когда вы будете 
размышлять над Писанием, вновь и вновь обращаясь к этим четырем способам 
усвоения Библии, они станут вам ближе и еще больше помогут уподобляться 
Христу. 

Давайте более подробно рассмотрим перечисленные выше способы 
усвоения Библии: 

1. Слушание Слова Божьего из уст чтящих Бога пасторов и учителей 
помогает нам узнать, что почерпнули для себя при изучении Библии другие. 
(При этом полезно делать пометки: так вы сможете лучше запомнить 
услышанное). 

2. Чтение Библии дает нам общее представление о Писании, оно также 
лежит в основе того времени, которое мы ежедневно проводим наедине с 
Богом. 

3. Изучение Писания подразумевает еще более глубокий подход. Изучая, мы 
делаем пометки при чтении, и это помогает нам лучше запоминать и 
соотносить друг с другом открывающиеся нам в Писании истины. 

4. Запоминание Слова Божьего наизусть дает нам возможность использовать 
меч Духа для победы над искушениями, а также помогает рассказывать о 
Библии окружающим и делает размышление над Библией более 
плодотворным. 

5. И, наконец, размышление. Оно должно сопутствовать каждому из четырех 
упомянутых выше способов усвоения Писания. Размышляя над Словом 
Божьим, мы видим, как его преображающая сила совершает в нас свой труд. 

Периодическая духовная проверка 
В курсе 1 вы изучали иллюстрацию «Колесо», которая показывает, какой должна 
быть жизнь послушного христианина. Первые двенадцать стихов тематической 
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ЗАНЯТИЕ 1 
системы запоминания объясняют значение каждого из шести элементов колеса. 
Один из этих элементов — Слово Божье — более подробно представлен 
иллюстрацией «Рука». 

Теперь исходя из обеих иллюстраций вам предстоит проверить, насколько прочно 
эти элементы укоренились в вашей жизни. 

Полезно проводить такую трехэтапную духовную проверку несколько раз в год, а 
может быть, даже раз в месяц. Она поможет вам и другим христианам, которым вы о 
ней расскажете, в течение многих лет проводить тщательную и регулярную 
самопроверку. 

Ответьте на каждый из следующих вопросов: 
А. Как бы вы оценили свою христианскую жизнь в каждой из перечисленных 

ниже областей по десятибалльной системе? (один — плохо, десять — отлично). 
Иллюстрация «Колесо» Иллюстрация «Рука» 
----- Христос в центре моей жизни ------- Слушание Слова 
----- Послушание Христу ------- Чтение Слова 
----- Усвоение Слова ------- Изучение Слова 
----- Молитва ------- Запоминание Слова 
----- Общение ------- Размышление над Словом 
 Свидетельство 

Б. Напишите, в каких из этих одиннадцати областей вы в настоящее время 
добились успеха. Поясните, в чем это заключается:                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

В. Напишите, что вы планируете изменить в тех областях, которые нуждаются в 
улучшении:                                                                                                                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                
 ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 2:                                                                                                    

1. Запоминание Писания:                                                                                         
а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 2 

(стр. 12), выучите Иоанна 13:34-35 и 1 Иоанна 3:18.                                               
б. Подготовьтесь цитировать пять стихов на тему «Начало со Христом» и 

двенадцать стихов серии Г «Будьте учеником Христа».                              
в. ПОМНИТЕ, что для окончания курса 6 вам потребуется за один раз 

процитировать все шестьдесят стихов тематической системы запоминания, 
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ЗАНЯТИЕ 1 
называя темы и ссылки. Поэтому на протяжении всего курса необходимо 
повторять стихи регулярно и тщательно. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, помечать и делать 
записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1-12 по теме «Что значит быть 
учеником», глава 1 руководства по изучению Библии (стр. 57-59). 
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                                Занятие 2 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторите два стиха на тему «Любовь», Иоанна 13:34- 

35 и 1 Иоанна 3:18. Повторяйте также стихи на тему «Начало со Христом» и 
серии Г «Будьте учеником Христа». 

2. Поделитесь мыслями из своего Дневника записи при чтении Библии. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию моста или 

свидетельствовали неверующим. 
4. Обсудите вопросы 1-12 в разделе «Что значит быть учеником», глава 1 

руководства по изучению Библии (стр. 57-59). 
5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего . 
6. Прочитайте задание к занятию 3 (стр. 12-13). 
7. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 3. 
8. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания, вторая неделя 
Примечания к изучаемым стихам 
Серия Е. Уподобляйтесь Христу 

Только живя подобно Христу, мы можем 
прославлять Бога. Иисус Христос живет в 
нас и делает нас непохожими на других 
людей, тем самым привлекая внимание 
тех, кто находится в поисках истины. 
Тема 1. Любовь 

Искренняя любовь встречается редко. 
Настоящая любовь — это свойство, 
присущее Богу, ибо «Бог есть любовь» (1 
Иоанна 4:8). Мы сами по себе не способны 
на такую любовь — это плод Святого 
Духа. Иоанна 13:34-35 — Иисус сказал, что 
Его 

истинных учеников будет отличать 
любовь друг к другу. 1 Иоанна 3:18 — Любовь должна 
проявляться не только в словах, но и в 
делах. 
План на неделю 8. Поместите первые два стиха серии Д 

(Иоанна 13:34-35 и 1 Иоанна 3:18) в 
окошко пакетика. 8. Поместите стихи серии А и Г в 
пакетик для ежедневного 
повторения. 8. Следуйте прежним указаниям по 
запоминанию и повторению стихов 
(см. предыдущие книги серии 2:7.) 

 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 3: 

1. Запоминание Писания: 
а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 3 
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ЗАНЯТИЕ 2 
(стр. 14), выучите Филиппийцам 2:3-4 и 1 Петра 5:5-6. 

б. Подготовьтесь цитировать стихи по теме «Начало со Христом» и стихи серии Г. 
в. Проведите самопроверку на стр. 15. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, делать пометки и записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 13-22 и составьте краткое изложение 
по теме «Что значит быть учеником», глава 1 руководства по изучению Библии 
(стр. 59-62). 
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                                    Занятие 3  
 
СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 

1. Повторите два стиха по теме «Смирение»: Филиппинцам 2:3-4 и 1 Петра 5:5-6.  
Процитируйте стихи раздела «Начало со Христом» и серии Г.  

2. Поделитесь мыслями, пришедшими к вам во время уединения с Богом.  
3.  Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию моста или    свидетель-

ствовали неверующим. 
4. Обсудите вопросы 13-22 и краткое изложение в разделе «Что значит быть 

учеником», глава 1 руководства по изучению Библии (стр. 59-62).  
5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего.  
6. Прочитайте задание к занятию 4 (стр. 16).  
7. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 4.  
8. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания, третья неделя 
Примечания к изучаемым стихам 
ТЕМА 2. СМИРЕНИЕ Несмотря на то, что нашей природе свойственна гордыня, мы можем научиться смирению. Иисус сказал: 
«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем» (Матфея 11:29). Смирение — это не напускной внешний вид, но 
состояние нашего сердца. Смиренный человек реально оценивает свои полученные от Бога способности и использует их во славу Божью. Гордыня сеет раздоры, а смирение приносит освобождение. Филиппийцам 2:3-4 — В смиренном человеке нет себялюбивого стремления соревно-ваться с другими людьми ради извлечения максимальной пользы для себя. Напротив, он старается 
относиться к окружающим с ува-жением. Такой человек считается с 
интересами других, как со своими собственными. 

1 Петра 5:5-6 — Бог противится гордым, 

ибо гордый пренебрегает Его славой. Бог может поставить нас в такие отрезвляющие условия, что у нас не останется поводов для гордыни, но мы и сами должны смирять себя, чтобы Он вознес нас в свое время. 
План на неделю 

1. Поместите Филиппийцам 2:3-4 и 1 Петра 5:5-6 в окошко пакетика. Изучайте их на протяжении этой недели. 2. Вы уже выучили Иоанна 13:34-35 и 1 Иоанна 3:18, поэтому поместите их внутрь пакетика и ежедневно повторяйте. Извлеките первые два стиха серии Г и поместите их в коробку для стихов. 3. Стихи серии А должны находиться в пакетике; их необходимо каждый 
день повторять. Повторяйте также оставшиеся стихи серии Г и два 
новых стиха серии Д. 4. Не забывайте сначала называть 
тему, затем ссылку (до и после цитирования отрывка).   
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 5. В конце недели проверьте, насколько точно вы выучили новые стихи. 6. Проведите самопроверку, если вы еще не   

 ЗАНЯТИЕ 3  успели этого сделать.  7. Не забывайте использовать свободные минуты для повторения стихов и размышления. 
 
 

Самопроверка запоминания Писания 
Для выполнения этой самопроверки 
повторите наставления к запоминанию 
Писания в курсе 5 и для первых трех 
недель этого курса. Правильные 
ответы приведены после вопросов. 

1. Для того, чтобы выдержать в борьбе 
против мирских испытаний мы должны 
(пометьте наиболее правильный ответ): 
________ а. молчаливо претерпевать 

испытания 
________ б. использовать силу Божью для 

активного сопротивления врагу 2. 
Для успешного запоминания стихов 
необходимо (пометьте три наиболее 
эффективных способа):    а. 
записывать ссылки стихов, 
которые вы желаете выучить позднее 
_ б. последовательно, каждую неделю 
запоминать новые стихи _ в. отмечать в 
Библии уже выученные стихи 
_ г. ежедневно повторять все стихи, 
находящиеся в пакетике _ д. повторять 
уже выученные 

стихи достаточно часто, чтобы 
сохранить способность цитировать их без 
ошибок  

3. Если запоминание новых стихов начинает 
казаться скучным и неинтересным, можно 
попробовать (пометьте два наиболее 
эффективных способа): 
________ а. сделать перерыв в заучивании 

на четыре-шесть недель   
        ___б. проводить больше времени в 

молитве и размышлении над стихами  
___в. найти новый способ запомина 
ния 
__ г. чаще использовать стихи в 
беседах и переписке 

4. Проставьте буквы (А—Д) рядом с 
названиями соответствующих им серий 
стихов из тематической системы 
запоминания Писания: 
 _________ Полагайтесь на Бога 
 _________ Уподобляйтесь Христу 
 _________ Провозглашайте Христа 
 _________ Живите новой жизнью 
 _________ Будьте учеником Христа 

5. Если вам встретился стих, 
который вы хотите выучить наизусть, то 
лучше всего (выберите наиболее точный 
ответ): 
 _________ а. заучить его немедленно 
___б. запомнить только ссылку, 
несколько слов, выражающих общий 
смысл стиха, и запомнить его позже 
 _________  
___в. Записать ссылку и фразу, 
выражающую ключевую мысль стиха, и 
по окончании работы над стихами 
тематической системы запоминания 
Писания выучить его 
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ЗАНЯТИЕ 3 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 4: 
1. Запоминание Писания: 

а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 4 
(стр. 17), заучите Ефесянам 5:3 и 1 Петра 2:11. 

б. Подготовьтесь цитировать стихи серии А «Живите новой жизнью». 
2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, делать пометки и записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1-12 по теме «Верный служитель», 

глава 2 руководства по изучению Библии (стр.63-66).                                      
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                             Занятие 4 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Повторяйте стихи по теме «Чистота»: Ефесянам 5:3 и 1 Петра 2:11.      

Процитируйте стихи серии А «Живите новой жизнью». 
2. Поделитесь мыслями, пришедшими к вам во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию моста или свидетельст-

вовали неверующим. 
4. Обсудите вопросы 1-12 раздела «Верный служитель», глава 2 руководства по 

изучению Библии (стр. 63-66). 
5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
6. Прочитайте задание к занятию 5 (стр. 17-18). 
7. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 5. 
8. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания, четвертая неделя 
Примечания к изучаемым стихам ТЕМА 3. ЧИСТОТА Ефесянам 5:3 — Бог требует, чтобы верующие во Христа избегали «всякой нечистоты», ибо они святые люди, избранные Богом. 1 Петра 2:11 — Ничто не может принести больший вред духовной жизни, чем похоть плоти. Мы не должны проверять, насколько близко мы можем подойти к порогу, за которым стоит грех, напротив, мы должны «удерживаться от всякого рода зла» (1 Фессалоникийцам 5:22).  

      План на неделю 1. На протяжении этой недели запоминайте Ефесянам 5:3 и 1 Петра 2:11. 2. Поместите стихи из Филиппийцам 2:3-4 и 1 Петра 5:5-6 внутрь пакетика. Извлеките из пакетика еще два стиха серии Г и поместите их в коробку для стихов. 3. Стихи серии А должны находиться внутри пакетика; их необходимо повторять ежедневно. Повторяйте также оставшиеся стихи серии Г и четыре новых стиха серии Д. 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 5: 
      1. Запоминание Писания: 

а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 5 
(стр. 19), выучите Левит 19:11. 

б. Подготовьтесь цитировать стихи серии А. 
2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, делать пометки и записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 13-20 и составьте краткое изложение 
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ЗАНЯТИЕ 4 
раздела «Верный служитель», глава 2 руководства по изучению Библии (стр. 
66-69). 

4. Разное: прочитайте, ответьте на вопросы и подготовьтесь к обсуждению 
раздела «Умение учиться — признак мудрости» (стр. 19-20). 
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Занятие 5 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Повторяйте первый стих по теме «Честность», Левит 19:11. Процитируйте 

стихи серии А. 
2. Поделитесь мыслями, пришедшими к вам во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию моста или свидетельст-

вовали неверующим. 
4. Обсудите вопросы 13-20 и краткое изложение из раздела «Верный 

служитель», глава 2 руководства по изучению Библии (стр. 66-69). 
5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
6. Обсудите статью «Умение учиться — признак мудрости» (стр. 9-20). 
7. Прочитайте задание к занятию 6 (стр. 21). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 6. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания, пятая неделя 
Примечания к изучаемым стихам  
ТЕМА 4. ЧЕСТНОСТЬ Часто, совершая бесчестные 
поступки, человек оправдывает себя, говоря, что «так все делают» и вообще, «если я не попадусь, значит, все нормально». Однако христиане должны преодолевать соблазн сообразовываться с небиблейскими принципами. Левит 19:11 — В этом стихе Бог, обращаясь к Моисею, формулирует Свои принципы честности.  

   План на неделю 
1. На этой неделе запоминайте только один стих —- Левит 19: И. 
2. Поместите стихи серии А в коробку для стихов, а вместо них в пакетик поместите стихи серии Б. 3. Поместите стихи из Ефесянам 5:3 и 1 Петра 2:11 внутрь пакетика. Извлеките очередные два стиха серии Г и поместите их в коробку для стихов. 4. Ежедневно повторяйте стихи серии Б, последние шесть стихов серии Г и первые стихи серии Д. Умение учиться — признак мудрости 

«Обличай мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он будет еще 
мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание» 

— Притчи 9:8-9 
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ЗАНЯТИЕ 5 
По окончании курса 6 серии 2:7 вы будете обладать значительным духовным опытом: 
уметь вести занятия по изучению Библии в группах; проводить время в уединении с 
Богом, что должно стать неотъемлемой частью вашей повседневной жизни; знать 
наизусть целый ряд отрывков из Писания, которые будут играть важную роль в вашей 
жизни и вашем служении. Несомненно, что на протяжении этого времени Бог помогал 
вам возрастать духовно, используя и другие средства помимо серии 2:7. 

Однако сатана не только готовит ловушки против слабых и неутвердившихся христиан, 
он строит козни и против тех, кто духовно возрастает и уже многому научен. К примеру, 
на вашу жизнь может начать оказывать влияние гордыня. Самодовольство может 
подавить желание полагаться на Святой Дух, Его водительство и силу. Вы можете начать 
критически относиться к другим христианам, которые не выполняют возложенные на них 
обязанности настолько же умело и дисциплинированно, как это теперь можете делать вы. 

Именно в этот момент важно быть искренне расположенным к учению. Необходимо 
без предубеждений относиться к советам, критике и наставлению других людей. 

Нашей природе мало свойственно желание и умение учиться у других. Кто-то сказал: 
«Я люблю узнавать новое, но не люблю, когда меня учат». Умение без обиды и 
раздражения с пользой для себя учиться у других свидетельствует о зрелости человека. 

«Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, 
медлен на гнев; ибо гнев человека не творит правды Божией» 

— Иакова 1:19-20 
1. Напишите своими словами, как вы понимаете выражение «умение учиться». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Перечислите, как минимум, три стиха из Писания, в которых, на ваш взгляд, 
убедительно и точно говорится о необходимости быть готовым и желать учиться. 
Запишите ссылку и главную мысль каждого стиха. (Можно обратиться к симфонии и 
поискать такие слова, как «учить» и «наставлять»).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тест на искренность и желание учиться: 

1. Часто ли я считаю свои идеи самыми правильными? 
2. Задумываюсь ли я о том, насколько верно мое собственное представление о себе? 
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3. Прошу ли я совета у других, прежде чем принять решение, и воспринимаю ли я 
такие советы всерьез? 

4. Какова главная цель моего изучения Библии: извлечь информацию или понять, как 
использовать изученное в жизни? 

5. Свойственно мне задаваться вопросами или же я считаю, что мне уже все известно? 
6. Обращал ли Бог в последнее время мое внимание на то, что в моей жизни 

необходимо изменить? Работаю ли я над этим? 
7. Приходит ли мне на память пример того, как кто-то указал мне на недостаток и я 

старался исправить его? 
8. Умею ли я слушать других? 
9. Бывает ли так, что я занимаю оборонительную позицию, когда мне дают совет? 

Стремлюсь ли я к к самооправданию? 
10. Обращаюсь ли я к другим, когда мне нужна помощь? 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 6: 
1. Запоминание Писания: 
а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 6 
(стр. 22), заучите Деяния 24:16. 
б. Подготовьтесь цитировать стихи серии Б «Благовествуйте о Христе». 
2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, делать пометки и 

записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1-9 по теме «Помочь другим найти 

Христа», глава 3 руководства по изучению Библии (стр. 70-72). 
4. Разное: прочитайте и подготовьтесь к обсуждению раздела «Использование 

молитвенного списка» (стр. 22-24). 
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Занятие 6 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Повторяйте второй стих по теме «Честность», Деяния 24:16. Процитируйте стихи 

серии Б «Благовествуйте о Христе». 
2. Поделитесь мыслями, пришедшими к вам во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию моста или свидетельствовали 

неверующим. 
4. Обсудите вопросы 1-9 в разделе «Помочь другим найти Христа», глава 3 

руководства по изучению Библии (стр. 70-72). 
5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
6. Обсудите статью «Использование молитвенного списка» (стр. 22-24). 
7. Прочитайте задание к занятию 7 (стр. 24). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 7. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания, шестая неделя 
Примечания к изучаемым стихам 
ТЕМА 4. ЧЕСТНОСТЬ Деяния 24:16 — Павел прилагал 
большие усилия к тому, чтобы «иметь непорочную совесть». Только будучи до 
конца честными в наших отношениях с Богом и людьми, мы сможем хранить свою совесть столь же непорочной. Христианин, который не прислушивается к своей совести, может попасть в беду.  

   План на неделю 
1. Выучите Деяния 24:16, а Левит 19:11 поместите внутрь пакетика вместе с 

другими стихами, которые нужно повторять. 
2. Ежедневно повторяйте эти стихи: все стихи серии Б, последние пять стихов серии Г и первые семь стихов серии Д. Помните, что нужно стремиться к тому, чтобы уметь цитировать их без ошибок.  Использование молитвенного списка 

Придерживайтесь свободной формы 
Составление планов и упорядочение ваших дел не должно вас сковывать. Напротив, вы 

должны почувствовать себя более свободно, избавиться от лишних волнений и сделать 
свою жизнь более организованной и плодотворной. 

Как бы неорганизованны мы ни были, частично полагаясь на собственную мудрость 
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ЗАНЯТИЕ 6 
и силы, мы всегда уповаем на Святой Дух. 

Большая организованность и порядок могут оказать благотворное влияние на нашу 
жизнь с Богом и служение. То же самое можно сказать и о молитве. 

Эти советы помогут вам научиться работать с молитвенными списками, избегая при 
этом ощущения чрезмерной скованности: 

1. Периодически пересматривайте структуру и содержание ваших молитвенных 
списков. Вносите необходимые изменения. 

2. По мере надобности пополняйте молитвенный список новыми просьбами и 
исключайте те, которые уже утратили свое значение. 

3. Список молитв не должен быть слишком длинным, чтобы у вас всегда оставалось 
время молиться о том, что в этот список не вошло. Это дает Святому Духу 
возможность обратить ваше внимание на самые разнообразные текущие 
молитвенные нужды. 

4. Время от времени спрашивайте людей, о чем бы они хотели, чтобы вы помоли-
лись. Записывайте эти нужды и используйте их наряду со своим молитвенным 
списком. 
(Особенно важно почаще спрашивать тех людей, за которых вы молитесь каждый 
день). 

Как составить список 
Ниже приведены три варианта, каждый из которых может быть для вас полезен: 
1. Ежедневный список. Этот вариант — самый простой. Просто записывайте на 

листке то, о чем вы собираетесь молиться каждый день. 
2. Недельный перечень с ежедневным списком. Этот вариант вы, по-видимому, 

будете использовать наиболее часто. За одни нужды лучше молиться ежедневно, за 
другие — раз в неделю. Составление такого списка будет включать в себя четыре 
этапа: 

а. Перечислите ваши молитвенные просьбы и разбейте их на группы. Сначала 
перечислите то, за что вы хотите молиться регулярно. Разбейте просьбы на 
группы, например, о семье, родственниках, церкви, работе, возможной 
евангелизации, духовных детях, миссионерах и др. 
б. Выделите ежедневные просьбы. Распределив просьбы по группам, вы сможете 
выделить те, о которых хотите молиться каждый день. Некоторые нужды надолго 
войдут в ваш ежедневный список. Другие будут оставаться в нем на протяжении 
нескольких дней или недель. Это выяснится позже, пока же решите, о чем вы 
будете молиться каждый день. 
в. Остальные группы просьб распределите по дням недели. Было бы удобно 
расписать оставшиеся молитвенные просьбы с понедельника по субботу. 
Составьте отдельные списки на каждый день. Постарайтесь хорошенько их 
запомнить. 
Вы можете связать определенную группу просьб с каким-то конкретным днем, 
если именно в этот день вы встречаетесь с людьми, о которых хотите помолиться. 
Если по вторникам вы ведете группу по изучению Библии, то утром во вторник 
можно особо помолиться за людей в вашей группе. Так вы станете еще более  
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чуткими в своих молитвах. Таким образом, выбрав этот вариант, вы должны 
будете составить семь молитвенных списков: по одному на каждый день недели с 
понедельника по субботу и один для ежедневной молитвы. В этом случае 
воскресенье остается свободным, и в этот день вы можете молиться, о чем 
захотите. Можно просто пропустить воскресенье, но тогда необходимо особенно 
усердно молиться в остальные шесть дней. 
г. Аккуратно запишите свои молитвенные просьбы. Теперь, когда молитвенные 
просьбы уже подготовлены и распределены по группам и дням недели, можно 
составлять окончательные списки. Использование списков будет гораздо более 
плодотворным, если они составлены аккуратно. 

3. Недельный перечень. Этот вариант предусматривает распределение групп 
просьб по дням недели, но без составления ежедневного списка. (Варианты 1 и 3 
могут быть особенно полезны для новообращенных христиан). 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 7: 
1. Запоминание Писания: 

а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 7 
(стр. 25), выучите Евреям 11:6. 
б. Подготовьтесь цитировать стихи серии Б. 

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

3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 10-18 и составьте краткое изложение 
по теме «Помочь другим найти Христа», глава 3 руководства по изучению 
Библии (стр.72-75). 

4. Разное: составьте молитвенный список и принесите его с собой на следующее 
занятие (используйте для этой цели один из пустых листков в конце этой книги).   
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Занятие 7 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Повторяйте первый стих по теме «Вера», Евреям И :6. Процитируйте стихи серии 

Б. 
2. Поделитесь мыслями, пришедшими к вам во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию моста или свидетельствовали 

неверующим. 
4. Обсудите молитвенные списки участников занятия. 
5. Обсудите вопросы 10-18 и краткое изложение в разделе «Помочь другим найти 

Христа», глава 3 руководства по изучению Библии (стр. 72-75). 
6. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего, 
7. Прочитайте задание к занятию 8 (стр. 25-26). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 8. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания, седьмая неделя 
Примечания к изучаемым стихам 
ТЕМА 5. ВЕРА 

Евреям 11:6 — Этот отрывок говорит 
нам о том, что Богу без веры угодить 
невозможно. Так как именно вера 
доставляет особую радость Богу, нам 
необходимо следить за тем, чтобы мы 
каждый день ходили «верою, а не 
видением» (2 Коринфянам 5:7). 
 
 

План на неделю 
1. На этой неделе запоминайте Евреям 

11:6. 
2. Повторяйте каждый день: стихи 

серии В, последние четыре стиха 
серии Г и первые 8 стихов серии Д. 

3. Закрепляйте свои навыки по 
запоминанию стихов. В этом курсе 
вам предстоит процитировать все 
шестьдесят стихов тематической 
системы запоминания Писания. 

 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 8: 

1. Запоминание Писания: 
а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 8 (стр. 

27), выучите Римлянам 4:20-21. 
б. Подготовьтесь цитировать стихи серии В. 
2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, помечать и делать 

записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1-9 по теме «Не бросать начатого», 
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ЗАНЯТИЕ 7 
глава 4 руководства по изучению Библии (стр.76-77). 

4. Разное: повторите материалы «Как размышлять над Писанием» на стр. 8, 11-17, 
65 в курсе 3. Затем выполните упражнения на стр. 28-29 данного курса для того, 
чтобы обсудить их на занятии. 
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Занятие 8 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Повторяйте второй стих по теме «Вера», Римлянам 4:20-21. Процитируйте стихи 

серии В «Полагайтесь на Бога». 
2. Поделитесь мыслями, пришедшими к вам во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию моста или свидетельствовали 

неверующим. 
4. Обсудите упражнения по размышлению над Писанием на стр. 28-29. 
5. Обсудите вопросы 1-9 в разделе «Не бросать начатого», глава 4 руководства по 

изучению Библии (стр. 76-77). 
6. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
7. Прочитайте задание к занятию 9 (стр. 29). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 9. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания, восьмая неделя 
Примечания к изучаемым стихам  ТЕМА 5. ВЕРА Римлянам 4:20-21 — Жизнь Авраама являет собой пример того, как вера человека угождает Богу. Авраам поверил Богу несмотря на то, что обещанное казалось неисполнимым, и был назван отцом веры. Пример Авраама показал, что для Бога нет невозможного. Если мы будем твердо верить Божьему Слову, жить надеждой на Божьи 

обещания и видеть, как Бог совершает Свой труд в нашей жизни, то и наша вера будет возрастать и крепнуть. 
План на неделю Следуйте прежним указаниям по запоминанию и повторению стихов. Выучите Римлянам 4:20-21; ежедневно повторяйте все стихи серии В, последние три стиха серии Г и первые девять стихов серии Д. 

 
Размышление над Писанием должно войти в привычку 

Привычка — это вовсе не что-то безжизненное и скучное. Ощущение радости, которое мы 
испытываем, рассказывая другим о Христе, тоже может войти в привычку. Замечательной 
привычкой может стать полноценное и живое общение с Богом. 

Ярким примером этого служит жизнь Даниила. В книге Даниила 6:10 говорится, 
что, когда в его жизни наступили трудные времена, «он три раза в день преклонял 
колена и молился своему Богу и славословил Его, как это делал он и прежде того». 
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Еще раз прочитайте стр. 11-17 в курсе 3, а затем проделайте приведенные ниже 

упражнения. В основе этих упражнении лежат разнообразные способы размышления над 
Писанием. Продолжайте использовать эти методы в размышлении над Писанием, тогда 
они войдут в привычку и принесут наибольшую пользу. 

1. Запишите своими словами. Прочитайте Галатам 6:9-10, затем перескажите этот 
отрывок своими словами: 
«Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, 
доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Сформулируйте вопросы по стиху или отрывку. Прочитайте Иоанна 13:34-35 и 
запишите возникшие у вас вопросы. 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Помолитесь Богу, исходя из того, что вы узнали из данного стиха или отрывка. 
Прочитайте Матфея 28:18-20, помолитесь и запишите отмеченные вами важные 
моменты и интересные мысли: 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Сосредоточьте свое внимание на отдельных словах и фразах. Попробуйте 
применить этот метод, размышляя над Филиппийцам 2:3-4, и запишите ниже, что 
нового вы для себя открыли. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Найдите перекрестные ссылки. В каких отрывках из Писания говорится о 
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ЗАНЯТИЕ 8 
том же, что и в Исаия 26:3'? 
Ссылка                                                         Мысль 
Ссылка Мысль 

 

Ссылка Мысль 
 

 

 
6 Старайтесь соотносить стих или отрывок со своей жизнью. Как 1 Коринфянам 15:58 

связано с вашей жизнью и жизненными обстоятельствами? 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 9: 

1. Запоминание Писания: 
а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 9 
(стр. 30), выучите Галатам 6:9-10. 
б. Подготовьтесь цитировать стихи серии В. 
в. Одним из требований для окончания курса 6 является умение цитировать все 
шестьдесят стихов тематической системы запоминания Писания за один раз, 
включая ссылки и названия тем. Необходимо, чтобы кто-нибудь послушал, как 
вы цитируете, и проверил правильность их запоминания. На стр. 31 приведены 
указания, как выполнять это задание. Проведите проверку в свободное от занятий 
время. 

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

3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 10-19 и составьте краткое изложение 
раздела «Не бросать начатого», глава 4 руководства по изучению Библии (стр. 
77-79). 
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  Занятие 9 

 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Повторяйте первый стих по теме «Добрые дела», Галатам 6:9-10. Процитируйте 

стихи серии В. 
2. Поделитесь мыслями, пришедшими к вам во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию моста или свидетельствовали 

неверующим. 
4. Обсудите вопросы 10-19 и краткое изложение раздела «Не бросать начатого», глава 

4 руководства по изучению Библии (стр. 77-79). 
5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
6. Прочитайте задание к занятию 10 (стр. 31). 
7. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 10. 
8. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания, девятая неделя 
Примечания к изучаемым стихам 
ТЕМА 6. ДОБРЫЕ ДЕЛА В Ефееянам 2:8-9 Павел говорит, что добрыми делами спастись нельзя. Однако, в стихе 10 той же главы он замечает, что они все же важны: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Спасает лишь одна вера, но несущая спасение вера никогда не приходит одна. Добрые дела — неизменный результат искренней веры во Христа. Галатам 6:9-10 — Мы должны использовать всякую возможность для того, чтобы 

делать добро окружающим, в особенности нашим братьям по вере. 
План на неделю 1. Поместите последние два стиха этого курса, Галатам 6:9-10 и Матфея 5:16, в окно пакетика. На этой неделе запоминайте Галатам 6:9-10. 2. Поместите все стихи серии Г в пакетик для ежедневного повторения вместе с уже выученными десятью стихами серии Д. 3. Выберите три дня на этой неделе и повторите в течение этих дней стихи серий А, Б, В (по одной серии каждый день). 

 
«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять» 

— Ефееянам 2:10 
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ЗАНЯТИЕ 9 

Как повторять и цитировать все шестьдесят стихов 
тематической системы запоминания Писания 

1. На отдельном листе бумаги составьте по памяти схему тематической системы 
запоминания. Укажите названия пяти серий, шести тем в каждой серии и двух 
ссылок по каждой теме. 

2. Руководствуясь составленной вами схемой, процитируйте стихи вслух. 
3. Попросите кого-нибудь послушать, как вы цитируете стихи, чтобы проверить 

правильность их запоминания. Пусть проверяющий следит за тем, как вы 
цитируете стихи по карточкам. 

4. Если при цитировании стиха вы ошиблись, повторяйте его до тех пор, пока не 
начнете делать это без запинки. 

5. Все упражнение нужно сделать за один раз. Если вы хорошо знаете стихи, вам 
потребуется около тридцати минут. 

6. Перед выполнением этого задания помолитесь о Божьей помощи. 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 10: 

1. Запоминание Писания: 
 а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 

10 (стр. 32), выучите Матфея 5:16. 
  б.  Подготовьтесь к тому, чтобы процитировать за один раз все шестьдесят 

стихов тематической системы запоминания Писания (с темами и 
ссылками). 

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

3. Изучение Библии: на следующую неделю задания нет. 
4. Разное: просмотрите материал «Как использовать ознакомительные занятия 

по изучению Библии» (стр. 33-34), а также «Как проводить ознакомительные 
занятия в группе: пять этапов» (стр. 34-43).   
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Занятие 10 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Повторяйте второй стих по теме «Добрые дела», Матфея 5:16.  
2. Поделитесь мыслями, пришедшими к вам во время уединения с Богом.  
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию моста или свидетельствовали 

неверующим. 
4. Обсудите раздел «Как использовать ознакомительные занятия по изучению Библии» 

(стр. 33-34). 
5. Обсудите материал «Как проводить ознакомительные занятия в группе: пять 

этапов» (стр. 34-43). 
6. Просмотрите «Материал, предлагаемый для использования в ознакомительных 

занятиях» (стр. 43-47) и «Предлагаемый план ознакомительного занятия» (стр. 47). 
7. Прочитайте задание к занятию 11 (стр. 48). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 11. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания, десятая неделя 
Вы приступаете к запоминанию последнего стиха тематической системы запоминания Писания. Поздравляем с окончанием этого курса! Не забывайте, как важны были эти стихи для вашего возрастания в Господе. 
Примечания к изучаемым стихам 
ТЕМА 6. ДОБРЫЕ ДЕЛА Матфея 5:16 — Иисус сказал, что наши добрые дела сияют как свет во тьме. Иаков писал, что именно делами мы утверждаем нашу веру во Христа: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иакова 2:17). 

План на неделю 
1. Запоминайте Матфея 5:16. 
2. Работайте над повторением 
стихов, тем и ссылок всех 
шестидесяти стихов тематической 
системы запоминания. Готовьтесь 
процитировать их за один раз. 
3. Подумайте над тем, как вы 
продолжите запоминание Писания. 
Вы можете выбирать стихи 
самостоятельно или начать новый 
курс по запоминанию. 

«Сын мой! храни слова мои, и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои, и 
живи, и учение мое, как зрачек глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на 
скрижали сердца твоего» 

— Притчи 7:1-3 



33  

 
ЗАНЯТИЕ 10 

Как использовать ознакомительные занятия по изучению 
Библии 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ — ЗНАКОМСТВО С БИБЛИЕЙ 
(Этот раздел следует проработать на занятии вместе с ведущим). 
А. Для того, чтобы добиться успеха, нам необходимо полностью полагаться на Бога. 
 
Ссылка                                              Мысль                                                                                         
 
Ссылка Мысль 

 

Ссылка Мысль 
 

Ссылка Мысль 
 

Б. Очень важно, чтобы каждый из нас обладал умением ясно излагать Евангелие, 
вне зависимости от того, каковы наши сильные и слабые стороны.  
В. Примеры того, каким образом происходит знакомство с библейскими истинами в 
группах. 
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ — КАК ПРОВОДИТЬ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В 
ГРУППЕ: ПЯТЬ ЭТАПОВ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) 
Этап 1: Сближение 

Вам необходимо общаться с неверующими. Необходимо быть рядом с ними. 
Люди, с которыми вы проводите время, и ваше отношение к ним — вот то, что определит 
ваш успех в благовестии. 
Этап 2: Приглашение 

Для многих христиан приглашение неверующих на ознакомительное занятие 
по Библии кажется наиболее трудным делом. 

Однако, учась быть тактичным и при этом убедительным, вы постепенно 
избавитесь от чувства смущения и неловкости. 
Этап 3: Знакомство с организацией занятий 

Члены группы по ознакомительному изучению Библии должны знать, что от 
них ожидается и каков будет порядок проведения занятий. Четкие разъяснения по 
этому поводу дадут вам возможность еще более повысить их активность и интерес к 
предстоящей работе. 
Этап 4: Обсуждение и осмысление 

Во время обсуждения материала по изучению Библии ведущему необходимо 
пользоваться только проверенными методами ведения дискуссии. Следует также 
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полагаться на Дух Божий, чтобы Он совершал Свой труд в сердцах участников занятия и 
являл им Свою истину. Ведущий должен самым серьезным образом относиться к этим 
обязанностям. 
Этап 5: Серьезный разговор 

Неверующим необходимо предоставить возможность принять Христа. Не ждите, пока 
они попросят вас помочь им принять Христа, напротив, возьмите инициативу в свои 
руки и поговорите с ними сами — мягко, но начистоту — о лежащем перед ними 
выборе и о том благе, которое принесет с собой этот выбор. 
ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ — ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Очень важно обратить внимание группы на то, что вы как ведущий тоже учитесь 
вместе с ними и не собираетесь читать им лекций. 

2. Ведите себя непринужденно и относитесь ко всем с теплотой и дружелюбием. 
3. Поддерживайте свободную и открытую атмосферу. Каждый человек должен иметь 

возможность честно говорить то, что думает, и не опасаться того, что его ответы в 
группе могут повредить его отношениям с вами. 

4. Принимайте каждого человека таким, какой он есть. 
5. Как ведущий, проявляйте тактичность. Члены группы ждут от вас руководства, и 

вам необходимо оправдать их ожидания, но излишняя авторитарность ни к чему. 
6. Важно, чтобы члены группы согласились посещать занятия в течение определенного 

времени. Для начала достаточно договориться о проведении шести занятий. 

Как проводить ознакомительные занятия в группе: 
пять этапов 

ЭТАП 1: СБЛИЖЕНИЕ 
1. Старайтесь привлечь тех людей, которые чувствуют себя непринужденно в вашем 

обществе и с кем вы сами чувствуете себя свободно. 
2. Найдите людей, с которыми у вас есть общие интересы. 
3. Когда люди узнают о том, что вы верующий, они нередко пытаются завязать с 

вами разговор о вере. На данном этапе желательно обсудить лишь те духовные 
вопросы, которые вызовут у них интерес к дальнейшей более подробной беседе. 

4. Не пытайтесь перевоспитать участников занятия. В ваши обязанности не входит 
менять их привычки и образ жизни. Сначала необходимо, чтобы они поняли 
Евангелие. 

5. Когда вы будете приглашать людей на занятие, приведите следующие 
аргументы, которые, возможно, покажутся им убедительными: 
а. Эти занятия способствуют укреплению брака и семьи. 
б. Вы не «религиозный фанатик», а нормальный человек. 
в. Христианство может быть практичным и полезным. 
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г. В Библии много волнующего и интересного, того, что особенно важно в наше 

время. 
д. Человек может многое узнать о Боге и о том, Каков Он. 
е. В Библии содержатся принципы, которые можно с успехом использовать в 

повседневной жизни. 
6.    Не оказывайте давления на того, кто, как вам кажется, заинтересован, чтобы 

прийти к вам на занятие. Постарайтесь дать понять этому человеку, что он 
интересен вам как личность. 

7. Духовная беседа с людьми может строиться по-разному, в зависимости от степени 
их подготовленности. Приведем несколько вариантов построения такой беседы. 
а. Выслушайте их проблемы. 
б. Выслушайте и вместе обсудите их проблемы. 
в. Выслушайте и обсудите их проблемы, а также приведите те отрывки из Писания, 

которые имеют отношение к вашему разговору. 
г. Отведите половину времени на обсуждение их проблем, а другую половину — на 

обсуждение Библии. 
д. Сделайте Библию главной темой вашего разговора. 

ЭТАП 2: ПРИГЛАШЕНИЕ 
Этот этап требует решимости, потому что именно теперь вам предстоит пригласить 
ваших друзей на ознакомительное занятие по Библии. Ниже приводятся несколько 
предложений, которые могут оказаться для вас полезными. 
1. Формируйте группы из людей, у которых есть немало общего между собой. 

Вспомните собственные наблюдения на этот счет. Оптимальный размер группы — 
три-четыре семейные пары (или шесть-восемь одиноких людей). 

2. Друзья новообращенных христиан могут быть прекрасными кандидатурами для 
работы в таких группах. 

3. Прежде чем пригласить людей на занятие, помолитесь в течение нескольких 
дней о том, чтобы ваше приглашение было успешным. 

4. Если вы хотите пригласить семейную пару, это лучше сделать в присутствии и 
мужа и жены. Самое лучшее время для такого приглашения — какая-нибудь 
встреча в неформальной и непринужденной обстановке. Для приглашения важно 
выбрать подходящий момент, например, во время какого-то веселья или сразу 
после того, как вы посмеялись над удачной шуткой. 

5. Подчеркните, что обязательным будет посещение только шести занятий. Дого-
воритесь, что вы будете вовремя заканчивать, а они будут вовремя приходить. 

6. Не ожидайте, что они сразу ответят «да» или «нет» на ваше приглашение. 
Предложите им вместе обдумать и обсудить ваше предложение. Затем, через 
несколько дней, вернитесь к этому разговору. Молитесь на протяжении всего 
времени ожидания. Ведите себя естественно. Не будьте чересчур строгими. 

7. Скажите им, что продолжительность занятия будет один час. 
8. Когда вы приглашаете людей, бывает полезно показать им тот материал, который 

вы собираетесь использовать на занятии. Познакомьте их с материалом 
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в достаточной степени, чтобы они получили представление о том, чем будут 
заниматься. Попросите их принести с собой Библию. 

9. Скажите им, что в занятии также будут участвовать другие семейные пары и 
одинокие люди. Они почувствуют себя менее скованно, узнав, что там будет 
кто-то еще. Можно прекрасно организовать занятия с одним человеком или с 
семейной парой, если это ваши друзья. Однако в группе с большим числом 
участников занятия проходят интереснее и активнее. 

10. Бывает целесообразно регулярно менять место проведения занятий, собираясь дома 
у разных членов группы. В этом случае каждый сможет внести вклад в 
организацию занятий. 

11.  Возможно, первое занятие лучше всего провести дома у того, кто, в противном 
случае, мог бы и не придти. Другой вариант — проводить занятие там, где 
постоянно требуется уход за детьми и хозяевам трудно отлучиться. Если занятие 
начинается в 8:00 или в 8:30 вечера, то детей к этому времени можно уложить 
спать. (Можно также присматривать за детьми в отдельной комнате, но 
обязательно сделайте так, чтобы дети не ходили через комнату, в которой 
проходит занятие. Это может очень отвлекать). 

12. На занятиях может присутствовать не более двух христиан, и, разумеется, 
христиане не должны мешать неверующим высказывать свое мнение или 
реагировать на их вопросы с ярко выраженным осуждением или удивлением. 

ЭТАП 3: ЗНАКОМСТВО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАНЯТИЙ 
1. Первое занятие группы проводится с целью ознакомления. Это занятие должно 

дать участникам представление о том, чем они будут заниматься; оно должно 
стимулировать их интерес и желание посетить каждое занятие. 

2. Возможно, кто-то приведет с собой друзей, с которыми вы еще не знакомы. 
Обязательно познакомьтесь с ними и, по крайней мере, запомните их имена. 

3. Постарайтесь создать благоприятные условия для занятий. Главное в первой 
встрече — создать в группе непринужденную и приятную атмосферу. 

4. Занятие должно длиться один час. Если оно будет длиться дольше, эффектив-
ность работы может понизиться. 

5. Сначала пусть каждый немного расскажет о себе: как его зовут, где он вырос, 
чем сейчас занимается. В группе должна существовать свободная обстановка, 
чтобы каждый мог задать свои вопросы. Расскажите о себе первым (тогда 
другим будет легче сориентироваться, о чем рассказывать). 

6. Покажите участникам занятия, как находить в Библии нужные книги и 
отрывки. (Хорошо иметь в запасе несколько экземпляров Библии на случай, 
если у кого- то Библии нет или кто-то забыл принести ее с собой). Покажите 
им оглавление Библии и расскажите, из каких книг состоят Ветхий и Новый 
Заветы. 

7. Объясните, как пользоваться ссылками, чтобы члены группы умели находить 
отрывки по ссылкам, записанным на занятиях. Сделайте это во время обсужде-
ния первого вопроса. Раздайте материал для занятий и проработайте его 
вместе. 

8. Дайте несколько дополнительных наставлений по работе над материалом. 
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Например: 

а. Оставьте вопросы, которые вы не вполне понимаете. Мы ответим на них вместе 
на следующем занятии. 

б. Каждый должен выполнять свое задание сам. Семейные пары не должны 
использовать один листок на двоих. (Каждый сможет извлечь наибольшую 
пользу, если будет выполнять свою работу сам). 

в. Мы собираемся для того, чтобы вместе учиться. Нет такого понятия, как глупый 
вопрос или глупое замечание. 

г. Мы принимаем два изначальных тезиса, и они будут основополагающими 
принципами нашей работы: 
1) Бог существует. 
2) Библия — авторитетный источник для наших занятий. 

д. Важно, чтобы вы не пропустили ни одного занятия. У нас их будет немного и 
поэтому, надо полагать, все смогут посетить каждое из них. Это сделает 
обсуждение более плодотворным, и мы все всегда будем в курсе дела. 

9. Далее, вы можете вместе поработать над первыми шестью вопросами в вводном 
разделе занятия по Библии. Можно сделать и больше, если останется время. Для 
ответа на вопрос все должны найти соответствующую ссылку. После того, как 
каждому было дано достаточно времени для размышления, впишите ответ на 
вопрос в оставленные для этого пустые строчки. Дальше продолжайте разбирать 
вопрос за вопросом. 

10. Может быть, у вас есть написанная доступным для рядового читателя языком 
литература по апологетике, т.е. материалы в защиту происхождения и авторитета 
христианства. Если сочтете нужным — используйте ее на первом занятии. 

11. На протяжении всего занятия важно поддерживать теплую и дружескую атмос-
феру. Обычно после каждого такого занятия устраивают чаепитие, во время 
которого лучше говорить о чем-либо еще, помимо Библии и темы занятия, 
конечно, если только кто-нибудь сам не пожелает завести разговор именно об 
этом. Не нужно использовать это время для целенаправленных бесед. Постарай-
тесь поговорить о чем-то личном, что интересует всех, причем по-дружески. 
Когда люди будут расходиться, скажите им, что вам было приятно провести с 
ними время и что вы будете с нетерпением ждать новой встречи. Напомните еще 
раз время и место следующего занятия. 

ЭТАП 4: ОБСУЖДЕНИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ 
1. За первым, вводным занятием следуют еще пять, цель которых — донести до 

людей основы Евангелия. 
2. Помните, что лучше всего проводить занятия дома, так как неверующие обычно 

неуютно чувствуют себя в церкви. 
3. Каждый раз, начиная занятие, отводите время для приветствий, общения и про-

должайте дальнейшее знакомство друг с другом. Можно включить спокойную 
музыку, до тех пор пока не начнется занятие. Эту часть встречи следует прово-
дить в веселой, неформальной атмосфере. Отведите на это около 15 минут. 

4. Если муж и жена ведут занятие вместе, то желательно, чтобы муж сидел на 
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одной стороне комнаты, а жена — на другой. Когда муж будет вести занятие, 
взгляды участников группы будут устремлены на него, при этом жена сможет 
наблюдать за их реакцией. После занятия она поможет мужу в оценке того, как люди 
реагировали на предложенный материал. (Однако, если людям покажется странным, 
что вы сидите порознь, то этого делать не надо). 

5.Далее, ведущий должен выяснить, насколько хорошо группа выполнила домашнее 
задание к этому занятию. Необходимо также иметь несколько экземпляров Библии 
для тех, у кого ее нет. Возможно, понадобятся дополнительные экземпляры 
материалов занятия. 

6. Теперь ведущий должен организовать обсуждение материала. 
а. Будьте готовы объяснить слова, которые могут вызвать затруднения у участников 

занятия. 
б. Важно напомнить группе, что нет глупых вопросов и замечаний и что они 

могут без стеснения задавать вопросы и высказывать свои мысли. 
в. Если в целом группа не подготовлена, попробуйте использовать один из 

следующих вариантов: 
1) Разбирайте и обсуждайте вопросы вместе с группой, один за другим. 
2) Пусть каждый запишет ответы на все вопросы одного из разделов занятия, 

затем обсудите их вместе. 
3) Обсудите лишь некоторые вопросы. Над остальными вопросами члены 

группы смогут поработать позже дома. Для разбора материала, приведен-
ного на стр. 43, можно использовать следующие вопросы: 
«Рождение Иисуса Христа» — вопросы 1, 2, 3, 7, 9, 11, 15, 16. 

4) Пусть участники проработают несколько разделов самостоятельно. По 
завершении работ над каждым из разделов обсуждайте ответы вместе. 

5) Распределите вопросы между участниками занятия. Пусть они поработают 
самостоятельно. Затем обсудите каждый вопрос вместе. 

  г.  Если группа подготовилась к занятию, обсудите по одному все вопросы 
задания один за другим. 

1) Во время обсуждения в зависимости от вопроса либо спрашивайте 
участников по желанию, либо давайте возможность каждому высказать 
свой ответ. 

2) Подготовьте к занятию несколько вопросов на понимание. 
3) Не скупитесь на похвалу в адрес участников группы, если они хорошо 

поработали. 
4) Поддерживайте непринужденную атмосферу, чтобы у каждого была 

возможность поделиться вопросами, ответами, скептическими замечаниями 
или какими-то личными соображениями, связанными с обсуждаемым 
материалом. 
Создать непринужденную атмосферу можно в том случае, если вы...   с уважением относитесь к вопросам, какими бы они ни были.  умеете признать собственную ошибку или то, что вы сами чего-то не 

поняли.  не воспринимаете какие-то слова или поступки членов группы как 
угрозу 
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в свой адрес.  даете членам группы понять, что вы цените участие каждого из них.  ведете себя просто, оставаясь самим собой.  не боитесь рассказать о своих собственных прошлых неудачах.  хвалите членов группы за их различные успехи и проявленные 
способности. (Если вы дадите им почувствовать, что в какой-то 
области им удается добиться успеха, то они будут более 
восприимчивыми к разговору о своих слабостях в других областях).  задаете дополнительные вопросы, чтобы лучше понять их ответы 
или замечания.  улыбаетесь.  не считаете, что на вопросы должны отвечать только вы. Все члены 
группы должны проявлять как можно больше активности.  молитесь о том, чтобы в группе сложилась открытая атмосфера. 

5) Ваша главная цель не в том, чтобы убедить каждого стать христианином, а 
в том, чтобы в процессе обсуждения его участники хорошо усвоили 
материал. Каждый участник должен понимать то, что говорит Библия по 
изучаемой вами теме. 

ЭТАП 5: СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР 
Если вы ясно донесли до членов группы Евангелие, создали на занятии непринуж-

денную и открытую атмосферу, дали каждому человеку почувствовать, что вы — его 
друг, то серьезный разговор о принятии Христа не будет натянутым или неприятным. Он 
пройдет естественно и непринужденно. 

Большинство христиан испытывают некоторое волнение и даже тревогу, когда им 
приходится говорить с неверующими о Благой вести. Если и вы испытываете подобные 
чувства, считайте это в порядке вещей. 

Этот разговор может состояться на последнем ознакомительном занятии в группе или 
же позже, индивидуально. Если вы чувствуете, что все неверующие в группе готовы к 
принятию Христа, то, по-видимому, целесообразно провести разговор со всей группой 
одновременно. Если кто-то готов, а кто-то нет, то вам нужно будет отдельно поговорить с 
теми, кто готов, и дать им возможность уверовать во Христа в беседе один на один. 

Если вы начинаете последнее занятие и еще не решили, провести разговор в группе или 
с каждым участником в отдельности, то попробуйте определить это, задав следующие 
вопросы:  Что вы думаете об этих занятиях?  Было ли вам интересно?  Принесли ли они вам пользу? 

Пусть каждый, не смущаясь, выскажет свое мнение. Это поможет вам понять, 
насколько человек готов принять Христа. Возможно, вы заметите, что кто-то не 
вполне понял Евангелие, а кто-то уже пришел ко Христу сам. 
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Разговор в группе 
Если вы решили провести разговор со всей группой одновременно, то вы можете начать 
его, например, так: 

«Спасибо за то, что вы поделились своими мыслями. Похоже, что мы провели эти 
встречи не зря. Мне и моей жене было очень приятно работать и общаться с вами. 

Прежде чем мы расстанемся, мы хотели бы вместе помолиться. Что бы вы сделали, 
если бы кто-нибудь, посещавший вместе с вами такие же занятия, спросил: «Я хочу быть 
уверен, что обрел вечную жизнь. Я хочу быть уверен, что я истинно верующий. Что мне 
нужно делать, чтобы обрести такую уверенность?» Как вам поступить, если кто-то 
обратится к вам с таким вопросом? Вам следует помочь ему помолиться, а также помочь 
пригласить Христа войти в его жизнь. Но как это сделать? Сегодня мы хотели бы показать 
пример того, как мы с вами могли бы помочь такому человеку. 

Через несколько минут мы вместе помолимся вслух. Я буду произносить по одному 
предложению, а вы повторяйте за мной. Некоторые из вас, возможно, уверены, что 
приняли Христа и обрели вечную жизнь. Другим тоже так кажется, но они не уверены. А 
кто-то из вас точно знает, что еще не принял Христа, но хочет сделать это сейчас. К какой 
бы группе вы ни относили себя, все равно можете искренне, из глубины сердца обратиться 
к Богу с такой молитвой. 

Итак, к чему бы вам следовало привлечь внимание человека, которому вы пытаетесь 
помочь принять Христа? Вам необходимо удостовериться, что он понимает и верит в 
основополагающие истины Евангелия, которые вы вместе изучили:  Мы все согрешили и отделили себя от Бога.  Плата за неправильные поступки — вечная смерть.  Христос умер, чтобы освободить нас от этой кары.  Мы должны лично пригласить Христа войти в нашу жизнь и, тем 

самым, принять дар Его жизни. 
После всех наших бесед остались ли у вас еще какие-то вопросы по этим темам, 

которые вы хотели бы обсудить, прежде чем мы двинемся дальше? Все ли мы поняли 
изученные нами истины? Верим ли мы в эти истины?» (Теперь сделайте паузу и дайте им 
возможность высказаться). 
Молитва принятия Христа 
Чтобы не сбиться во время молитвы, придерживайтесь следующего плана:  Благодарение за Божью любовь  Понимание и уверенность в своей греховности  Понимание и уверенность в том, что плата за грех — вечная смерть  Понимание и уверенность в том, что Христос умер для того, чтобы 

принести нам избавление  Приглашение Христа в наше сердце  Благодарение за Божью любовь 
Вот пример молитвы, построенной по такому плану: 

«Через мгновение мы все склоним головы в молитве. Я буду произносить предложение, 
а вы все вместе повторяйте его за мной вслух и так на протяжении всей 
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молитвы. Если вы чувствуете, что не можете честно, искренне произносить слова этой 
молитвы, то промолчите, но я думаю, что каждый из нас сможет помолиться искренне. 

Склоним наши головы. Пожалуйста, повторяйте за мной: 
Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твою великую любовь ко мне — за то, что Твоя 
воля была в том, чтобы Твой единственный Сын так много претерпел за меня! Я так 
благодарен Тебе за Твою великую любовь ко мне! Я понимаю и верю, что поступал 
неправильно и тем самым доставлял Тебе боль и огорчение. Я знаю, что согрешил и 
был склонен пренебрегать Тобою, отвращаться Тебя. 
Я также понимаю и верю в то, что плата за мои неправедные дела — вечная смерть. Я 
знаю, что Ты, Бог, совершенен и святость Твоя безгранична, а я несовершенен и 
никогда не смог бы войти в Твое присутствие, не получив прощения за то, что я 
сделал. 
Я благодарю Тебя за то, что Твой Сын Иисус Христос умер на кресте, чтобы я был 
избавлен от возмездия за мои грехи. Я понимаю и верю, что Он умер за мои грехи, 
чтобы я получил избавление от этого возмездия и обрел вечную жизнь. Иисус Христос, 
прямо сейчас я приглашаю Тебя войти в мое сердце и жизнь, если Ты этого еще не 
сделал. Я хочу быть уверен, что Ты всегда со мной. Пошли мне сейчас обещанный 
Тобою дар вечной жизни. 
Обо всем этом я искренне молюсь, от самого сердца с благодарением за Твою любовь 
ко мне. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь». 

Помогите им обрести уверенность 
После того, как вы помолились вместе со всей группой, вам необходимо будет помочь им 
обрести уверенность в спасении. Вы можете сказать примерно следующее: 

«Женя, пожалуйста, открой 1 Иоанна 5:11-12 и прочитай нам этот отрывок». После 
того, как отрывок будет прочитан, можно спросить: «О каких двух типах людей говорится 
в стихе 12?» 

Ответ: (1) те, кто имеют жизнь вечную, и (2) те, кто не имеют жизни вечной. Может 
быть и такой ответ: (1) те, кто имеют Сына, и (2) те, кто не имеют Сына. Редко бывает так, 
что люди обращают внимание на обе фразы. Какую бы из них ни упомянули, вы можете 
сказать: «Да, правильно, но, исходя из этого стиха, можно ответить и по- другому». 
Возможно, вам придется дать им подсказку. Когда они догадаются, что вы имеете в виду, 
не забудьте похвалить их за проницательность:«Верно! Итак, есть те, кто имеют Сына, и 
те, кто не имеют Сына. Есть те, кто имеют вечную жизнь, и те, кто не имеют вечной 
жизни. Теперь давайте прочитаем Откровение 3:20. Марина, прочитай, пожалуйста». 

После того, как отрывок прочитан, можно сказать так: «Разрешите мне процитировать 
этот стих с ошибкой: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, то, может быть, войду к нему и буду вечерять с ним и он со Мною». Что неверного 
в том, что я сказал? Иисус не говорил «может быть», напротив, он обещал войти, если мы 
Его попросим. Если вообще есть такое слово, которому можно верить, это Слово Христа. 

Искренне ли мы пригласили Христа в наши сердца? Да! Вошел ли Он в наши сердца? 
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Если мы искренне верили в то, о чем молились, то да. А всякий имеющий Христа в 
своем сердце, имеет дар вечной жизни». 

Теперь не нужно вновь и вновь повторять, что у них есть вечная жизнь. Дать 
уверенность в спасении — дело Святого Духа. Вы уже представили им свидетельства из 
Писания, которые сможет использовать Святой Дух. 
Нужно ли нам продолжать наши занятия? 
Если на протяжении занятий участники проявляли к ним большой интерес, то, наверное, 
некоторые из них захотят и дальше заниматься в подобной группе. Если такое желание 
есть у всех, то вы можете предложить им курс занятий по таким материалам, как «Этапы 
ученичества», книга 1. Никогда не нужно говорить, что теперь вы «всегда» будете 
проводить регулярные занятия. Бесконечное проведение занятий не должно быть вашей 
целью, поэтому стройте планы исходя из количества занятий и ставьте перед собой 
совершенно конкретные задачи, например, освоение того или иного курса. 

Если вы чувствуете, что некоторые люди в группе не очень хотят продолжать занятия, 
то можете поставить вопрос не столь категорично. Вы можете сказать участникам занятия, 
что есть возможность проработать еще один курс, если у них будут желание и время. 
Затем можно предложить, чтобы каждый обдумал это сам, в своей семье, а потом 
позвонил вам и сообщил свое решение. Вы можете также добавить, что сами посмотрите, 
будет ли у вас время, чтобы провести еще одну серию занятий. 

Это даст возможность тем, кто не хочет больше заниматься, сделать свой отказ 
вежливым и корректным. А те, кто заинтересован в занятиях, смогут все хорошо обдумать 
и принять окончательное решение. Возможно, вам придется дополнить свою группу 
людьми из другой группы, которые займут место тех, кто решил не продолжать. 
Приглашайте тех, кто, на ваш взгляд, находился бы на том же духовном уровне и 
чувствовал бы себя в группе комфортно. 
Разговор наедине 
Если по окончании занятий вы решили не проводить разговор со всей группой, вам 
необходимо поговорить с каждым в отдельности или с каждой семейной парой. 

Позвоните им и договоритесь о времени, когда вы могли бы зайти к ним, или попросите 
их прийти к вам домой на чашку чая. Вам нужно сразу сообщить им о цели вашей встречи. 
Скажите, что вы хотели бы узнать о том, что они думают по поводу состоявшихся 
занятий, и услышать их предложения, как такие занятия можно было бы улучшить. Не 
следует говорить об этом по телефону. Необходимо, чтобы у вас была возможность 
пообщаться и поговорить с глазу на глаз. Желательно назначить встречу на такое время, 
когда дети уже легли спать. (Поэтому лучше будет встретиться дома у них). 

После приветствий и беседы на общие темы вам необходимо использовать тот же 
подход, что и в разговоре со всей группой. Вам следует поинтересоваться, что они 
думают о занятиях, а затем спросить, знают ли они, как помочь человеку, который 
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хочет принять Христа сам. Затем обсудите с ними молитву принятия Христа. Предложите 
помолиться вместе и предоставьте им возможность сказать «да». 

Проведите молитву и поговорите об уверенности в спасении таким же образом, как 
если бы вы это делали в группе. Предложите им подумать о возможном продолжении 
занятий. 

Материал, предлагаемый для использования в ознакомительных 
занятиях 

На протяжении шести ознакомительных занятий по Библии можно пользоваться 
следующими материалами: 

1. «Рождение Иисуса Христа». Это занятие посвящено первому рождеству и может 
служить хорошим вводным материалом для изучения Библии в любое время года. 
С этими материалами членов группы можно познакомить на первом, вводном 
занятии, а на втором занятии, когда они уже выполнят необходимые задания, 
обсудить более подробно. Весь материал для занятия «Рождение Иисуса Христа» 
приведен на стр. 86-88. Для того, чтобы у каждого участника была возможность 
пользоваться этим материалом, желательно сделать несколько ксерокопий. 

2. «Кто такой Иисус Христос?», «Труд Иисуса Христа» и «Вечная жизнь во Христе». 
Это три главы из книги «Новая жизнь во Христе», первой книги из серии занятий 
по Библии «Изучение Библии и жизнь христианина», выпущенной организацией 
«Навигаторы». Вышеупомянутые главы представляют собой отличный материал 
для остальных ознакомительных занятий по Библии. Они помогают понять, Кем 
был Христос, каково значение Его смерти на кресте, как обрести вечную жизнь. 
(Отрывки из этих трех глав приведены на стр. 44-47). Вы можете познакомить 
группу с этим материалом на втором занятии. 

Другие материалы организации «Навигаторы», которые вы могли бы использовать, 
включают в себя «Пособие для ведущего евангелизационных занятий по Библии», 
основанное на Евангелии от Иоанна, а также «Бог, человек и Иисус Христос», состоящее 
из следующих занятий: «Действительно ли Бог существует?», «Что произошло с 
человечеством?» и «Кто такой Иисус Христос?»  
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Отрывок из главы «Кто такой Иисус Христос?» 

Вступительные вопросы из главы 1 книги «Новая жизнь во Христе», книга 1 из серии 
«Изучение Библии и жизнь христианина» 

Когда мы знакомимся с новым человеком, у нас обычно возникает два вопроса: «Кто 
он?» и «Чем он занимается?» 

Когда мы читаем Библию, чтобы почерпнуть в ней знания об Иисусе Христе, мы 
можем задаться такими же вопросами. Сам Иисус однажды спросил Своих последова-
телей: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (Матфея 16:13). После того, 
как те привели несколько ошибочных суждений, Он повернулся к ним и спросил, «а вы 
за кого почитаете Меня?» 

Этот вопрос был важен тогда и остается важным сегодня. Ответ на него составляет 
основу христианской веры и является темой настоящего занятия. 
ЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

1. Прочтите Галатам 4:4. Как апостол Павел описал рождение Иисуса, Божьего 
Сына? 
Пример ответа: Он был послан Богом и был рожден от женщины. 

2. Где родился Иисус? (Прочтите Матфея 2:1) 
_____________________________________________________________________ 
(Подробное описание рождения Иисуса Христа приводится в Матфея 1:18—2:12 
и Луки 1:26-2:20.) 

3. Каким было детство Иисуса по сравнению с детством других ребят? (Луки 2:52) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Каково было состояние Иисуса после того, как Он постился в пустыне? (Матфея 
4:2) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Прочтите Иоанна 4:6. Как в этом отрывке показана человеческая сущность 
Иисуса? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.  Что делал Иисус после того, как целый день проповедовал людям учение? (Марка 
4:38) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



45  

ЗАНЯТИЕ Ю 
7. Как проявилась печаль Иисуса, когда Он увидел горе, постигшее Его друзей? 

(Иоанна 11:35) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отрывок из главы «Труд Иисуса Христа» 

Вступительные вопросы из главы 2 книги «Новая жизнь во Христе», книга 1 из серии 
«Изучение Библии и жизнь христианина» 

Что делал Иисус? Он исцелял больных, воскрешал мертвых, насыщал голодные толпы, 
был другом грешникам и отверженным. С Его уст сходили слова, исполненные мудрости 
и власти, которые поражали Его слушателей. Он жил безгрешной жизнью, бывшей 
примером и упреком всем, кто Его знал. Затем Он предал Себя в руки врагов, которые 
казнили Его, как простого преступника. 

Жизнь Иисуса и Его учение важны, но наиболее важная цель Его пришествия 
открылась в Его смерти, воскресении и вознесении, которые и являются темой 
настоящего занятия. 
ОН УМЕР ЗА НАШИ ГРЕХИ 

1. Прочтите Матфея 1:21. Когда ангел возвестил о Его рождении, что он сказал о 
цели прихода Иисуса в наш мир? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Прочтите Матфея 16:21. Иисус начал открывать Своим ученикам, что Ему должно 
идти в Иерусалим и -----------------------------------------------------------  от религиозных 
руководителей, а затем быть ------------------------------------------------ и на третий день 
----------------------------------------------------(Матфея 16:21). 

3. Какую смерть претерпел Иисус? (Матфея 27:38) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вместе с какими людьми Ему пришлось умереть? (.Матфея 27:38) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Описание суда над Иисусом и того, как Он умер, приведены также в Луки 22-23 и 
Иоанна 18-19.)  

4. Что говорит Бог о всех людях? (Римлянам 3:23) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Как Христос проявил Божью любовь к людям? (Римлянам 5:8) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отрывок из главы «Вечная жизнь во Христе» 
Вступительные вопросы из главы 3 книги «Новая жизнь во Христе», книга 1 из серии 

«Изучение Библии и жизнь христианина» 
На протяжении всей истории люди пытались узнать тайну жизни после смерти, «Через 
несколько коротких лет каждый из нас предстанет перед вечностью. Что такое вечная 
жизнь»? Кто может ее обрести? Как быть в этом уверенным? Библия дает ответы на эти 
вопросы. 
В ЧЕМ ЕЕ ИСТОЧНИК? 

1. Прочтите Иоанна 14:6.  
а. Что говорит Иисус о Себе? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
б. Что сказал Иисус вопреки представлениям о том, что существует много путей к 

Богу? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Согласно Деяниям 4:10, 12, кто является единственным источником вечной 
жизни (спасения)? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Прочитайте Иоанна 3:36. Верующие во Христа имеют ------------------------------------------
а не верующие не увидят жизни, но ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Что сказал Иисус о вечной жизни в Иоанна 17:131 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. В каком состоянии находятся все те, кого не оживотворил Иисус Христос? (Ефесянам 
2:1) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Все люди согрешили и потому никто не сможет избежать последствий греха — духовной 
смерти и вечного отделения от Бога. Те, кто не принимают вечной жизни от Иисуса 
Христа, оказываются отрезанными от Бога в этой жизни и в вечности. 

Предлагаемый план ознакомительного занятия 
ЗАНЯТИЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЗАДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ 

ЗАНЯТИЕ 
1 

(Знакомство с 
организацией 

занятий) 

Лучше познакомьтесь друг с 
другом, обсудите цель и на-
правление занятия. Обсудите, 
как пользоваться Библией. 
Вместе с группой проработайте 
первые несколько вопросов по 
материалам «Рождение Иисуса 
Христа». 

Каждый должен самостоя-
тельно проработать оставшуюся 
часть вопросов по материалам 
главы «Рождение Иисуса 
Христа». 

2 
(Обсуждение и 
осмысление) 

Обсудите оставшуюся часть 
вопросов по материалам «Рож-
дение Иисуса Христа». Позна-
комьте группу с материалами 
главы «Кто такой Иисус 
Христос?» 

Подготовиться по материалам 
главы «Кто такой Иисус 
Христос?» 

3 
(Обсуждение и 
осмысление) 

Обсудите главу «Кто такой 
Иисус Христос?» 

Подготовиться по материалам 
главы «Труд Иисуса Христа». 

4 
(Обсуждение и 
осмысление) 

Если возможно, обсудите всю 
главу «Труд Иисуса Христа». 

Подготовиться по материалам 
главы «Вечная жизнь во 
Христе». 

5 
(Обсуждение и 
осмысление) 

Обсудите вопросы, оставшиеся 
в главе «Труд Иисуса Христа». 
Если возможно, обсудите всю 
главу «Вечная жизнь во 
Христе». (Если вы закончите 
эту главу и останется время, 
можно провести разговор на 
этом занятии). 

Завершить работу по материа-
лам главы «Вечная жизнь во 
Христе», если вы не успели 
этого сделать на занятии. 

6 
(Обсуждение, 
осмысление и 

серьезный разговор) 

Завершите обсуждение вопро-
сов, оставшихся в главе «Веч-
ная жизнь во Христе». Прове-
дите серьезный разговор, если 
вы решили сделать это в 
группе. 

Договориться о встрече с каж-
дым из участвовавших людей 
или с каждой семейной парой, 
которые готовы к серьезному 
разговору, если вы решили не 
проводить его в группе. 
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ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 11: 

1. Запоминание Писания: 
а. Готовьтесь цитировать за один раз все шестьдесят стихов из тематической 

системы запоминания Писания (с темами и ссылками). 
б. Прочитайте и подготовьтесь к обсуждению статьи «Развитие навыков 

запоминания стихов» (стр. 49-51). 
2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, делать пометки и записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1-8 по теме «Состояние мира», глава 5 

руководства по изучению Библии (стр. 80-81). 
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Занятие 11 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1     Разделитесь на группы и вместе повторяйте как можно больше стихов.       

Старайтесь завершить выполнение заданий и произвести соответствующие 
отметки в Дневнике изучения материала. 

2. Обсудите статью «Развитие навыков запоминания стихов» (стр. 49-51). 
3. Обсудите, как идет цитирование всех шестидесяти стихов тематической 

системы запоминания Писания (с темами и ссылками). 
4. Поделитесь мыслями, пришедшими к вам во время уединения с Богом. 
5. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию моста или свидетельст-

вовали неверующим. 
6. Обсудите вопросы 1-8 из раздела «Состояние мира», глава 5 руководства по 

изучению Библии (стр. 80-81). 
7. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
8. Прочитайте задание к занятию 12 (стр. 51-52). 
9. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 12. 
10. Завершите занятие молитвой. 

Развитие навыков запоминания стихов 

1. Система повторения 
Бог наделил нас способностью не только запоминать, но и забывать. Поэтому необходимо 
повторять заученные стихи, чтобы они прочно оседали в памяти. Для этого необходимо 
выработать простую, практичную систему повторения стихов. 

Ввиду того, что тематическая система запоминания Писания разделена на пять 
групп по двенадцать стихов в каждой, будет удобно повторять по двенадцать стихов в 
день, с понедельника по пятницу: серия А в понедельник, серия Б во вторник и т.д. на 
протяжении всей недели. 

Вы затратили немало усилий, и нельзя допустить, чтобы они пропали впустую. 
Тщательно повторяйте выученные стихи. 

2. Метод «Друг» 
Самодисциплину поддерживать трудно, поэтому будет полезно, если один из ваших 
друзей будет оказывать вам помощь в повторении стихов. Попросите его регулярно 
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проверять, насколько хорошо вы помните стихи, и призывать вас к самодисциплине. 
Таким другом может быть ваш муж (жена) или один из ваших детей, а также знакомый 

или коллега по работе, даже если он неверующий. Многие использовали эту возможность 
для свидетельства неверующим. 

3. Новые стихи 
Возможно, у вас уже есть список стихов для будущего запоминания — стихи, на которые 
вы обратили особое внимание во время уединения Богом, во время проповеди и т. п. 
Когда вы закончите работу над тематической системой запоминания, вам необходимо 
продолжать запоминать другие ключевые отрывки из Писания, чтобы Святой Дух мог 
использовать их в вашей жизни и вашем служении. 

Поставьте перед собой целью запоминать один, два или три новых стиха каждую 
неделю. Выберите день, когда вы будете записывать эти стихи на карточки и класть их в 
пакетик для стихов. 

Вторая возможность состоит в приобретении одного из пяти других наборов для 
запоминания в каждом по 36 стихов: «Возрастать в вере», «Делиться Христом с другими», 
«Победоносная жизнь», «Возрастать в любви», «Познавать Бога». 

Не забывайте постоянно пересматривать свою систему повторения стихов, включая 
туда новые стихи, которые вы запоминаете. 

4. Принципы запоминания Писания в кратком изложении 
Здесь для вашего удобства сведены воедино девять принципов запоминания Писания, 
рассмотренные ранее в серии 2:7. Проверьте, стоит ли вам их повторить. 

а. Уверенность — вы можете запоминать! Это видно по вашему прошлому опыту, и 
Бог обещает вам Свою помощь. Важно то, каким будет ваш настрой в процессе 
запоминания. 

б. Мотивация — При наличии соответствующих стимулов можно достичь очень 
многого. К запоминанию Писания нас побуждает желание увидеть в своей жизни 
плоды духовного роста. Вспомните, чем именно вы руководствовались в своем 
стремлении «сокрыть Слово Божье в сердце своем». (Можно посмотреть, что вы 
писали об этом на стр. 9 в курсе 2). 

в. Внимание — Для успешного запоминания требуется умение сосредоточиться. 
Постарайтесь, чтобы, когда вы запоминаете или повторяете стихи, вас ничто не 
отвлекало. 

г. Понимание — легче запоминаются те стихи, которые вам кажутся более важными. 
Поэтому прежде, чем запоминать стихи, необходимо знакомиться с ними в 
контексте, чтобы глубже понять их смысл. Следует также помолиться о том, чтобы 
понять, чему посвящен тот или иной стих. 

д. Ассоциация — Для того, чтобы глубже понять смысл стиха и легче его запомнить, 
очень полезно подумать о том, с чем ассоциируется у вас этот стих. Именно 
поэтому важно запоминать как темы стихов, так и их ссылки, и распределять стихи 
по группам в соответствии с их тематикой. 

е. Образное представление — Полезно также представить себе стих в виде 
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какого-то образа. Опираясь на такой образ, вам будет легче восстановить текст 
стиха по памяти. 

ж. Повторение — Повторение является наиболее важным условием успеха в 
запоминании. Чтобы не забыть выученные вами стихи, начинайте повторять их 
сразу же после того, как выучили, и делайте это почаще. Даже если вы уже 
научились цитировать тот или иной стих по памяти, все равно продолжайте его 
повторять, чтобы при необходимости уметь процитировать его сразу же и без 
запинки. 

з. Использование других органов чувств — Когда вы запоминаете стихи, старайтесь 
не только читать их про себя, но и произносить вслух, а также выписывать на 
отдельном листке бумаги. 

и. Общее представление — Прежде чем переходить к деталям, постарайтесь со-
ставить общее представление о стихе, а также о той серии стихов, над которой вы 
работаете. Запоминая стих, сначала вдумчиво прочтите его от начала до конца два 
или три раза, а затем начинайте запоминать предложение за предложением. 

5.         Правила запоминания Писания 
Познакомьтесь с семью правилами регулярного запоминания и повторения Писания: 

а. Начните рано — Начинайте работу по запоминанию стихов пораньше — до 
завтрака или во время утреннего уединения с Богом. Если начнете рано, это 
придаст вам сил на весь грядущий день. 

б. Пакетик со стихами должен быть всегда под рукой — Если пакетик будет всегда 
под рукой, у вас легче выработается привычка повторять стихи в свободные 
минуты на протяжении дня. 

в. Запоминайте темы и ссылки — Всегда произносите сначала тему, потом ссылку, 
а затем сам стих и снова ссылку. 

г. Запоминайте стихи без ошибок — Запоминать стихи нужно точно — слово в 
слово. Это укрепит вашу уверенность и вам будет легче делиться стихами с 
окружающими. 

д. Не забывайте повторять выученные стихи — На протяжении недели по меньшей 
мере один раз в день повторяйте все стихи, которые вы запоминаете. Это 
минимальное требование для успеха. 

е. В конце недели проверяйте новые стихи — Поработав над запоминанием стихов в 
течение недели, выписывайте их на листок или цитируйте кому-нибудь из своих 
друзей, чтобы удостовериться в правильности запоминания. 

ж. Повторяйте стихи вновь и вновь — Для того, чтобы в совершенстве выучить 
стихи, обычно достаточно их повторять один раз в день на протяжении шести не-
дель. Разумеется, не помешает время от времени повторять их и впоследствии. 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 12: 
1. Запоминание Писания: готовьтесь цитировать за один раз все шестьдесят 

стихов из тематической системы запоминания Писания. 
2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, делать пометки и 

 
 
 



52  

ЗАНЯТИЕ 11 

записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 9-14 и составьте краткое изложение 

раздела «Состояние мира», глава 5 руководства по изучению Библии (стр. 83-85). 
4. Разное: прочитайте и подготовьтесь к обсуждению статьи «Курс 6 завершен. 

Что дальше?» (стр. 53-55). 
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   Занятие 12 
 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Обсудите, насколько успешно проходит цитирование всех шестидесяти стихов 

тематической системы запоминания Писания за один раз. 
2. Поделитесь мыслями, пришедшими к вам во время уединения с Богом. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию моста или свидетельствовали 

неверующим. 
4. Обсудите вопросы 9-14 и краткое изложение раздела «Состояние мира», глава 5 

руководства по изучению Библии (стр. 83-85). 
5. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
6. Обсудите статью «Курс 6 завершен. Что дальше?» (стр. 53-55). 
7. Прочитайте задание на день молитвы, который вы будете проводить сами (стр. 55). 
8. Завершите занятие молитвой. 

Курс 6 завершен. Что дальше? 
Важно, чтобы опыт и навыки, которые вы приобрели в процессе работы над шестью 
курсами серии 2:7, не пропали даром. Серия 2:7 стала одним из инструментов, которые на 
протяжении этого времени использовал Святой Дух, совершая Свой труд в вашем сердце. 
Благодаря этому труду вы должны были укрепиться в своей вере и стать более твердым 
последователем Иисуса Христа. 

Вы — ученик Христа, а серия 2:7 — это курс ученичества. Ниже приводятся несколько 
предложений, которые помогут вам сохранить то новое, что вы почерпнули для себя из 
этого курса. 
1.  Взаимная проверка 

Работая по серии 2:7, вы несли определенную ответственность, должны были 
отчитываться о проделанной вами работе. Кто-то из членов группы регулярно проверял, 
насколько хорошо вы знаете стихи из Писания. Кроме этого, вы рассказывали членам 
группы о благословениях, полученных вами во время уединения с Богом и 
самостоятельного изучения Библии. Вам приходилось отчитываться и за другую 
проделанную работу. 

Вы обнаружите, что для того, чтобы наиболее плодотворно служить Иисусу Христу, вам 
всегда будет необходима помощь других людей. Для вашего духовного 
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развития полезно, когда кто-нибудь время от времени будет «проверять, как идут дела». 
Не позволяйте гордыне лишать вас возможности быть на виду, там, где у вас будет 
больше всего стимулов для продвижения вперед. 

Вы сможете эффективно вырабатывать в себе чувство ответственности, если 
договоритесь встречаться раз или два в неделю с другими людьми, которым так же, как и 
вам, необходима взаимная проверка. Ваши цели могут отличаться от целей ваших 
товарищей, но важно, чтобы они точно знали, о чем им нужно молиться за вас и в чем вас 
нужно проверять. 

Другой замечательный способ выработать чувство ответственности — это общение с 
одним из ваших друзей, цель которого — взаимная поддержка, помощь и проверка. Можно 
просто раз в неделю говорить с таким человеком по телефону. Конечно, лучше, если вы 
сможете встречаться лично. Вне зависимости от того, что вы решите: собираться группой 
или встречаться с одним из своих друзей, — будет полезно, если вы уделите время для 
следующего: 

1) Постарайтесь дать объективную и честную оценку тому, насколько хорошо или 
плохо шли дела с достижением поставленных целей. Обсудите это друг с другом. 

2) Поделитесь сокровищами, которые даровал вам Бог. Поделитесь мыслями и 
благословениями, полученными во время уединения с Богом или во время 
самостоятельного изучения Библии. Процитируйте только что выученные стихи и 
повторите те, которые вы запомнили ранее. Поговорите о том, как вы свиде-
тельствовали о Христе, или о том, как проходят ознакомительные занятия по 
Библии. Не опускайте рук, если результаты не так уж хороши. Будьте объектив-
ными. Вносите необходимые коррективы в поставленные вами цели и в ваши дела, 
а затем с терпением и молитвой ищите, как справиться с трудностями. Помните, 
что не только рассказ об успехах, но и рассказ о неудачах может быть полезным в 
наставлении других. 

2. Молитва 
Продолжайте время от времени уделять молитве по несколько часов. Это поможет 

видеть вашу жизнь в правильном свете и тогда Богу будет легче указывать, над чем 
необходимо поработать. Такие длительные молитвы помогут вам еще более плодотворно 
проводить ежедневное время уединения с Богом.  
3. Основы просты 

В жизни ученика Иисуса Христа существует несколько основополагающих принципов. 
Эти принципы отражены в иллюстрациях «Рука» и «Колесо». Они никогда не устареют. 
Вновь и вновь обращайтесь к ним, чтобы всегда оставаться на правильном пути.  
4. Нужно ли продолжать занятия с этой группой? 

Некоторые группы, закончив изучение серии 2:7, продолжают собираться вместе — 
обычно раз в две недели. Такие группы могут начать работу по другим пособиям по 
изучению Библии. 
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5.  Готовьте других 

Вам стоит подумать над тем, чтобы начать вести группу по серии 2:7. Тем самым вы 
сможете помочь другим и сами будете возрастать в ученичестве. Вы можете также 
нести служение, не связанное с серией 2:7: навещать нуждающихся, организовывать 
евангелизации, вести занятия по Библии, общаться с двумя-тремя вновь уверовавшими 
христианами, помогая им возрастать духовно. Помогая другим, вы, тем самым, нахо-
дите практическое применение навыкам и умениям, полученным вами, при этом то, 
чему вы научите другого, обретет большую значимость и в вашей собственной жизни. 
ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ 
В конце этого курса вам обязательно следует провести день молитвы, причем сделать это 
самостоятельно. Ниже приведены необходимые указания: 

1. Перед началом просмотрите материал на стр. 52-61 в курсе 2 о том, как 
проводить длительное время в молитве. 

2. Принесите все книги серии 2:7. Проведите по меньшей мере час, молясь и 
размышляя об этом материале, выученных стихах и пометках в Дневнике згписи 
при чтении Библии. (Возможно, будет целесообразно потратить на это большую 
часть времени). 

3. Перечислите все наиболее важное из того, что вы почерпнули в каждом из шести 
курсов. Возможно, среди перечисленного будут: 
а. Новые для вас представления или ставшие более твердыми и глубокими 
убеждения. 
б. Принципы, которые вы для себя открыли. 
в. Духовная деятельность, которую вы намереваетесь продолжить. 
г. Ознакомительные занятия по Библии, проведение которых вы собираетесь 
организовать. 
д. Группы христианского общения и группы взаимной проверки, в которых вы 
собираетесь участвовать.  
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ЭТАПЫ УЧЕНИЧЕСТВА, КНИГА 6 

Возрастать в ученичестве 

«Даром получили, даром давайте», — говорил Иисус Своим ученикам (Матфея 10:8). 
Нам необходимо делиться благословениями, полученными от Господа, 

Одним из важнейших результатов, сопутствующих изучению Библии, является то, что 
человек делится тем, что он узнал, с другими людьми. Когда вы рассказываете об истине 
окружающим, вы нередко замечаете, что она в еще большей степени оказывает влияние 
на вашу жизнь. Поэтому, когда Господь открывает вам новые истины или то, как вы 
можете использовать их в своей жизни, обязательно старайтесь рассказать об этом 
другим. Тогда Святой Дух будет использовать ваши слова, чтобы призвать или ободрить 
другого христианина или чтобы пробудить в неверующем потребность в Иисусе Христе. 
«Как хорошо слово во время!» (Притчи 15:23). 

Для того, чтобы помочь вам и далее возрастать в ученичестве, в этом пособии 
обсуждаются следующие темы:  Что значит быть учеником  Верный служитель  Помочь другим найти Христа  Не бросать начатого  Состояние мира 
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Глава 1 

Что значит быть учеником 

Слово «ученик» в повседневном языке означает «последователь» или «учащийся». У 
Сократа были ученики, у Иоанна Крестителя были ученики, у Ганди были ученики. Но 
следование за Иисусом Христом требует гораздо большего, нежели следование за любым 
из человеческих вождей. 
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧЕНИК СОГЛАСНО ИИСУСУ 

1. Прочтите Луки 14:25-33. 
а.     Согласно этим стихам, что характеризует ученика? 

Стих 26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Стих 27----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Стих 33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Прочитайте Матфея 10:37, чтобы глубже понять, в каком значении используется 
слово «возненавидеть».)  

б.     Как по-вашему, что здесь имеется в виду: поступки человека, его общее отношение 
к миру или и то и другое? Объясните свой ответ.  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Прочитайте следующие стихи и подумайте, какие, по мнению Иисуса, черты должны 
характеризовать жизнь Его учеников? (Ответив на этот вопрос, запишите ссылки стихов, в 
которых говорится о том же). 

ПРИЗНАК ССЫЛКА 
Иоанна 8:31               -------------------------- _____  ---------------------------- _____   
Иоанна 13:34-35        --------------------------             - -------------------------- _____   
Иоанна 15:8               --------------------------              ---------------------------- 

3. Используя отрывки из Писания, упомянутые в вопросах 1 и 2, кратко опишите, 
каким должен быть ученик. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ УЧЕНИКОМ 
4. Иисус предъявляет к Своим ученикам высокие требования. Почему, как вы 

думаете? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ 
Иисус всю жизнь учился. Мы видим, как в Свои юные годы Он сидит в храме, слушает 
учителей и задает им вопросы (Луки 2:46). Мы видим, как во время Своего общественного 
служения Он призывает Своих учеников учиться от смоковницы (Матфея 24:32). Автор 
Послания к Евреям сказал о Его земной жизни: «Хотя Он и Сын, однако страданиями 
навык послушанию» (Евреям 5:8). 

5. Как должен относиться к учению ученик? Притчи 12:1, 4:13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. От кого мы можем научиться?  
Притчи 4:1 -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Притчи 27:17 ---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Матфея 11:29 --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Иоанна 6:45------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Евреям 13:7-8 ---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. К чему Павел призывает коринфян в 1 Коринфянам 14:20? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
«Самый процесс выработки новых взглядов, приобретения новых навыков, 
завязывания новых знакомств, совершения открытий, исследования, изменения, 
обновления, другими словами, процесс учения делает жизнь приключением, как это 
и обещал Иисус. Он сказал: «Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с 
избытком» (Иоанна 10:10). Все очень просто и ясно. Если вы не учитесь — вы не 
живете». 

— Уолдрон Скотт 
8. Почему важно получать наставление? Притчи 11:14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ УЧЕНИКОМ  

9. Прочтите Притчи 24:30-34. Что можно сказать о человеке скудоумном? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЦЕНА УЧЕНИЧЕСТВА 
10. К чему призывает Иисус тех, кто хочет быть Его учениками? Луки 14:28-32 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Чего может стоить человеку быть учеником Иисуса? Луки 9:57-62 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Прочитайте Римлянам 12:1-2. Как бы вы объяснили значение выражения «живая 
жертва»? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13. Прочитайте Луки 9:23-26. 
а. Как вы думаете, что значит «отвергнуться себя»? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
б. Что значит «взять свой крест»? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
в. Как вы можете спасти свою душу? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
«Мудр отдающий то, что нельзя сохранить, чтобы приобрести то, что 
нельзя потерять». 

— Джим Эллиот 
14. С молитвой обдумайте, как выглядит ваша жизнь в свете отрывков из Писания, о 

которых говорилось в вопросах 10-13. Какие новые и важные решения вам 
необходимо в этой связи принять? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ УЧЕНИКОМ 

ПРИЛЕЖАНИЕ И ДИСЦИПЛИНА 
15. В Новом Завете христианская жизнь сравнивается с ристалищем. Прочитайте  

1Коринфянам 9:24-27.  
      а. Как, по словам Павла, мы должны «бежать на ристалище»? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
б. Перечислите другие условия, важные для участников бега. Как эти принципы 
можно применить к «бегу» ученика? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Прочитав Евреям 12:1-2, можно лучше понять, что такое бег.  
 а. Что может помешать христианину завершить бег? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
б. Как следует бежать? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
в. На кого вы должны устремлять свой взор во время этого бега? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
г. Каким образом жизнь Иисуса побуждает и вас к такому бегу? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Прочтите 2 Тимофею 2:3-6, где Павел сравнивает христианина с разными людьми. 
а. Что это за люди? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
б. Выберите одного из этих людей и опишите, как в жизни такого человека находят 
образное отражение черты организованного и прилежного христианина-ученика. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Прочтите Евреям 6:11-12. Какую роль дисциплина и прилежание должны 
играть в жизни ученика Христа? (Чтобы точнее понять значение этих слов, 
можно воспользоваться словарем). 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Совершая любой поступок, человек проходит четыре последовательных этапа: (1) 
желание, (2) намерение, (3) решение , (4) дисциплина. Например, человек желает 
встречаться с Богом перед началом своего рабочего дня. Он понимает, что для того, 
чтобы располагать достаточным временем, ему необходимо рано вставать и поэтому 
он решает вставать в 6:30 утра.  
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Хорошие привычки можно выработать только в результате постоянной дисциплины, а 
постоянство требует ежедневного приложения усилий. 

19. 
а. Что свойственно зрелому христианину? Филиппийцам 3:12-15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
б. А что, на ваш взгляд, свойственно незрелому христианину? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Что говорит о прилежании Павел в Колоссянам 3:17? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Почему столь важно состояние сердца ученика Христа? Притчи 4:23 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. В каких областях вашей жизни необходима дисциплина? В чем она должна 
состоять? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Составьте краткое изложение этой главы, используя в качестве плана заголовки 
разделов. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Глава 2 

Верный служитель 

ДОЛГ слуги — ухаживать за собственностью, принадлежащей другому. Христианин 
должен ухаживать за своей жизнью и за тем, чем он владеет; и то и другое принадлежит 
Богу, поэтому мы должны ответственно относиться к нашим времени, деньгам, дарам и 
телу. 
СЛУЖЕНИЕ БОГУ 

1. Что Павел говорит о домостроителях в 1 Коринфянам 4:21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Используя параллельную ссылку, объясните, что это для вас значит. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Назовите некоторые из областей, в которых Бог ожидает от вас верного 
служения? 
Притчи 3:9-10  -------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Римлянам 12:6 --------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Коринфянам 6:19-20 ----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ефесянам 5:15-16  ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Какой слуга считается верным? Матфея 25:14-30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ 
Каждому мужчине, женщине и ребенку в неделю дается 168 часов. Используете ли вы 
мудро это время из недели в неделю или тратите его впустую? Растраченного времени не 
вернешь, а время, использованное с толком, приносит добрые плоды. То, как вы 
распоряжаетесь своим временем, свидетельствует о ваших жизненных приоритетах. 
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ВЕРНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ 
4. Прочтите Матфея 6:25-34. 

а. Чего должны искать верующие? Стих 33 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

б. Дайте определение того, что такое Божье Царство. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

в. Дайте определение того, что такое правда Божья. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

г. Теперь изложите Матфея 6:33 своими словами, используя данные вами 
определения Божьего Царства и Божьей правды. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Прочтите 1 Тимофею 3:4-5,12. Что, с точки зрения Бога, должно быть еще более 
важно, нежели забота о церкви? 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Насколько важна работа, с точки зрения Павла? 2 Фессалоникийцам 3:7-9 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Пронумеруйте следующие пункты исходя из того, какие приоритеты наиболее 
важны в настоящий момент в вашей жизни. Затем пронумеруйте эти пункты исходя 
из того, какие приоритеты, на ваш взгляд, прежде всего хотел бы видеть в вашей 
жизни Бог. 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРИОРИТЕТЫ БОГА 

---------- Работа (избранная вами профессия, работа             -----------------------------------  
  или образование) 

---------- Бог (развитие ваших отношений с Богом)              ------------------------------------ 
---------- Семья (ваша любовь, забота и наставление)          ------------------------------------  
---------- Служение (ваше личное служение и                       ----------------------------------- 
   свидетельство) 
---------- Прочее (личные интересы — мероприятия,           -----------------------------------  
              хобби, развлечения) 
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ВЕРНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ  

8. После того, как вы сравните приоритеты Бога с вашими, возможно, вам нужно будет 
внести какие-то изменения в тот план, который вы составляете на неделю, чтобы 
ваши дела совпадали с Божьими приоритетами. Как вам кажется, нужно вам что-то 
изменить в своем распорядке? Если да, то напишите, что именно: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вам необходимо постоянно следить за тем, как вы используете свое время, и 
распределять его разумно, чтобы выполнять все дела, угодные Богу. 

9. Прочтите Ефесянам 5:15-21. Что говорит Павел о том, как лучше всего 
использовать свое время? Как вы можете использовать его совет в своей жизни? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Как мудро использовать свое время: 
Планировать дела с молитвой — Перечислите предстоящие дела в порядке их 
важности. (Хорошее — нередко враг лучшего). 
Делать выбор в послушании Богу — Сделайте сначала все самое важное и с верой 
предоставьте неоконченные дела Господу. (То, что, на первый взгляд, кажется 
неотложным, в конечном счете может и подождать). Быть сосредоточенным и 
прилежным — Со всем усердием примитесь за выполнение выбранных вами дел. 
Выполняйте их по очереди и не бросайте начатых дел неоконченными. 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДАРАМИ 
10. Как мы должны пользоваться дарами, которыми наделил нас Бог? 1 

Петра 4:10 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Прочтите Римлянам 12:3-8. 
а. Перечислите дары, которыми Бог наделяет христиан. (Разберитесь в значениях 
всех непонятных слов). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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б. Как верующий должен относиться к себе и своим дарам? Стих 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
в. Кратко изложите принципы учения Павла о том, как верующие должны 

использовать дары, посланные Богом. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Апостол Петр, наверное, сказал бы, что к сильным сторонам его характера 
относятся: энтузиазм, способность вести за собой, умение ярко говорить. К 
недостаткам Петра можно было бы отнести его импульсивность. Перечислите три 
сильных черты и один недостаток, которые присущи вам. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Выберите одну из ваших сильных черт. Как вы можете ее использовать для того, 
чтобы служить другим людям? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бог наделяет каждого человека определенным внешним видом, голосом, 
способностями, сильными и слабыми сторонами, другими характеристиками, а 
также духовными дарами. Каждый, кто находится в Теле Христовом, должен 
отдавать своим собратьям все лучшее, что у него есть, уподобляясь в своих взглядах 
Христу и помогая другим христианам посредством полученных от Бога даров. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ 
13. Почему важно правильно относиться к деньгам? 1 Тимофею 6:10 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. В следующих стихах говорится об использовании денег. Напишите правильные 
ссылки к каждой из ниже перечисленных тем. Притчи 20:10, Притчи 22:7, Луки 
12:15, Луки 16:11 и Ефесянам 4:28. 

Зарабатывание денег для помощи другим _----------------------------------------------- _   
Предупреждение в связи с накоплением богатства -------------------------------------  
Денежные долги     -----------------------------------------------------------------------------  
Честность в денежных вопросах   -----------------------------------------------------------
Использование денег надлежащим образом  ---------------------------------------------  

15. Прочтите 2 Коринфянам 9. О каких принципах пожертвования говорится в 
каждом из перечисленных ниже стихов? 
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Стих 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стих 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стих 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стих 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стих 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стих 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Многие христиане убедились в практической и духовной пользе составления плана 
регулярных пожертвований. Планирование помогает избегать необдуманных, 
нецелесообразных пожертвований, не пренебрегая, однако, этой формой служения. В 
наши дни, когда существует так много способов распоряжения личным временем и 
деньгами, планирование поможет вам чтить Господа своим имением. 
В план должны входить следующие пункты: 

1. Тщательно подумайте и решите, какой процент вашего дохода будете 
возвращать Господу, — это минимум, планка, которую вы уже не будете 
опускать. 

2. Откладывайте эту часть сразу при получении денег. Храните ее отдельно, 
чтобы использовать в соответствии с Его водительством. Раз отложив для 
Господа, не используйте эти деньги для других целей. 

3. С молитвой распределите Его деньги так, как Он этого захочет. Лучше делать 
это регулярно — еженедельно или ежемесячно. 

16. Изложите истину, приведенную в Марка 12:41-44.                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Увеличивайте число даров и тот процент, который вы отдаете Богу, по мере того, как Бог 
будет увеличивать вашу веру и вести вас к лучшей доле. Если вы вверяете свое 
материальное положение в руки Бога, то Он в соответствии со Своими обещаниями вверит 
вам Свои духовные сокровища (Луки 16:9-12; Филиппийцам 4:17).                                                                                               
Человек, отдающий свои деньги Богу, отдает себя — плод своих усилий, таланта, времени. 
Тот, кто не жертвует, — не полностью предан Богу. Ниже напишите свой план 
пожертвований. 
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ВЕРНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ 
МОЙ ПЛАН ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

Кому я намереваюсь отдать деньги: ------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сколько я намереваюсь их отдать: -------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Когда я намереваюсь их отдать: -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почему я намереваюсь их отдать: --------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
УХОД ЗА ТЕЛОМ 

17. Прочтите 1 Коринфянам 6:19-20. Что значит для вас быть храмом Духа Святого?                                                                                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18. Прочтите Римлянам 12:1.                                                    
 а. Что Павел призывает вас делать со своим телом?                   
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

б. Почему?                                                                                                                                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. О чем заботился Иоанн помимо нашего духовного состояния? 3 Иоанна 2 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Заботьтесь о своем теле потому, что это храм Духа Святого. Вы будете более ясно 
думать и лучше себя чувствовать, если будете правильно питаться, делать физические 
упражнения и соблюдать режим, это благоприятно скажется на вашем самочувствии и 
сделает более ясным мышление.             

 
20. Из следующего списка с молитвой выберите ту область, над которой вы могли бы 

поработать, чтобы улучшить уход за своим телом. Что именно вам следует изменить?                                                                                         
Правильно питаться ------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Делать физические упражнения, ----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Уделять достаточно времени для отдыха  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ВЕРНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ                                                                                             

Избегать вредных привычек 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Составьте краткое изложение этой главы, используя заголовки разделов в качестве 
плана. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Глава 3 

Помочь другим найти Христа 

Одним из результатов личного изучения Библии должна быть готовность делиться с 
другими Евангелием Иисуса Христа. Подготовив себя, вы дадите Святому Духу 
возможность использовать вас, чтобы пробудить в сердце неверующего потребность в 
Иисусе Христе. 
КАК ГОТОВИТЬСЯ 

1. Прочтите Матфея 4:19. Как лучше всего подготовиться к разговору о Христе с 
другими? (Объясните свой ответ). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. В Филиппийцам 2:14-16 Павел описывает такой образ жизни, в котором можно 
увидеть Христа и который привлекает людей. Как ваша жизнь соотносится с 
жизнью, описанной Павлом? Изложите своими словами то, о чем он говорит, и 
дайте себе оценку по шкале от 1 до 10 в каждой из следующих областей. 

КАЧЕСТВО СВОИМИ СЛОВАМИ ОЦЕНКА 
Все делает без ропота   

Неукоризненный и чистый   

Непорочный   

Сияет как светило   

Содержит Слово   

Какие из этих областей более всего нуждаются сейчас в вашем внимании? Что вы 
можете сделать для того, чтобы в них произошли улучшения? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. О чем можно молиться за тех, кто не принял Христа? 
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Иоанна 6:44  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Иоанна 16:8-9 --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Тимофею 2:1-4 ----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Как вы можете подготовить себя к разговору о Христе?  
 2 Тимофею 2:15 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Петра 3:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ЗНАКОМСТВО 5. Прочтите Матфея 9:10-12.  а. В обществе каких людей бывал Иисус? --------------------------------------------------------- 

б. Как Иисус знакомился с ними? -------------------------------------------------------------------- 
 6. Где Павел встречался с людьми, чтобы проповедовать им Христа? Деяния 20:20                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Задавая соответствующие вопросы, вы можете перевести разговор с неверующим на 
духовную тему. Вы должны направлять разговор, но не вести его в приказном тоне. 
Чтобы направлять разговор, недостаточно отвечать на вопросы, их необходимо 
задавать. 
Перечислите по имени нескольких неверующих, с которыми вы общаетесь 
регулярно. Продумайте вопросы, которые помогут вам перевести разговор на тему 
Благой вести о Христе. (Обратите внимание на примеры: Женя — студентка, 
Николай — бизнесмен, Валентин — военный). 

 
ВИДЕТЬ НУЖДЫ ЛЮДЕЙ 
Иисус хорошо умел видеть нужды людей и, когда обращался к ним, говорил о том, что 
для них было важнее всего. Главная нужда каждого человека, не принявшего Христа, 
состоит в том, чтобы принять Его как своего Господа и Спасителя. Однако человек,  

ЧЕЛОВЕК ВОПРОС 
Женя Как изменились твои представления о религии с тех пор, 

как ты начала учиться? 
Николай Каких целей в своей жизни ты хотел бы добиться, если 

твой бизнес будет успешным? 
Валентин Почему, на твой взгляд, в сегодняшнем мире так много 

неспокойных мест ? 
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         живущий без Христа, может думать, что у него есть много других нужд, более важных, 

нежели принятие Христа. Возможно, вам придется помочь ему справиться с какими-то 
из его «ощущаемых» нужд, и уже потом у вас появится возможность оказать ему 
помощь в удовлетворении настоящих нужд. Ощущаемые нужды — симптом нужд 
настоящих. 

8. Прочтите Марка 10:17-22. (Сравните также Матфея 19:16-30 и Луки 18:18-30).  
 а. В чем была ощущаемая нужда этого человека? ------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
б. В чем была настоящая нужда? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
в. После того, как Иисус перечислил Божьи заповеди, каким образом Он дал понять, 

что в случае с этим человеком дело было в скупости?  ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

г. Какое отношение было у Иисуса к этому человеку, когда Он подверг его такому 
испытанию? ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Для того, чтобы видеть нужды, необходимо понимать, что о разных формах 
человеческой порочности можно судить по ее симптомам. Иоанн говорил о трех 
формах такой порочности: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская (7 
Иоанна 2:15-17). Какие симптомы могут свидетельствовать о наличии этих форм 
порочности?  
 
а. Похоть плоти 

Вызывающе или неуверенно ведет себя с людьми 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

б. Похоть очей 
Собственническое отношение к вещам ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  в. Гордость житейская ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ощущаемая человеком нужда может быть очевидной и всепоглощающей, но пусть 
вас это не останавливает. Спросите себя, что может лежать в основе такой нужды. 
Постарайтесь выявить настоящую нужду человека. Затем помогите ему увидеть эту 
нужду и покажите, что ответ на нее — в Слове Божьем. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 
10. Что делает Слово Божье? Евреям 4:12 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11. Что обещает Бог верующим о Своем Слове? Исаия 55:11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Где и с кем делился Павел Благой вестью об Иисусе? Деяния 17:1-3, 26:22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Что следует делать, если человек настроен враждебно или безразлично? 2 Тимофею 
2:23-26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Носите с собой Новый Завет небольшого формата. Говоря о Христе, позвольте вашему 
собеседнику прочитать стихи самому. Это действенный метод рассказа о Христе; он 
также позволит укрепить уверенность в Слове Божьем. 

РАССКАЗ О ХРИСТЕ 
14. Почему важно говорить об Иисусе Христе потерянным людям?  
 Иоанна 14:6 -----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Деяния 4:12  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. Прочтите Иоанна 3:16-18. 

а. В каких четырех утверждениях сконцентрированы Евангелия? Стих 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
б. Почему Бог послал Иисуса в мир? Стих 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ в. На какие две группы делятся люди? Стих 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ г. Что необходимо для того, чтобы избежать осуждения? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Будьте готовы говорить о Христе в любой ситуации: знайте основополагающие 
истины Евангелия. Думайте и работайте над тем, как сделать ваш рассказ об 
Иисусе Христе понятным и интересным. Молитесь и используйте предоставляю-
щиеся вам возможности. 

16. Часто после рассказа о Евангелии человеку можно помочь открыть свое сердце 
Иисусу Христу, задав ему, например, такой вопрос: «Хотели ли бы вы прямо сейчас 
принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя?» Если у вашего 
собеседника такое желание есть, предложите ему помолиться и пригласить Иисуса 
войти к нему в жизнь Спасителем и Господом. 
Подводя человека к такому решению, полезно использовать один из «боевых» 
стихов, показывающих, что должен сделать человек, чтобы под действием Святого 
Духа принять предложение Христа. Выберите один из перечисленных ниже стихов и 
объясните, как бы вы использовали его в такой ситуации: Иоанна 1:12 Иоанна 3:16 
Иоанна 5:24 Откровение 3:20 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ВОЗРАЖЕНИЯ 

17. Сознание греха и желание принять Христа приходят только от Бога. А 
христианам Он дает почетную возможность работать вместе с Ним, помогая другим 
обрести веру в Иисуса Христа. 
Люди, слышавшие Евангелие, могут приводить немало доводов, объясняя, почему 
они не принимают Христа. Ознакомившись с наиболее распространенными 
возражениями и подготовив свои ответы, вы сможете в некоторых случаях 
помочь таким людям более ясно осознать их потребность в Иисусе Христе. (Не 
забывайте, что центральной темой обсуждения должны быть Христос и Его 
прощение. Не позволяйте сатане увлечь вас в продолжительные дискуссии по 
менее важным вопросам). 
Следующие далее стихи имеют прямое отношение к наиболее часто возникаю-
щим возражениям. Напротив каждого возражения напишите соответствующую 
ссылку. 
Притчи 14:12 Иоанна 14:6 1 Коринфянам 1:21 
Марка 2:17 Римлянам 1:19-20 2 Коринфянам 6:2 
Марка 8:36-37 Римлянам 1:28 Евреям 9:27 
Иоанна 7:17 Римлянам 14:12 2 Петра 1:21 
а. Если Бог всемогущий и любящий, почему Он допускает существование зла? 
Почему Он не остановит его? -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
б. А что будет с теми, кто не слышал о Евангелии? ---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



75  

 
 
ПОМОЧЬ ДРУГИМ НАЙТИ ХРИСТА 

в. Что вы скажете по поводу ошибок в Библии? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
г. Почему так много образованных людей отвергают Христа? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
д. Что вы скажете по поводу лицемеров? -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
е. Если человек изо всех сил старается сделать как лучше, Бог его примет. Важна 

искренность намерений. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ж. Наверняка есть и другие пути. ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

з. Слишком со многим придется расстаться. -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

и. Может быть, когда-нибудь я и стану христианином. ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

к. В Библии так много непонятного или Мне нужно подождать, пока я лучше 
буду в этом разбираться. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

л. Я уж и не такой плохой человек.  ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

м. Может быть, после смерти у нас будет еще один шанс. --------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Прочтите Колоссянам 4:5-6. 
а. Каким должно быть ваше отношение к неверующим? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

б. Объясните, как нужно рассказывать о Евангелии. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Составьте краткое изложение этой главы, используя заголовки разделов в качестве плана.-
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Глава 4 Не бросать начатого 

Каждый христианин обязан помогать новообращенным правильно начать свою христи-
анскую жизнь и возрастать, достигая духовной зрелости. Всегда есть люди, которым 
нужна ваша помощь. 
ЧТО ЗНАЧИТ «НЕ БРОСАТЬ НАЧАТОГО»? 
1.  Прочтите 1 Фессалоникийцам 2:7-12. 

а. Как Павел описывает свое служение, наставляя фессалоникийцев жить по- 
христиански? Стихи 7-10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

б. Как Павел относился к фессалоникийцам? Стих 11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
в. Как Павел помогал их духовному росту? Стих 12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
г. Какую цель ставил Павел для своих духовных детей? Стих 12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Не бросать начатого — значит постоянно помогать новообращенным неуклонно 
возрастать, стремиться к христианской зрелости и добродетели. Это поможет им 
глубже понять сущность спасения во Христе. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО НЕ БРОСАТЬ НАЧАТОГО? 
2.  Иисус Христос дал Своим последователям Великое Повеление нести миру Его  Благую 

весть. К чему Он призывает их в этом Повелении? Матфея 28:20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Почему Павлу было важно не оставлять тех, кому он проповедовал? 
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НЕ БРОСАТЬ НАЧАТОГО 

1 Фессалоникийцам 3:5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Прочтите 1 Коринфянам 4:15. Почему, на ваш взгляд, Павел чувствовал 
личную ответственность за коринфян? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ЦЕННОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 

Достоинство и ценность человека вытекают из того, что каждый является неповто-
римым творением. Только человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Во 
всей вселенной лишь человек удостоен чести быть отражением Бога. 
5. Как Иисус показал, насколько вы ценны в глазах Бога? Матфея 10:29-31 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Что вы можете узнать о том, насколько вы ценны как человек из Луки 9:251 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. Что говорит Иисус о ценности каждого человека в Луки 15:3-71 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8. Сколько человек поименно назвал Павел в Римлянам 161 Почему это важно? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Прочтите Псалом 8. Как псалмопевец говорит о ценности человека? Объясните, как 
это относится к вам. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ПОМОГАТЬ ВОЗРАСТАНИЮ ДРУГИХ 

10. Как Павел и его спутники помогали тем, кто недавно уверовал в Иисуса Христа? 
Деяния 14:21-22 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Деяния 18:11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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НЕ БРОСАТЬ НАЧАТОГО 
11. Что упоминали Павел и его товарищи в своих молитвах о новообращенных? 

Колоссянам 1:9-12 --------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Колоссянам 4:12  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Что вы можете посоветовать новообращенному делать со Словом Божьим? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.Как еще вы можете наставлять его и помогать ему утверждаться в вере?  
Марка 5:19 ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Луки 9:23  --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Иоанна 15:10  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Филиппийцам 4:6  --------------------------------------------------------------------------------------- 
Евреям 10:25  ---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Павел по-разному помогал молодым христианам. Какие методы описываются в 
следующих стихах? 

Деяния 15:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Коринфянам 4:14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Коринфянам 4:17  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 Тимофею 1:13  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Как вы можете помочь вашим знакомым, используя один из этих методов?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Недавно уверовавшим христианам нужно помогать в следующих сферах; 

• Уверенность в спасении 
• Регулярное проведение времени в уединении с Богом 
• Запоминание Писания 
• Изучение Библии 
• Общение 
• Свидетельство 

БЫТЬ ПРИМЕРОМ 
15. Что говорит Павел о своем примере в филиппийской церкви? Филиппийцам 4:9  
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НЕ БРОСАТЬ НАЧАТОГО  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16. Прочтите 1 Тимофею 4:12. Каким образом вам следует подавать пример другим? 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17. Почему важно подавать хороший пример? Матфея 23:3 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Можете ли вы повторить за Павлом: «Будьте подражателями мне, как я 
Христу» (1 Коринфянам 11:1)1 Какие стороны вашей жизни необходимо 
изменить, чтобы вы могли быть хорошим примером для окружающих? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Подумайте об одном человеке, которого вы удостоились чести привести ко Христу. 
Не забывайте молиться о нем. Подумайте, как вы можете способствовать его росту. 
Может быть, вам стоит навестить его, позвонить или написать? Будет ли ему 
полезна книга 1 «Этапы ученичества» или книга «Начало со Христом»? Стоит вам 
начать вместе свидетельствовать неверующим или имеет смысл пригласить другого 
человека, который тоже недавно стал христианином? Стоит ли вам предложить ему 
присоединиться к группе, ведущей занятия по серии 2:7? Кратко опишите, что вы 
собираетесь сделать. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Составьте краткое изложение этой главы, используя заголовки разделов в качестве 
плана. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Глава 5 Состояние мира 

Бог печется о каждом человеке индивидуально. Кто-то скажет: в мире миллиарды людей, 
как же можно до всех донести весть Божьей любви? Данный нам Божий замысел 
заключается в том, чтобы создавать учеников, которые, умножаясь, дойдут до всех концов 
света. 
БОГ ПЕЧЕТСЯ О МИРЕ 

«Помнить о состоянии мира — значит заботиться о том, что на сердце у 
Бога, то есть об этом мире». 

— Досон Тротман 
1.  Как в Иоанна 3:16 выражена глубина Божьей заботы о мире? 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  К кому было обращено служение Иисуса?  
 Иоанна 8:12  ----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Матфея 5:14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.  Иисус говорил о добром семени (христианах) в поле. Что это было за поле?  
 Матфея 13:38  -------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Как Иисус излагал Свое «Великое Повеление» в следующих стихах:  
 Матфея 28:19-20  ---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Марка 16:15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Луки 24:47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Иоанна 17:18, 20:21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Деяния 1:8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Конечно же, хорошо, когда у человека есть желание нести весть Христа своим  
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СОСТОЯНИЕ МИРА 
соседям, коллегам, на завод, в студенческий или военный городок — и даже всему 
народу своей страны. Но Господь печется обо всем мире, потому предметом нашей 
заботы должен стать весь мир. В Великом Повелении Иисус возлагает на христиан 
ответственность нести Благую весть всем народам, всем поколениям. Принимая 
важные решения в жизни, мы должны помнить об окружающем нас мире. 

МИР СЕГОДНЯ 
 
     5. На основании перечисленных ниже отрывков кратко изложите, как Слово Божье 

описывает состояние мира в эти последние дни:  
1 Тимофею 4:1-3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Тимофею 3:1-5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Петра 3:3-5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Из того, что вы выписали, обведите то, что кажется наиболее характерным для 
нашего времени. 

6. Что ожидает тех, кто отвергает Евангелие Иисуса Христа? 2 Фессалоникийцам 1:8-9; 
Откровение 20:12, 15 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Каждую секунду где-то в мире рождается несколько детей — сотни тысяч каждый 
день. Большинство из них проживут всю свою жизнь без Христа. Каждый день 
умирают сотни тысяч людей, и большинство уходит в вечность без Христа. 

7. Чего желает Бог для всего человечества? 2 Петра 3:9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Объясните своими словами, что это для вас значит. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Когда Иисус окинул взором людей с их нуждами, Он призвал Своих учеников 

молиться. О чем? Матфея 9:36-38 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
«Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А я говорю вам: 
возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве» 
 — Иоанна 4:35 
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СОСТОЯНИЕ МИРА 

10. Прочитайте наставление Павла Тимофею во 2 Тимофею 2:2. 
 а. К чему Павел призывает Тимофея? 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- б. Каким людям Павел призывал Тимофея передать дело своей жизни? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Наставление переходит от одного человека к другому. В этом стихе наставление 
Павла было передано Тимофею, который должен был передать его верным людям, 
а те, в свою очередь, передали бы его другим. 
Когда вы передаете весь опыт, накопленный вами в вашей жизни, какому-то 
другому человеку, а потом видите, как он передает этот опыт еще кому-то, вы 
понимаете, что становитесь участником процесса духовного приумножения.  

11.    Никто из нас не знает, сколько нам осталось жить. Но, предположим, что вы 
доживете до 70 лет. Сколько лет, в таком случае, вам осталось, чтобы передать 
опыт вашей жизни другим? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Христианин должен так уметь помогать недавно уверовавшему возрастать 
духовно, чтобы через два года этот человек уже сам мог оказывать подобную 
помощь кому-то еще. Каждые два года вы будете доводить нового человека до 
такого уровня. Как вы думаете, можете ли вы этого добиться? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Если да, то через два года вы и еще один человек сможете начать процесс 
приумножения.  Через четыре года будет четыре человека.  Через шесть лет будет восемь человек.  Через восемь лет будет шестнадцать человек и т.д. 
Принимая во внимание количество лет, на протяжении которых вы будете в состоянии 
нести служение, подсчитайте, на скольких людей вы сможете повлиять до конца 
вашей жизни. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 КАКОВА ВАША РОЛЬ? 

Иисус любил мир и помогал тысячам, но Он уделяя особое внимание наставлению 
двенадцати человек. Приумножение учеников произойдет только в том случае, если 
человек ведет отдельное служение с конкретными людьми. Именно так Павел передавал 
опыт своей жизни Тимофею (см. 2 Тимофею 3:10). Через одного человека можно донести 
Благую весть до многих. 
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СОСТОЯНИЕ МИРА 

12. Просили ли вы Бога послать вам человека, с которым могли бы работать в 
соответствии со 2 Тимофею 2:2? Вы можете поспособствовать Иисусу Христу в 
изменении мира, если позволите Богу использовать вас для того, чтобы в жизни 
близкого вам человека отобразилась жизнь Иисуса. Каким образом вы позволите Богу 
использовать вас в Его замысле духовного приумножения? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

13. Когда вы распоряжаетесь своими жизнью, временем, деньгами, помните ли вы при 
этом о мире в целом? Что вы можете сделать для того, чтобы еще больше участвовать 
в распространении Благой вести Иисуса Христа по всему миру? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Не забывайте молиться. У многих из нас нет возможности прийти к другим народам 
лично, но мы можем быть с ними, стоя на коленях.  

14. Прочтите 2 Тимофею 3:16-4:8. Как то, что Павел говорит в это отрывке, связано с 
вашей жизнью и состоянием мира? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Составьте краткое изложение этой главы, используя заголовки разделов в качестве плана. 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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Рождение Иисуса Христа 

(Материалы для изучения Библии по теме «Первое рождество») 
Как вы, наверное, знаете, Новый Завет начинается с четырех Евангелий: от Матфея, от 
Марка, от Луки и от Иоанна. Каждая книга по своему описывает жизнь Иисуса 
Христа. 

Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки называются синоптическими, так как они 
подробно описывают жизнь Христа. Евангелие от Иоанна уделяет большое внимание 
божественности Христа. 

Новый Завет был написан на греческом языке. Большая часть Ветхого Завета 
написана на древнееврейском языке. Кроме этого, в нем есть несколько коротких 
отрывков, написанных на арамейском языке. С этих рукописей Библия была 
переведена на современные языки. 

Евангелия от Матфея и от Луки повествуют о Рождестве Христа. Ниже приведены 
вопросы, которые окажут вам помощь в изучении повествований о рождении Иисуса 
по этим двум книгам. 

Впишите в пустые строчки ответы на вопросы, прочитав соответствующий отрывок 
из Писания. 

1. Кем была мать Иисуса? Прочтите Матфея 1:18 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  2. Кем был муж Марии? Матфея 1:18-19 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Прежде чем Мария и Иосиф обручились, Мария по велению Бога чудесным 

            образом забеременела от _--------------------------------------------------------------------- 
    (см. Матфея 1:18-20) 

 
Святой Дух — это активное присутствие Бога в человеческой жизни. Это 
присутствие и есть третье лицо Троицы. 
 4. Что собирался сделать Иосиф, узнав, что Мария ждет ребенка? Матфея 1:19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Что изменило мнение Иосифа? Матфея 1:20-21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
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РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА  
6. Что означает «Еммануил»? Матфея 1:23 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ВОПЛОЩЕНИЕ 
Воплотиться значит принять человеческий облик, обрести тело, подобное человечес-
кому. «Бог стал человеком, чтобы привести человека к Себе. Он мог бы сотворить 
человека таким, чтобы тот инстинктивно выполнял Его волю, однако Бог решил дать 
человеку право самому определять свое отношение к Творцу... Поэтому Творец пришел к 
Своим созданиям в виде одного из них, чтобы дать им представление о том, Каков Он. 
Бог подобен Иисусу. Иисус подобен Богу». 

7. Кто был царем Иудейским, когда родился Иисус? Матфея 2:1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ИРОД ВЕЛИКИЙ 
Ирод Великий стал Иудейским царем в 37 г. до н.э., благодаря своим отношениям с 
Марком Антонием и Цезарем Августом. Он был умен, обладал большой физической 
силой, знал искусство дипломатии и умел вести людей за собой. Однако в истории о нем 
осталась дурная слава. У него было десять жен, одна из которых была по его приказу 
казнена вместе со своей матерью. Его величайшим злодеянием было поголовное убийство 
в Вифлееме всех детей мужского пола двух лет и младше, произошедшее вскоре после 
рождения Иисуса (Луки 2:16-18). За пять дней до своей смерти Ирод приказал казнить 
своего собственного сына Антипатэра. Умирая, Ирод повелел пленить нескольких 
знатных иудеев и казнить их, когда он умрет, чтобы в день его смерти стоял плач. Однако 
этот приказ не был выполнен. 

8. Сколько, согласно Библии, было волхвов? Матфея 2:1-2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. На каком основании можно прийти к выводу, что их было трое? 
Матфея 2:11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ВОЛХВЫ 
Только Матфей рассказывает о приходе волхвов с востока. Это были персидские маги, 
ведуны, звездочеты. Они пришли, чтобы поклониться и воздать честь царю. 
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РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА 
10. О чем ангел предупредил Иосифа? Матфея 2:13 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Кто возвестил Марии о том, что у нее родится чудесное дитя? Луки 1:26-28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Кто послал вестника к Марии? Луки 1:26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Кто дал Иисусу имя? Луки 1:30-31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                           НЕОБЫКНОВЕННОЕ ИМЯ 
Иисус в прямом смысле означает «Спаситель». Слово Христос значит «помазанник» и 
является греческим вариантом древнееврейского слова «Мессия». Царей и священников 
посвящали в сан посредством церемонии помазания. Иисус Христос — Спаситель, Царь 
царей, наш Великий Первосвященник. 

14. Как звали римского императора, приказавшего провести перепись? Луки 2:1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Иисус Христос не был мифом. Его рождение является частью истории. Мы могли бы увидеть 
Его, если бы были в Вифлееме во время первого рождества. Если бы в тот день мы поехали в 
Рим, то обнаружили бы, что римским императором был Кесарь Август. 

15. После рождения младенца Христа положили в _____________ . Луки 2:7. 
Материя, которой спеленали младенца Иисуса, представляла собой пеленку в виде 
«квадратного куска ткани с двумя или более завязками. Ребенка кладут по диагонали, а 
уголками заворачивают тело и ноги; один уголок подворачивается под голову. Затем 
пеленку закрепляют с помощью завязок». 

Ясли — это закрепленное корыто или открытый ящик, используемый под корм для 
скота. 

16. О чем возвестил пастухам ангел ? 
Луки 2:10  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Луки 2:11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Луки 2:12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

На следующих страницах вы найдете Дневник записи при чтении Библии, Дневник 
проверки и самоконтроля, Листки для записи ответов на молитвы. Этих материалов 
должно быть достаточно для работы на протяжении курса 6. 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ  
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и блаженны 
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 
 

Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Понедельник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ _______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Пятница 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ _______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Вторник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ _______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Суббота 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ _______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Среда 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
 

Воскресенье 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает 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 
 

Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Понедельник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
 

Пятница 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
 

Вторник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Суббота 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Среда 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Воскресенье 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает 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 
 

Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

Понедельник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Пятница 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Вторник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Суббота 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Среда 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

Воскресенье 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает 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 
 

Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

Понедельник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Пятница 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Вторник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Суббота 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Среда 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

Воскресенье 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает 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 
 

Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

Понедельник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Пятница 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Вторник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Суббота 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Среда 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

Воскресенье 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает 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 
 

Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

Понедельник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Пятница 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Вторник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Суббота 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Среда 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

Воскресенье 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает 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 
 

Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Понедельник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Пятница 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Вторник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Суббота 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Среда 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Воскресенье 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает 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 
 

Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Понедельник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Пятница 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Вторник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
 

Суббота 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
 

Среда 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ _______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Воскресенье 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ _______________________________________ 
Что это ознаает 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 
 

Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Понедельник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Пятница 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Вторник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Суббота 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Среда 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Воскресенье 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
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_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 



98  

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 
 

Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Понедельник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Пятница 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Вторник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
 

Суббота 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
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Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ _______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Воскресенье 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ _______________________________________ 
Что это ознаает 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, 
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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, 
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дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
 

Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Понедельник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
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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!». 
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Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
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_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
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_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Понедельник 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Пятница 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
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_______________________________________ 
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_______________________________________ 
_______________________________________ 
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_______________________________________ 
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_______________________________________ 
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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!». 
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Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ 
Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
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_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
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_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Ссылка: ___________________________________ 
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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 
 

Четверг 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
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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!». 
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Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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_______________________________________ 
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_______________________________________ 
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Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
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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 
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Воскресенье 
Дата________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место:________________________ 
Ссылка: ___________________________________ Мысль: _________________________________ 
_______________________________________ 
Что это ознаает для меня: ___________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  
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       Любовь 
Иоанна 13:34-35 

       Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга; по тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою. 

Иоанна 13:34-35 

            Любовь 
1 Иоанна 3:18 

       Дети мои! станем любить не словом или 
языком, но делом и истиною. 

1 Иоанна 3:18 
 

       Смирение 
Филиппийцам 2:3-4 

        Ничего ни делайте по любопрению или 
по тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим себя. Не 
о себе только каждый заботься, но 
каждый и о других. 

Филиппийцам 2:3-4 
 

        Смирение 
1 Петра 5:5 

       Также и младшие, повинуйтесь 
пастырям; все же, подчиняясь друг 
другу, облекитесь смиренномудрием, 
потому что Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать. 

1 Петра 5:5 
       Чистота 

Ефесянам 5:3 
       А блуд и всякая нечистота и любостяжа-

ние не должны даже именоваться у вас, 
как прилично святым. 

Ефесянам 5:3 

        Чистота 
1 Петра 2:11 

       Возлюбленные! прошу вас, как пришель-
цев и странников, удаляться от плотских 
похотей, восстающих на душу. 

1 Петра 2:11 
 

      Честность 
Левит 19:11 

      Не крадите, не лгите и не обманывайте 
друг друга. 

Левит 19:11 

      Честность 
Деяния 24:16 

      Посему и сам подвизаюсь всегда иметь 
непорочную совесть пред Богом и 
людьми. 

Деяния 24:16 
 

         Вера 
Евреям 11:6 

       А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает. 

Евреям 11:6 

       Вера 
Римлянам 4:20-21 

       Не поколебался в обетовании Божием 
неверием, но пребыл тверд в вере, 
воздав славу Богу, и будучи вполне 
уверен, что Он силен и исполнить 
обещанное. 

Римлянам 4:20-21 
        Добрые дела 

Галатам 6:9-10 
      Делая добро, да не унываем; ибо в свое 

время пожнем, если не ослабеем. Итак 
доколе есть время, будем делать добро 
всем, а наипаче своим по вере. 

Галатам 6:9-10 

       Добрые дела 
Матфея 5:16 

       Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного. 

Матфея 5:16 
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