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

Пусть они ставят свое имя и дату проверки в каждом разделе. 
  ЗАУЧИВАНИЕ ПИСАНИЯ Имя                  Дата 
«Полагайтесь на Божии средства», стихи для 
запоминания      серии В 1—12: 

  
«Дух Божий» — 1 Коринфянам 3:16   
«Дух Божий» — 1 Коринфянам 2:12   
«Сила Божия» — Исаия 41:10   
«Сила Божия» — Филиппийцам 4:13   
«Верность Божия» — Плач Иеремии 3:22—23   
«Верность Божия» — Числа 23:19   
«Мир Божий» — Исаия 26:3   
«Мир Божий» — 1 Петра 5:7   
«Божие обеспечение» — Римлянам 8:32   
«Божие обеспечение» — Филиппийцам 4:19   
«Божия помощь в искушениях» — Евреям 2:18   
«Божия помощь в искушениях» — Псалом 118:9,11   
Цитирование всех стихов на тему «Полагайтесь на Божии 
средства»,  В 1—12   
Повторение стихов на тему «Провозглашайте о Христе», 
Б 1—12 на протяжении 14 дней (курс 3)   
Повторение стихов «Живите новой жизнью» (курс 2) 
А 1—12 на протяжении 14 дней   
Успешно сделал проверочную работу запоминания тем и 
ссылок стихов (стр.64)   
Завершил самопроверку на странице (стр.28)   
ВРЕМЯ УЕДИНЕНИЯ С БОГОМ 
Заполнение Дневника записи при чтении Библии в течение 
14 дней   
БЛАГОВЕСТИЕ 
Свидетельствовал или показал иллюстрацию «Мост» 
неверующему и рассказал группе о результатах   

 
РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ: «Сущность христианина» 
(«Этапы ученичества», курс 4) 
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Глава 1 — Призыв приносить плод   
Глава 2 — Действие подлинной любви   
Глава 3 — Чистота жизни   
Глава 4 — Честность в жизни   
Глава 5 — Испытание характера   
РАЗНОЕ 
Составление пятиэтапного плана по применению Библии 
в жизни 

  

Проведение полудневной молитвы   
Лист самоконтроля   
Список по евангелизации   

ПРОВЕРКА РУКОВОДИТЕЛЕМ ГРУППЫ 
Успешное окончание четвертого курса   
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  Занятие 1 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Просмотрите раздел «Обзор целей третьего курса» (ниже на этой странице). 
2. Ознакомьтесь с курсом 4, с помощью Дневника изучения материала (стр.5,6). 
3. Обсудите раздел «Как повторять выученные стихи из Писания» (стр. 8). 
4. Просмотрите раздел «Сущность христианина», Этапы ученичества, в этом курсе 

(стр.11). Этими материалами по изучению Библии вы будете пользоваться в 
течение всего курса. Прочитайте предисловие вслух. 

5. Проработайте и обсудите раздел «Преображение нашей сущности» (стр. 9). 
6. Прочитайте Задание к занятию 2 (стр. 10). 
7. Завершите занятие молитвой. 

Обзор целей третьего курса 
Целями третьего курса были: 

1. Продолжить регулярно и плодотворно проводить время уединения с Богом: 
а. молясь и вдумчиво читая Библию; 
б. записывая в дневник мысли, возникшие в уединении с Богом, на 
протяжении 14  последовательных дней. 

2. Закрепить в памяти 5 стихов из Писания по теме «Начало со Христом» и первые 12 
стихов (серия А) тематической системы запоминания Писания на тему «Живите 
новой жизнью». 

3. Запомнить следующие 12 стихов (серия Б) тематической системы запоминания 
Писания по теме «Провозглашайте  Христа». 

4. Проработать и обсудить тему «Хождение со Христом», этапы ученичества, 
курс 3. Обсуждение проводилось в группах по изучению Библии. (На 
протяжении курса каждому участнику необходимо было хотя бы один раз 
провести дискуссию по изучению Библии.) 

5. Использовать шесть методов размышления над Писанием. 
6. Поделиться личным свидетельством за 4 минуты, не пользуясь при этом записями. 
7. Успешно показать и объяснить иллюстрацию «Мост» товарищу по группе. 
8. Усвоить основные принципы вырабатывания приоритетов и следования им, 

понять, как применять полученные знания на практике. 
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Наставления к запоминанию Писания — первая неделя 
Вы уже немалого достигли 

К настоящему моменту вы завершили изучение первых двух разделов Тематичес-
кой системы запоминания Писания (серии А и Б), пройденных соответственно в 
курсах 2 и 3. В новом, четвертом, курсе вы запомните следующий раздел (серия В), а 
также узнаете, как можно повторять уже выученные стихи. Каждую неделю читайте 
примечания к изучаемым стихам и следуйте указаниям, приведенным в разделе «План 
на неделю». Полезно также освежить в памяти наставления к запоминанию Писания, 
изученные в курсах 2 и 3. 
 Тематическая система запоминания Писания в этом курсе  
В двух предыдущих курсах вы выучили первые 24 стиха из тематической системы 
запоминания Писания. Это стихи серии А — «Живите новой жизнью» и серии Б — 
«Провозглашайте Христа». Впереди вас ждут серии В — «Полагайтесь на Божии 
средства», Г — «Будьте учеником Христа» и Д — «Уподобляйтесь Христу». На 
курсе 4 вам предстоит запомнить следующие 12 стихов: 

Дух Божий                                       1 Коринфянам 3:16 Коринфянам 2:12 
 Сила Божия Исаия 41:10 Филиппийцам 4:13 
 Верность Божия Плач Иеремии 3:22-23         Числа 23:19 
Мир Божий Исаия 26:3 1 Петра 5:7 
Божие обеспечение Римлянам 8:32 Филиппийцам 4:1 
Божия помощь в искушениях          Евреям 2:18 Псалом 118:9,11  

Как повторять выученные стихи из Писания 
Начиная с этого занятия повторение стихов, будет проходить несколько по-другому. Вы 
уже знаете много стихов, и поэтому будет целесообразнее носить с собой лишь 
некоторые стихи, а те, которые вы уже хорошо запомнили, хранить отдельно. 
Поступайте следующим образом: 
1. Возьмите стихи серии А (а также первые пять стихов по теме «Начало со 

Христом») из пакетика  который вы носите с собой и поместите карточки в 
переднюю часть коробки для стихов. (Рисунки такого пакетика вы можете 
посмотреть на последней странице этого пособия, а коробку для стихов вы можете 
склеить из твердого картона. Прим. переводчика) 

2. Сложите все стихи серии Б и карточку с вашим именем в пакетик. Добавляйте 
туда стихи из серии В по мере запоминания, а остальные храните в задней части 
коробки. 

3. Вложите первые два стиха серии В на первое место. Эти стихи вам предстоит 
запомнить в течение следующей недели и повторить на следующем занятии. 

4. На протяжении ближайших двух дней после сегодняшнего занятия заучивайте 
1 Коринфянам 3:16, затем следующие два дня — 1 Коринфянам 2:12. 
В течение последних трех дней необходимо многократно повторять эти два стиха, 
объединенные темой «Дух Божий». 
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     Очень важно использовать принципы запоминания Писания, выученные в курсах  
1—3, и тщательно следовать советам каждого занятия. 

Похвально то, что вы уже так далеко продвинулись в запоминании Писания. 
Необходимо, чтобы в курсе 4 вы уделяли достаточно времени для освежения Писания в 
памяти, чтобы уже выученные стихи продолжали оказывать на вас свое благое 
влияние. 
5. Дойдя до седьмой недели (стр. 51), вам нужно будет переложить стихи из серии А 

обратно в пакетик для повторения, а стихи из серии В — в коробку. В последующих 
курсах вам предстоит изучить и другие способы и принципы успешного и 
регулярного повторения стихов. Необходимо тщательно следовать советам по 
повторению выученных ранее стихов. Эти советы будут встречаться в материалах 
каждого занятия. 

        Приклони ухо твое, и слушай слова мудрых, и 
сердце твое обрати к моему знанию; 

Потому что утешительно будет, если ты будешь 
хранить их в сердце твоем, и они будут 

также в устах твоих. 
Чтобы упование твое было на Господа, я учу 

тебя и сегодня, и ты помни. 
— Притчи 22:17—19 

Преображение нашей сущности 
Целью всех духовных устремлений является наше преображение во все большее 
уподобление личности и сущности Иисуса Христа. 

Говоря об изменении нашей сущности с позиции библейских принципов, мы сталки-
ваемся с четырьмя темами, неоднократно встречающимися в Писании. 

Эти темы кратко формулируются ниже. Под каждой из формулировок оставлено по 
три чистых строчки. 

Впишите в эти строчки по три стиха из Писания, соответствующих каждой теме. 
Используйте стихи, приведенные ниже и на стр. 10—11. 

Псалом 126:1 Римлянам 5:3-4 2 Тимофею 3:16-17 
Иоанна 8:31 Римлянам 8:29 Иакова 1:3-4 
Иоанна 15:5 1 Коринфянам 3:6-7 1 Петра 1:6-7 
Деяния 20:32 Ефесянам 4:13 1 Иоанна 3:2 
 

1. Цель Бога — превратить нас в подобие Иисуса Христа. 
__________________        ____________________________        ___________________ 
__________________        ____________________________        ___________________ 
__________________        ____________________________        ___________________ 

2. Постоянное, наполненное глубоким смыслом общение с Богом посредством Его 
Слова является ключом к изменению нашей сущности. __________________        ____________________________        ___________________ 

__________________        ____________________________        ___________________ 
__________________        ____________________________        ___________________ 
 

3. Мы полностью зависим от Бога. Только Он может навсегда изменить наш 
характер. 

__________________        ____________________________        ___________________ 
__________________        ____________________________        ___________________ 
__________________        ____________________________        ___________________ 
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4. Обращение к Богу в моменты испытаний развивает и укрепляет нашу сущность. 

__________________        ____________________________        ___________________ 
__________________        ____________________________        ___________________ 
__________________        ____________________________        ___________________ 

Духовные усилия — это средства достижения цели. Наша цель — стать такими, как 
Иисус Христос, быть угодными Богу и эффективно выполнять то, что Он определил 
нам в этом мире. 

Стихи, говорящие о сущности христианина 
«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строющие его; если Господь не 
охранит города, напрасно бодрствует страж» (Псалом 126:1) 
«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то 
вы истинно Мои ученики» (Иоанна 8:31) 
«Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоанна 15:5) 
«И ныне предаю вас братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более 
и дать вам наследие со всеми освященными» (Деяния 20:32) 
«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от 
терпения опытность, от опытности надежда» (Римлянам 5:3-4) 
«Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным между многими братиями» (Римлянам 8:29) 
«Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и 
поливающий есть ничто, а все Бог возращающий» (1 Коринфянам 3:6-7) 
«Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова» (Ефесянам 4:13) 
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко 
всякому доброму делу приготовлен» (2 Тимофею 3:16-17) 
«Зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого 
недостатка» (Иакова 1:3-4) 
«О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, 
дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытыва-
емого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Петра 1:6-7) 
«Возлюбленные! Мы теперь дети Божий; но еще не открылось, что будем. Знаем 
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть»  
(1 Иоанна 3:2) 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 2: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию 

Писания из занятия 2 (стр. 16). Выучите два стиха по теме «Дух Божий», 1 Ко-
ринфянам 3:16 и 1 Коринфянам 2:12. Принесите с собой на следующее занятие 
коробку для стихов. 
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2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, помечать и делать 
записи. 

3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1—11 по теме «Призыв приносить плод», 
глава 1 Руководства по изучению Библии (стр. 12—15). 

4. Разное: внимательно ознакомьтесь с разделом «Что такое ТЕМП» на стр. 18. 
 

ЭТАПЫ УЧЕНИЧЕСТВА 
КУРС 4 

СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНИНА 
 
Закончив первые три курса Серии 2:7, вы уже поняли пользу самостоятельного 
изучения Библии. Вы знаете что значит исследовать Писания и открывать истину. 
Наверное, вы заметили, что самостоятельное изучение Слова оказывает непрестанное 
влияние на наши взгляды и действия. 

Несмотря на то, что вы понимаете важность регулярного и последовательного 
изучения Библии,  возможно, по мере продвижения вперед вам придется столкнуться 
с препятствиями. Враг всякого христианина, сатана, хорошо знает силу Божьего Слова 
и будет использовать любые средства, чтобы вам помешать. По его указке у вас 
появятся мысли типа «Я сейчас слишком занят» или «Я сейчас не могу 
сосредоточиться, сначала сделаю то и то, а потом — опять за Библию». С целью не 
дать вам уделять внимание Писанию он будет подстраивать различные помехи, 
искушения и даже критику со стороны других. 

Очень полезно осознать, что источник всего этого — сатана. Понимание этого 
факта придает еще больший вес изучению Библии и может усилить вашу решимость 
одержать победу. Как победить? Вот несколько практических советов: 
1. Верою примите победу, уже одержанную Христом над сатаной и всеми его 

делами. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим 
Иисусом Христом!» (1 Коринфянам 15:57). 

2. Ищите мудрости и силы у Господа. 
3. Дисциплинируйте себя. Никакие духовные упражнения не двигаются вперед 

сами собой. Как необходимо прилагать усилия, чтобы каждый день проводить 
время наедине с Богом, так же следует планировать и ревностно охранять время, 
выделенное для занятий по Библии. Полезно установить конкретную цель: 
еженедельно изучать определенный объем материала (в курсе 4 — это полглавы 
в неделю) и прилежно стремиться к ней. «Желание исполнившееся — приятно 
для души», — сказал Соломон (Притчи 13:19). И вы почувствуете это, 
достигнув поставленной цели. 

4. Попросите друга каждую неделю проверять, как вы справляетесь с достижением 
своих целей. Возможно, вы также сможете поделиться с ним тем, что 
узнали. 

Толковый словарь русского языка (С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой) дает следующее 
определение понятия характер — «совокупность психических, духовных свойств 
человека, обнаруживающихся в его поведении». Бог желает преобразовать наши 
духовные свойства, а также внешнее поведение. Ввиду этого абсолютно необходимо 
изучать, что Слово Божье говорит о сущности христианина. 
В этом курсе будут изучены пять аспектов этого вопроса: 
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 Призыв приносить плод.  Действие подлинной любви.  Чистота жизни.  Честность в жизни.  Испытания характера.  
Глава 1 Призыв приносить плод 

    Часть 1 
 
Многие люди измеряют плодотворность своей жизни делами. Однако это не всегда 
дает правильное представление о их жизни. То, каков человек, важнее того, что он 
делает. 

Библия делает упор на то,  кем является человек, на его сущность. 

Бог желает, чтобы вы приносили плод 
 

1. Прочитайте Иоанна 15:4-5. Здесь Иисус объясняет, что такое духовное плодоношение. а. Кто Лоза, а кто ветви в этой аналогии? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

б . Какое условие необходимо соблюсти, чтобы ветвь была плодоносна? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

в. Почему ветвь нуждается в Лозе? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

г. Объясните, что означают для вас слова «пребывать во Христе». 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

2. Каким образом наш характер может привлекать внимание людей к Богу? 
(Матфея 5:16). 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

3. Прочитайте отрывок из Галатам 5:22-23, в котором говорится о том, как Дух 
проявлялся в человеке. Перечислите и дайте краткое описание качеств, 
которыми Бог хочет наделить вашу жизнь. 
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ПЛОД ДУХА КРАТКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТОГО ПЛОДА 

1._________________________________ 
 
 
 
2._________________________________ 
 
 
 
3._________________________________ 
 
 
 
4._________________________________ 
 
 
 
5._________________________________ 
 
 
 
6._________________________________ 
 
 
 
7._________________________________ 
 
 
 
8._________________________________ 
 
 
 
9._________________________________ 
 
 
 
 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

4. Сравните два типа людей в Иеремии 17:5-8. 
НАДЕЮЩИЙСЯ НА ЧЕЛОВЕКА НАДЕЮЩИЙСЯ НА ГОСПОДА 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 
__________________________________ 
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_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

5. Исходя из размышлений о приносимом вами плоде в свете этих отрывков, какие 
вам следует сделать практические выводы? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

      Развитие характера 
6. Бог продолжает изменять вашу жизнь. Какой Он хочет ее видеть? 1 Петра 1:15. 

 
______________________________________________________________________________________ «Святость — это нечто большее, чем чистота... Преображаться в Иисуса... 
быть исполненным Его сущности — вот святость». 

— Эндрю Мюррей 
7. Писание открывает несколько важных сфер нашей жизни, в которых проявляется 

наш сущность. Где она проявляется? Филиппийцам 4:8__________________________________________________ 
Колоссянам 4:6_____________________________________________________ 
1 Петра 2:12 __________________________________________________________  

Как взаимосвязаны эти сферы? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

8. Является ли какая-либо одна из сфер жизни, упомянутых в вопросе 7, более 
важной, чем другие? Если да, то какая именно и почему? (Сравните Луки 6:45 с 
Иакова 2:18). 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

9. Какое влияние оказывает развитие характера на мысли человека? Ефесянам 4:23-
24.____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Как запоминание Писания может помочь этому росту? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

10. Внимательно изучите 2 Петра 1:1-8. Этот отрывок говорит о развитие характера 
христианина. 

а. Чем Бог снабдил вас для того, чтобы вы могли развивать характер?  
Стихи 2-4________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

б. Что говорит стих 8 о плоде? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

в. Перечислите качества, упомянутые в стихах 5-7. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 г. Над укреплением каких из этих качеств вы можете начать работать? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

д. С Божьей помощью, какой шаг вы можете предпринять, чтобы стать 
более похожим на Христа в названном вами качестве? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
В мыслях:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
В словах:_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
В поступках:______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 Посеешь мысль — пожнешь поступок; 
Посеешь поступок — пожнешь привычку; 
Посеешь привычку — пожнешь характер; 

Посеешь характер — пожнешь судьбу. 
 11. Какие мысли являются мыслями «плененными в послушание Христу»? 2 

Коринфянам 10:5.   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

        



 
 

 15 
  

   Занятие 2 

 
СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторяйте оба стиха по теме «Дух Божий», 1 Коринфянам 

3:16 и 1 Коринфянам 2:12. 
2. Поделитесь мыслями, возникшими у вас во время уединения с Богом, которые вы 

занесли в Дневник записи при чтении Библии. 
3. Расскажите о том, как вы свидетельствовали неверующим или объясняли им 

иллюстрацию «Мост». 
4. Расположите по порядку карточки в коробках со стихами. 
5. Обсудите вопросы 1—11 раздела «Призыв приносить плод», глава 1 руководства по 

изучению Библии (стр. 12—15). 
6. Обсудите раздел «Что такое ТЕМП» (стр. 18—22). 
7. Прочитайте Задание к занятию 3 (стр. 23). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 3. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — вторая неделя 
В третьей серии ТСЗ вам снова 
предстоит работать в трех  
направлениях, а именно над: 
1. Материалами для запоминания. Это 

двенадцать карточек со стихами из 
раздела «Полагайтесь на Божии 
средства» (серия В). Используйте 
тот же пакетик для стихов, которым 
вы пользовались в курсах 1—3. (Не 
складывайте все стихи в пакетик 
одновременно. Храните их в 
удобном месте, например, в задней 
части коробки для стихов.) 

2. Комментариями к изучаемым сти-
хам («О стихах»). Это поможет вам 
лучше понимать и применять их. 

3. Планом на неделю. Он будет помо-
гать вам непрестанно углублять свое 
знание Писания, а также закреплять 
выученное — что особенно важно 
теперь, когда вы усваиваете все 
больше и больше стихов. 

О стихах     СЕРИЯ В. ПОЛАГАЙТЕСЬ НА 
БОЖИИ СРЕДСТВА 
   Бог даровал «нам все потребное для жизни и благочестия» (2 Петра 1:3).  
Зная наши ограниченные возможности, всякие испытания и трудности, которые встретятся на нашем пути, Господь обеспечил нас всем необходимым, чтобы успешно и плодотворно жить ради Его славы. Наша же роль состоит в том, чтобы посвятить себя Богу, умело использовать то, что Он нам дает, и быть во всем послушными Ему. Он даст нам силы и способности. «Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Филиппийцам 2:13). В этой серии стихов речь пойдет о шести духовных источниках, на которые может полагаться верующий, чтобы быть в состоянии исполнить в своей жизни волю Божью. 



 
 

 16 
  

ТЕМА 1. ДУХ БОЖИЙ 
С тех пор, когда мы приняли Христа как Спасителя и Господа, Дух Святой пребывает в нас. Он живет в нас, чтобы помогать нам делать то, что не под силу нам самим, — жить ради Христа и служить Ему, превозмогая зло. Святой Дух неустанно трудится в нас и через нас.     1 Коринфянам 3:16 — В этом стихе Павел говорит, что Святой Дух живет в нас. В другом Послании он написал: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Римлянам 8:9). 1 Коринфянам 2:12 — Святой Дух открывает нам истину от Бога. Иисус сказал Своим ученикам, что Святой Дух наставит их на «всякую истину» (Иоанн 16:13) и поможет им понять Слово Его. Запоминая эти стихи, позвольте Святому Духу наполнить их глубоким смыслом. План на неделю 

1. В начале недели поместите 
двенадцать стихов серии Б в свой 

пакетик для ежедневного 
повторения. Карточки серии А и по 
теме «Начало со Христом» должны 
находиться в коробке для стихов. 

2. Первые два стиха серии В должны 
быть в окошке пакетика (1 
Коринфянам 3:16, 1 Коринфянам 
2:12). 

3. Как и ранее, на протяжении первых 
двух дней запоминайте первый стих, 
следующие два дня — второй, а 
последние три дня повторяйте их 
оба — и тот и другой. 

4. Каждый день повторяйте двенадцать 
стихов из серии Б. 

5. В конце недели выпишите на бумагу 
или процитируйте кому-нибудь 
наизусть два выученных вами на 
этой неделе стиха, чтобы проверить, 
точно ли вы их помните. 

6. Если значение каких-либо слов в 
этих стихах не совсем ясно, 
сверьтесь с хорошим толковым 
словарем. 

 План ведущего: вопросы по теме  «Призыв приносить плод» 
Попросите кого-нибудь прочитать строки, предваряющие вопрос 1. 
РАЗДЕЛ 1 — БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРИНОСИЛИ ПЛОД 
К вопросам 1—5: Что из изученного в разделе «Бог желает, чтобы вы приносили 
плод» произвело на вас наибольшее впечатление? 

К вопросу 1: Попросите несколько человек прочитать ответы на вопрос 1-г.  
К вопросу 2: Может ли наш «свет» проявляться в чем-либо еще помимо добрых 
дел? 
К вопросу 3: Попросите кого-нибудь назвать первый плод Духа. (Спросите, 
выписали другие то же самое или что-то другое, если использовался другой 
перевод). Попросите первого отвечающего прочитать его определение этого плода. 
Затем спросите, как этот плод описывают другие. Обсудите таким же способом и 
другие плоды Духа. 
К вопросу 4: Кто хочет поделиться первым записанным различием? Затем спросите 
других, что у них написано по этому поводу. Далее перейдите ко второму, третьему 
и последующим различиям, проводя подобное обсуждение каждого из них. 
К вопросу 5: Кто хочет попробовать ответить на вопрос 5? Ваш ответ мог бы 
помочь остальным членам группы. 

РАЗДЕЛ 2 — ДУХОВНЫЙ РОСТ 
К вопросам 6—11: Что нового вы открыли для себя в разделе «Развитие характера»?  
     К вопросу 6: Имел ли в виду Петр, что мы должны быть святыми, как Бог? Как 
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такое возможно? 
Попросите кого-нибудь прочитать цитату, следующую после вопроса.  
К вопросу 7: Пусть несколько человек дадут ответы на последний пункт вопроса 7. 
К вопросу 8: Попросите ответить на вопрос 8. 
К вопросу 9: Попросите прочитать ответы на вторую часть этого вопроса.  
К вопросу 10: Попросите одного или двух человек зачитать ответы на первые три 
пункта (рассмотрите каждый пункт отдельно). 
Спросите, есть ли желающие поделиться своими ответами на вопросы 10-г и 10-д. 
Попросите кого-нибудь прочитать цитату, следующую после вопроса 10-д.  
К вопросу 11: Выберите одну или две таких мысли и попросите членов группы их 
описать. 

Что такое ТЕМП 
Призывая нас стать Своими учениками, Христос желает, чтобы мы отказались от 
жизни, полной самодовольства и снисходительного отношения к себе, и обратились к 
исполненной смысла, плодотворной и целенаправленной жизни. С одной стороны, мы 
не должны быть «мягкотелыми» христианами, которых убаюкивает приятная жизнь в 
благополучном обществе. С другой стороны, мы не должны «выгорать» в своей 
христианской жизни после ее хорошего начала. Для того, чтобы наша жизнь была 
плодотворной на протяжении долгого времени, необходимо жить в разумном «темпе». 

Размышления о правильном темпе в этом занятии помогут нам понять, как 
сохранить способность приносить добрый плод на протяжении всей нашей жизни. 
Каждая буква представляет собой один из разделов этой темы. 

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

В курсе 4 вы научитесь вести «Лист самоконтроля», «Список знакомых для 
евангелизации», а в курсе 5 — «Молитвенный дневник» и «Личный дневник». Все 
четыре раздела будут рассмотрены уже на этом занятии. 

Т —Твой личный дневник 
Под личным дневником подразумевается дневник духовный. Он помогает вам следить 
за тем, как Бог изменяет вашу жизнь. Ведение записей помогает лучше осмысливать 
свои решения и убеждения. Личный дневник — прекрасный способ понять, что Бог 
хочет конкретно от вас. Дневник станет вашей поддержкой и путеводителем. Он будет 
особенно ценен, когда вы начнете перечитывать его несколько месяцев или лет спустя. 
Желание сделать записи в дневнике может прийти к вам во время:  ежедневного уединенного общения с Богом;  проведения полдня в молитве;  просмотра заметок в Дневнике записи при чтении Библии;  планирования и подведения итогов;  проповеди или занятия;   получения наставления или совета;  проведения длительного времени в размышлении над Словом Божьим. 
Записи следует делать в переплетенной записной книжке или тетради. В этом 
курсе не предлагается никаких стандартных форм для личного дневника. 
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Запись в дневнике может выглядеть так: 
3/1        Вспоминая прошлый год, я благодарен за то, как Бог вел меня и мою 

семью; за то, что на работе все идет хорошо и я доволен; за то, что моя 
жизнь становится все более уравновешенной благодаря еженедельным 
занятиям по Библии; за то, что в ноябре,  Георгий и Марина пришли ко Христу, 
когда были у нас в гостях. 

      12/1       Псалом 77:70-72. Необходимо старательно выполнять то, что мне дано  
                  делать сейчас. О будущем позаботится Господь. 

13/1       Читал книгу «Познать Бога», пока лечился дома от простуды.  
15/1      Сегодня беспокоило денежное положение. Просил Господа позаботиться об этом. 

Помогло чтение Псалма 120 — Господь не оставляет нас. Он будет 
следить и помогать нам и сейчас, и в будущем.  

17/1       В Послании к Филиппийцам 4:6-7 говорится о том, как важна постоянная 
молитва для моего разума. Если вместо того, чтобы беспокоиться о 
чем-либо, я буду молиться, мир Божий сохранит мое сердце и 
помышления во Христе Иисусе.  

20/1       Вчера хорошо поговорили с Пашей, приходил ко мне ужинать. Молюсь о 
возможности хорошо познакомиться с ним и рассказать о Евангелии. 
Вчера возможности не было, но я благодарен за то, что мы могли 
угостить  его и проявить гостеприимство.  

21/1       От Луки 9 — Иисус грядет в Своей славе, в славе Отца и святых 
ангелов. Стыдится ли Он меня, если я стыжусь Его и Его Слова? 
Господи, пусть этого не случится! Я хочу любить Тебя смело, с 
уверенностью говорить о Тебе. Не дай мирским заботам ослепить меня. 

Е — Евангелизация (список знакомых) 

Зачем нужно иметь список для евангелизации 
Если бы вам дали 20 секунд, чтобы назвать неверующих, которые близки к тому, чтобы 

принять Христа, сколько человек вы смогли бы назвать? Тут же станет ясно, что об этом 
необходимо подумать и помолиться. Вы сразу увидите полезность ведения определенного 
списка знакомых. 

Если вы хотите, чтобы люди приходили к вере в Иисуса Христа, необходимо молиться за 
них и «хранить их в своем сердце». В этом помогают заметки по евангелизации. Часто 
молитва и размышления побуждают к действию. Возможно, ваши молитвы и размышления 
приведут к таким действиям, которые помогут этим людям прийти ко Христу. 

Для ведения этих заметок используйте любой простой листок бумаги, имеющийся в 
вашем распоряжении. 
Как начать составлять список  по евангелизации 
1. Молитесь, чтобы вам была дана мудрость, просите водительства Божьего. 
2. Составьте список имен десяти или более неверующих, с которыми вы общаетесь. 

Например, это могут быть соседи, родственники, коллеги по работе, друзья из школы или 
университета и т.д. Можно пополнять список по мере того, как вы будете вспоминать 
других людей. 

3. Просмотрите этот список и определите, с кем бы вы хотели поделиться верой в первую 
очередь. Десять критериев, которые помогут вам сделать выбор, приведены ниже.  

4. Составьте окончательный список людей, с которыми вы более всего желаете поделиться 
своей верой (5—6 человек). 
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5. Начните молиться за этих людей каждый день. 
Это могут быть люди:  которые, на ваш взгляд, ближе всего к принятию Христа;  с которыми вы часто и близко общаетесь;  интересующиеся духовными вопросами;  за которых много молились. Может быть, за них молились вы или кто-то еще, 

кого вы знаете;  питающие к вам уважение и дружеское отношение;  с которыми вскоре предстоит расстаться: 
а. кто скоро переедет в другое место; 
б. кому, возможно, недолго осталось жить;  состоящие в браке с верующим человеком;  которым уже свидетельствовали другие или которые уже знают о Благой вести;  люди, за духовное состояние которых вы, следуя Святому Духу, неустанно 

беспокоитесь;  которых Бог, кажется, непрестанно помещает на вашем жизненном пути; 
О чем молиться 
В своих молитвах и действиях вы должны уделять внимание не только обращению этих 
людей, но и промежуточным целям. Например, вы вместе с этими людьми можете что-то 
сделать:  куда-то сходить, заниматься спортом и т.п. Когда вы с ними подружитесь, возможно, 
они будут придавать большее значение вашим словам, с большим желанием придут к вам на 
занятия по Библии или на лекцию по христианской тематике. 
     Молитесь за успех этих промежуточных шагов так же, как и за последующий 
приход этих людей к вере. 
 

М – МОЛИТВЕННЫЙ ДНЕВНИК 
Следующий важный раздел ТЕМПа — запись просьб к Богу и ответов на них. Не 
следует записывать все молитвы, достаточно лишь тех, что вы выберете специально, 
имеющих особое значение. 

Можно записать то, о чем вы хотели бы просить Бога неоднократно. Это могут 
быть молитвы о вашей жизни, семье, служении, работе. В молитве будьте конкретны. 
Будьте смелы. Последуйте совету из Евреям 4:16: «Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 
благовременной помощи». 

Ваши просьбы должны быть конкретными, чтобы можно было определить, как 
именно ответил на них Бог. Очень трудно увидеть конкретный ответ на расплывчатую 
просьбу. Необходимо также записывать дату просьбы и ответа на нее. 

В конце книги приведены чистые листки для записи молитв, которыми можно 
пользоваться. 

Ниже следует пример записи молитв и ответов: 
 4/2    Хороший коллектив на новой__   

работе.                                                                        
10/2 Возможность посещать 

хорошую церковь. 
13/2  Чтобы кто-нибудь начал вести 

группу по изучению Библии.                                
10/3 Друг-христианин для 

десятилетнего Миши. 
 4/5    Найти деньги, чтобы поехать    
на  июльскую конференцию.                                   
10/5 Чтобы Алексей нашел работу на                               
новом месте. 
11/5   Чтобы у Светы роды прошли  

 нормально. 
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20/5 Сложились хорошие отношения 
почти со всеми сослуживцами. 
  16/3 Решили ходить в церковь в 
таком-то районе. 

12/5 Кажется, Георгий согласен 
этим заняться. 
   20/6 Новая семья въехала в 

соседнюю квартиру. Их сыну 12 лет. 
 8/6    Продали гараж за хорошую 
цену. Можно взять их из этой суммы. 

   
 
 8/6    Родился здоровый ребенок. 

Представьте себе, насколько интересно будет листать такой дневник ответов на 
молитвы через несколько лет, а может быть, даже десятилетий! Регулярная запись 
ответов на молитвы укрепляет веру и помогает развить постоянство в молитве. 

П — Проверка (Лист самоконтроля) 
Перед тем, как завести себе Лист самоконтроля, необходимо выписать для себя 
несколько ясно поставленных целей. Вот какие цели поставил перед собой человек, 
чей дневник приведен ниже. 
1. Читать и делать пометки в Библии 10 минут в день. 
2. Молиться по крайней мере 5 минут в день. 
3. Изучать Библию хотя бы 1 час в неделю. 
4. Повторять по меньшей мере 20 стихов в день. 
5. Каждую неделю запоминать 2 стиха. 
6. Заниматься бегом хотя бы 3 раза в неделю. 
7. Раз в месяц проводить полдня в молитве продолжительностью не менее 3 часов. 
Вам необходимо составить список минимальных целей. Таким образом, вам будет под силу его 
выполнять и делать больше намеченного. Это воодушевляет и вызывает желание с Божьей 
помощью достичь еще более высоких целей. 
 Чтение  

Библии 
10 
мин/день 

Молитва 
5мин/день 

Изучение  
Библии 
60мин/нед. 

Повторени
е стихов 20 
в день 

Новые стихи 
2 в нед. 

Бег 3 р. в 
нед. 

Полдня в 
молитве 
раз в месяц 

3/9 10 5  20 Ис. 1:10 х  
4/9 12 10 20 20    
5/9 10 5  15  х  
6/9 15 5 10 20 Флп. 4:13   
7/9  10 30 20  х  
8/9 20  10 20    
9/9 15 5  40 Плач. 3:22-23 х  
10/9 10 5 20 20    
11/9 10 10  10  х  
12/9 15 5 20  Чис. 23:19   
13/9 15 5  20    
14/9 15 10 45 35  х  
15/9 20 30  20 1 Пет. 5:7   
16/9 20 5 10 25  х  
17/9 25 10 30 40    
18/9 20 5 15  Флп.  4:19 х  
 

Вы сможете записывать свои результаты, указывая количество затраченного времени 
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или просто отмечая выполнение той или иной цели крестиком «х». Если у вас есть 
просьбы к Богу, записанные на бумагу, и вы хотите молиться о них ежедневно, то 
вместо записи потраченного времени можно ограничиться крестиком или галочкой. 
Что касается ваших успехов в запоминании Писания, то вы можете отмечать, сколько 
стихов вам удается повторить ежедневно, сколько времени вы потратили на это, или 
просто указывайте те дни, когда вы достигли своей заранее поставленной цели. 

Необходимо пересматривать свои цели каждые четыре-шесть недель. Постарайтесь 
ставить разумные цели. Некоторые из них, возможно, понадобится увеличить, другие 
— уменьшить. Через каждые несколько месяцев следует задумываться, не стоит ли 
начать уделять больше внимания какому-нибудь новому аспекту своей жизни. 
Помните, такая проверка может в большей степени мешать, нежели помогать, 
новообращенному христианину или тому, кто только начал возрастать в вере, потому 
что она может привить человеку чересчур педантичное отношение к жизни во Христе. 
Но вы должны быть достаточно «духовно зрелыми», чтобы использовать этот метод 
целесообразно.  
Ваш Дневник проверки и самоконтроля предназначен не для того, чтобы диктовать 
вам, что делать, а для того, чтобы помочь вам стать таким, каким должен быть 
истинный ученик Иисуса Христа. Чистые листки самоконтроля приведены в конце 
этого пособия. 
Работа над окончательным списком 
Каждые несколько месяцев этот список необходимо пересматривать. Возможно, четы-
ре раза в год будет достаточно. Пусть в вашем списке будет не более шести имен. Вы 
будете делиться своей верой и со многими другими людьми, которых нет в вашем 
списке, но в первую очередь делайте все возможное для того, чтобы помочь прийти ко 
Христу тем, кто оказался среди этих шести человек. Итак, молитесь, планируйте и 
действуйте. 

Разделы ТЕМПа в курсе 4 
Лист самоконтроля 
1. Составьте список личных целей, следуя приведенным выше советам. У вас 

должно получиться не менее пяти таких целей. 
2. Составьте Лист самоконтроля в соответствии с поставленными 

целями. Пользуйтесь чистыми бланками, которые вы найдете в конце книги. 
Следуйте примеру, приведенному на стр. 21. (Это задание необходимо завершить 
к занятию 4.) 

3. Пользуйтесь своим Листом самоконтроля на протяжении двух недель, по крайней 
мере, в течение 5 дней в неделю. 

Список знакомых для евангелизации 
1. Следуйте приведенным выше указаниям по ведению этих заметок. (Необходимо 

сделать список к занятию 3.) 
2. В вашем списке должно быть не менее трех человек, но не более шести. 
3. По крайней мере, в течение пяти дней в неделю на протяжении двух недель 

ежедневно молитесь за людей в вашем списке. (По истечении этого срока этот 
список станет обычной частью ваших ежедневных молитв.) 
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ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 3: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию из 

занятия 3, приведенные на стр. 27. Выучите два стиха по теме «Сила Божия», 
Исаия 41:10 и Филиппийцам 4:13. Не забудьте провести самопроверку на стр. 28. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, помечать и делать записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 12—20 и заполните пустые строчки в 

кратком изложении темы «Призыв приносить плод», глава 1 Руководства по 
изучению Библии (стр. 24—26). 

4. Разное: 
а. Старайтесь завершить и подготовить к сдаче все необходимое из 

указанного в Дневнике изучения материала. 
б. К следующей неделе подготовьте список людей, необходимый для 

ведения списка знакомых для евангелизации. Следуйте изложенным 
выше указаниям по составлению списка и по работе с ним. 
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Глава 1 Призыв приносить плод 

    Часть 2 
Благочестивая мудрость 

12. Одно из назначений книги Притч состоит в том, чтобы дать людям возможность 
познать мудрость (см. Притчи 1:2). 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

а. Что говорят о мудрости стихи, приведенные ниже? 
Притчи 3:13-14______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Притчи 9:10_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Притчи 19:20________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

б. В следующий раз, когда вы будете читать книгу Притч, составьте перечень 
качеств, присущих благочестивому и мудрому человеку. 

13. Прочитайте Иакова 3:13-18. 
а. В чем проявляется благочестивая мудрость? Стих 13. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

б. Сравните мудрость, нисходящую свыше, с мудростью земной, человеческой. 
Стихи 15-17 

БЛАГОЧЕСТИВАЯ МУДРОСТЬ 
(Стих 17) 

ЗЕМНАЯ МУДРОСТЬ 
(Стихи 15-16) 

1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3.__________________________________ 
4.__________________________________ 
5.__________________________________ 
6.__________________________________ 
7.__________________________________ 
8.__________________________________  

1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3.__________________________________ 
4.__________________________________ 
5.__________________________________ 
 

 
14. Как, согласно Иакову, получить мудрость для принятия решений в трудных 

обстоятельствах? Иакова 1:5-6 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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«Мудрость это не просто знание, которое суть накопленные факты... это 
правильное применение знаний в вопросах нравственных и духовных». 

— Дж. Освальд Сандерс 
 

15. Сравните ценность мудрости и ценность богатств. 3 Царств 3:5-13. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Радость святой жизни 

16. Какая неотъемлемая часть учения Иисуса отражена в этих стихах: Иоанн 15:11; 
            16:24; 17:13? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

17. Что обещал Иисус тем, кто многое оставил, чтобы следовать за Ним? Луки18:29—30 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Непрестанные мысли, вроде «Какая мне от этого выгода?» или «А с чем мне придется 
расстаться?», свидетельствуют о незрелом понимании отношений Бога и верующих. 
Бог желает, чтобы наша жизнь шла наилучшим образом. Поэтому Он дал конкретные 
указания о том, как этого достичь. 
 

18. Каким образом можно пребывать в радости? Псалом 15:11   
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

19. Прочтите Филиппийцам 3:4-14. 
а. Перечислите несколько новых взглядов и действий Павла, отличающихся от 

прежних. 
ПРЕЖНИЕ ВЗГЛЯДЫ И ДЕЙСТВИЯ 
(стихи 4—7) 

 НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ  И  ДЕЙСТВИЯ (стихи 
7—14) 

1. Надеяться на плоть 
  
2. Религиозный учитель 

 
3. Гонитель церкви 

  
4. Непорочный по закону 

  
5. Искал во всем преимущества 

для себя  

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

 
б. Почему у Павла было такое положительное отношение к будущему? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

20. В Нагорной проповеди Иисус открывает нам восемь исходных составляющих 
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святой, счастливой жизни. Используя Матфея 5:3-12, перечислите 
благословения, обещанные Иисусом людям, обладающим этими качествами. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
БЛАЖЕННЫ ОБЕЩАНИЕ ИИСУСА 

1. Нищие духом (признающие свою 
нужду в духовном) Стих 3 

2. Плачущие (искренне сожалеющие         
 о содеянных грехах) Стих 4 

3. Кроткие (подчиняющие свою 
      волю Иисусу Христу) Стих 5 
4. Алчущие правды (ищущие 
      святости) Стих 6 
5. Милостивые (исполненные 
      сострадания) Стих 7 
6. Чистые сердцем (не имеющие 
      нравственного греха) Стих 8 
7. Миротворцы (примиряющие 
      других) Стих 9 
8. Изгнанные (гонимые за Христа) 
      Стихи 10—11 

1._______________________________ 
_________________________________ 
2._______________________________ 
_________________________________ 
3._______________________________ 
_________________________________ 
4._______________________________ 
________________________________ 
5._______________________________ 
________________________________ 
6._______________________________ 
________________________________ 
7._______________________________ 
_________________________________ 
8._______________________________ 
_________________________________ 
 

  
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ Подведите итоги этой главы, добавив одно-два предложения к следующим 
утверждениям: 
Бог желает, чтобы вы приносили плод. Бог желает, чтобы в результате Его отношений с нами наша жизнь была плодотворной. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Развитие характера. Развитие характера включает в себя мысли, слова и действия. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Благочестивая мудрость. Благочестивая мудрость — это не просто знание. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Радость святой  жизни. 
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Радость является неотъемлемой частью жизни, когда в центре ее — Христос. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 Занятие 3 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы для повторения двух стихов по теме «Сила Божия», Исаия 

41:10 и Филиппийцам 4:13. 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь, чему вас учил Бог. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельст-

вовали неверующим. 
4. Обсудите составленные вами списки для евангелизации. 
5. В группах по изучению Библии (мужчины и женщины отдельно) обсудите вопросы 

12—20 и краткое изложение раздела «Призыв приносить плод», глава 1 
руководства по изучению Библии (стр. 24—26). 

6. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
7. Прочитайте Задание к занятию 4 (стр. 29). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 4. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — третья неделя 
 
О стихах ТЕМА 2. СИЛА БОЖИЯ Обстоятельства или трудности, справиться с которыми мы сами не можем, дают нам возможность черпать силы из неиссякаемых источников Божьего могущества. Чтобы возрастать духовно, нам необходимо всегда полагаться на Него. Иисус сказал: «без Меня не можете делать ничего» (Иоанн 15:5). Исаия 41:10 — Бог обещает дать нам Свою помощь и Свою силу, пребывая с нами всегда. Сознание того, что Бог всегда с нами, — это величайший источник нашей уверенности и силы. Филиппийцам 4:13 — По своему опыту Павел знал, что он может довольствоваться тем, что есть, в какие бы обстоятельства он ни попадал по воле Божьей. Он черпал свою уверенность в силе Господа.  

 План на неделю 1. Вставьте стихи из Исаия 41:10 и Филиппийцам 4:13 в окошко пакетика, чтобы карточка со стихом из Исаия 41:10 была видна. 2. Вы уже выучили 1 Коринфянам 3:16 и 1 Коринфянам 2:12. Теперь эти карточки следует поместить внутрь пакетика и регулярно повторять их. 3. По-прежнему храните стихи из серии Б в пакетике для ежедневного просмотра. 4. Можете попробовать вспоминать стих по-другому: попросите кого-нибудь сказать первые слова стихов вместо ссылок. Тогда вам необходимо будет вспомнить тему и ссылку и процитировать весь стих, назвав ссылку перед стихом и после него. 5. Теперь сделайте самопроверку (см. 
следующую страницу). 
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Самопроверка запоминания Писания 

Прежде чем проверить себя, вспомните материалы по запоминанию Писания во всех 
десяти неделях курса 3 и в первых трех неделях этого курса. Проверка покажет, насколько 
хорошо вы усвоили материал, пройденный на этих занятиях. Правильные ответы приведены в 
конце.  
1. В какой сфере христианской жизни стихи из серии Б оказываются наиболее 

полезными? (Пометьте правильный ответ): 
(  ) а. Познание воли Божьей. 
(  ) б. Общение. 
(  ) в. Умение свидетельствовать. 
(  ) г. Умение преодолевать беспокойство. 
(  ) д. Молитва. 
(  ) е. Преодоление искушений. 

2. Если время от времени повторять стихи вслух, то они запоминаются легче. (Да или нет?). 
Да____    Нет____ 

3. Каковы преимущества запоминания Писания вместе с другом или с несколькими 
друзьями? (Пометьте три наиболее подходящих ответа): 
(  ) а. Это дает вам взаимную поддержку. 
(  ) б. Есть возможность показать другим, как вы продвинулись в изучении.  
(  ) в. Можно обсуждать трудности, возникающие при запоминании.  
(  ) г. Есть возможность сравнить себя с другими.  
(  ) д. Есть с кем поделиться, рассказать, как Бог использует эти стихи в вашей   жизни. 

4. Ключ к духовной зрелости — это ... (пометьте правильный ответ): 
(  ) а. Знание библейских фактов. 
(  ) б. Применение Слова Божьего в своей жизни.  
(  ) в. Умение цитировать Библию. 

5. Стоит ли беспокоиться, если вы не понимаете каких—то слов в изучаемых стихах? 
Да ___  Нет____ 

6. Первый шаг к использованию Слова Божьего в жизни — это ... 
(  ) а. Для начала самому привести в порядок свою жизнь, насколько это возможно. 
(  ) б. Узнать больше о Библии.  
(  ) в. Размышлять над Словом Божьим. 

7. Найдите правильные пары. Закончите фразы, написав напротив каждой номер 
правильного ответа. 

  (1) Используется для хранения карточек с уже выученными стихами. 
  (2)   Попросить кого-нибудь назвать вам первые слова стиха вместо темы или ссылки. 
  (3)    Мысленно повторять предложение или стих из Писания, рассматривать его под 

разными углами, чтобы узнать о нем нечто новое, лучше понять его или найти для 
него практическое применение. 

  (4) Особенно полезно для стихов, которые обычным способом трудно запомнить. 
  (5)    Задавать себе вопросы об изучаемом отрывке. 
  (6)    Используется для изучения новых стихов. 

а. Размышлять над Писанием — значит____________ 
б. Размышлять над Писанием можно_______________ 
в. Образно представить себе стих из Писания________ 
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г. Прозрачное окошко пакетика для стихов_________ 
д. Коробка для стихов__________ 
е. Хороший способ повторения стихов заключается в том, чтобы ...  

Правильные ответы: 
 

                  План ведущего: вопросы по теме  «Призыв приносить плод» 
РАЗДЕЛ 3 — БЛАГОЧЕСТИВАЯ МУДРОСТЬ 
К вопросам 12—15: Что вы узнали о благочестивой мудрости из изученного вами 
раздела? 

К вопросу 12, Притчи 19:20: В чем разница между приобретением мудрости от 
другого человека от приобретения знаний ? 
К вопросу 13: Попросите кого-нибудь прочитать свой ответ на часть а. Затем 
попросите другого человека высказать мнение по тому же вопросу. Когда все 
обсудят эту тему, попросите кого-нибудь ответить на часть б и т.д. 
К вопросу 14: Как вы думаете, когда речь идет о каком-то определенном деле, нам 
нужно просить мудрости один раз или многократно? (Попросите прочитать цитату, 
следующую за этим вопросом.) 
К вопросу 15: Попросите несколько человек прочитать свои ответы на этот вопрос. 

РАЗДЕЛ 4 — РАДОСТЬ СВЯТОЙ ЖИЗНИ 
К вопросам 16—20: Что вы узнали о радости святой жизни из изученного материала?  
     К вопросу 16: В чем разница между человеческим счастьем и радостью?  
     К вопросу 17: Посмотрите ссылку Марка 10:29-30. О чем именно упоминает этот 

стих, что ждет нас в этой жизни, если мы «оставим» все ради Христа? 
    К вопросу 18: Реально ли осознавать, что вы находитесь в Божьей радости в разгар 

дня, полного дел и забот? Если да, то как? 
К вопросу 19: Пусть желающие прочитают, какими, согласно их ответам, стали 
новые взгляды и поступки Павла. 
Пусть один или двое зачитают свои ответы на вопрос 19-б  
К вопросу 20: Поступите с этим вопросом так же, как с первой частью вопроса 19. 

     
 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Попросите каждого участника взять один из разделов краткого изложения. Вызовите, 
например, тех, кто не очень был активен во время обсуждения. Заслушав ответ члена группы 
по одному из разделов краткого изложения, можно выслушать и обсудить мнения других. 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 4: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из 

занятия 4 (стр. 33). Выучите два стиха по теме «Верность Божия», Плач Иеремии 3:22-23, 
Числа 23:19. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать Библию, помечать и делать записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1—12 по теме «Действие подлинной любви», 
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глава 2 Руководства по изучению Библии (стр. 30—32). 
4. Разное: заполните ваш Лист самоконтроля и принесите его с собой на занятие. Следуйте 

указаниям на стр. 22-23 по его составлению  и ведению. 
 
 
 
Глава 2 Действие подлинной любви 
Часть 1 
 
Сегодня слово «любовь» имеет много разных значений. Большинство из них описывает 
любовь, которую мы видим в кино, на телеэкранах, в рекламе, в журналах и, быть может, ту, 
что нам известна по личному опыту. Писание прямо говорит о любви. Библия объясняет нам, 
что такое любовь и каким образом мы можем проявлять её. 
 Что такое подлинная любовь 
 
1. Что характеризует настоящую любовь? 1 Коринфянам 13:4-8 

ХАРАКТЕРНО ЛЮБВИ НЕСОВМЕСТИМОЕ С ЛЮБОВЬЮ 
1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3.__________________________________ 
4.__________________________________ 
5.__________________________________ 
6.__________________________________ 
7.__________________________________ 
8.__________________________________ 
 

1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3.__________________________________ 
4.__________________________________ 
5.__________________________________ 
6.__________________________________ 
7.__________________________________ 
8.__________________________________ 

 
2. Вдумчиво прочитайте 1 Иоанна 4:8-21. 

а. О каком важном свойстве Бога говорится в стихе 8? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

б. В чем разница между утверждениями «Бог есть любовь» и «Любовь есть Бог»? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

в. Чем Бог показал Свою любовь к нам? Стихи 9-10 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

г. Как нам нужно отвечать на Божью любовь? Стихи 11,19 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

д. Могут ли сосуществовать любовь и страх? Да или нет? Почему? Стих 18 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________ 
3. Исходя из уже изученного, дайте определение любви.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  
Направление любви 

4. Кого христианам следует любить? 
Второзаконие 6:5___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1 Фессалоникийцам 3:12_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Луки 6:27________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
1 Петра 4:8________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

5. Прочитайте Иоанна 13:34—35. 
а. Что красноречиво свидетельствует о том, что вы последователь Христа? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

б. Почему Иисус придавал такую важность проявлению любви? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6. Прочитайте 1 Иоанна 3:16—18. Выразите своими словами, как должна проявлять себя 
подлинная любовь. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

По-разному проявляется любовь в наших повседневных поступках. Многие люди 
научились лишь заключать сделки: «Если ты сделаешь то-то, я, в свою очередь, 
сделаю то-то». Такие отношения не есть любовь. Бог хочет, чтобы мы говорили: «Я 
буду любить тебя, даже если не получу ничего взамен». Именно такую истинную, 
бескорыстную любовь Бог хочет взрастить в наших отношениях и поступках. 

 Любовь в смирении 
7. Смирение приходит, когда человек видит себя и Бога в верном свете. Что говорят  

приведенные ниже стихи о том, как вы воспринимаете Бога и самого себя? 
Иеремия 9:23-24______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2 Коринфянам 10:18__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Филиппийцам 2:3_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

8. Прочитайте 1 Петра 5:5-6. Поразмыслите над тем, что Бог думает о смиренном 
человеке. Почему Бог придает такое большое значение смирению в жизни 
человека? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________ 
9. Подумайте над Римлянам 12:3. 

а. Какой ошибки нам следует избегать? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

б. Каковы, на ваш взгляд, результаты слишком высокого мнения о себе? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
в. Каковы, на ваш взгляд, результаты заниженной самооценки? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Обе описанные в этом примере ситуации по сути являются проявлениями  гордыни, 
поскольку человек в обоих случаях слишком занят мыслями о самом себе. 

 Гордыня 
 

Завышенная самооценка 
«Без меня дело Божье встанет!»
  

 Заниженная самооценка 
«Бог никак не сможет меня  
использовать». 

 
 

10. Какое предупреждение содержат следующие стихи? 
2 Коринфянам 10:12__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Иакова 3:16_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

11. Прочитайте Притчи 8:13 
а.   Как Бог относится к гордыне?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

б. Как, в основном, проявляется гордыня в вашей жизни? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

в. Каких конкретных действий, на ваш взгляд, хотел бы Бог от вас в одной из таких 
сфер вашей жизни? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

12. Какова взаимосвязь между любовью и смирением? 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  Занятие 4 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ:  
1. Разделитесь на группы и повторите два стиха по теме «Верность Божия», Плач 

Иеремии 3:22-23 и Числа 23:19. 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь, чему вас учил Бог. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельст-

вовали неверующим. 
4. Обсудите Лист самоконтроля. 
5. В группах по изучению Библии (мужчины и женщины отдельно) обсудите вопросы 

1—12 по теме «Действие подлинной любви», глава 2 Руководства по изучению 
Библии (стр. 30—32). 

6. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
7. Прочитайте Задание к занятию 5 (стр. 34). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 5. 
9. Завершите занятие молитвой 
 Наставления к запоминанию Писания — четвертая неделя 
 О стихах ТЕМА 3. ВЕРНОСТЬ БОЖИЯ В наше время, когда, порой, ни на кого и ни на что нельзя положиться, воистину прекрасно сознание того, что Бог верен. Верность Божия совершенна и является частью Его природы. Плач Иеремии 3:22-23. Этот стих говорит нам, что Бог мог бы давным-давно прекратить отношения с человечеством, если бы не Его всеобъемлющая милость и любовь. Но Господь верен, и поэтому каждое утро может быть началом новой, исполненной радости жизни с Ним! Числа 23:19.  В отличие от людей Бог не может лгать. Он в точности исполняет то, о чем говорит. Он верен Своему слову. Иисус сказал: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Матфея 24:35). 

Божьи обещания не ветшают со временем. Мы можем полностью полагаться на них, ибо Он верен.   План на неделю 1. Поместите стихи Плач Иеремии 3:22-23 и Числа 23:19 в окошко пакетика, причем так, чтобы стихи Плач Иеремии 3:22-23 можно было видеть снаружи. 2. Не забывайте ежедневно повторять стихи серии Б. 3. Продолжайте ежедневно повторять уже выученные стихи из серии В. 4. Не тревожьтесь, если вы забыли только что выученный стих. Забывание — это естественный спутник запоминания. Забывание можно преодолеть, повторяя стихи регулярно. 5. К концу недели выпишите или процитируйте на память кому-нибудь новые стихи. 
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     План ведущего: вопросы по теме «Действие подлинной любви» 
Попросите кого-нибудь прочитать материал в начале главы. 
РАЗДЕЛ 1 — ЧТО ЕСТЬ ПОДЛИННАЯ ЛЮБОВЬ? 
К вопросам 1—3: Что нового вы открыли для себя, изучая раздел о подлинной любви?  
     К вопросу 2: Попросите несколько человек зачитать ответы на вопрос 2—6. Каким 

образом, на ваш взгляд, любовь прогоняет страх (см. вопрос 2-д)?  
     К вопросу 3: Попросите несколько человек дать ответы на этот вопрос. 
РАЗДЕЛ 2 — НАПРАВЛЕНИЕ ЛЮБВИ 
К вопросам 4—6: Что вы узнали о том, на кого должна быть направлена любовь?  
    К вопросу 4, Луки 6:27: Какие люди попадают в разряд «врагов» сегодня? 
    К вопросу 5: Кого легче любить, христиан или нехристиан? Почему?  
    К вопросу 6: Попросите нескольких членов группы дать ответы на этот вопрос. 

Попросите кого-нибудь зачитать текст, следующий за этим вопросом. 
РАЗДЕЛ 3 — ЛЮБОВЬ В СМИРЕНИИ 
К вопросам 7—12: Что нового вы узнали, изучая тему любви в смирении? 

К вопросу 7: Как, на ваш взгляд, взаимосвязаны зависимость от Бога и смирение?  
К вопросу 8: Попросите несколько человек зачитать ответы на этот вопрос.  
К вопросу 9: Как получается, что заниженная самооценка также является горды-
ней? Кто может рассказать поподробнее? 
К вопросу 10, 2 Коринфянам 10:12: Как вы думаете, какие проблемы возникают в 
результате сравнения себя с другими? 
К вопросу 11: Спросите, желает ли кто-либо ответить на вопрос 11-б. Возможно, 
кто-то постесняется зачитать свой ответ, так как он будет носить слишком личный 
характер, но, с другой стороны, их обсуждение может быть полезно для остальных. 
К вопросу 12: Попросите несколько человек дать ответы на этот вопрос. 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЯ 5: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию 

Писания из занятия 5 (стр. 38). Выучите первый стих по теме «Мир Божий», 
Исаия 26:3. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, помечать и делать записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 13—19 и заполните пустые строчки в 

кратком изложении темы «Действие подлинной любви», глава 2 руководства по 
изучению Библии (стр. 35-37). 

4. Разное: продолжайте работать над двумя разделами ТЕМПа — над списком 
по евангелизации и Листом самоконтроля. 

\  ■ 
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 Глава 2 Действие подлинной любви 

Часть 2 
 

Любовь в словах 
13. Бог может дать вам добрые, полные любви слова. Что может сделать доброе 

слово? 
Притчи 12:25_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Притчи 16:24_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Притчи 22:11 ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

14. О каких грехах предупреждают нас эти стихи? 
Притчи 10:19_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Притчи 17:9_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Притчи 27:2__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

15. Прочитайте 1 Фессалоникийцам 2:1-12. Павел очень любил фессалоникийцев 
(стих 8), и это проявлялось в его словах. Как Павел говорил с фессалоникийцами? 
      Стих 3________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________ 
Стих  4_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Стих  5_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Стих  11_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
«Весь мир возлюбить 
Я бы смог без труда, 

соседа напротив — труднее куда».  Любовь в добрых делах  
Любовь — это не только чувство внутри, это также действие вашей воли. Любовь видна 
только в действии. 
16. Какова связь между спасением и добрыми делами? Ефесянам 2:8-10 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Почему христианину следует делать добрые дела? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

17. Что должно служить главным мотивом ваших поступков? 1 Коринфянам 10:31 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

18. Подумайте над 1 Иоанна 3:17. Сняли ли бы вы с себя пальто, чтобы отдать его 
нуждающемуся христианину? Приходит ли вам на ум случай, когда вы могли бы 
помочь другому, но не стали этого делать? Что могли бы вы сделать, когда вам 
в следующий раз представится такая возможность? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

19. Что нужно помнить, делая добрые дела? 
Галатам 6:9—10________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Титу 3:8____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». 

— 1 Коринфянам 13:4-8 
 
 
 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ Подведите итоги этой главы, добавив одно-два предложения к следующим ниже 
утверждениям. 
 
Что есть истинная любовь? Писание открывает и показывает Божью любовь. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Направление любви. Писание говорит, что любовь должна быть отличительной чертой христиан. 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 Любовь в смирении. 
Начало любви —  в смирении. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Любовь в словах. 
Любовь проявляется в том, что мы говорим. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Любовь в добрых делах. Действия, направляемые любовью, покажут подлинность нашей веры. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
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Занятие 5 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторяйте первый стих по теме «Мир Божий», Исаия 

26:3. 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь, чему вас учил Бог. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельство- 

вали неверующим. 
4. Кратко расскажите о результатах использования Списка по евангелизации. 
5. В группах по изучению Библии (отдельно для мужчин и женщин) обсудите 

вопросы 13-19 и краткое изложение темы «Действие подлинной любви», глава 2 
Руководства по изучению Библии (стр. 35—37). 

6. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
7. Прочитайте Задание к занятия 6 (стр. 39). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятии 6. 
9. Завершите занятие молитвой.  
Наставления к запоминанию Писания — пятая неделя 
О стихах 
ТЕМА 4. МИР БОЖИЙ 

Страх, беспокойство, 
неопределенность присущи нашему 
времени. Даже христианам, обретшим 
мир с Богом через веру в Иисуса 
Христа, часто недостает Божьего 
мира в повседневной жизни. Тем не 
менее, полный мир и покой — это 
неизменная часть нашего законного 
наследия во Христе. 

Исаия 26:3 — Уверенно полагаться 
во всем на Бога — в этом истинный 
источник свободы от беспокойства. 

План на неделю 

 
26:3 и 1 Петра 5:7 в окошко пакетика. 
На этой неделе предстоит выучить 
только Исаия 26:3, а прежние 
положите во внутрь пакетика. 

2. Стихи серии Б оставьте в пакетике 
для повторения на этой неделе. 
Следуйте прежним указаниям по 
запоминанию и повторению. 
Ежедневно работайте над всеми 
стихами в пакетике. 

3. В конце недели проверьте 
правильность запоминания нового 
стиха. 

1. Следуйте тому же плану, что и на 
прошлой неделе. Добавьте стихи из Исаия 

 
 

«И делом правды будет мир, 
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и плодом правосудия — спокойствие 
и безопасность вовеки» 

— Исаия 32:17 
 
 

План ведущего: вопросы по теме «Действие подлинной любви» 
РАЗДЕЛ 4 — ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
К вопросам 13—15: Что нового вы узнали о том, что значит «любовь в словах»?    
К вопросу 13, Притчи 12:25: Что, на ваш взгляд, значит сказать человеку «доброе 

слово»? 
Притчи 22:11: Что значит «царь — друг» в применении к нашему времени?  
К вопросу 14, Притчи 10:19: Как вы думаете, каким образом многословие может 
приводить к греху? 
Как можно сдерживать уста, оставаясь при этом открытым и дружелюбным 
человеком? 
Притчи 17:9: Почему, на ваш взгляд, сплетни — такое распространенное 
времяпрепровождение? 
Притчи 27:2: На ваш взгляд, этот стих относится к тем, кто хвалит себя вслух, про 
себя, или и к тем и другим? 
К вопросу 15: Попросите кого-нибудь зачитать вопрос, затем пусть участники 
занятия дадут свои ответы на разные части этого вопроса. Попросите кого-нибудь 
прочитать стихотворение, следующее за этим вопросом. 

РАЗДЕЛ 5 — ЛЮБОВЬ В ДОБРЫХ ДЕЛАХ 
Попросите кого-нибудь прочитать вступительные слова к этому разделу. 
К вопросам 16—19: Что нового вы узнали из изученного материала о выражении 
любви в добрых делах? 

К вопросу 16: Пусть несколько человек прочитают ответы на обе части этого 
вопроса. 
К вопросу 18: Пусть несколько человек ответят на этот вопрос. 
К вопросу 19, Галатам 6:9-10: Как вы думаете, почему нам в первую очередь 
следует помогать другим христианам? 
Попросите кого-нибудь прочитать отрывок из Писания, следующий за этим вопросом. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Пусть по два участника прочитают свои ответы к каждому из разделов в кратком 
изложении. Например, если в вашей группе восемь человек, то первые двое прочитают 
раздел «Что есть подлинная любовь?», следующие двое — «Направление любви» и 
т.д., по порядку, пока читавшие первый раздел не прочитают последний раздел — 
«Любовь в добрых делах». 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 6: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию 

Писания из занятия 6 (стр. 43). Выучите второй стих по теме «Мир Божий», 1 Петра 
5:7. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, помечать и делать записи. 
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3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1—13 по теме «Чистота жизни», 
глава 3 Руководства по изучению Библии (стр. 40—42). 

4. Разное: 
а. Прочитайте и будьте готовы обсудить принципы благовестия (стр. 43—45) 
и принципы рассказа о благовестии (стр. 45—46). 
б. К следующему занятию постарайтесь подготовить все, чтобы вас 
проверили и поставили подпись в Дневнике изучения материала. Глава 3 Чистота жизни 

Часть 1 
 
Кто-то сказал: «Новая нравственность — не что иное, как старая безнравственность, 
наряженная в новые одежды». По мере того, как общество морально деградирует, среди 
христиан становится все менее популярным открыто отстаивать абсолютные ценности Слова 
Божьего. Несмотря на то, что многие люди пытаются освободить себя от всякой моральной 
ответственности, христиане всегда должны жить по Слову Божьему. Чистота с точки зрения Бога 
1. С помощью словаря дайте определение слову «чистота». 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. Что обещает Бог людям, чистым сердцем? Псалом 23:3-5 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Какого поведения ожидает от вас Бог? 
Матфея 5:27-28___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2 Коринфянам 7:1__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
1 Фессалоникийцам 4:3-8 _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
1 Петра 3:3-4______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
«Размышления человека наедине с самим собой можно представить как поезд, в 
вагонах которого находятся его мысли. Достоинство, благородство и счастье в 
нашей жизни тесно связаны с тем, куда едет этот поезд, чем он нагружен и по какой 
местности проезжает». 

—  Джозеф Форт Ньютон 
 

4. Что говорит Бог о тех, кто делает всякую нечистоту? Ефесянам 4:18-19 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 Важность личной чистоты 

5. Используя 1 Коринфянам 6:13-20, назовите несколько причин, по которым мы 
должны избегать разврата. 
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Стих 13________________________________________________________________________ 
Стих 15________________________________________________________________________ 
Стихи 16-17____________________________________________________________________ 
Стих 18_______________________________________________________________________ 
Стих 19________________________________________________________________________ 
Стих 20________________________________________________________________________ 
 
 

6. Используя Ефесянам 5:3-5, назовите, в каких сферах нашей жизни чистота 
имеет особое значение. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7. Нормы этого мира коренным образом отличаются от идеалов Бога. Согласно 1 Иоанна 
2:15-16, каковы основы для норм этого мира? Перечислите и дайте их определение. 

ОСНОВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
а. _________________________________ 
б. _________________________________ 
в. _________________________________ 

 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
8. Что говорит Писание о следующих «оправданиях» безнравственного поведения: 

а. Раз все делают, значит, это нормально. Притчи 14:12 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

б. Надо только понять, нормально ли это лично для меня. Екклесиаст 11:9 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

в. Если это никому не вредит, то ничего плохого в это нет. Левит 5:17 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

г. Никто никогда не узнает, что я так поступил. Евреям 4:13 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

д. Это последний раз и больше не буду. Галатам 6:7-8 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

е. Ведь я ничего не сделал, только подумал и все. Матфея 5:28 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 Путь к чистоте 
9. Как искушение переходит в грех? Иакова 1:14-15 
10. Прочитайте Бытие 3:6,8 и Иисуса Навина 7:21. Как соотносятся эти отрывки? 

Отметьте, чем они похожи. 
 БЫТИЕ 3: 6,8 ИИСУС НАВИН 7:  21 
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а. Какое чувство было  
возбуждено? 
б. Какая в результате 
этого появилась мысль? 
в. Какой был совершен 
поступок? 
г. Что было сделано с 
уликами? 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

 
д. Как вы считаете, всякий ли грех совершается подобным образом? Да или нет? 

Почему? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

11. О каких трех важных принципах чистой жизни говорит Павел во 2 Тимофею 
2:22? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Попробуйте забыть о числе 13. Когда забудете, поставьте вот здесь галочку  . 
Получилось? Вот так люди пытаются избежать безнравственности: им кажется, 
что они могут заставить себя просто не думать об этом. Невозможно выбросить из 
головы дурные мысли, не заменив их чем-то хорошим. Павел говорит, что нам 
необходимо оставить старого человека и «облечься» в нового (Ефесянам 4:22-24). 
В этом отрывке описывается принцип замены. Как, на ваш взгляд, запоминание и 
размышление над Писанием связаны с этим принципом? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

12. Что нам следует делать, чтобы жить чистой, угодной Богу жизнью? 
Псалом 50:12_________________________________________________________ 
Притчи 4:14-15__________________________________________________________ 
Римлянам 13:14_______________________________________________________ 
1 Петра 1:22____________________________________________________________ 

13. Изучите Бытие 39:7-12 и 2 Царств 11:1-4. Сравните события в жизни Иосифа и 
в жизни Давида. 

 
 ИОСИФ ДАВИД 
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а. Каковы были 
обстоятельства? 

 
  

б. Как они к ним 
отнеслись? 

 
 
 
 

в. Какие действия они 
в результате 
совершили? 
 
 
 
 
 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

 
г. Как вы думаете, почему эти люди в сходных ситуациях повели себя по-

разному? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 Занятие 6 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ 
1. Разделитесь на группы и повторяйте второй стих по теме «Мир Божий», 1 Петра 5:7. 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь, чему вас учил Бог. 

(Постарайтесь найти такую мысль, которая сможет помочь остальным, ободрить их.) 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельствовали 

неверующим. 
4. Кратко расскажите о том, как на прошлой неделе вам помогал Лист самоконтроля. 
5. Обсудите принципы благовестия (стр. 43—45). 
6. Обсудите принципы рассказа о Благой вести (стр. 45—46). 
7. В группах по изучению Библии (отдельно для мужчин и женщин) обсудите вопросы 1—13 

по теме «Чистота жизни», глава 3 Руководства по изучению Библии (стр. 40—42). 
8. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
9. Прочитайте Задание к  занятию 7 (стр. 47). 
10. Назначьте ведущих групп по изучению Библии для занятия 7. 
11. Завершите занятие молитвой.  

Наставления к запоминанию Писания — шестая неделя 
О стихах 

ТЕМА 4. МИР БОЖИЙ 
Многое может помешать нам сохранить 

мир в Боге: беспокойство, пренебрежение 
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молитвой, самонадеянность, 
неисповеданный грех. Все это нужно 
оставить позади и довериться Господу, 
чтобы обрести Его мир. 

1 Петра 5:7 — Петр призывает нас 
возложить все наши заботы на Бога, 
Который печется о нас. 
План на неделю 
1. Поместите стихи из Исаия 26:3 внутрь 

пакетика с остальными стихами для 
повторения, а 1 Петра 5:7 — в окошко. 

2. Пусть стихи серии Б остаются в 
пакетике для ежедневного повторения 
на протяжении еще одной недели. 
Поставьте себе целью научиться 

цитировать их слово в слово каждый 
день. Продолжайте ежедневно 
повторять стихи серии В. 

3.    Не забывайте вникать в контекст 
изучаемых стихов, чтобы лучше 
понять их смысл. 

4. Если на протяжении дня выдаются 
свободные минуты, не забывайте 
использовать их для повторения и 
размышления. Это может быть очень 
полезно.  

5. К концу недели проверьте точность 
запоминания вновь выученного 
стиха. 

 
 
 
 

Принципы благовестия 
Методы могут меняться, но принципы остаются теми же. В этом разделе мы хотели 
бы обсудить четыре принципа, связанных с благовестием. Они могут использоваться в 
разных сочетаниях, но неизменно сопутствуют эффективному благовестию. 
 
СБЛИЖЕНИЕ 
Необходимо ближе знакомиться с другими людьми и давать им возможность лучше 
узнать вас. Люди видят Христа через вашу жизнь. Если человек к вам хорошо 
относится, вероятно, он хорошо отнесется и ко Христу, когда вы поделитесь с ним 
Благой   вестью. Совместная работа, участие в разнообразных мероприятиях, поездки 
за город, просто беседы — все это может замечательно послужить развитию 
отношений с неверующим. 
ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Перечитайте раздел «Зачем уметь рассказывать о своем пути к Богу?» (Занятие 7) в 
Курсе 2. Делясь своим свидетельством с друзьями, старайтесь, чтобы оно было 
связано с темой текущего разговора. Такими темами могут быть воспитание детей, 
события в мире, цели в жизни, проблемы и разочарования. Личное свидетельство 
позволит вам:  Открыть вашу цель в жизни.  Пробудить в ваших друзьях интерес к духовному.  Возможно, немного рассказать о Благой вести. 
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 Подготовить почву для последующего рассказа о Благой вести. 
Пусть у вас всегда будут наготове один или два вопроса, которые можно задать челове-
ку после того, как он услышит ваше личное свидетельство. Например:  Как вы относитесь к тому, о чем я сейчас говорил?  Что вы думаете об Иисусе Христе?  Испытывали ли вы что-либо подобное?  Какова цель вашей жизни? 
Иногда люди не вполне уверены, как им реагировать на услышанное. Заранее заготов-
ленный вами вопрос поможет им высказать свое мнение. 
ГРУППА ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ 
Термин «занятие по изучению Библии» может кого-то отпугнуть. Если вы хотите 
организовать группу по изучению и обсуждению Библии, необходимо составить 
приглашение так, чтобы оно звучало привлекательно для ваших неверующих друзей. 
Подчеркните, что обсуждение будет носить ознакомительный характер, что каждый 
сможет открыто выражать свое мнение и принимать участие в обсуждении. Это уж 
точно не будет лекцией. Цель такого занятия — познакомить неверующих с основами 
библейского учения об Иисусе Христе. 

Группы по изучению Библии помогают приводить людей к Иисусу Христу. Если у 
вас есть друг-христианин, живущий поблизости, начните вместе молиться, чтобы Бог 
показал вам людей, с которыми можно начать изучать Библию в группе. 
СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР 
Такой разговор дает неверующему возможность принять Иисуса Христа в свою жизнь 
как Спасителя и Господа. Представьте себе, что вы пытаетесь убедить неверующего 
помолиться молитвой принятия Христа. Многие христиане часто начинают колебаться, 
давать ли человеку возможность предать свою жизнь Богу, боясь, что окажутся не в 
состоянии правильно подойти к делу. Другие торопятся, когда лучше было бы 
подождать. Необходимо научиться быть чутким, к действию Духа Святого в жизни тех, 
кому вы свидетельствуете. 

Помните, что, если человек не помолился молитвой принятия Христа искренне, 
нельзя сказать, что он на самом деле спасен (см. Римлянам 10:13). Некоторые, быть 
может, не захотят молиться в вашем присутствии. Тем не менее, вы можете призвать 
их уверовать (см. Деяния 17:2-4, 18:4 и 2 Коринфянам 5:11), и, возможно, они 
помолятся позже. 

Принципы рассказа о Благой вести 
1. Используйте евангелическую брошюру или иллюстрацию в качестве основы 

вашего рассказа. 
а. Брошюра или иллюстрация становится «третьим участником разговора», 

который вступает в беседу с неверующим. Это освобождает вас от 
необходимости представлять вопросы самому. Фактически, она сама 
ставит вопросы перед неверующим. 

б. Используя брошюру, вы можете попросить человека прочитать какой-
нибудь отрывок или высказать свое мнение о чем-то из вашего рассказа. 
Это не способствует превращению разговора в лекцию или монолог и 
позволяет неверующему принимать в нем активное участие. 

в. Брошюра или иллюстрация позволяет сохранить логическую 
последовательность повествования и удержать слушателя от перехода к 
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второстепенным вопросам. Его внимание привлекается к определенным 
темам в определенной последовательности. 

г. Брошюра или иллюстрация является наглядным материалом, который 
удерживает внимание слушателя и помогает ему лучше понять смысл 
рассказа. 

д. Если неверующий не принимает Христа, он может взять с собой этот 
материал и перечитать его впоследствии. Это предоставит Святому Духу 
дальнейшую возможность говорить с ним об этих вопросах. 

2. Во время вашего рассказа постарайтесь чувствовать реакцию слушателя. 
а. Понимает ли он обсуждаемую тему? Может быть, есть какие-то вещи, 

которые ему трудно понять? (Для проверки понимания задавайте конкретные 
вопросы.) 

б. Есть ли у него устоявшиеся представления о духовных вопросах? Есть ли 
какие-то убеждения или привычки, которые он не хочет менять? (В 
своих попытках убедить его будьте внимательными и не затевайте 
бессмысленных споров — см. 2 Тимофею 2:23-26.) 

в. Может быть, на этот раз для него достаточно информации? Способен ли 
он быть столь же внимательным, как и в начале разговора? Возможно, 
теперь он окажется не в состоянии воспринять больше того, о чем вы 
ему уже  рассказали.   

г. Стоит ли попробовать вовлечь его в более близкие и дружеские 
отношения с другими христианами? 

д. Заинтересован ли он в каком-либо ознакомительном изучении Библии? 
3. Полностью полагайтесь на Бога. 

а. Осознайте, что Бог совершает Свой труд в жизни каждого человека, на 
которого вы хотите оказать влияние (см. Иоанна 15:5; 2 Коринфянам 3:5). 
а. Горячо и непрестанно молитесь... 

1) до разговора — Ефесянам 6:19-20. 
2) на протяжении разговора — Неемия 2:4. 
3) после разговора — Римлянам 10:1. 

4. Если возможно, выберите для своего рассказа о Благой вести подходящее место 
и удобное время. 

а. Желательно, чтобы вы не спешили. 
б. Проведите разговор в таком месте, где вас не прервут. 
в. Не ставьте человека в неудобное положение, занимая у него слишком 
много времени.  
г. Постарайтесь, чтобы место, где вы встретились, не было для него 
источником неловкости, чтобы, например, его друзья не смогли случайно 
услышать ваш разговор. 
д. Старайтесь убеждать и направлять человека. Не пытайтесь заставить его 
принять решение. Не нужно «преждевременного рождения», которое может 
создать проблемы в последующем духовном развитии человека. 

5. На его реакцию можно отвечать по-разному. 
ЕГО РЕАКЦИЯ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 

а. Радостная и одобрительная Не оставляйте его, молитесь 
сейчас же 

б. Серьезное обдумывание Попросите его подумать об этом и 
поговорите с ним опять позднее 

в. Отрицательная, но внимательная Пригласите его на ознакомитель- 
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                                                                                        ное изучение Библии 
г. «Не сейчас» Удостоверьтесь, что он знает, что 

значит «принять Христа» 
д. Скептическая или негативная Мягко и вежливо закончите раз— 

говор План ведущего: вопросы по теме «Чистота 
жизни» 

Попросите кого-либо зачитать вступление к главе. 
РАЗДЕЛ 1 — ЧИСТОТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БОГА 
К вопросам 1—4: Что вы узнали о том, что такое чистота с точки зрения Бога?  
      К вопросу 1: Пусть несколько человек зачитают ответы на вопрос 1.  
      К вопросу 3, 2 Коринфянам 7:1: Что для вас означает слово «очищение»? Что 

оно подразумевает здесь? 
1 Фессалоникийцам 4:3-8: Какие слова имеют сходное значение со словом 
«освящение»? 
1 Петра 3:3-4: Как «кроткий и молчаливый дух» проявляется в жизни человека? 
Опишите такого человека. Пусть кто-нибудь прочитает цитату, следующую за этим 
вопросом. 

РАЗДЕЛ 2 — ВАЖНОСТЬ ЛИЧНОЙ ЧИСТОТЫ 
К вопросам 5-8: Что нового вы узнали о важности личной чистоты?  
     К вопросу 5, стих 20: Что означают слова «куплены ценою»?  
     К вопросу 6: Пусть несколько человек дадут свои ответы на этот вопрос.  
     К вопросу 7: Попросите трех человек зачитать по одной основе и по одному 

определению. 
К вопросу 8, Галатам 6:7-8: Какие можно привести примеры того, что человек 
пожинает то, что сеет? 
Матфея 5:28: Какова, на ваш взгляд, взаимосвязь между мыслями и грехами? 

РАЗДЕЛ 3 — ПУТЬ К ЧИСТОТЕ 
К вопросам 9—13: Что вы узнали из материалов этого раздела о пути к чистоте?  
     К вопросу 10: Пусть несколько человек зачитают свои ответы на вопрос 10-д.  
     К вопросу 11: Пусть несколько участников расскажут о тех трех принципах, 

которые они открыли для себя, отвечая на этот вопрос. 
К вопросу 13: Попросите одного или двух участников кратко изложить ответы на 
первые три раздела этого вопроса. Попросите несколько человек зачитать ответ на 
вопрос 13-г. 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 7: 
1. Запоминание Писания: изучите и проработайте наставления к запоминанию 

Писания из занятия 7 (стр. 51). Выучите первый стих по теме «Божие обеспеченье», 
Римлянам 8:32. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, помечать и делать записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 14—20 и заполните пустые строчки в 

кратком изложении темы «Чистота жизни», глава 3 Руководства по изучению 



 
 

 47 
  

Библии (стр. 48—50). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 3 Чистота жизни 
Часть 2 

Личные взаимоотношения 
В Новом Завете есть несколько отрывков, говорящих, как человеку нужно вести себя 
по отношению к другим. 
14. Как мы должны относиться к следующим группам людей? 1 Тимофею 5:1-2 

Пожилые мужчины__________________________________________________ 
Пожилые женщины____________________________________________________ 
Юноши_______________________________________________________________ 
Девушки______________________________________________________________ Есть ли у вас знакомые, отношения с которыми необходимо привести в 
соответствие с этими нормами? Если да, то что вам следует предпринять? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

15. Прочтите Титу 2:2-8 и отметьте хотя бы три качества, которые должны 
присутствовать в жизни четырех групп людей, перечисленных ниже. 
 

ПОЖИЛЫЕ 
МУЖЧИНЫ 

ПОЖИЛЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ ЮНОШИ ДЕВУШКИ 
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а. Какое из этих качеств вы хотели бы улучшить в себе? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

б. Что вам нужно для этого сделать? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

в. Какие качества вы цените в представителях противоположного пола? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

г. Отличаются ли эти качества от тех, что вы ценили ранее? Если да, то как? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

д. Какими библейскими принципами вы руководствуетесь в ваших взаимоотноше-
ниях с противоположным полом? Назовите два из них. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Брак 

16. Прочитайте Бытие 2:18-25. 
а. Кто дал начало браку? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

б. С какой целью был основан брак? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

в. Перескажите стих 24 своими словами. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

17. Прочитайте 2 Коринфянам 6:14-15. 
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а. Какой принцип утверждается Богом в этом отрывке? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

б. Что это значит применительно к христианскому браку? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

в. Какие проблемы, на ваш взгляд, являются результатом нарушения этого 
принципа в браке? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

18. Что делать, если вы уже состоите в браке с человеком, не разделяющим вашу 
веру? 1 Коринфянам 7:12-16 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

19. Какие могут быть причины для того, чтобы не вступать в брак? 1 Коринфянам 
7:7-9, 25-35 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

20. Прочитайте отрывок о христианском браке в Ефесянам 5:21-33. 
а. Чего Бог ожидает от мужей? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

б. Что может делать муж для выполнения этого? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

в. Чего Бог ожидает от жен? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

г. Что может делать жена для выполнения этого? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ «Самое важное, что отец может дать своим детям, — это любить их мать». 

—  Теодор Хезбург 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ Подведите итоги этой главы, добавив одно-два предложения к следующим утверждениям. 
Чистота с точки зрения Бога У Бога есть определенные стандарты чистоты для мыслей, слов и поведения. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Важность личной чистоты Писание ясно говорит, почему нам нужно хранить личную чистоту. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Путь к чистоте Следование принципам Писания ведет к чистой жизни. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Личные взаимоотношения Бог хочет, чтобы мы руководствовались четкими принципами в отношениях с другими. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Брак Писание говорит нам о том, как Бог определяет чистоту в браке. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ Занятие 7 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторяйте первый стих по теме «Божие 

обеспечение», Римлянам 8:32. 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь, чему вас учил 

Бог. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельст-

вовали неверующим. 
4. Кратко расскажите о результатах использования своего Списка по  евангелизации. 
5. В группах по изучению Библии (отдельно для мужчин и женщин) обсудите 

вопросы 14—20 и краткое изложение темы «Чистота жизни», глава 3 Руководства 
по изучению Библии (стр. 48—50). 

6. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
7. Прочитайте Задание к занятию 8 (стр. 52). 
8. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 8. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — седьмая неделя 

О стихах ТЕМА 5. БОЖИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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   Если мы покоряемся Господу Иисусу Христу, Он берет на Себя ответственность за нашу жизнь. Он обещает дать нам все, в чем мы нуждаемся. Римлянам 8:32 — Если наш любящий Отец дал нам самое драгоценное — отдал Сына Своего ради нас на смерть, разве пожалеет Он дать нам что-то, в чем у нас возникнет необходимость? Нет! Это даже трудно себе представить. Он хочет давать нам все необходимое еще в большей степени, чем мы хотим принимать. План на неделю 

1.  Поместите стихи из Римлянам 8:32 и Филиппийцам 4:19 в окошко пакетика. На этой неделе вам предстоит выучить Римлянам 8:32, а на следующей Филиппийцам 4:19. 2.  Поместите стихи серии А и стихи раздела «Начало со Христом» в пакетик вместо серии Б. Ежедневно повторяйте эти 17 стихов. 
3. Старайтесь заострить свою память, запоминая темы и ссылки стихов и овладевая каждым стихом в совершенстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
План ведущего: вопросы по теме «Чистота жизни» 
 РАЗДЕЛ 4 — ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
К вопросам 14—15: Что нового вы узнали из изученного материала о личных  
взаимоотношениях? 

К вопросу 14: Пусть несколько участников занятия зачитают свои ответы на  
каждую из четырех частей вопроса 14. 
Как нужно относиться к отцу? Как нужно относиться к матери? Как нужно 
относиться к брату? Как нужно относиться к сестре? 
К вопросу 15: Попросите участников занятия назвать качества, которые должны 
проявляться в жизни пожилых мужчин (1-я колонка). Затем точно так же 
рассмотрите остальные три колонки. 
Пусть несколько человек прочитают ответы на вопросы 15-а и 15-б. 
Пусть несколько мужчин дадут свои ответы на вопрос 15-в. Затем еще несколько 
мужчин пусть зачитают ответы на вопрос 15-д. 
Пусть несколько женщин ответят на вопрос 15-в. Затем еще несколько женщин 
зачитают ответы на вопрос 15-д.  

РАЗДЕЛ 5 — БРАК 
К вопросам 16—20: Что показалось вам важным в разделе о браке? 

К вопросу 16: В вопросе 16-в следует ли понимать слово «оставит» так, что человек 
должен бросить своих родителей? 
К вопросу 17: Пусть несколько человек зачитают ответы на вопрос 17-а. Пусть кто-
нибудь даст свой ответ на вопрос 17-6. Обсудите в группе возможные ответы на 
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вопрос 17-в. 
К вопросу 19: Пусть несколько участников назовут возможные причины.  
К вопросу 20: Попросите нескольких мужчин дать ответы на вопросы 20-а и 20-б. 
Попросите нескольких женщин зачитать ответы на вопросы 20-в и 20-г. Попросите 
кого-нибудь прочитать цитату, следующую за вопросом 20-г. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Попросите каждого участника прочитать по одному из разделов краткого изложения. 
После ответа по каждому разделу можно устроить дальнейшее обсуждение, вовлекая 
в него других членов группы. 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 8:  
1. Запоминание Писания: 

а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 8 
(стр. 56). Выучите второй стих по теме «Божие обеспечение», 
Филиппийцам 4:19. 

б. Попрактикуйтесь, вспоминая темы и ссылки первых 36 стихов 
тематической системы запоминания Писания. Самопроверка на стр. 57—
58 (которую вы сделаете на занятии) поможет вам в этом. На занятии 10 
вам предстоит написать проверочную работу по темам и ссылкам. Помните, 
что для отметки в Дневнике изучения   материала следует в совершенстве знать 
все темы и ссылки. (Необходимо будет заранее  выучить тему, которой вы еще 
не знаете: «Божия помощь в искушениях», Евреям 2:18  и Псалом 118:9, 11 .) 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, помечать и делать записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1—11 по теме «Честность в жизни», глава 4 

Руководства по изучению Библии (стр. 53—55.) Глава 4 
Честность в жизни 

Часть 1 
Каждый день нам приходится сталкиваться с правдой и ложью, добром и злом. Решая 
свои проблемы, мы часто склонны оправдывать свое поведение и идем на компромиссы 
с нормами честности, установленными для нас Богом. Часто грехам находят 
рациональное объяснение или их просто игнорируют. Это относится к так называемым 
«благородным порокам» — грехам, ставшим нормой в обществе. Однако с грехом не 
должно быть никаких компромиссов. 
Борьба за честность 
1. Что говорит Бог о необходимости жить честно? Левит 19:11 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. Прочитайте Иеремия 17:9. 
а. Почему борьба за честность в нашей жизни так напряженна? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

б. Можете ли вы привести пример того, как старались найти оправдание 
заведомо неправильному поступку? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

в. Как Бог показал вам, что вы поступили неправильно? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. Как мы становимся жертвой обмана? 
           Как мы обманываем сами себя? Иакова 1:22__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
1 Иоанна 1:8____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 Как нас обманывают другие? Римлянам 16:17-18________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Ефесянам 4:14_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 Как нас обманывает сатана? 2 Коринфянам 11:3-4__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Бытие 3:1 ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4. Если так легко обмануться, как узнать о том, что мы согрешили? 
Псалом 138:23-24___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Евреям 4:12_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

Проявление нечестности 
 

5. Сравните 2 Коринфянам 8:21 и Деяния 24:16. 
а.  Чем руководствовался Павел в своей повседневной жизни? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

  б. Как вы думаете, что делал Павел для того, чтобы очистить свою совесть, 
когда Бог указывал на грех в его жизни? 

в.  Есть ли у вас в жизни что-то такое, что делает вашу совесть не совсем чистой? 
       Да                           

          Нет 
г. Если вы ответили утвердительно, честно исповедуйте этот грех перед Богом. 



 
 

 54 
  

Попросите, чтобы Он дал вам поддержку и мудрость в преодолении этого 
греха. Подумайте, какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша совесть 
стала чистой. (Ниже сделайте одну или несколько отметок.) 
      ______      Я исповедал грех. 
      ______      Я попросил у Бога помощи и мудрости. 
      ______      Я подумал над тем, как обрести чистую совесть. 

6. Нужно быть очень осторожным, чтобы не впадать в лицемерие. 
а. Как Иисус говорил о лицемерах? Марка 7:6-8 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

б. Почему такой образ жизни можно назвать бесчестным? Римлянам 2:23-24 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

в. Приведите пример того, как лицемерие бесчестит имя Божье. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

7. Наша жизнь должна выдерживать самую тщательную проверку со стороны 
других людей. Нам нужно жить честно, не пытаясь притворяться, чтобы 
создать у кого-нибудь ложное представление о себе. 
Представьте себе, что у нас есть прибор, который может открыть нам мысли человека, 
показать, какова его истинная сущность. 

а. Согласились бы вы испытать этот прибор на себе? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

б. Да или нет? Почему? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

8. Прочитайте Деяния 5:1-11. 
а. Почему этот поступок был бесчестным по отношению к Святому Духу? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

б. Какое влияние оказала смерть Анании и Сапфиры на других верующих 
Иерусалима? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

9. Поразмышляйте над 2 Коринфянам 8:21, затем подумайте над приведенным 
ниже перечнем. Одолевают ли вас какие—то из этих пороков? Отметьте их. 

       ______ преувеличение 
       ______ «невинная ложь» 
      _____ обман 
        _____ нарушение обещаний 
        _____ вы позволяете людям сохранять свои заблуждения 

Как вы можете исправить этот порок? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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10. Прочитайте Псалом 14:1-5 и перечислите не менее пяти качеств честного 
человека. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

11. Что говорят нам о жизни Павла его слова в 1 Фессалоникийцам 2:10? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
        Занятие 8 
СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторяйте второй стих по теме «Божие обеспечение», 

Филиппийцам 4:19. 
2. Сделайте самопроверку по темам и ссылкам первых 36 стихов Тематической 

системы запоминания Писания (стр. 57—58). 
3. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь, чему вас учил Бог. 
4. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельст-

вовали неверующим. 
5. Кратко расскажите, чем вам помогло использование Листа самоконтроля. 
6. В группах по изучению Библии (отдельно для мужчин и женщин) обсудите вопросы 

1—11 по теме «Честность в жизни», глава А Руководства по изучению Библии (стр. 
53—55). 

7. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
8. Прочитайте задание к занятию 9 (стр. 59). 
9. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 9. 
10. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — восьмая неделя 
О стихах ТЕМА 5. БОЖИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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В одном из псалмов Давид написал: «Я был молод, и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба» (Псалом 36:25). Тем самым Давид говорил, что Бог всегда был верен и давал Своему народу все необходимое. Филиппийцам 4:19 — Павел написал это людям, которые позаботились о нем. Если мы жертвуем на служение Богу, Господь восполнит всякую нашу нужду из Своих безграничных сокровищ. Его источники не иссякнут. План на неделю 1. Как обычно, запоминайте и 

повторяйте стихи. Продолжайте ежедневно повторять стихи серии А и стихи  раздела «Начало со Христом». Возможно, какие-то из них вам придется выучить заново. 2. Поставьте себе целью повторять каждый находящийся в пакетике стих раз в день. Впрочем, чем больше времени вы посвящаете стихам, тем больше пользы вы получите от приложенных усилий. 3. Повторяя стихи, думайте о том, как они связаны с обстоятельствами, которые по воле Божьей происходят в вашей жизни. Старайтесь найти им приложение в вашей конкретной ситуации. 
 
 
 
 
 
Проверочная работа по темами ссылкам стихов 

Впишите правильные ссылки в пустые строчки. 
A. ЖИВИТЕ НОВОЙ ЖИЗНЬЮ  
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Б. ПРОВОЗГЛАШАЙТЕ О ХРИСТЕ 1. Все согрешили                        _____________________________________________ 
                                                        _____________________________________________ 
2. Наказание за грех                  _____________________________________________ 
                                                       ____________________________________________ 
3. Христос искупил нас _____________________________________________ 
                                                       _____________________________________________ 
4. Спасение не по делам _____________________________________________ 
                                                       _____________________________________________ 
5. Необходимость принять Христа ___________________________________________ 
                                                          ______________________________________________ 
6. Уверенность в спасении         ______________________________________________ 
                                                          ______________________________________________ 
 
В. ПОЛАГАЙТЕСЬ НА БОЖИИ СРЕДСТВА 

 1. Дух Божий                               ____________________________________________ 
                                                        _____________________________________________ 
2. Сила Божия                             ____________________________________________  
                                                        _____________________________________________ 
3. Верность Божия                      ____________________________________________  
                                                        _____________________________________________ 
4. Мир Божий                                 ________________________________________________ 

                                                                     _______________________________________________ 

ПОСЛУШАНИЕ ХРИСТУ  ___________________     ____________________  

ХРИСТОС 
 В ЦЕНТРЕ  ______________

______________
______________ 

МОЛИТВ
А __________

__________
__________
__________ 

СЛОВО __________ __________
__________
__________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ____________________
____________________ 

ОБЩЕНИЕ ______________________
______________________ 
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5. Божие обеспечение                   _______________________________________________ 
                                                              _______________________________________________ 
6. Божия помощь в искушениях        ___________________________________________________ 
                                                                            ____________________________________________________ 
 План ведущего: вопросы по теме «Честность в жизни»    

Пусть кто-нибудь прочитает вводную часть. 
РАЗДЕЛ — БОРЬБА ЗА ЧЕСТНОСТЬ 
К вопросам 1—4: Что из изученного материала о борьбе за честность оказало на вас 
наибольшее влияние? 

К вопросу 2: Попросите одного или двух человек ответить на вопросы 2-6 и 2-в. 
Какое, на ваш взгляд, значение имеет слово «лукавый»? 
К вопросу 3: Если говорить об опасности обмана со стороны других, в чем влияние 
введенного в заблуждение христианина может отличаться от влияния человека, 
исповедующего ложное учение, лжеучителя? 
Если мы не слышим голоса сатаны, то как же он к нам обращается? (Из последней части 
вопроса 3). 
К вопросу 4: Когда и насколько часто нам следует молиться молитвой из Псалма 138:23-
24? 

РАЗДЕЛ 2 — ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЧЕСТНОСТИ 
К вопросам 5—11: Что из изученного материала о том, как проявляется нечестность, было 
для вас новым? 
      К вопросу 5: Какими словами вы бы смогли описать значение выражения «чистая 

совесть» 
К вопросу 6: Попросите несколько человек зачитать ответы на вопрос 6-б. Пусть другие 
несколько человек дадут ответы на вопрос 6-в. 
К вопросу 8: Пусть несколько человек ответят на обе части этого вопроса. 
К вопросу 9: Попросите двух или трех человек ответить на этот вопрос, если они не 
против. 
К вопросу 10: Попросите каждого поделиться тем, что они открыли для себя, читая 
Псалом 14. Продолжайте спрашивать по кругу, пока не исчерпаются все ответы. 
К вопросу 11: Пусть несколько человек прочитают ответы на этот вопрос. 

 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 9: 
1. Запоминание Писания: 

а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 9 (стр. 62). 
Выучите первый стих по теме «Божия помощь в искушениях», Евреям 2:18. 

б. Продолжайте повторять темы и ссылки первых 36 стихов тематической системы 
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запоминания Писания. Самопроверка на стр. 57—58 поможет вам в повторении. Отвечая 
на вопросы самопроверки, вы должны вспомнить как темы, так и ссылки. На занятии 
10 вам предстоит написать проверочную работу по этим темам и ссылкам. Чтобы 
произвести отметку в Дневнике изучения материала, необходимо выполнить ее 
полностью. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, помечать и делать записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 12—19 и заполните пустые строчки в 

кратком изложении темы «Честность в жизни», глава 4 руководства по изучению 
Библии (стр. 60—62).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 4 
Честность в жизни 

Часть 2 
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Честность в делах 
 

12. Нам необходимо проявлять честность во всех областях нашей жизни. Ниже 
перечислите те из них, которыми иногда пренебрегают. 
Римлянам 13-7_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Колоссянам 3:23-25__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
1 Петра 2:13-14______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Есть два основных правила честности: • Все, чем вы владеете, должно быть получено честным путем. 
• Когда вы говорите, всегда говорите правду — нет такого понятия, как «невинная 

ложь». 
13. Прочтите 1 Царств 15:10-23. 

а.  Правдивы ли были слова Саула?_________________________________________ 
б. В чем он ослушался? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

в. Как Саул ответил на обвинение? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

г. Как он старался оправдать свои действия? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

д. Случалось ли вам прибегать к подобным оправданиям? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

е. Что приятно Богу? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Честность в словах 
 
14. О чем говорят ваши слова? Матфея 12:34-35 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

15. Что псалмопевец говорит о языке? Псалом 51:4-6 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
«Не думайте, что дружба дает вам право говорить неприятные вещи близким вам 



 
 

 61 
  

людям. Чем глубже становятся ваши отношения, тем более необходимы тактичность 
и вежливость». —  Оливер Венделл Холмс 

 
16. Почему ложь и оскорбительные слова несовместимы с христианской жизнью? 

Колоссянам 3:8-10 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

17. Можете ли вы привести пример из вашей жизни, когда нечестный поступок 
повлек за собой ложь? Объясните. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Любое искажение правды, будь то в словах, в поступках, в убеждениях или в умалчивании, 
— есть коварство и ложь. 

18. Перескажите следующие отрывки своими словами: 
Ефесянам 4:29____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Колоссянам 4:6____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

19. Можете ли вы применить один из стихов в вопросе 18 к вашим отношениям с 
кем-либо? Что вы собираетесь сделать по этому поводу? Когда вы это сделаете? 
Кто это?______________________________________________________________________ 
Что вы хотите сделать?__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

       Когда?_____________________________________________________________________      
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ Подведите итоги этой главы, добавив одно-два предложения к следующим 
утверждениям. 
Борьба за честность Необходимость борьбы с обманом показывает, как важна честность. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Проявление нечестности Наша цель — жить открыто и с чистой совестью. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Честность в делах В Писании Бог показывает, какой должна быть честность. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Честность в словах Наши слова открывают и выражают то, что у нас на сердце. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________              Занятие 9 
СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы и повторяйте первый стих по теме «Божия помощь в 
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искушениях», Евреям 2:18. 
2. Сделайте Проверочную работу по темами ссылкам первых 36 стихов 

Тематической 
системы запоминания Писания (стр. 64—65). 

3. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь, чему вас учил 
Бог. 

4. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельст-
вовали неверующим. 

5. Кратко расскажите о результатах использования Списка по евангелизации. 
6. Обсудите написание пятиэтапного плана по применению Библии в жизни (стр. 65). 
7. В группах по изучению Библии (отдельно для мужчин и женщин) обсудите вопросы 

12—19 и краткое изложение по теме «Честность в жизни», глава 4 Руководства по 
изучению Библии (стр. 60—62). 

8. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
9. Предварительно договоритесь с руководителем о времени следующей встречи 

для проведения заключительного занятия (занятие 12). Потребуется 4 часа. 
10. Прочитайте задание к занятию 10 (стр. 67). 
11. Назначьте ведущих на занятие 10. 
12. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания  — девятая неделя 
О стихах 
ТЕМА 6. БОЖИЯ ПОМОЩЬ В 
ИСКУШЕНИЯХ 
    Из Писания и по собственному опыту 
мы знаем, что наш враг сатана 
непрестанно пытается ввергнуть нас в 
грех. Искушения рождаются также и 
внутри нас: «Но каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственной 
похотью» (Иакова 1:14). Откуда бы ни 
исходило искушение, нам обещана 
победа в Иисусе Христе. 

Евреям 2:18 — Иисус сам был 
искушен, и поэтому мы можем без 
смущения приходить к нему за 
помощью, зная, что Он нас полностью 
понимает. 

План на неделю 
1. Продолжайте запоминать стихи, 

следуя обычным правилам. В конце 
недели не забывайте проверять 
правильность запоминания. 

2. Извлеките стихи серии А и стихи 
раздела «Начало со Христом» из 
пакетика и поместите туда стихи 
серии Б для ежедневного 
повторения. Серию А и раздел 
«Начало со Христом» можно 
поместить в коробку для стихов. 

3. Полезно попросить кого-нибудь 
проверить вас на запоминание всех 
уже выученных стихов, чтобы вы 
случайно не запомнили каких—
либо ошибок. Это также поможет 
вам повторить материал перед 
проверочной работой, которая 
состоится на занятии 10. 

 
 
 

Проверочная работа по темами ссылкам стихов 
Заполните пустые строчки нужными ссылками и темами. А. 
А.     ________________________________________________________________________________ 
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Б._______________________________________________________________________ 
   1._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   2._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   3._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   4._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   5._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   6._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
 
В._______________________________________________________________________ 
   1._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   2._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   3._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   4._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   5._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 

_______________________________ 
 ___________________     ____________________  

______________
______________ 

 ______________
______________
______________ 

__________ __________
__________
__________
__________ 

__________ 
__________ __________
__________
__________ 

__________________ 
____________________
____________________ 

___________________ 
______________________
______________________ 
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   6._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
 
 Как написать пятиэтапный план по применению  Библии в жизни 

Наиболее важной целью последовательного изучения Библии в жизни конкретного 
человека является не получение все большего количества знаний. Цель заключается в 
том, чтобы изменить свою жизнь и сделать ее более полноценной, используя приобре-
таемые знания на практике. Рассматриваемый ниже план — это пример практического 
подхода к изучению Библии. С Божьей помощью мы сможем использовать его для 
того, чтобы Господь неустанно изменял нашу жизнь. На протяжении ближайших 
недель и месяцев мы сможем убедиться в реальности этих изменений. 
1. Стих Запишите ссылку стиха или отрывка, который произвел на вас большое впечатление и 
может стать основой для каких-то реальных шагов в вашей жизни. 
2. Истина Кратко сформулируйте истину, нашедшую отражение в этом стихе или отрывке. 
3. Нужда Сформулируйте предельно ясно, что должно измениться в вашей жизни в свете этой 
истины. Возможно, вам придется читать этот раздел в группе, поэтому честно 
скажите, в чем заключается ваша нужда, но подумайте над тем, как лучше выразить 
свои мысли. Не нужно слишком углубляться в рассказ о себе, не нужно также 
чересчур вдаваться в подробности относительно ваших неудач и трудностей. Пусть 
некоторые из этих подробностей останутся между вами и Богом. 
4. Намерение Четко сформулируйте, что вы собираетесь предпринять, чтобы изменить вашу жизнь в 
этой области. Не стройте слишком сложных планов. Пусть это будет простой шаг к 
тому, чтобы ваша жизнь полнее отражала волю Бога. 
5.        Проверка 
Сформулируйте, как вы удостоверитесь в том, что достигли простой цели, которую 
перед собой поставили. Вы можете рассказать другу, жене (мужу), родственнику о 
том, что вы собираетесь предпринять, и попросить их проверить вас. Можно также 
написать о своем намерении на листке бумаги и повесить его где-нибудь на видном 
месте: дома, на работе и т.п. 

Начните подготовку пятиэтапного плана с уверенностью в том, что Бог сообразует 
вас с образом Христа и Он завершит начатое Им дело. Пусть Бог использует этот план 
как инструмент для изменения вашей жизни — ведь он не предусматривает 
достижения целей собственными усилиями. 

Пример пятиэтапного плана 
1. Стих — _____  «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в 

почтительности друг друга предупреждайте» (Римлянам 12:10). 
2. Истина —         Бог хочет, чтобы я был предан и уважителен к моим братьям во 
           Христе.  __  ___________________________________________________________  
3. Потребность — Часто я принимаю близкие отношения с другими христианами 
  _______________ как должное, не думая о том, как я могу относиться к ним с_____  
  _______________ уважением и преданностью. Особенно я хочу научиться более ___  
  _______________ уважительно относиться к Диме. ____________________________  
4. Намерение —   В субботу я пойду к Диме домой и помогу ему клеить обои. В _____  
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  _______________разговоре я скажу ему о двух качествах, которые я особенно в нем 
  _______________ ценю. ______________________________________________________  
5. Проверка —      В субботу вечером, когда я это сделаю, поставлю вот здесь______  
 ____________________ крестик .  _______________________________________________  

План ведущего: вопросы по теме «Честность в жизни» 
РАЗДЕЛ 3 — ЧЕСТНОСТЬ В ДЕЛАХ 
К вопросам 12—13: Что из изученного по этой теме материала произвело на вас 
наибольшее впечатление? 

К вопросу 12: Пусть несколько человек зачитают ответы на различные части этого 
вопроса. 
К вопросу 13: Что вы почерпнули из того, что узнали о Сауле? Кто может 
объяснить, что значит «искать себе оправдания»? Верно ли, что Саул пытался 
оправдать свои поступки? 

РАЗДЕЛ 4 — ЧЕСТНОСТЬ В СЛОВАХ 
К вопросам 14—19: Что нового вы узнали о честности в словах? 

К вопросу 14: Какова, на ваш взгляд, связь между тем, что у нас в мыслях, и тем, 
что у нас на сердце? 
К вопросу 15: Как можно быть тактичным и в то же время избегать лжи? Пусть 
Кто-нибудь прочитает цитату, следующую за вопросом. 
К вопросу 16: Пусть несколько человек зачитают ответы на этот вопрос. 
К вопросу 17: Попросите двух или трех желающих дать ответ на этот вопрос. 
Попросите кого-нибудь прочитать фразу, следующую за вопросом 17. 
К вопросу 18: Пусть несколько человек расскажут эти отрывки своими словами. 
К вопросу 19: Пусть желающие поделятся своими ответами на этот вопрос. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Попросите каждого участника рассказать один из разделов краткого изложения. Попробуйте 
спросить тех, кто был не достаточно активен во время обсуждения. После того, как очередной 
участник расскажет один из разделов краткого изложения, можно продолжить обсуждение с 
привлечением других членов группы. 
 
 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 10: 
1. Запоминание Писания: 

а. Изучите и проработайте наставления к запоминанию Писания из занятия 10 
(стр. 70). Запомните второй стих по теме «Божия помощь в искушениях», 
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Псалом 118:9,11. 
б. Подготовьтесь к написанию проверочной работы по первым 36 стихам 

тематической системы запоминания Писания. Не забывайте, что для того, 
чтобы можно было произвести отметку в Дневнике изучения материала, ее 
нужно выполнить полностью. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, помечать и делать записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 1—9 по теме «Испытание характера», глава 5 

Руководства по изучению Библии (стр. 68—69). 
4. Разное: повторите главы 1—4 руководства по изучению Библии (стр. 12—15, 24—26, 30—

32, 35—37, 40—42, 48—50, 53—55, 60—62). Напишите простой пятиэтапный план на тему, 
подсказанную материалами, изученными в этих главах. Используйте для этого место на 
стр. 72 и подготовьтесь зачитать его членам вашей группы на следующем занятии. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 5 
ИСПЫТАНИЕ ХАРАКТЕРА 
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Часть 1 
Христианин подвержен влиянию со стороны реальностей человеческой жизни. Болезнь, 
горе, смерть и другие формы страдания свойственны жизни всех людей. Но в христиа-
нине, согласно Божьему обещанию, страдания воспитывают качества души. 

Все под властью Бога 
1. Что говорят следующие стихи о целях Бога? 

Исаия 45:5-7______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Исаия 46:9-10______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

2. Что сказал Иосиф о трудных обстоятельствах и злых людях, с которыми ему 
пришлось столкнуться? Бытие 50:20 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Прочтите Римлянам 8:28 
а. К какому заключению пришел Павел? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

б. Кому было дано это обещание? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

4. Можете ли вы привести пример того, как события, происходившие в вашей 
жизни, казалось, не несли с собой ничего хорошего, но позже вы увидели, что 
это не так. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 Смысл страданий 

5. Подумайте, почему страдал Иисус. Прочитайте Исаия 52:13-53:12 и взгляните 
на Христа — Страдающего Слугу Божьего. 

а. В чем состояла несправедливость страданий Иисуса? Исаия 53:3-5 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 б. Как Он отвечал на страдания? Стих 7 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 в. Ради кого Он переносил страдания? Стихи 8,1-12 
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

г. Какое отношение имеют страдания Христа к вам? 1 Петра 2:21 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6. С какой целью Бог испытывал детей Израиля? 
Второзаконие 8:2________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Второзаконие 8:3________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Второзаконие 8:16_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

7. Зачем еще нужны страдания? 
Иоанна 15:2_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Евреям 12:6-7________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
1 Петра 1:6-7__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

8. Следует ли нам удивляться, если приходится страдать ради Христа? Да или нет? 
Почему? 1 Петра 4:12-13 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

9. Подумайте над словами Иисуса, записанными в Иоанна 15:18-21. 
а. Что говорится здесь об отношении мира к Богу? 

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

б. Почему мы можем ожидать такую реакцию? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
   Занятие 10 
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СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1.  Разделитесь на группы и повторяйте второй стих по теме «Божия помощь в 
искушениях», Псалом 118:9,11. 

2. Проведите проверочную работу по темам и ссылкам первых 36 стихов 
Тематической системы запоминания Писания (стр. 71—72). 

3. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь, чему вас учил 
Бог. 

4. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетель-
ствовали неверующим. 

5. Кратко расскажите, чем вам помог Лист самоконтроля. 
6. Обсудите пятиэтапный план по применению Библии в жизни, который вы 

написали на стр. 70. 
7. В группах по разбору Библии (отдельно для мужчин и женщин) обсудите 

вопросы 1—9 по теме «Христианин во времена испытаний», глава 5 Руководства 
по изучению Библии (стр. 68—69). 

8. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
9. Подтвердите время проведения занятия 12. 
10. Прочитайте задание к занятию 11 (стр. 73). 
11. Назначьте ведущих групп по изучению Библии на занятие 11. 
12. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — десятая неделя 
О стихах 
ТЕМА 6. БОЖИЯ ПОМОЩЬ В 
ИСКУШЕНИЯХ 
  Бог обещает нам помощь в 
искушениях, о чем говорит изученный 
вами в Курсе 1 стих, 1 Коринфянам 
10:13. 

Псалом 118:9,11 — Мы можем 
превозмогать искушения и содержать в 
чистоте свою жизнь, наполняя наши 
сердца Словом Божьим. Слово Божье 
есть «меч Духа». Иисус пользовался 
этим мечом, чтобы бороться против 
искушений сатаны в пустыне. Одна из 
причин, делающих запоминание 
Писания важным, заключается в том, 
чтобы дать возможность Духу Святому 
использовать этот меч в нашей жизни. 
План на неделю 

1. Продолжайте запоминать и 
повторять стихи, следуя обычным 
правилам. Не забывайте ежедневно 
повторять стихи серий Б и В. 

2. Повторите темы и ссылки всех 36 
стихов тематической системы 
запоминания Писания для 
подготовки к проверочной работе, 
которая состоится на этом занятии. 

3. Продолжайте размышлять над 
стихами по мере их повторения. 
Прилагайте усилия к тому, чтобы 
применять библейские истины в 
вашей жизни. 

4. Подумайте о том, как Бог уже 
использовал эти стихи в вашей 
жизни. Какие из них имели для вас 
наибольшее значение? 

 
 
Проверочная работа по темам и ссылкам стихов 

Заполните пустые строчки нужными ссылками и темами. Необходимо правильное 
заполнение каждой строчки, в этом случае можно будет проставить отметку в Дневнике 
изучения материала. 
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 А.     ________________________________________________________________________________ 

                
 
 Б._______________________________________________________________________ 
   1._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   2._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   3._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   4._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   5._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   6._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
 
В._______________________________________________________________________ 
   1._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   2._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   3._______________________________     ____________________________________ 

______________________________ 
 ___________________     ____________________  

______________
______________ 

 ______________
______________
______________ 

__________ 
__________
__________
__________
__________ 

__________ 
__________ 
__________
__________
__________ 

__________________ 
____________________
____________________ 

___________________ 
______________________
______________________ 
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                                                                         ____________________________________ 
   4._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   5._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 
   6._______________________________     ____________________________________ 
                                                                         ____________________________________ 

 
 

Упражнение по составлению пятиэтапного плана 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
План ведущего: вопросы по теме «Испытание характера» 
Пусть кто-нибудь прочитает вводную часть. 
РАЗДЕЛ 1 — ВСЕ ПОД ВЛАСТЬЮ БОГА 
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К вопросам 1—4: Что нового вы узнали из изученного материала? 
К вопросу 1, Исаия 45:5-7: Пусть несколько человек дадут свои ответы на этот 
вопрос. 
К вопросу 2: Какое отношение к происходящему должно быть у нас во времена 
трудностей и неопределенности? 
К вопросу 3: Кого имел в виду Павел, говоря о любящих Бога? 
К вопросу 4: Пусть несколько человек прочитают ответы на этот вопрос. 

РАЗДЕЛ 2 — СМЫСЛ СТРАДАНИЙ 
К вопросам 5—9: Что нового вы узнали о смысле страданий? 

К вопросу 5: Пусть несколько человек зачитают свои ответы на этот вопрос.  
К вопросу 6, Второзаконие 8:2: Как вы думаете, что означает «смирить»? 
Объясните смысл выражения «узнать, что в сердце твоем»?  
Второзаконие 8:3: Пусть несколько человек прочитают свои ответы по этому стиху 
из Писания. Попробуйте выразить другими словами, что означает «не хлебом единым 
жив человек»? 
К вопросу 7, Иоанна 15:2: Чем, на ваш взгляд, духовное очищение похоже на 
очищение деревьев и кустов? 
Евреям 12:6-7: Что общее вы видите между тем, как мы наказываем детей, и тем, как 
Небесный Отец наказывает нас? 
Как вы думаете, Бог занимается таким воспитанием только с непослушными христианами, 
только с послушными или и с теми  и другими? 
1 Петра 1:6-7: Попробуйте объяснить, каким образом Бог получает честь и хвалу через 
наши страдания? 
К вопросу 8: Пусть несколько человек зачитают ответы на этот вопрос.  
К вопросу 9: Пусть несколько участников занятия дадут ответы на обе части этого вопроса. 
Как это можно совместить с тем фактом, что мы должны завоевывать дружбу и уважение 
со стороны неверующих? 

 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 11: 
1. Запоминание Писания: новых стихов на следующую неделю нет. Повторяйте 

все стихи, изученные в Серии 2:7, и постарайтесь сделать как можно больше для 
получения зачета в Дневнике изучения материала. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, помечать и делать записи. 
3. Изучение Библии: ответьте на вопросы 10—21 и заполните пустые строчки в 

кратком изложении темы «Испытания характера», глава 5 Руководства по изучению 
Библии (стр. 74—77). 

4. Разное: выполните то, о чем вы написали в пятиэтапном плане в занятии 10 на стр. 72. 
 
  Глава 5 

Христианин во времена 
испытаний 
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Часть 2 
Как реагировать на страдания 

 10. Прочтите Луки 6:22-23. 
а. Какого рода страдания могут выпасть на нашу долю? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

б. Как нам следует на них отвечать? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

11. Вдумчиво прочитайте Иакова 1:2-4. 
а. Каково должно быть наше отношение к различным испытаниям, выпадающим 
на нашу долю? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

б. Почему мы в состоянии так относиться к страданиям? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
«Итак, у вас опять трудности? Хорошо! Можете ли вы вспомнить какое-нибудь 
серьезное достижение в вашей жизни или в жизни других людей, которое не было бы 
связано с решением стоявшей перед человеком проблемы?» — В. Клемент Стоун 

12. Прочтите Ефесянам 5:20 и 1 Фессалоникийцам 5:18. 
а. Какого ответа на любые обстоятельства хочет от нас Бог? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

б. Почему важен именно такой ответ? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
«Если кто-нибудь бы мог открыть вам самый быстрый и надежный путь к счастью 
и совершенству, он посоветовал бы вам взять за правило благодарить и славить 
Бога за все, что с вами происходит».                                                                                                               — Вильям Ло 

13. Тщательно поразмыслите над таким вопросом: «Есть ли в моей жизни что-то такое, за 
что я не могу поблагодарить Бога от всего сердца?» 

а. Отметьте один из ответов: 
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                Да 
           Нет 

б. Что это? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

в. Что мешает вам поблагодарить Бога за это? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

г. Что вы можете предпринять, чтобы справиться с этим? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

14. Прочтите Филиппийцам 1:12-21. 
а. Как страдал Павел? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

в. Как он к этому относился? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

г. Каковы были результаты его страданий? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

15. Какое отношение к страданиям проявили следующие люди? 
ЛИЧНОСТЬ ПИСАНИЕ ОТНОШЕНИЕ 

Иов 
 
Апостолы 
 
Стефан 
 
Павел 

Иов 1:20-22 
 
Деяния 5:40-41 
 
Деяния 7:59-60 
 
Римлянам 8:18 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 

  
Реакцией человека на трудности измеряется его зрелость. Каждый жизненный 
кризис — возможность для победы или поражения. 
                                                                                          ПОБЕДА 
 
ПРОБЛЕМЫ                   РЕАКЦИЯ      
                                 
                                                                                          ПОРАЖЕНИЕ 
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16. Как можно неправильно отреагировать на страдания? 
ССЫЛКА НЕПРАВИЛЬНАЯ 

РЕАКЦИЯ 
ПОЧЕМУ ОНА 

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
Псалом 105:13-15 
 
Римлянам 12:17-19 
 
Евреям 12:15 
 
 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 Результат страданий 
 

17. Прочтите Римлянам 5:3-5. Какие результаты может принести страдание? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

18. Что может произвести в вас наказание любящего Бога? Евреям 12:10-11 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

19. Прочтите  2 Коринфянам 1:3-4 
а. Что говорит этот отрывок о пользе страдания? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
б. Назовите вашего знакомого, который сейчас находится в трудной ситуации. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
в. Что вы можете сделать, чтобы ободрить этого человека? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 
20. Прочтите Псалом 118:67, 71. 

а. Чему вас могут научить страдания? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

б. Как это происходит? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________ 
 

21. Псалом 77 повествует об отношениях Бога с народом Израиля. Часто Бог совершал благо 
для Своего народа, но они видели все по-другому. Им все представлялось в свете их 
ограниченного понимания. Используя стихи 11-18, перечислите несколько примеров того, 
как Бог действовал на благо Своих детей. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ Подведите итоги этой главы, добавив одно-два предложения к утверждениям, 
приведенным ниже. 
Все под властью Бога. Бог полностью контролирует окружающие нас обстоятельства. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Смысл страданий. Мы должны быть готовы к испытаниям и извлекать из них уроки. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Как реагировать на страдания. Бог хочет, чтобы мы пребывали в радости и благодарении в любых обстоятельствах. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Результат страданий. Страдания изменяют нас к лучшему. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 Занятие 11 
СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы для повторения стихов, постарайтесь получить как 
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можно больше отметок в Дневнике изучения материала. 
2. Используя свой Дневник записи при чтении Библии, поделитесь, чему вас учил 

Бог. 
3. Расскажите о том, как вы объясняли иллюстрацию «Мост» или свидетельст-

вовали неверующим. 
4. Расскажите, что вы сделали в соответствии с пятиэтапным планом по применению 

Библии в жизни. 
5. В группах по изучению Библии (отдельно для мужчин и женщин) обсудите 

вопросы 10—21 и краткое изложение темы «Испытание характера», глава 5 
Руководства по изучению Библии (стр. 74—77). 

6. Дайте краткую оценку работе каждого ведущего. 
7. Прочитайте задание к занятию 12 (стр. 79). 
8. Завершите занятие молитвой. 

План для ведущего: вопросы по теме «Испытание характера» 
РАЗДЕЛ 3 — КАК РЕАГИРОВАТЬ НА СТРАДАНИЕ 
К вопросам 10—16: Что вы узнали из изученного материала о том, как мы должны 
реагировать на страдание? 

К вопросу 10: Каким образом наши времена и культурная среда влияют на наше 
отношение к небесной награде? 
К вопросу 11: Результат жизненных испытаний описывается различными словами: 
одно из них — «твердость», другое — «терпение». Как, на ваш взгляд, эти 
испытания влияют на преображение нашей сущности? 
Пусть кто—нибудь прочитает цитату, следующую за этим вопросом. 
К вопросу 12: Пусть несколько человек дадут свои ответы на вторую часть. Пусть 
Кто-нибудь прочитает цитату, следующую за этим вопросом. 
К вопросу 13: Пусть один или двое желающих зачитают ответы на все части 
вопроса 13. 
К вопросу 14: Пусть несколько человек ответят на разные части этого вопроса. К вопросу 15: Пусть несколько человек дадут ответы по каждой части таблицы. 
К вопросу 16: Попросите одного или двух человек ответить на все три части 
таблицы. 

РАЗДЕЛ 4 — РЕЗУЛЬТАТ СТРАДАНИЙ 
К вопросам 17—21: Что из изученного материала о результатах страданий произвело 
на вас впечатление? 

К вопросу 17: Что для вас лично значит слово «надежда»? 
К вопросу 19, часть а: Как реакция на страдания может повлиять на нашу 
способность утешать других? 
Попросите одного или двух желающих прочитать ответы на вопросы 19-б и 19-в. 
К вопросу 20: Пусть несколько человек ответят на вопрос 20-б. 
К вопросу 21: Пусть каждый называет по одному предложению из своего списка, 
пока не будут исчерпаны все ответы. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Попросите каждого участника ответить на один из разделов краткого изложения. 
После каждого ответа спрашивайте, что думают по этому поводу остальные члены 
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группы. 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 12: 

1. Просмотрите материал курса 2 о проведении полудневной молитвы  
       (стр. 89— 94). 
2. Приходите на занятие отдохнувшими, настроенными провести полдня с 

Господом. Внимательно проверьте список того, что вам нужно принести с собой 
(Курс 2, Занятие 11).                 Занятие 12 

СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Соберитесь для выяснения организационных моментов (не более 10 минут). 
2. Разойдитесь и проведите личное время наедине с Богом (3 часа 20 минут). 
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3. Соберитесь снова и обсудите, что вы делали в уединении, поделитесь своими 
мыслями об этом (30 минут). 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На следующих страницах содержатся Дневник записи при чтении Библии, Листы 
самоконтроля, а также Листки для записи ответов на молитвы. Все это необходимо во 
время работы на протяжении курса 4. 
 
 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

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

моих и стоя на страже у дверей моих!». 
Притчи 8:32—34 

Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________



 
 

 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. 
Блажен человек, который слушает 

меня, бодрствуя каждый день у ворот 
моих и стоя на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________



 
 

 

____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. 

Блажен человек, который слушает 
меня, бодрствуя каждый день у ворот 
моих и стоя на страже у дверей моих!». 

Притчи 8:32—34 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 



 
 

 

Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

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

Притчи 8:32—34 
Понедельник 



 
 

 

Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

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

Притчи 8:32—34 



 
 

 

Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

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



 
 

 

моих и стоя на страже у дверей моих!». 
Притчи 8:32—34 

Понедельник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата __________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. 
Блажен человек, который слушает 



 
 

 

меня, бодрствуя каждый день у ворот 
моих и стоя на страже у дверей моих!». 

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

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. 



 
 

 

Блажен человек, который слушает 
меня, бодрствуя каждый день у ворот 
моих и стоя на страже у дверей моих!». 

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

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 
Послушайте наставления, и будьте 



 
 

 

мудры, и не отступайте от него. 
Блажен человек, который слушает 
меня, бодрствуя каждый день у ворот 
моих и стоя на страже у дверей моих!». 

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

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:_______________________________________
______________________________________________

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

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
женны те, которые хранят пути мои! 



 
 

 

Послушайте наставления, и будьте 
мудры, и не отступайте от него. 
Блажен человек, который слушает 
меня, бодрствуя каждый день у ворот 
моих и стоя на страже у дверей моих!». 

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

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 

Мысль:_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 



 
 

 

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

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

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



 
 

 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

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

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

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

_________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________ 



 
 

 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

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

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

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



 
 

 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

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

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

Четверг 
Дата__________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка_____________________ 
Мысль:_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Пятница 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Суббота 
Дата _________ Что я прочел сегодня____________ 
Самое важное место. Ссылка:____________________ 
Мысль:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Воскресенье 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Укоренение в ученичестве 
Вы закончили четыре курса Серии 2:7. Во время работы с этим пособием вы росли как 
ученик Иисуса Христа. Теперь в вашей жизни присутствуют:  Постоянное запоминание Писания и повторение.  Регулярное самостоятельное изучение Библии и практическое использование 

изученного.  Ежедневное уединение с Богом и запись того, чему Бог вас научил.  Благовестие с использованием иллюстрации «Мост» или  личного свидетельства.  Большая организованность благодаря использованию Списка по евангелизации 
и Листа самоконтроля. 

В курсе 5 вы продолжите возрастать в ученичестве:  Изучая, как вести личный дневник и записывать ответы на молитвы.  Учась формулировать собственные вопросы на понимание и практическое применение 
во время дискуссий на занятиях по изучению Библии.  Ежедневно и еженедельно планируя и составляя «перечень дел».  Все более углубляя навыки в запоминании Писания, поведении времени уединения с 
Богом и изучении Библии. 

 
 
 
 
 
                      



 
 

 

 
 

Дух Божий 1 Коринфянам 3:16  
Разве не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас? 

 
 

 
1 Коринфянам 3:16 

В-1 Полагайтесь на Божии средства 

Дух Божий 
1 Коринфянам 2:12 
Но мы приняли не духа мира сего, 
a  Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога 
      
 

1 Коринфянам 2:12  
В-2 Полагайтесь на Божии средства 

Сила Божия Исаия 41:10 
Не бойся, ибо Я — с тобою; не 
смущайся, ибо Я — Бог твой; Я 
укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды 
Моей 
 Исаия 41:10 
В-3 Полагайтесь на Божии средства 

Сила Божия Филиппийцам 4:13 
 Все могу в укрепляющем меня 
(Иисусе) Христе.    
 

Филиппийцам 4:13  
В-4 Полагайтесь на Божии средства 

Верность Божия 
Плач Иеремии 3:22—23 По милости Господа мы не исчезли, 
ибо милосердие Его не истощилось; 
оно обновляется каждое утро; 
велика верность Твоя! 
 Плач Иеремии 3:22—23 
В-5 Полагайтесь на Божии средства 

Верность Божия 
Числа 23:19 Бог не человек, чтоб Ему лгать, и 
не сын человеческий, чтоб Ему 
изменяться. Он ли скажет, и не 
сделает? будет говорить, и не 
исполнит? 
 

Числа 23:19 
В-6 Полагайтесь на Божии средства Мир Божий Исаия 26:3 

Твердого духом Ты хранишь в 
совершенном мире; ибо на Тебя 
уповает он. 
 Исаия 26:3 
В-7 Полагайтесь на Божии средства 

 Мир Божий 
1 Петра 5:7 Все заботы ваши возложите на 
Него, ибо Он печется о вас. 
 

 
1 Петра 5:7 

В-8 Полагайтесь на Божии средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помощь Божия 
Римлянам 8:32 Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и 
всего? 
  

Римлянам 8:32  
В-9 Полагайтесь на Божии средства 

Помощь Божия 
Филиппийцам 4:19 Бог мой да восполнит всякую 
нужду вашу, по богатству Своему 
в славе, Христом Иисусом    

Филиппийцам 4:19  
В-10 Полагайтесь на Божии средства 

Божия помощь в искушениях Евреям 2:18 
Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым 
помочь. 
  

Евреям 2:18 
В-11 Полагайтесь на Божии средства 

Божия помощь в искушениях Псалтирь 118:9,11  
Как юноше содержать в чистоте 
путь свой? — Хранением себя по 
слову Твоему... В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобою. 

Псалом 118:9,11 
В-12 Полагайтесь на Божии средства 
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