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Как появилась эта серия 
Серия 2:7 представляет собой новый подход к ученичеству, к воспитанию истинных 
учеников Христа. Это результат многих молитв, поисков, многократного опробования в 
христианских общинах и переработки на основании собранного опыта. Серия состоит их 
шести курсов, в которых особое внимание уделяется укреплению в вере и обучению всему 
необходимому для духовного служения. 

Почему эта Серия названа 2:7? Название это связано с отрывком из послания к 
Колоссянам 2:7, где Апостол обращается к новозаветной церкви с такими словами: 
«Будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая 
в ней с благодарением». 

Какова же цель Серии 2:7? То, что Дух Святой выражает через Апостола Павла в 
Послании к Колоссянам 2:7, очень ясно определяет цели этого обучения: 

1. Укоренить христианина в Иисусе Христе и укрепить его в вере. Эта серия курсов 
включает занятия по методам практического изучения Библии, по выработке навыков 
заучивания стихов из Писания, по молитве и общению с Богом. Ученики узнают, как 
можно благовествовать так, чтобы к их словам прислушивались. 

2. Научить христианина быть преисполненным благодарности Богу за все в его 
повседневной жизни. Эта серия поможет каждому научиться быть твердым и 
последовательным в христианской жизни. 

3. Обучение христианина. Здесь имеется в виду, что обучение всегда предшествует 
превращению человека в такого члена христианской церкви, который своим 
примером благотворно воздействует на свое окружение. 

Какие результаты дала серия 2:7? Многие из тех, кто прошел эту серию, настолько 
выросли духовно, что стали способны более ответственно и плодотворно служить своим 
церквям. Супружеские пары и семьи с детьми получили духовную помощь благодаря 
тому, что их члены возросли духовно и утвердились в своей жизни с Богом. После 
окончания курсов эти духовно укрепленные христиане обрели способность лучше 
помогать возрастать во Христе другим, а также находить подход к тем, кто еще не пришел 
ко Христу. 
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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1. Каждый из шести курсов Серии 2:7 делится на 12 уроков. 

2. В учебных группах должно быть не более восьми учеников, чтобы каждому могло 
быть уделено достаточно внимания. Это также способствует созданию более дру-
жеской, неофициальной обстановки (некоторые группы могут состоять из 10 учащихся). 

3. Присоединение новых людей к группе после окончания 2-го занятия нежелательно. 

4. Для успешного окончания этого курса вам придется выполнить некоторые требования. 
Это нетрудно, но требует серьёзного отношения. Кто-то из вас закончит этот курс, а 
кто-то нет. Постарайтесь закончить его. 

5. Не забывайте, что все, что представляет какую-то ценность, заслуживает некоторых 
усилий. 

6. На подготовку к каждому уроку у вас будет уходить около одного часа. Подготовка к 
некоторым урокам потребует примерно двух часов. 

7. Своевременное выполнение задания приносит больше удовольствия и пользы в учебе. 

8. Пропуск более двух занятий нежелателен, потому что нагнать упущенное нелегко. 

9. Эта серия построена не в форме лекций. У каждого будет возможность 
непосредственно участвовать в каждом занятии. 
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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.  

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 

 
Стихи к разделу «Начало со Христом» Имя Дата 

«Уверенность в спасении». 1 Иоанна 5:11-12   
«Уверенность в ответе на молитву».  Иоанна 16:24   
«Уверенность в победе».  1 Коринфянам 10:13   
«Уверенность в прощении».  1 Иоанна 1:9   
«Уверенность в водительстве Божьем».  Притчи 3:5-6   
Знание всех стихов к разделу «Начало со Христом»   
Повторение всех стихов к разделу «Начало со Христом» 
в течение 14 дней 

  

Завершение проверки на стр. 21-22   

ВРЕМЯ УЕДИНЕНИЯ С БОГОМ 

Завершение первых 14 дней в Дневнике 
записи при чтении Библии 

  

РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ: «Твоя жизнь во Христе» 

(Этапы ученичества.  Курс 1) 

Глава 1. «Бог заботится о тебе»   
Глава 2. «Личность Иисуса Христа»   

Глава 3. «Миссия Иисуса Христа»   
Глава 4. «Дух в твоем сердце»   

ИЗУЧЕНИЕ СТАТЬИ 

«Под гнетом срочных дел»   
Завершение обсуждения на стр. 30   

РАЗНОЕ 

Завершение оценки иллюстрации «Колесо», стр. 65   

Завершение оценки о важности заучивания стихов из 
Библии наизусть, стр.69-70 

  

ПРОВЕРКА ВЕДУЩИМ ГРУППЫ 

Пять записей в Дневнике записи при чтении Библии   
Успешное окончание первого курса   
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Занятие 1 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Познакомьтесь с товарищами по группе. 

2. Прочитайте весь раздел «Как появилась эта серия» (стр. 5). 

3. Просмотрите раздел «Твоя жизнь во Христе» (стр. 17), в этом курсе вы будете изучать 
Библию именно по данному разделу; прочитайте вслух введение к нему (стр. 17). 

4. Для того чтобы сделать чтение Библии более интересным, изучите разделы: 

А. «Как делать пометки при чтении Библии» (стр. 8). 
Б. «Где читать в Библии» (стр. 10). 

5. Выполните упражнение по пометкам при чтении (стр. 10). 

6. Прочитайте раздел «Начало со Христом» и пять коротких мест из Писания, которые 
вам предстоит выучить наизусть (стр. 11-14). 

7. Прочитайте раздел «Как хорошо запомнить стих» (стр. 14-15). 

8. Прочитайте Задание к занятию 2 (стр. 16). 
9. Завершите занятие молитвой. 

 
Как делать пометки при чтении Библии 

Для пометок вы можете использовать специальный экземпляр Библии в бумажном 
переплете. Не каждый фломастер подойдет для записей на тонкой бумаге, поэтому лучше 
всего взять шариковую ручку или карандаш. С их помощью в Библии можно делать 
следующие пометки: 

1. Стихи заключать в квадратные скобки —    

2. Короткими диагональными черточками пользоваться, чтобы помечать начало 
важной  мысли — 

3. Двумя параллельными диагональными линиями        отмечать особо важный стих 

4. Кружками —      -             слово 

5. Вертикальными линиями делать пометки на полях — 

6. Можно подчеркивать словосочетание или слова 
Вы можете употреблять все виды пометок, выбрать одну или две из них, а также 

придумать свои собственные. 
 
Далее на примере трех мест из Библии   показано, как делать пометки: 
                  

 
 
 



  
 

ИСАИЯ 11:1-7 

    И произойдет отрасль от корня 
Иессеева, и ветвь произрастет от корня 
его; 2 и почиет на нем Дух Господень, 
[дух премудрости и разума, дух совета и 
крепости, дух ведения и благочестия];3 и 
страхом Господним исполнится, и будет 
судить не по взгляду очей Своих и не по 
слуху ушей Своих решать дела.4 Он будет 
судить бедных по правде, и дела 
страдальцев земли решать по истине; и 
жезлом уст Своих поразит землю, и 
духом уст Своих убьет нечестивого. 5 И 
будет препоясанием чресл Его, правда  
и препоясанием бедр Его - истина. б 

Тогда волк будет жить вместе с ягненком, 
и барс будет лежать вместе с козленком; и 
теленок, и молодой лев, и вол будут 
вместе, и малое дитя будет водить их. 7 И 
корова будет пастись с медведицею, и 
детеныши их будут лежать вместе, и лев, 
как вол, будет есть солому. 

3 ЦАРСТВ 12:3-13 
3 и послали за ним и призвали его. 

Тогда Иеровоам и все собрание 
Израильтян пришли и говорили 
Ровоаму, и сказали:4 Отец твой наложил 
на нас тяжкое иго, [ты же облегчи нам 
жестокую работу отца твоего и тяжкое 
иго, которое он наложил на нас, и тогда 
мы будем служить тебе.] 5 И сказал он 
им: пойдите и чрез три дня опять придите 
ко мне. И пошел народ. б  Царь Ровоам 
советовался со старцами, которые 
предстояли пред Соломоном, отцом 
его, при жизни его, и говорил: как 
посоветуете вы мне отвечать сему 
народу? 7 Они говорили ему и сказали: 
[если ты на сей день будешь слугою 
народу сему и услужишь ему, и 
удовлетворишь им и будешь говорить им 
ласково, то они будут твоими рабами на  
все дни.] 8 Но он пренебрег совет 
старцев, что они советовали ему, и 

советовался с молодыми людьми, которые 
выросли вместе с ним и которые 
предстояли пред ним,9 и сказал им: что вы 
посоветуете мне отвечать народу сему, 
который говорил мне и сказал: «облегчи 
иго, которое наложил на нас отец 
твой»? 10 И говорили ему молодые люди, 
которые выросли вместе с ним, и 
сказали: так скажи народу сему, который 
говорил тебе и сказал: «отец твой наложил 
на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас»; так 
скажи им: «мой мизинец толще чресл 
отца моего; 11 Итак, если отец мой 
обременял вас тяжким игом, то я увеличу 
иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, 
а я буду наказывать вас скорпионами». 12 
Иеровоам и весь народ пришли к Ровоаму 
на третий день, как приказал царь, сказав: 
придите ко мне на третий день.13 И 
отвечал царь народу сурово и пренебрег 
совет старцев, что они советовали ему; 

1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1:1-7 
1 Павел и Силуан и Тимофей — 

церкви Фессалоникской в Боге Отце и 
Господе Иисусе Христе: [благодать 
вам и мир от Бога Отца нашего и 
Господа Иисуса Христа.] 2 Всегда 
благодарим Бога за всех вас, вспоминая о 
вас в молитвах наших, 3 непрестанно 
памятуя ваше дело веры и труд любви и 
терпение упования на Господа нашего 
Иисуса Христа пред Богом и Отцем 
нашим,4 зная избрание ваше, возлюб-
ленные Богом братия; 5 потому что наше 
благовествование у вас было не в слове 
только, [но и в силе] и во Святом Духе, 
и со многим удостоверением, как вы 
сами знаете, каковы были мы для вас 
между вами. 6 И вы сделались 
подражателями нам и Господу, приняв 
слово при многих скорбях /с радостью 
Духа Святаго,7 так что вы стали 
образцом для всех верующих/ в 
Македонии и Ахаии. 
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Где читать в Библии 
1. Если вы впервые приступаете к чтению Библии, то лучше всего начать с чтения книг 

Нового Завета. (Некоторым может показаться трудным Евангелие от Матфея, тогда 
начинайте с Евангелия от Марка или Иоанна.) 

2. Не беритесь за новую книгу, не дочитав до конца начатую. 

3. Наверное, самыми трудными книгами во всей Библии являются книги Левит и 
Откровение. Так что вы можете отложить их чтение, пока не закончите первый курс. 

4. Лучше чередовать Евангелия с другими книгами, а не читать их все четыре подряд. 

5. Когда вы почувствуете, что готовы к восприятию Ветхого Завета, начните читать его с 
одной из следующих книг: Иисуса Навина, 1 Царств, 2 Царств, 3 Царств,4 Царств, 
Бытие, Даниила. Те места в перечисленных книгах, которые покажутся вам трудными, 
просто просмотрите. 

Упражнение по пометкам при чтении 
Воспользуйтесь в качестве учебного материала 12-й главой из Послания к 

Римлянам. Выполняя это упражнение, вам надо: 
1. Молиться о том, чтобы Бог говорил с вами через Свое Слово. 
2. Обдумывать весь отрывок. 

3. Отмечать мысли, которые произвели на вас наибольшее впечатление. 
Выполнив упражнение, поделись с группой одним или двумя моментами из ваших 

размышлений. 

РИМЛЯНАМ 12 
       Итак умоляю вас, братия, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего,2 и не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и совершенная.3 По данной мне благодати, всякому из вас 
говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере 
веры, какую каждому Бог уделил. 4 Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у 
всех членов одно и то же дело, 5 так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а 
порознь один для другого члены. б И как, по данной нам благодати, имеем различные 
дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры;7 имеешь ли служение, 
пребывай в служении; учитель ли, — в учении;8 увещатель ли, —  увещевай; 
раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; 
благотворитель ли, благотвори с радушием. 9 Любовь да будет непритворна; 
отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 10 будьте братолюбивы друг к другу с 
нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;11 в усердии не ослабевайте; 
духом пламенейте; Господу служите;12 утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, 
в молитве постоянны; 13 в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о 
странноприимстве; 14 благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не 
проклинайте. 15 Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.16 Будьте 
единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не 
мечтайте о себе; 17 никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми 
человеками.18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 19 Не 
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мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь.20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если 
жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья.21 Не будь 
побежден злом, но побеждай зло добром. 

Начало со Христом: Объяснение 
Иисус Христос сказал: «Се, стою у 

двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему, и 
буду вечерять с ним, и он со Мною» 
(Откровение 3:20). С этой чудесной 
истиной связано заявление, которое мы 
читаем в Слове Его: «А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божьими» (Иоанна 
1:12). 

Если вы приняли Иисуса Христа, 
Сына Божьего, как своего Спасителя, то 
согласно приведенным выше местам из 
Священного Писания, вы стали чадами 
Божьими, в которых живет Иисус 
Христос. 

Многие люди ошибаются, измеряя 
уверенность своего спасения своими 
чувствами. Не делайте этой трагической 
ошибки. Верьте Богу. В частности, 
следующему утверждению из Его 
Слова: 

«Сие написал я вам, верующим во 
имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, 
веруя в Сына Божия, имеете жизнь 
вечную» (1 Иоанна 5:13). 

Обо всех чудесных результатах, 
которые последовали за тем, как вы 
приняли Христа, невозможно рассказать 
на нескольких страницах. Ребенок 
может родиться в богатой семье, от 
хороших родителей, иметь хороших 
братьев и сестер, наследовать дома и 
земли. Но нет надобности сообщать ему 
обо всем этом в момент его рождения. 
Существуют более важные вещи, о 
которых следует позаботиться в первую 
очередь. Новорожденный нуждается 
в защите, поскольку он родился в 
мире, где много врагов. На руках у 
медицинского персонала — стерильные 
перчатки, и к младенцу не подпускают 
посторонних, чтобы он не стал 
жертвой бесчисленных бактерий, 

готовых напасть на него. Доктора и 
сестры способны защитить новую 
драгоценную жизнь от ее 
потенциальных врагов именно потому, 
что знают об их существовании. 

Вы стали чадами Божьими, вы 
родились в Его семье как духовные дети. 
Это стратегически важный момент жизни 
каждого из вас. И поэтому мы хотим 
поделиться с вами несколькими простыми 
истинами, которые укрепят вас для 
предстоящих битв и обезопасят от 
ударов со стороны сатаны. В 1 
Послании Петра 2:2 вы прочтете: «Как 
новорожденные младенцы, возлюбите 
чистое словесное молоко, дабы от него 
возрасти вам во спасение». А вот что 
написано в Деяниях 20:32. 

«И ныне предаю вас, братия, Богу и 
слову благодати Его, могущему назидать 
вас более». Теперь Слово Его будет 
служить вам духовной пищей и будет 
содействовать вашему возрастанию в 
вере. Скорее всего, у вас есть Библия или 
хотя бы Новый Завет. А если нет, то 
приобретите Священное Писание и 
ежедневно читайте его. Очень важно, 
чтобы на чтение Библии и молитву было 
отведено определенное время, лучше 
всего рано утром. 

Теперь давайте подробнее 
рассмотрим, как лучше всего 
воспринимать слово Божье. В Псалме 118 
мы читаем: «Как юноше содержать в 
чистоте путь свой? — Хранением себя 
по слову Твоему» (стих 9); затем 
псалмопевец обращается к Господу, 
говоря: «Всем сердцем моим ищу Тебя; 
не дай мне уклониться от заповедей 
Твоих» (стих 10). Так и мы хотим 
призвать вас сокрыть слово Его в своем 
сердце, запомнить его. Мы включили в 
этот курс пять важнейших мест 
Священного Писания, с которых вы 
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могли бы начать. 
До сих пор мы говорили только о 

вашей духовной пище. Давайте же 
вкратце поговорим о новом враге, с 
которым вам предстоит столкнуться. 
Прежде чем вы уверовали в Иисуса 
Христа, сатана, возможно, не очень 
часто беспокоил вас; однако теперь вы 
сделали шаг, который приводит его в 
сильнейшую ярость. Вы оставили толпу 
людей, пребывающих в его власти, и 
присоединились к тем, кто верует в 
Сына Божьего и доверяет Ему. Сатана 
не имеет больше власти над вами; 
теперь вы принадлежите Тому, Кто 
выкупил вас и заплатил за вас высокую 
цену — цену Своей Собственной 
крови, пролитой на кресте. Теперь 
можете быть уверены, что сатана не 
откажется от попыток досадить вам. 
Его атаки будут разнообразны, но мы 
хотели бы поговорить о тех, к которым 
он прибегает чаще всего, и предложить 
вам помощь в успешном их отражении. 

Мы можем одолеть сатану только с 
помощью того оружия, которое дано нам 
Богом. Павел говорит: «И… возьмите... 
меч духовный, который есть слово Божие» 
(Ефесянам 6:17). Однако Слово — это не 
только духовный меч, через него к нам 
приходит вера, которая становится 
щитом, заслоняющим от стрел врага 
(Римлянам 10:17; Ефесянам 6:16). 
Следовательно, Слово Божие для нас 
является как средством защиты, так и 
наступательным оружием. 

Например, поразмыслите: тремя 
способами сатана искушал нашего 
Господа, и каждый раз Иисус наносил 
ему поражение, ссылаясь на Писание, 
говоря: «Написано...» (см. Матфея 4). 
Если Сам Христос считал 
необходимым отражать сатану 
именно таким образом, то насколько 
более мы нуждаемся в этом могучем 
оружии – в Слове Божьем. Насколько 
более нам необходимо быть готовыми, 
чтобы сказать сатане: «Написано....» или 
«Так говорит Господь…». 

1. УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ  

Пять стихов из Писания были 
выбраны для того, чтобы вооружить вас 
для первых встреч с врагом. Его первое 
наступление часто выражается в попытке 
посеять в вас сомнение в том 
преображении, которое Бог совершил в 
вашем сердце; хотя вы не услышите 
голоса его, шепот его коснется вашего 
сердца: «Не думай, что ты спасен и 
прощен только потому, что поверил во 
Христа и принял Его. Этого не до-
статочно!» 

Каким должен быть ваш ответ? 
Единственная надежда устоять против 
такой атаки — в обращении к Слову 
Божьему. Важно то, что говорит об этом 
Бог. Итак, первое место, которое вам 
следует заучить наизусть (Уверенность в 
спасении, 1 Иоанна 5:11-12) гласит: 
«Свидетельство сие состоит в том, что 
Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 
жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына 
(Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни». 

Если эти слова записаны на 
скрижалях сердца вашего так, что вы 
можете прибегать к ним всякий раз, 
когда возникнут сомнения в течение 
ближайших дней. Если на основании 
записанного Слова Божьего вы вполне 
убеждены в том, что теперь имеете 
Господа Иисуса Христа, а с Ним и жизнь 
вечную, — победа в одном из первых 
испытаний будет одержана. Эта атака 
может повториться, но ваше сердце уже 
укреплено Словом Божьим, с помощью 
которого вы сможете отразить ее. 

2. УВЕРЕННОСТЬ В ОТВЕТЕ НА 
МОЛИТВУ 

Возможно, что в следующий раз 
сатана поселит в вас сомнение насчет 
молитвы. Может быть, он станет 
нашептывать вам: «Неужели ты думаешь, 
что Бог действительно интересуется 
лично тобой? Он ведь так далеко и 
занят более важными делами. Разве Он 
услышит твои молитвы? А уж 
надеяться на то, что Он ответит на них, 
и вовсе глупо». 
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Иисус Христос стал вашим 
Спасителем и Господом, и благодаря 
этому вы получили особое право 
непосредственного общения с 
Небесным Отцом — через Него. Богу 
совсем небезразлично, что с вами 
происходит, поэтому Он хочет, чтобы 
вы без страха обращались к Нему 
(Евреям 4:16) и говорили с Ним обо 
всем, что у вас на сердце (Филиппийцам 
4:6). Во втором стихе, который вам 
надо заучить (Иоанна 16:24), Иисус 
дает нам уверенность в ответе на 
молитву: «Доныне вы ничего не 
просили во имя Мое; просите и 
получите, чтобы радость ваша была со-
вершенна». 

Заметьте, Иисус не сказал, что Его 
ученики прежде вообще ни о чем не 
просили. Конечно, они просили. Вы 
тоже, по всей вероятности, 
неоднократно просили, особенно когда 
попадали в беду. Но теперь вы можете 
просить во имя Иисуса, потому что 
принадлежите Ему. А просить во имя 
Его – значит просить, полагаясь на Его 
власть и заслуги. И так же, как Отец 
отвечал на каждую молитву Иисуса, Он 
ответит и вам, когда просите во имя 
Иисуса. Ему радостно отвечать вам и 
удовлетворять ваши просьбы. 
Запомните это чудесное обещание, 
применяйте его в жизни и радуйтесь, 
получая ответ на ваши молитвы. 

3. УВЕРЕННОСТЬ В ПОБЕДЕ 

И снова сатана может атаковать вас 
насмешливыми словами: «Ну, хорошо, 
тебе дана жизнь, но что с того толку: ты 
ведь тряпка, слабовольный человек, и 
всегда был таким». 

Он напомнит вам о каком-нибудь 
грехе, из клешней которого вы не могли 
вырваться долгие годы. Он укажет на 
что-то, что вам и так хорошо известно, и 
скажет: «Ты слаб, и против этого 
искушения ты устоять не можешь. 
Против других, возможно, да, но не 
против этого». 

Как же ему ответить? Станете ли вы 
уповать на свой разум? Искать 

аргументы? Вспоминать, что сказал по 
этому поводу тот или иной человек? Или 
все-таки обратитесь к непобедимому 
Слову? Ваш третий стих (1 Коринфянам 
10:13) выбран для того, чтобы вы могли 
отразить и эту атаку сатаны: «Вас 
постигло искушение не иное, как 
человеческое; и верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и 
облегчение, так чтобы вы смогли 
перенести». 

Здесь вам дается уверенность в 
победе над искушениями. Победа 
обещана вам Богом. Она принадлежит 
вам, ибо вы чадо Его. Верьте этому, и 
вы убедитесь, что невозможное для 
людей возможно для Бога. Вы с 
трепетом увидите, как тяжкие цепи 
человеческих привычек легко 
разбиваются Его могучей силой. 
Запомните же этот стих; запишите его 
на скрижалях своего сердца. 

4. УВЕРЕННОСТЬ В ПРОЩЕНИИ  

   Но сатана не забыл вас. Хотя победа 
за вами, вы в какой-то момент можете 
оступиться. Внезапно грех победит вас, 
а враг уже тут как тут: «Ну ты и 
натворил. А еще верующим себя называл! 
Христиане так не поступают». 

Между тем, Бог предсказал в Слове 
Своем, что Его дети будут оступаться и 
падать; об уверенности в прощении в 
таких случаях говорится в четвертом 
стихе для заучивания (1 Иоанна 1:9): 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам 
грехи (наши) и очистит нас от всякой 
неправды». Исповедать грех — значит 
открыть его, назвать его так же, как его 
называет Бог. Честное признание 
свидетельствует о желании оставить 
грех (Притчи 28:13). Бог обещает не 
только простить, но и очистить нас. Как 
милосерден Он к нам! 

5. УВЕРЕННОСТЬ В 
ВОДИТЕЛЬСТВЕ БОЖИЕМ 

Четыре предыдущих места из 
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Священного Писания были даны вам, 
чтобы отразить главные атаки сатаны. У 
пятого стиха, который вам предстоит 
запомнить, — другая цель. 

Он ответит на ваши возможные 
вопросы о будущем: «Что ожидает меня 
в моей новой жизни? Какова воля Божья 
для моей жизни? Действительно ли Он 
Сам поведет меня?» Итак, эти стихи — 
Притчи 3:5-6 дают вам уверенность в 
водительстве Божьем. 

«Надейся на Господа всем сердцем 
твоим и не полагайся на разум твой. Во 
всех путях твоих познавай Его, и Он 
направит стези твои». Бог обещает 
вести вас и направлять ваши пути, если 
вы всецело положитесь на Него. 
Запомните эти стихи, обращайтесь к 
ним в вашей повседневной жизни, и вы 
несомненно ощутите Его направляющую 
руку. 

 
*** 

Мы предлагаем вам следующий 
метод заучивания этих стихов: 

Начните с первого места, 1 Иоанна 
5:11-12. Перечитайте его несколько раз, 
чтобы уловить смысл стихов в целом. 
Затем разделите его на фразы, из 

которых он состоит. Вначале выучите 
тему и ссылку. Запомнив их, беритесь за 
первую фразу, затем за вторую, и т.д. 
Заучивая место из Писания, каждый раз 
произносите ссылку, стих и в конце — 
снова ссылку. Повторение ссылки до и 
после стиха поможет вам не мучиться, 
вспоминая, где именно в Библии 
находится тот или иной отрывок. 

Когда вы сможете без запинки 
рассказать первое место из Писания, 
принимайтесь за второе; заучивайте его 
тем же способом, а затем повторяйте 
первое. Будучи в состоянии рассказать 
их оба, переходите к третьему. Твердо 
заучив три, беритесь за четвертое и т.д. 

Секрет свободного владения всеми 
стихами состоит в их постоянном 
повторении. Поэтому каждый день, 
заучивая следующий стих, повторяйте 
предыдущие. Лучше всего носить 
пакетик со стихами с собой в кармане 
или в сумке так, чтобы они были всегда 
под рукой. 

После того, как вы запомните эти 
стихи и научитесь применять их в 
жизни, вы почувствуете силу и 
благословение, исходящие от сокрытого 
в вашем сердце Слова Божьего.

 
Как хорошо запомнить стих 

Приступая к заучиванию стиха (из раздела «Начало со Христом»), прочитайте его 
несколько раз вслух. Каждый раз произносите тему, ссылку, а затем стих; после этого 
опять повторите ссылку. Постарайтесь вникнуть в смысл стиха. (Обратите внимание на 
то, что в имеющемся у вас объяснении к разделу «Начало со Христом», стр. 11-14, 
разъясняется значение тех пяти стихов, которые вам предстоит запомнить.) 

РУКОВОДСТВО К ЗАУЧИВАНИЮ СТИХА ИЗ ПИСАНИЯ 

1. По возможности заучивайте стихи, читая их вслух. 
2. Вначале запомните тему и ссылку. 

3. Заучив тему и ссылку, добавьте к ним первую фразу стиха. 

4. Повторив первую фразу стиха, тему и ссылку несколько раз, присоедините вторую 
фразу. Постепенно присоединяйте последующие части, пока не запомните весь стих. 

5. Запоминая и повторяя стих, подумайте над тем, как использовать его в вашей жизни. 
6. Всегда повторяйте стих в указанной последовательности: 

а. ТЕМА: «Уверенность в спасении». 
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б. ССЫЛКА: «Первое послание Иоанна, пятая глава, одиннадцатый и 
двенадцатый стихи». 
в. СТИХ/И/: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не 
имеющий Сына Божия не имеет жизни». 

 

г. ССЫЛКА:  «Первое послание Иоанна, пятая глава, одиннадцатый и 
двенадцатый стихи» 

7.  Лучше всего несколько раз ПОВТОРИТЬ стих сразу же после того, как вы 
научитесь рассказывать его целиком (тема, ссылка, стих, ссылка), не делая при этом 
ошибок. После этого ПОВТОРЯЙТЕ его несколько раз в день, на протяжении 
нескольких дней. А затем — один раз в день. Некоторые люди говорят, что они не 
в состоянии запомнить что-либо наизусть. В самом деле, большинству из нас дана 
короткая память. Бог даровал нам способность забывать, и есть вещи, которые нам 
следует забывать. Но Он также дал нам и способность помнить. Для того же, чтобы 
эту способность использовать, мы должны опираться на основные принципы 
памяти. А главным из них является ПОВТОРЕНИЕ. Стих выучен, частично забыт, 
вновь выучен, опять частично забыт и опять выучен. Процесс повторного заучивания 
занимает все меньше времени, пока забвение не вытесняется знанием. Для ил-
люстрации сказанного рассмотрим диаграмму на следующей странице.  
                                                                                                                 
                   

 
                     ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ                 
                   
                         (К примеру 10 минут) 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ОБЪЯСНЕНИЕ: 
 
Это промежуток времени, в течение   
которого вы можете в совершенстве 
заучить один определенный стих.  
 
Несколько часов спустя вы не в состоя-
нии рассказать его по памяти, и вам 
приходится учить его вновь, но на этот 
раз с меньшей затратой усилий и 
времени. 
 
Вы кое-что забываете, но для повторного 
заучивания вам потребуется меньше 
времени. 
 
Вы кое-что забываете, однако 
промежуток времени, уходящий на 
повторное заучивание, становится 
гораздо короче.  
 
Вы можете легко и уверенно цитировать 
стих(и). 
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ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 2: 
1. Заучивание Писания: внимательно прочитайте объяснение к разделу «Начало со 

Христом», вникните в те пять стихов, которые вам предстоит запомнить, и 
выполните Краткую проверку на стр. 21-22. Выучите на память два стиха, по теме 
«Уверенность в спасении» (1 Иоанна 5:11-12). 

2. Чтение Библии: читайте Библию ежедневно и делайте пометки. 

3. Руководство по изучению Библии: ответьте на вопросы 1-12 по разделу «Бог забо-
тится о тебе», см. главу 1 вашего Руководства по изучению Библии (стр.18-20). 
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РУКОВОДСТВО  ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ 
 

ЭТАПЫ УЧЕНИЧЕСТВА 
КУРС 1 

ТВОЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ 
Третья часть людей, живущих на земле, ложится спать голодными. Но гораздо хуже 

быть одним из тех, кто всю жизнь испытывает голод духовный. Слова Иисуса Христа, 
произнесенные им много столетий назад, не устарели: «Не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Матфея 4:4). 

Все больше и больше людей начинают серьезно изучать Библию, потому что 
сознают, что голод сердца можно утолить только Словом Божьим. В этой пище, 
назначенной Богом для духовного роста, нуждаются как новообращенные, так и те, кто 
знает Христа уже много лет. 

«Этапы ученичества» разработаны в рамках Серии 2:7 так, чтобы их изучение 
помогло вам: 

• составить программу самостоятельного изучения Слова Божьего; 
• изучить великие истины, изложенные в Библии; 
• усвоить и научиться применять на практике основные положения ученичества. 

 
Наибольшую пользу вы извлечете при последовательном изучении курсов, начиная с 
первого и кончая шестым. Учебный материал всех шести курсов взаимосвязан, поэтому 
не стоит пропускать ни одного из них. 
     Все, что нужно для начала, — это Библия. Предлагаемые вопросы будут направлять вас 
к тому или иному месту из Священного Писания. Поразмыслив над ним, запишите 
ответ своими словами. Ссылки укажут вам книгу, главу и стих(и). Например, 
«Откровение 3:20» означает «книга Откровения Иоанна Богослова, глава 3, стих 20». 
Каждое занятие нужно начинать с молитвы. Попросите у Господа дать вам понимание 
глав раздела «Твоя жизнь во Христе». Этих глав четыре: 

• Бог заботится о тебе. 
• Личность Иисуса Христа. 
• Миссия Иисуса Христа. 
• Дух в твоем сердце. 
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Глава 1 
 

Бог заботится о тебе 
Часть 1 

 Вы — особенный человек! 
Это правда, потому что Бог считает вас таковым. Вы дороги для Него, Он искренне 

заботится о вас, Ему не безразлично то, что с вами происходит. В этой главе исследуются 
четыре утверждения, свидетельствующие об этом: 

• Бог сотворил тебя; 
• Бог знает тебя; 
• Бог любит тебя; 
• Бог принял тебя в Свою семью.  
 

Бог сотворил тебя 
1. Книга Бытия есть Книга начал. В первой главе повествуется о том , как Бог создал 

вселенную. Прочитайте Бытие 1:1-5. Ниже перечислите, по крайней мере, три 
важных момента, касающихся сотворения мира. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Как Бог сотворил мир? Евреям  11:3______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. Почему Бог сотворил все, что существует? Откровение 4:11 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

4. Для чего Бог сотворил вас? Исайя 43:7 
________________________________________________________________________________ 

( «Слава»  означает хвалу или честь.) 
 

5. Об особом положении и достоинстве, которым Бог наделил человека, свидетельству-
ют его уникальность, его власть, его предназначение. Подтвердите это, опираясь на 
Бытие 1:26-28. 

а.  Уникальность человека_____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

б. Власть человека__________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

в. Предназначение человека__________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Бог знает тебя 
6. В Псалме 138:1-6 Давид говорит о нескольких областях своей жизни, которые Бог 

«испытал и знает». Перечислите, по крайней мере, четыре из них. Затем отметьте 
«галочкой» те из них, которые известны Богу в вашей жизни. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7. Как Давид отвечает Богу, осознав, что вся жизнь его открыта Всевышнему? Псалом 
138:23-24__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

8. Как говорит Иисус о том, что Богу глубоко не безразличны даже незначительные дета-
ли вашей жизни? Матфей 10:29-31__________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Бог любит тебя 

9. Что является величайшим свидетельством Божьей любви к вам? 1 Иоанна 4:9-10 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(Умилостивление здесь означает искупительная жертва) 
 

10. Вдумчиво изучите Иоанна 3:16 вместе с иллюстрацией, предлагаемой ниже.  
 

       ИБО ТАК ВОЗЛЮБИЛ БОГ МИР... 

ДАБЫ ВСЯКИЙ ВЕРУЩИЙ В НЕГО 

НЕ ПОГИБ, НО ИМЕЛ ЖИЗНЬ  ВЕЧНУЮ 

СМЕРТЬ              ЖИЗНЬ 
ОН ОТДАЛ СЫНА СВОЕГО 

ЕДИНОРОДНОГО 
 
 
а. Что сделал Бог из любви к людям?___________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

б. Как понимать слова «Бог отдал Своего Сына»?________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

в. Каким образом человек может получить вечную жизнь?________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 

11. В Иоанне 10:9-16 Иисус сравнивает Свою любовь к людям и Свою заботу о них с 
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любовью пастыря к овце. Основываясь на этих стихах, перечислите то, что Иисус 
хочет дать вам. 

                      СТИХ                                                       ЧТО ИИСУС ХОЧЕТ ДАТЬ ВАМ 
_______________________________  _____________________________________________ 
_______________________________  _____________________________________________ 
_______________________________  _____________________________________________ 
_______________________________  _____________________________________________ 
_______________________________  _____________________________________________ 
 

12. Что из перечисленного наиболее важно для вас?_______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Остановитесь на минуту, задумайтесь над прочитанным и записанным. Обратитесь к 

Богу с молитвой благодарности за Его великий дар, за все, что Он хочет сделать для 
вас. Вознесите Ему хвалу за Иисуса, который открыл для вас дверь в прежде 
недоступное, чего вам не удалось бы получить никакими собственными усилиями. 
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Занятие 2 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Продолжайте знакомиться друг с другом. 

2. Просмотрите еще раз содержание первого занятия. 

3. Поделитесь с товарищами по группе мыслями по поводу прочитанного и 
отмеченного в Библии за эту неделю.                   

4. Разделитесь на группы и вместе повторите выученные стихи (1 Иоанна 5:11-12). 
5. Просмотрите еще раз метод заучивания стихов: 

а. Повторяйте стихи вслух. 
б. Отмечайте и исправляйте повторяющиеся ошибки. 

в. Повторение — мать учения. Возвращайтесь к стихам ежедневно! 
6. Обсудите результаты краткой проверки по разделу «Начало со Христом» (см. ниже). 

7. Обсудите вопросы 1-12 из раздела «Бог заботится о тебе» в Руководстве по изучению  
Библии, глава 1 (стр. 18-20). 

8. Прочитайте Задание к занятию 3 (стр.22). 
9. Завершите занятие молитвой. 

 

Начало со Христом: Краткая проверка 
Ответьте на следующие вопросы к разделу «Начало со Христом», который вы 

прошли на прошлом занятии. (Большая часть вопросов относится к изложенному на 
стр. 11-14.) 
1. Пять тем и ссылки, которые вам предстоит запомнить в течение первого курса по 

Серии 2:7, таковы: 
ТЕМА ССЫЛКА 

Уверенность в  ________________________________________   __________________  
Уверенность в  ________________________________________   __________________  
Уверенность в  ________________________________________   __________________  
Уверенность в  ________________________________________   __________________  
Уверенность в  ________________________________________   __________________  
 

2. Какой стих начинается со слов: «Се, стою у двери и стучу»? (стр.11) 
__________________________________________________________________________ 
 

3. Закончите следующее предложение (стр.11): «Многие люди ошибаются в том, что 
измеряют уверенность своего спасения  ___________________________________ ». 

4. Допишите следующее предложение (1 Петра 2:2; Деяния 20:32; стр.11-12 «Теперь 
Слово Его будет служить 
вам_________________________________________________ и 
будет____________________________________________________________в вере». 

 
5. Псалмопевец говорит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое» (Псалом 118:11). Что это, 

по-вашему, означает? (стр. 12-13) 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

6.  Каким надежным оружием снабдил нас Бог, чтобы отражать атаки сатаны?  
 (Ефесянам 6:17, стр.12) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

7. Что отвечал Иисус сатане, когда тот искушал Его? (стр.12) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

  
      

 
 
 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 3: 
1. Заучивание Писания: выучите стих на тему «Уверенность в ответе на молитву» —

Иоанна 16:24. 

2. Чтение Библии: продолжайте читать Библию и делать в ней пометки. 
3. Руководство по изучению Библии: ответьте на вопросы 13-17 и прочитайте 

Краткое изложение в разделе «Бог заботится о тебе» часть 2  в Руководстве по 
изучению Библии, глава 1 (стр. 23-24). 

4. Разное: внимательно прочитайте статью «Под гнетом срочных дел» Чарльза И. 
Хаммеля на стр. 26-30. Отметьте в ней моменты, которые покажутся вам особо 
важными. Ответьте на вопросы 1-4 на стр. 30 (Обсуждение статьи «Под гнетом 
срочных дел».) 
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Глава 1 
 

Бог заботится о тебе 
 

Часть 2 
 
Бог принял тебя в свою семью 
 

13. Как Иисус учил Своих учеников обращаться к Богу? Матфея 6:9__________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

14. Действительно ли Бог — Отец каждому из нас? Почему? Иоанна 8:42-44__________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
15. Каким образом человек рождается вновь — в семье Божьей? Иоанна 1:12-13 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
«Быть уверенным в спасении необычайно важно для меня, ибо, подобно ребенку, я 
не смог бы любить Бога и служить Ему, если бы не знал, что Он любит меня и 
принимает, как  чадо Свое».                                                              Эндрю 
Муррей 

 
 
16. На основании Послания к Римлянам 8:15-17 укажите, чем хорошо быть чадом 

Божьим._____________________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 (Авва - мягкое, полное доверия и уважения обращение к отцу, близкое к слову «папа») 
 
17. Коротко напишите, почему вы считаете, что Бог — ваш Отец ____________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

Вам,  как христианину, необходимо быть уверенным в том, что Бог — ваш Отец, 
давший вам вечную жизнь. Человеческие чувства переменчивы, но эта уверенность 
покоится на основании непоколебимом — на Слове Божьем. «Сие написал я вам, 
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что … имеете жизнь вечную» (1 
Иоанна 5:13). 

Следующие три стиха помогли многим христианам обрести уверенность в спасении. 
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Выберите из них тот, который более всего подходит именно вам. Может быть, вам 
захочется выучить его наизусть. 

 
• «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего 

Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». 
 Иоанна 5:24 

•  «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 
жизнь в Сыне Его. 12 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни».  

           1 Иоанна 5:11-12 
•  «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 

нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».            
           Откровение 3:20 

 
 

 

 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Бог сотворил вас с целью, Им установленной, и для славы Своей. Он наделил вас 

достоинством, ибо вы созданы по Его образу и подобию. Вы очень дороги Ему. Он 
знает вас лучше, чем вы сами знаете себя. Он так возлюбил вас, что ради вас послал 
Своего Сына на крестную смерть. И этот акт любви показывает, что Он хочет дать вам 
жизнь вечную, жизнь с избытком. Принимая эту новую жизнь во Христе, вы родились 
свыше и через это духовное рождение вошли в семью Божью. Он — ваш Отец. Вы — 
Его дитя. 
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Занятие 3 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Изучите раздел «Как вместе повторять стихи на память» (см. ниже). 

2. Разделитесь на группы по 2-3 человека и вместе повторяйте стихи по темам: 
а. «Уверенность в спасении» — 1 Иоанна 5:11-12. 

б. «Уверенность в ответе на молитву» — Иоанна 16:24. 
3. Поделитесь с группой мыслями по прочитанному и отмеченному в Библии в течение 

этой недели. 

4. Обсудите вопросы 13-17 и Краткое изложение из раздела «Бог заботится о тебе» 
часть 2, в Руководстве по изучению Библии, глава 1 (стр. 23-24). 

5. Обсудите статью «Под гнетом срочных дел» (стр. 26-30). 
6. Ознакомьтесь с темой «Как пользоваться своим дневником чтения» (стр. 31-32). 

7. Прочитайте Задание к занятию 4 (стр. 32). 
8. Завершите занятие молитвой. 

Как вместе повторять стихи на память 
1. Начните повторение с тех стихов, которые вы безошибочно знаете. 

2. Поддерживайте в группе доброжелательную атмосферу. Делайте все возможное, 
чтобы поддержать уверенность друг друга в успехе, не забывайте, что каждому нужны 
поддержка, ободрение, похвала. 
«Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в 
труде их. Ибо, если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе 
одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его» Екклесиаст 4:9-10. 

3. Вашей целью является дословное запоминание стихов. 
а. Часто ваша способность правильно цитировать стих вселяет в других 

доверие к вам, и это дает вам возможность помочь им. 

б. Легче всего вспоминается тот стих, который выучен дословно. 
в. Если вы знаете содержание стиха только приблизительно, то будете 

сомневаться, и то, что вы захотите сказать, потеряет нужный авторитет. 

г. Если что-то вообще стоит делать, то надо делать это хорошо. «И все, что 
делаете, делайте от души как для Господа, а не для человеков» (Колоссянам 
3:23). 

4. Слушая, дайте знак тому, кто рассказывает стих, если он сделал ошибку, но не по-
правляйте его прежде, чем он сам попросит об этом. 

5. После того, как он исправит ошибку, пусть повторит этот стих правильно, перед тем, 
как переходить к следующему. Говорите громко и ясно, чтобы вы хорошо понимали 
друг друга. 
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ПОД ГНЕТОМ СРОЧНЫХ ДЕЛ 

Чарльз И. Хаммель 

Не мечтали ли вы когда-нибудь о 30-
часовых сутках? Дополнительное время 
сняло бы то тяжелое напряжение, в 
котором мы живем. Наша жизнь 
оставляет за собой широкий шлейф 
неоконченных дел: письма, на которые мы 
не ответили; друзья, которых мы не 
навестили; статьи, которые мы не напи-
сали; книги, которые мы не 
прочитали... Мысли о них преследуют 
нас, стоит нам остановиться на 
мгновение, чтобы подвести итоги. Нам 
хочется вырваться из этой трясины, но, 
увы, — мы еще больше погрязаем в ней, 
и нет спасения. 

Но разве 30-часовые сутки 
действительно смогли бы нам помочь? 
Разве вскоре не стали бы мы вновь 
удручены той же самой проблемой, что и 
при 24 часах? Ведь заботам матери 
никогда не видно конца, так же как 
работе студента, учителя, пастора или 
кого-нибудь другого, кого мы знаем. 
Дополнительное время нас вряд ли 
спасет. Детей становится больше, они 
взрослеют, и времени для них требуется 
все больше и больше. С умножением 
профессионального и церковного опыта 
усложняются наши задачи, и 
увеличивается наша ответственность. 
Так что получается, что работаем мы все 
больше, а радости это приносит все 
меньше. 

ЧТО ЖЕ ГЛАВНОЕ?… 

Вдумавшись в происходящее, мы 
осознаем, что причины того положения, 
в котором мы находимся, заключаются 
не только в недостатке времени; истоки 
его глубже. На самом деле, мы просто не 
умеем выделить для себя главное и 
заниматься сначала им. Тяжелый труд 
не вредит нам. Мы все знаем, что значит 
долго работать с неослабевающим 
напряжением, полностью отдаваясь 
выполнению важного дела. Ох-
ватывающие нас усталость и 

утомление сменяются чувством 
удовлетворения и радости от 
законченной работы. Если же мы 
оглянемся на прожитые месяцы и годы 
и вспомним о гнетущем множестве 
начатых и незавершенных дел, нас 
охватывает тяжкое чувство досады и 
утомленности, и виной тому — не 
тяжелая работа, а сомнения и дурные 
предчувствия. Нам кажется, что мы 
упустили что-то важное. Ветры запросов 
других людей вынесли корабль нашей 
жизни на рифы отчаяния. Мы каемся, со-
всем как в грехах на исповеди; 
сознаем, что мы много согрешили 
неисполнением долга и исполнением 
дел никчемных. 

Несколько лет назад я услышал от 
одного умудренного опытом человека, 
директора хлопковой фабрики: «Самая 
большая опасность заключается в том, 
что вы позволяете срочным делам 
мешать выполнению важных». Он даже 
не догадывался, насколько поразили 
меня эти слова. Они вновь и вновь звучат 
упреком в моей душе, заставляя опять 
возвращаться к размышлениям о том, что 
же я должен делать в первую очередь, 
а что 
откладывать на потом. Мы 
разрываемся между срочным и 
важным. Ведь важное требует 
немедленного исполнения лишь в 
редких случаях. С молитвой, чтением 
Библии, разговором с неверующим 
другом или важной книгой можно 
подождать. Это срочные дела требуют 
внимания, их бесконечная цепь не дает 
нам остановиться ни на день, ни на час. 

И уже не скажешь: «Мой дом — моя 
крепость», ибо он не в состоянии 
укрыть нас от срочных дел — 
телефонные звонки требовательно 
врываются в наш покой и увлекают в 
пучину неотложных действий. В тот 
момент нам кажется, что противостоять 
им невозможно, они съедают все наши 
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силы. Но проходит время, мы понимаем 
обманчивость их первоочередности, при 
мысли об отложенных важных делах нас 
наполняет чувство потери. Мы с ужасом 
осознаем, что стали рабами, 
придавленными гнетом срочных дел. 

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?… 

Есть ли выход из этого тупика? Как 
изменить такой образ жизни? Ответ на 
этот вопрос мы находим в жизни Господа 
нашего. В последнюю ночь перед 
смертью Христос в Своей великой 
молитве, записанной в 17 главе 
Евангелия от Иоанна, произнес 
удивительные слова: «Я… совершил 
дело, которое ты поручил мне 
исполнить» (стих 4). 

Как же мог Он так сказать — 
«совершил»? Его трехлетнее служение на 
земле казалось слишком коротким, еще 
так много оставалось такого, что 
требовало Его помощи. Блудница на 
пиру у Симона получила прощение и 
обрела новую жизнь, но сколько еще 
людей продолжало бродить по улицам, 
не зная такого счастья. На каждые 
десять исцеленных калек были сотни 
остававшихся со своей болью. И все же в 
ту последнюю ночь, несмотря на 
множество полезных и срочных дел, 
которые Господь мог бы сделать, в душе 
Его царил покой — Он знал, что Он 
совершил дело, порученное Ему Богом. 

Евангелия свидетельствуют о том, 
как тяжело трудился Христос. 
Рассказывая об одном из Его до предела 
загруженных дней, Марк пишет: «При 
наступлении же вечера, когда заходило 
солнце, приносили к Нему всех больных 
и бесноватых. И весь город собрался к 
дверям. И Он исцелил многих, 
страдавших различными болезнями, 
изгнал    многих    бесов...» (1:32-34). 

В другой раз большое стечение 
больных и калек заставило Его 
пропустить ужин и трудиться так долго, 
что Его ученики стали говорить: «Он 
вышел из Себя» (Марк 3:21). Однажды 
Иисус с таким усердием учил со-

бравшихся, что уснул после этого в 
лодке, переплывая Геннисаретское озеро 
вместе с учениками. Сон Его был столь 
крепок, что даже буря не разбудила Его. 
Что это, как не смертельная усталость? 

В то же время Его жизнь никогда не 
была лихорадочной, у Него всегда 
находилось время для людей. Он мог 
часами беседовать с одним человеком, 
как, например, с самарянкой у колодца. 
Вся жизнь Его была удивительно 
уравновешенна, пронизана чувством 
времени. Когда Его братья хотели, 
чтобы Он отправился в Иудею, Он 
ответил им: «Мое время еще не 
настало...» (Иоанна 7:6). Иисус не 
разрушал Своих даров излишней 
поспешностью. В своей книге «Дисцип-
лина и культура духовной жизни» А. И. 
Вайтхем замечает: «У этого Человека есть 
цель, которая Ему по силам, внутренний 
покой, что привносит в Его 
перегруженную до предела жизнь 
атмосферу беззаботности. Кроме того, 
Он владеет секретом и умением 
обращаться с неприятной стороной 
жизни — страданиями, разочарованиями, 
враждой, смертью — так, что дурное 
служит во благо, прославляя величие 
Бога истинного. Так и смерть Его явилась 
драгоценным венцом 
столь внезапно оборвавшейся 
тридцатитрехлетней жизни и 
превратила ее в жизнь «завершенную». 
Любуясь равновесием и красотой этой 
человеческой жизни, мы не можем не 
замечать то, что сделало ее такой.» 

ЖДИТЕ ПОВЕЛЕНИЯ БОЖЬЕГО... 

В чем же все-таки секрет Его труда? 
Ответ на это мы находим в Евангелии от 
Марка, где описан один насыщенный день 
Иисуса. Марк обращает внимание на 
то, что Иисус «утром, встав весьма рано, 
вышел и удалился в пустынное место, и 
там молился» (Марк 1:35). В этом и секрет 
Его жизни и труда: Иисус в молитве 
склонялся перед Отцом Своим и ожидал 
от Него повелений и сил исполнить их. У 
Него не было все заранее расписано на 
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каждый день Его жизни. Отец открывал 
Иисусу Свою волю день за днем, когда 
Тот обращался к Нему с молитвой. И это 
позволяло Иисусу отодвигать срочные 
дела и посвящать Себя важным.  

Об этом же свидетельствует и история 
Лазаря. Что могло быть важнее срочного 
известия, полученного Иисусом от 
Марии и Марфы: «Господи! Вот, кого 
ты любишь, болен» (Иоанн 11:3). Иоанн 
описывает происходящее после этого 
словами, которые кажутся 
парадоксальными: «Иисус же любил 
Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же 
услышал, что он болен, то пробыл два дня 
на том месте, где находился» (стихи 5-6). В 
чем была срочность? Ясно, не допустить 
смерти возлюбленного брата. Но что было 
важным для Бога? Воскресить Лазаря из 
мертвых. Потому и было позволено 
Лазарю умереть, а позднее Господь 
воскресил его в подтверждение Своих 
величественных слов: «Я есмь 
воскресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет» (стих 25). 

Мы можем задаваться вопросом, 
почему служение нашего Господа было 
таким коротким, разве не могло оно 
продлиться еще лет пять или десять? 
Почему так много страдальцев остались 
в своем несчастии? Писание не дает 
ответов на эти вопросы, они остаются 
сокрытыми от нас завесой тайны — 
неисповедимы пути Господни. Но мы 
знаем одно: именно смиренная молитва 
и ожидание повелений Божьих делали 
Иисуса свободным от гнета срочных 
дел. Благодаря этому Он обретал 
чувство направления, твердость шага, 
способность выполнить любое дело, 
порученное Богом. Именно поэтому в ту 
последнюю ночь Иисус и смог сказать: 
«Я совершил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить». 

ЗАВИСИМОСТЬ ДЕЛАЕТ ТЕБЯ 
СВОБОДНЫМ... 

Свободу от гнета срочных дел мы 
находим в примере и обещании нашего 
Господа. Под конец Своего острого спора 

с фарисеями в Иерусалиме Иисус сказал 
тем, кто верил Него: «...если пребудете в 
слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
и познаете истину, истина сделает вас 
свободными. ...Истинно, истинно 
говорю вам: всякий, делающий грех, есть 
раб греха. ...Итак, если Сын освободит 
вас, то истинно свободны будете» 
(Иоанн 8:31, 32, 34, 36). 

Многих из нас Христос освободил 
от наказания за грех. Позволим ли мы 
Ему освободить нас и от гнета срочных 
дел? Он указывает путь: «Если 
пребудете в Слове Моем». Да, путь к 
свободе лежит через молитву и 
размышление над Словом Божьим. И 
именно так мы познаем волю Божью. 

П. Т. Форсайт однажды сказал: «Нет 
большего греха, чем 
безмолитвенность». Мы склонны 
думать, что к числу худших грехов 
относятся убийство, прелюбодеяние, 
воровство. Но корень их всех — в 
самодостаточности, в независимости от 
Бога. Забывая обращаться к Нему в 
молитве упования на Его наставления и 
Его силу, мы если не устами, так делами 
заявляем, что не нуждаемся в Нем. В 
какой степени наше служение заражено 
отношением «сам справлюсь»? 

Противоположность такой 
независимости — молитва, в которой мы 
признаем необходимость Божьего 
наставления и поддержки. Говоря о 
нашем зависимом от Бога положении, 
Дональд Бейли замечает: «Иисус 
прожил земную жизнь, полностью 
положившись на Бога, и мы все 
должны жить так же. Подобная зависи-
мость не разрушает человеческую лич-
ность. Напротив, человек только тогда 
достигает истинного и полного 
самовыражения, когда живет, отдав свою 
жизнь Богу всю, без остатка. Только так 
человек может быть самим собой. Только 
это — истинная человечность» 

Без молитвы о Божьей помощи наше 
служение невозможно. Как перерыв во 
время игры в футбол, оно дает нам 
возможность передохнуть и разработать 
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новую тактику. Уповая на Господа, мы 
освобождаемся от гнета срочных дел. 
Бог открывает нам Себя и нас самих. Он 
открывает нам Свои намерения и 
замыслы. Дело само по себе не является 
поводом к срочным действиям, ос-
нованием к этому может быть только 
воля Божья, ибо только Ему известны 
пределы наших возможностей. «Как 
отец милует сынов, так милует Господь 
боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, 
помнит, что мы — персть  [прах]» 
(Псалом 102:13-14). Не Бог взваливает на 
наши плечи непосильную ношу, не Он 
доводит нас до язвы, неврозов, сердечных 
приступов и инсультов. Все это — 
результат наших собственных ошибок, 
совершенных под давлением 
обстоятельств. 

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ... 

Если современный бизнесмен хочет 
преуспеть, он должен помнить: 
совершенно необходимо выкраивать 
время для подведения итогов и 
планирования. В бытность свою 
президентом компании «Дюпон», г-н 
Гринволт сказал: «Одна минута, 
отведенная на планирование, экономит 
3-4 минуты при исполнении». Многие 
предприятия по сбыту продукции 
провели потрясающие изменения в своей 
работе, значительно умножив доходы. 
Как? Они решили послеобеденные часы 
каждой пятницы посвящать обсуждению 
и планированию работы на следующую 
неделю. Если руководитель слишком 
занят и не находит времени на 
планирование, может так произойти, 
что его место вскоре займет другой, у 
которого время найдется. Если 
христианин слишком занят и не находит 
времени остановиться и задуматься о 
своей духовной жизни, забывает 
обращаться к Богу в молитве упования, то 
очень скоро он становится рабом сроч-
ных дел. Он может работать день и ночь, 
но так и не совершить дело, порученное 
ему Богом. 

Начиная день с молитвы и 

размышления, мы не пожалеем о 
затраченном времени, ибо оно поможет 
нам вновь приблизиться к Богу. 
Обдумывая ожидающие вас часы, 
доверьтесь Его воле. В эти минуты 
покоя мысленно перечислите 
предстоящие вам дела в порядке 
важности, не забывая о тех 
обязательствах, которые вы уже взяли 
на себя. Опытный генерал всегда 
планирует битву заранее, а уж потом 
отдает солдатам приказ идти на врага — 
он не откладывает принятие главных 
решений до того момента, как будет 
открыт огонь. Но он всегда готов 
изменить свой первоначальный план в 
случае непредвиденных 
обстоятельств. Итак, старайтесь 
осуществить все заранее намеченное на 
день, однако будьте готовы и к 
непредвиденным обстоятельствам. На-
пример, вдруг раздастся телефонный 
звонок, которого вы никак не ждали. 
Возможно, будет нелегко устоять перед 
искушением согласиться на какое-то 
новое предложение. Но если в первый 
момент и кажется, что у вас найдется 
свободное время, не спешите с ответом, 
попросите пару дней на размышление. 
Удивительно, едва лишь смолкнет 
просящий голос в трубке, как это срочное 
дело уже не кажется таким неотложным. 
Преодолев дурманящее чувство 
срочности, возникшее во время 
разговора, вы уже можете трезво взвесить 
все «за» и «против». У вас теперь есть 
время обратиться к Господу и понять, 
какова же Его воля.  
   Помимо ежедневного времени 
уединения с Богом, отведите один час в 
неделю на подведение итогов своей 
духовной жизни. Сядьте и запишите 
все, чему Бог научил вас за это время, 
определите цели на будущее. 
Постарайтесь ежемесячно посвящать 
этому один день, размышляя над планами 
на более длительный промежуток 
времени. Нередко вас будут постигать 
неудачи. Любопытно, что чем больше у 
вас дел, тем труднее вам с ними 
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справиться без подведения итогов и 
планирования, но тем труднее и найти 
свободное время для этих целей. Вы 
становитесь подобны фанатику, 
который, чувствуя, что движется не 
туда, начинает бежать вдвое быстрее. 
Так, суетное служение Господу может 
стать бегством от Него. Но если вы 
найдете время для общения с Богом и 
подведения итогов своей духовной 
жизни, то обретете свежий взгляд на 
свою работу. 

НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ...  

   Самое сложное в жизни христианина 
— найти достаточно времени для 
ежедневного общения с Богом, для 
еженедельного и ежемесячного 
подведения итогов, и часто человек 
годами не может заставить себя делать 
это. Ведь именно потому, что эти часы 
так важны для нас, что именно тогда мы 
получаем наставления, повеления и 
поддержку от Бога, сатана старается 
сделать все возможное, чтобы помешать 
нам. Но мы по опыту знаем, что только 
таким образом можем спастись от гнета 
срочных дел. Сам Иисус преуспел именно 
благодаря этому. Он не закончил всех 
срочных дел в Палестине, которые мог 
бы совершить, но то дело, которое Ему 
поручил Бог исполнить, Он исполнил. 
Если мы будем уверены, что выполняем 
волю Божью, то отчаяние нам не грозит. 

И ничто эту уверенность не заменит. Что 
может сравниться с чудесным знанием 
того, что сегодня, сейчас, на этом месте 
мы исполняем волю Божью? Только 
благодаря этой уверенности мы думаем о 
наших незавершенных делах со 
спокойствием, зная, что Бог позаботится о 
них. 

Не так давно трагически погиб от 
пуль Пол Карлсон. Несмотря на свою 
молодость, он уже защитил диссертацию 
и мог бы преуспевать, занимаясь 
научными исследованиями в пыльной 
библиотеке. Однако он избрал путь 
миссионера, который не всегда бывает 
безопасным. Нелепая смерть? Но 
Провидением Ему была уготована 
жизнь именно той длины, какую он 
прожил, и дело, которое Бог поручил 
ему, он исполнил. Большинство из нас 
проживут дольше и умрут в более 
спокойной обстановке, но, когда 
наступит наш час уходить, не будет 
большей радости, чем та, что рождена 
уверенностью в том, что дело, 
порученное Богом, совершено. Путь 
ясен: если мы постоянно пребудем в 
Слове нашего Господа, то будем 
достойными учениками Его. И Он 
освободит нас от гнета срочного — для 
того, чтобы мы могли исполнить 
важное, то есть Его волю.  

 
 

Обсуждение статьи «Под гнетом срочных дел» 
 

«Мне кажется, что наш век отличается совершенством средств и 
неопределенностью целей»     Альберт Эйнштейн 
 
«Хорошее — нередко враг лучшего»   Неизвестный автор 
 

1. В каком смысле слово «срочный» используется в статье? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

2. Каково в статье значение слова «важный»?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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3. Какие мысли произвели на вас наибольшее впечатление при чтении статьи? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

4. Какие мысли, высказанные товарищами по группе в процессе обсуждения статьи, 
показались вам наиболее интересными? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 Как пользоваться Дневником чтения Библии 

Дневник чтения покажет вам, какие главы Библии вы уже прочитали. Он будет 
помогать вам в чтении Священного Писания и воодушевлять вас на изучение новых 
глав. 

Все книги перечислены в том же порядке, в каком они расположены в Библии. 
Ветхий и Новый Заветы записаны отдельно. Цифры, стоящие после названий книг, 
указывают на отдельные главы этих книг. Так, в книге «Деяния апостолов» 28 глав, 
поэтому вы найдете за ее названием 28 цифр. 
 

Матфея 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28            

Марка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16           

Луки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

Иоанна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 21      

Деяния 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28            

Иакова 1 2 3 4 5         

1 Петра 1 2 3 4 5         

2 Петра 1 2 3           

Предположим, вы прочли первые четыре главы Деяний. 

Тогда можно зачеркнуть первые четыре цифры. 
Деяния 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28            
Иакова 1 2 3 4 5         
 
Или зачеркнуть крестом 
Деяния 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
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 27 28            
Иакова 1 2 3 4 5         
 
Когда вы прочтете всю книгу, можете за перечеркнутой цифрой последней главы 
поставить дату окончания ее чтения. 
Деяния 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28  25 мая       
Иакова 1 2 3 4 5         
 

    Чаще всего вы закончите чтение одной книги и только тогда перейдете к следующей. 
Имеет смысл хранить Дневник чтения в Библии, которую вы ежедневно читаете. Не 

забывайте каждый день отмечать прочитанный текст. 
Постоянные записи побуждают вас читать Библию дальше, потому что наглядно 

показывают вам ваши успехи. 
 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 4: 

1. Заучивание Писания: выучите наизусть стих на тему «Уверенность в победе»  
      (1 Коринфянам 10:13). 

2. Чтение Библии: продолжайте чтение Библии. Начните использовать Дневник чте-
ния. Постоянно отмечайте прочитанное. 

3. Руководство по изучению Библии: ответьте на вопросы 1-10 из раздела «Личность 
Иисуса Христа» 2-й главы части 1 Руководства по изучению Библии (стр. 33-34). 
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Глава 2 

Личность Иисуса Христа 
Часть 1 

Иисус есть образ Бога невидимого (Колоссянам 1:15). Человек не способен 
полностью понять сущность Бога. Бог свят, а человек грешен. Чтобы воссоединить 
грешного человека с Собой, Бог облекся в человеческую плоть, явившись людям в лице 
Иисуса Христа. Для того, чтобы вступить в общение с человеком и сочувствовать ему, 
Он должен был стать человеком. Поэтому природа Иисуса Христа двойственна, Он — 
Богочеловек. 

Для того, чтобы понять для себя личность Иисуса Христа, нужно исследовать Его 
Божественную сущность и сущность Человеческую. 

Божественная сущность Иисуса Христа 
Некоторые говорят об Иисусе Христе, как о великом человеке. Для некоторых Он — 

основатель новой религии. Кое-кто называет Его пророком. Но Сам Иисус утверждал, что 
Он — Бог! Если бы это было неправдой, то Его даже нельзя было бы назвать хорошим 
человеком. Он был бы самозванцем и обманщиком. 

Первая глава Послания к Евреям повествует нам о Божественности Христа. 
Прочитайте эту главу и ответьте на вопросы 1-4. 
1. О превосходстве Иисуса над ангелами говорят: 

Стихи 4-5_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Стих 6______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
  
Стих 13-14_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2. Прочитайте стихи 8-12. Ниже, напротив каждого утверждения, поставьте номер 
стиха, в котором содержится данная истина. 

• Иисус — Создатель________________________________________________________ 
• Иисус — неизменен_______________________________________________________ 
• Иисус — вечен____________________________________________________________ 
• Иисус — праведен_________________________________________________________ 

(Жезл — символ власти, скипетр — одна из регалий монарха) 
 

3. В стихе 3 перечислено то, что позволяет Иисусу открывать нам Бога. Назовите хотя бы 
что-нибудь одно____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

4. Как Бог обращается к Иисусу в стихе 8?_________________________________________ 
в стихе 10?________________________________________________________________ 
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5. Что Иисус говорил о Себе? Иоанна10:28-3____________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
«Если бы в комнату вошел Сократ, мы бы все встали перед ним в почтении. Но если 
бы вошел Иисус, мы бы пали ниц и поклонились Ему».                             Наполеон 
  
В дни Своего пребывания на земле Иисус явил людям множество чудес, которые 
свидетельствовали о Его Божественной силе. 

 
6. На основании следующих стихов из 8-й главы Евангелия от Матфея перечислите, как 

Иисус проявлял Свою сверхъестественную силу.  
Стих 3____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Стих 6,13___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Стихи 16-17______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Стихи 23-27_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

7. Что, показавшее уникальную, чудесную силу Иисуса описано в Евангелии от Иоанна 
11:39-44?_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

8. К какому выводу пришел Петр, наблюдая за жизнью Иисуса и проявлениями Его силы, 
а также слушая Его проповеди? Матфея 16:13-16    
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
9. Таблица на стр. 60-61 показывает, как в Иисусе исполнились многие пророчества. 

Как приведенные в ней стихи влияют на ваше представление об Иисусе? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
10.  Просмотрите заново раздел о Божественной сущности Иисуса Христа. Назовите 

три причины, на основании которых вы верите в то, что Иисус Христос есть Бог. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Занятие 4 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по 2-3 человека и повторите стихи по следующим темам: 

а. «Уверенность в спасении» — 1 Иоанна 5:11-12; 
б. «Уверенность в ответе на молитву» — Иоанна 16:24; 

в. «Уверенность в победе — 1 Коринфянам 10:13. 

2. Поделитесь с группой мыслями по поводу прочитанного и отмеченного в Библии на 
этой неделе. 

3. Обсудите вопросы 1-10 из раздела «Личность Иисуса Христа», глава 2 части 1 
Руководства по изучению Библии, стр. 33-34. 

4. Изучите Практические предложения относительно молитвы (см. ниже). 

5. Прочитайте Задание к занятию 5 (стр. 37).  

6. Завершите занятие молитвой. 

Практические предложения относительно молитвы 
 
1. Молитва — это общение с Богом. 
 

а. Какова основная мысль следующих стихов об общении с Богом? 
 

1 Коринфянам 1:9___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  
1 Иоанна 1:3_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

б. Каковы самые необходимые условия, исполнение которых делает общение с 
кем-либо возможным? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

в. Нашему общению с Богом необходимо время для слушания и время для 
разговора. Как мы отвечаем человеку, с которым ведем беседу, так и должны мы 
отвечать Богу, когда Он говорит с нами. Из приводимых ниже диаграмм ясно видна 
разница между плохим и хорошим общением с Богом. 
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ПЛОХОЕ ОБЩЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слева мы видим христианина, читающего Библию и внимающего Богу. Закончив чте-

ние, он приступает к молитве (справа вверху). Однако темы, которых он касается в ней, 
никак не связаны с тем, что Бог только что сказал Ему. Мы обычно не бываем настолько 
невежливы в разговорах с приятелями — нельзя же говорить только о своем, пропуская 
мимо ушей все, сказанное нам. Но именно так небрежно мы поступаем порой по 
отношению к Богу. Это и есть то, что мы назвали «плохим общением». 

 
ХОРОШЕЕ ОБЩЕНИЕ                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                  Молитвенный отзыв 

 
 

 
 

 
                                                                                                                       

                                                                                                                    
Конкретные нужды 
т.п. 

 
   Вторая диаграмма иллюстрирует «хорошее» общение. Когда Бог открывает истину 
сердцу христианина, тот отвечает Ему в молитве. Например, молясь о мудрости в 
постижении этой истины или прося благодати для воплощения ее в своей жизни, 
или просто вознося Господу хвалу и благодарность за доброе наставление через Его 
Слово. Он говорит с Богом о прочитанном и во время чтения, и после завершения его. 
Затем, продолжая молиться, он уже может просить о чем-то, что не имеет 
непосредственного отношения к прочитанному в Библии. 
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2. Предлагаемая форма молитвы. 
Хвала — признание Божьей сути и качеств. 
1 Паралипоменон 29:11_______________________________________________________ 
Псалом 144:1-6 _____________________________________________________________ 

Исповедь — покаяние в своих грехах перед Богом (некоторые предпочитают 
начать молитву с исповеди). 

1 Иоанна 1:9 _________________________________________________________________ 
Псалом 31:5 ________________________________________________________________ 

Благодарение — выражение благодарности за то, что Бог сделал. 
Ефесянам 5:20 ____________________________________________________________ 
Псалом 99:4 ________________________________________________________________ 

Прошение — обращение к Богу с просьбами. 
Матфея 7:7-8 __________________________________________________________________ 
Иакова 4:2 ____________________________________________________________________ 

3. Святая Троица присутствует в молитве так: мы молимся Отцу во имя Иисуса Христа 
через Дух Святой. 

а. ОТЕЦ  

Матфея 6:9 Иоанна 16:23 Ефесянам 3:14 
                                                                                                                                                                                           

б. СЫН, ИИСУС ХРИСТОС  
 
             Мы молимся во имя Его, Он — наш путь к Отцу 

Иоанна 14:13-14 Иоанна 15:16 Иоанна 16:23-24 
 

в. СВЯТОЙ ДУХ  
Он излагает Отцу то, что у нас на сердце, даже тогда, когда нам не хватает 
слов, чтобы выразит это. Римлянам 8:26 
 
 
 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 5: 
1. 3аучивание Писания: к следующему занятию заучивание новых стихов не предусмот-

рено. Закрепляйте в памяти те три, что вы уже знаете, повторяйте их хотя бы раз в 
день. 

2. Чтение Библии: продолжайте читать Библию, делайте пометки и не забывайте 
пользоваться Дневником  чтения. В разделе «Время уединения с Богом» (стр. 40) 
запишите основные мысли каждого из восьми стихов. 

3. Руководство по изучению Библии: задания нет.  
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Занятие 5 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы по 2-3 человека и повторите стихи по следующим темам: 

а. «Уверенность в спасении» — 1 Иоанна 5:11-12; 

в. «Уверенность в ответе на молитву» — Иоанна 16:24; 
г. «Уверенность в победе» — 1 Коринфянам 10:13. 

2. Поделитесь с группой мыслями по поводу прочитанного и отмеченного в Библии на 
этой неделе. 

3. Прочитайте и обсудите, как и зачем использовать Дневник записи при чтении Библии 
(стр. 38-39). 

4. Обсудите раздел «Время уединения с Богом» (стр. 40). 
5. Внимательно прочитайте главу «Особенности чтения, заучивания Писания и изучения 

Библии» (стр. 40-41). 
6. Обсудите, как пользоваться Дневником изучения материала (стр. 7). 
7. Прочитайте Задание к занятию 6 (стр. 41). 
8. Завершите занятие молитвой. 

 
Как пользоваться Дневником записи при чтении Библии 

 

ЕЖЕДНЕВНО: 
1. Читайте Библию, делая при этом пометки. 

2. Закончив чтение, посмотрите на прочитанное еще раз и выделите одну мысль, 
которая показалась вам особенно интересной или полезной. Не обязательно, 
чтобы она была исключительно выдающейся, достаточно, чтобы она больше 
других привлекла ваше внимание. 

3. Заполняйте Дневник записи при чтении Библии так: 
 Дата — запишите дату чтения. 
 Что я прочел сегодня — запишите, например: Иоанна 3:1-21 
 Самое важное место: Ссылка — Иоанна3:16___________________________________ 
Мысль: Бог так возлюбил всех нас, что за наши грехи отдал Своего единственного 

Сына_______________________________________________________________________

___ 

Что это означает для меня: Я не задумывался раньше, что любовь — это не 
просто признания в своих чувствах, она связана с отказом от каких-то 
принадлежащих мне прав и благ. Только тогда это — настоящая любовь. 
4. Если у вас мало времени, запишите на любом листке бумаги следующее: 
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а. Число. 

б. Прочитанное за день. 
в. Ссылка на главную мысль, отмеченную вами в тот день. 

г. Ваши впечатления (кратко). 
5. Вы можете делать подобные записи на протяжении нескольких дней, а затем акку-

ратно переписать их в Дневник записи при чтении Библии. Хотя, конечно, лучше всего 
ежедневно читать Писание и при этом заполнять Дневник, не откладывая на потом. 

 

Зачем нужен Дневник записи при чтении Библии 
1. Заполнение дневника помогает вам выделить одну мысль для размышления над 

ней в течение дня. Допустим, что во время вашего ежедневного чтения Библии в 
среднем пять моментов производят на вас особо сильное впечатление. Выделив 
самый интересный из этих пяти, вы можете размышлять о нем до следующего 
чтения. Это позволяет Богу преображать вашу жизнь через то, что Он открывает вам 
в Священном Писании. Если мысли у вас в голове неясны и запутаны, у Бога меньше 
возможностей обогатить и преобразить вашу жизнь благодаря вашему чтению. 

2. Дневник может помочь вам увидеть, куда направляет вас Бог. Если вы записываете 
все главные мысли, которые Бог сообщает вам на протяжении дней и недель, нередко 
можно разглядеть путь, по которому Он ведет вас. Это поможет вам в принятии 
решений, определении будущего, понимании прошлого и настоящего. 

3. Вы сможете поделиться своими мыслями с друзьями. Например, если вас попросят 
провести занятие или молитвенное собрание, эти важные мысли смогут пригодиться. 
Ведь это то, что Бог открыл лично вам, а не то, что вы взяли из книги или учебника 
(хотя и такой материал может быть полезным). Да и другие случаи представятся — 
интересное и важное для вас может оказаться таковым и для ваших друзей, 
поддержав и ободрив их. 

4. Дневник заостряет ваш ум и помогает вам системно мыслить. Продумывая и вы-
бирая важную мысль в прочитанном библейском тексте, вы совершенствуете свои 
умственные способности, что помогает вам и в других ситуациях: на занятиях по 
изучению Библии, при решении семейных вопросов, в случаях, когда друзья 
спрашивают совета. 

5. Дневник стимулирует последовательность и постоянство в чтении Библии. 

Скорее всего, вы, как и многие другие, обнаружите, что наличие определенной 
формы для ежедневных записей поощряет постоянство в чтении Библии. Мысль о 
том, что в Дневнике останется незаполненное пространство, будет заставлять вас сесть 
за чтение. Другими словами, будет меньше вероятности, что вы проведете день, не 
раскрыв Библии. Конечно, это не лучший побудительный мотив к чтению, но все же 
он будет способствовать большему постоянству в чтении до тех пор, пока в действие 
не вступят более серьезные стимулы. 

6. Последнее замечание: не тратьте чрезмерно много времени на тщательное литературное 
оформление Дневника чтения. Важно, чтобы записи были аккуратными и 
разборчивыми. Не пользуйтесь карандашом, ведь эти записи будут служить вам в 
течение многих лет. 
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Время уединения с Богом 
«Люди, в которых сияние характера Христа было особенно заметным и которые наибо-

лее значительно преображали мир вокруг себя, были людьми, проводившими наедине с 
Богом столько времени,  что это стало определяющей чертой их жизни. ..  
Мало бывать с Богом — это быть малым для Бога».       И. М. Баундс 

 
1. Что такое — время уединения с Богом? 

а.  Это время неторопливого чтения Библии и молитвы 
б.  Это основа общения с Богом. 

2. Есть две главные причины того, почему нужно проводить время с Богом. 
(Запишите ниже ваше понимание приведенных стихов.) 

а. ДУХОВНЫЙ РОСТ И ДУХОВНАЯ ПИЩА. Правильное питание 
необходимы для физического здоровья и развития. Для здоровья духовного 
требуется постоянное питание Словом Божьим. 

1 Петра 2:2 ________________________________________________________ 
 Псалом 118:103 ____________________________________________________ 
Иеремия 15:16 ____________________________________________________ 
Евреям 5:12-14____________________________________________________ 

 
б. ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ С ИИСУСОМ ХРИСТОМ. 

«Дабы постоянная беседа с Ним, свободная и простая, стала для нас 
привычной. Дабы мы ощущали сокровенное присутствие Божие — Бог с 
нами».       

Брат Лоренс 
1 Коринфянам 1:9 __________________________________________________ 
Иоанна 15:4______________________________________________________ 
Михея 6:8__________________________________________________________ 
Псалом 15:11_______________________________________________________ 

 
Особенности чтения, заучивания Писания и 

изучения Библии 
1. Чтение. Чтение Библии должно доставлять нам удовольствие и освежать наши мыс- 

ли и чувства. Оно должно вызывать в нас душевный подъем. При чтении Библии мы 
должны не столько вдаваться в глубину значения отдельного слова или части стиха, 
сколько стараться понять общий смысл сказанного в данной главе или книге. Чтение 
Священного Писания с открытым Богу сердцем очищает наши мысли, желания и 
побуждения. Такое чтение помогает нам исполнить совет, данный апостолом 
Павлом: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего» (Римлянам 12:2). В основе вашего времени уединения с Богом лежит чтение 
Слова Божьего. 

2. Заучивание Писания. В Евангелиях мы неоднократно читаем, что Иисус свободно 
цитирует стихи из Ветхого Завета. В Деяниях Святых Апостолов Его ученики делают 
то же самое. Как большие учреждения способны в несколько секунд получить 
нужную информацию из компьютерного банка данных, так и мы, чада Божьи, всегда 
должны быть готовы рассказать наизусть тот или иной стих из Писания при 
разговоре с неверующими, для ободрения других христиан, в борьбе с собственными 
искушениями, а также при подготовке к занятиям по изучению Библии. Ничто не 
может заменить Слова, записанного в наших сердцах. «И да будут слова сии, которые 
Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем» (Второзаконие 6:6). Давид спрашивал: «Как 
юноше содержать в чистоте путь свой?» и отвечал: «Хранением себя по Слову 
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Твоему...» (Псалом 118:9). Раз мы должны быть воинами Христа, нам надо быть 
готовыми к битве и снаряженными для нее полностью. 

3. Изучение Библии. В то время, как чтение Библии дает нам общее представление, в 
процессе изучения Библии мы вникаем в суть того или иного места из Священного 
Писания и узнаем, как оно связано с учением в целом. Чтение можно сравнить с 
полетом над городом на самолете. Мы видим величественную панораму, силуэты 
главных зданий, изгибы реки, зеленые квадраты парков. Изучение же Библии подобно 
поездке по этому же городу на автомобиле. Мы узнаем названия улиц, запоминаем, 
как проехать к универмагу, главпочтамту и банку, мы учимся «быть там как дома», 
хорошо в нем ориентироваться. Изучение Библии дает нам возможность связать все в 
одно целое, чтобы получить ясное представление об изложенных в ней истинах. При 
изучении Библии у нас вырабатываются убеждения. Изучение Библии — занятие 
более скрупулезное, чем чтение, при котором мы заостряем внимание лишь на какой-
то одной мысли для размышления, молитвы и применения ее в жизни. 

 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 6: 
1. Заучивание Писания: выучите наизусть стих на тему «Уверенность в прощении» 

(1 Иоанна 1:9). Тщательно повторите все ваши ранее выученные стихи так, чтобы 
на следующей неделе в Дневнике изучения материала против каждого из них была 
поставлена  подпись. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте чтение Библии. Постоянно отмечайте 
прочитанное — каждый день выделяйте самую важную мысль и заносите ее в свой 
Дневник записи при чтении Библии. Не забудьте взять его с собой на занятие! Вы 
сможете поделиться своими заметками с товарищами по группе. 

3. Руководство по изучению Библии: ответьте на вопросы 11-15, затем прочитайте 
«Краткое изложение» (стр. 44) раздела «Личность Иисуса Христа» 2-й главы  части 2 
Руководства по изучению Библии (стр. 42-44). 
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Глава 2 

Личность Иисуса Христа 
Часть 2 

 
 
Человеческая сущность 
 
«Иисус Христос прошел по миру. Его Божественные следы никогда не сотрутся. И 

эти Божественные следы принадлежали Человеку... не ангелу, не бесплотному духу, не 
абстрактному идеалу, а ЧЕЛОВЕКУ ИИСУСУ ХРИСТУ».                              Питер Бейн 

 
11.  Как проявляется человеческая природа Иисуса Христа в следующих ситуациях? 
Иоанна 4:6__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Иоанна 4:7____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Иоанна 11:35___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
12. В Евангелии от Матфея 4:1-11 описываются искушения Христа. 

а.  Каждый раз, отвечая сатане, Иисус начинает словами:__________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

                        Что это означает?_________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
б. Соедините линиями соответствующие друг другу стихи из 4-й главы 
Евангелия от Матфея и книги Второзакония. 

                    Матфея 4:4                                            Второзаконие 6:13 
                    Матфея 4:7                                            Второзаконие 6:16 
                    Матфея 4:10                                          Второзаконие 8:3 
 

в. Какое искушение нередко настигает вас?______________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
г. Как вы можете бороться против искушений, последовав примеру Христа?_ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Если вы всегда будете носить в кармане карточки со стихами по разделу «Начало со 

Христом», то в свободные минуты они могут оказаться кстати. Ведь, кроме всего 
прочего, эти места из Священного Писания входят в программу этого курса по 
заучиванию библейских стихов. 



 43 

 
Теперь помолитесь: 
• Возблагодарите Бога за то, что Он понимает, что значит — быть искушаемым. 
• Попросите Его о помощи в борьбе против того или иного искушения. 
• Оступившись, вспомните о Его обещание: «Если исповедуем грехи наши, то Он, 

будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой не-
правды» (1 Иоанна 1:9). 

• Возблагодарите Господа за Его бесконечное милосердие. 
 

 
Вторая глава Послания к Евреям также содержит ценные сведения о человеческой 

природе Иисуса Христа. Прочитав стихи 10-15 из этой главы, ответьте на следующие 
вопросы. 
13. Какие человеческие испытания пережил Иисус? (стих 10)_______________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
14. Как Иисус обращается к верующим? Почему Он не считает такое обращение 

унизительным для себя? (стих 11)_____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(Здесь освящать значит «очищать», делать пригодным для служения святым замыслам Божьим) 

 
15. Что Христу удалось сделать благодаря тому, что Он стал Человеком? Перечислите (см. 

стихи 14-15)______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Пророчества об Иисусе Христе 

 
Исполнение пророчеств подтверждает то, что Иисус есть Христос, Сын Божий. 

Когда мы видим, как в Иисусе до мельчайших подробностей осуществились 
пророчества, произнесенные за сотни лет до Его пришествия, то обоснованность Его 
притязаний и истинность Его слов становятся для нас очевидными. В предлагаемой ниже 
таблице содержится краткий перечень некоторых пророчеств о Христе и того, как они 
исполнились в Иисусе. 

ПРЕДМЕТ                           ПРОРОЧЕСТВО                                         ИСПОЛНЕНИЕ 

Место 
рождения 

«И ты, Вифлеем — Ефрафа, мал ли ты 
между тысячами Иудиными? из тебя 
произойдет Мне Тот, Который должен 
быть Владыкою в Израиле и Которого 
происхождение из начала, от дней 
вечных» (Михей 5:2), 700 лет до Р.Х. 

«Иисус родился в Вифлееме 
Иудейском» (Матфея 2:1) 

Рожден от 
девы 

«...Се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына» (Исаия 7:14), 700 лет до Р.Х. 

«...по обручении Матери Его Марии с 
Иосифом, прежде нежели сочетались 
они, оказалось, что Она имеет во 
чреве от Духа Святого».(Матфея 1:18) 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Иисус Христос являет Собой совершенный образ Бога. Он обладает Божественными 

чертами и стоит выше ангелов. На земле Иисус исцелял и творил чудеса именно потому, 
что обладал Божественной силой. Это побудило Его учеников признать в Нем Бога, 
увидеть в Нем Мессию. Являясь Богом, Он обладает властью над всей землей. 

Но Иисус был также и человеком. Многое из того, что Он испытал, было подобно 
тому, что выпадает сегодня вам. Он страдал и был искушаем. Поэтому, хотя Он Сам ни 
разу не поддался искушениям, Он понимает, каково приходится вам, когда вы 
подвергаетесь искушениям. И когда вы терпите поражение в этой борьбе, Он прощает 
вас, если вы, раскаиваясь, исповедуете перед Ним свои грехи. О единстве Иисуса с 
верующими свидетельствует то, что Он считает их Своими братьями. 

  

Его 
Торжественный 

вход 

«Ликуй от радости, дщерь Сиона, 
торжествуй, дщерь Иерусалима: се 

Царь твой грядет к тебе, праведный и 
спасающий, кроткий, сидящий на 
ослице и на молодом осле, сыне 

подъяремной». (Захария 9:9), 1000 лет 
до Р.Х. 

«Взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклицали: 

осанна! благословен грядущий во 
имя Господне, Царь Израилев!  

Иисус же, найдя молодого осла, 
сел на него» (Иоанна 12:13-14) 

Предан другом 

«Даже человек мирный со мною, на 
которого я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту» (Псалтирь 

40:10), 1000 лет до Р.Х. 

«И пошел Иуда Искариот, один из 
двенадцати, к первосвященникам, 

чтобы предать Его им» (Марка 
14:10) 

Отвержен 

«Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший 

болезни, и мы отвращали от Него лице 
свое; Он был презираем, и мы ни во 

что ставили Его». (Исаия 53:3),700 лет 
до Р.Х. 

«Пришел к своим, и свои Его не 
приняли» (Иоанна 1:11) 

Распят с 
грешниками 

 
«К злодеям причтен был» (Исаия 

53:12) 700 лет до Р.Х. 

 
«Тогда распяты с Ним два 

разбойника: один по правую 
сторону, а другой по левую» 

(Матфея 27:38) 

Пронзили руки 
и ноги Его 

«Пронзили руки мои и ноги мои» 
(Псалом 21:17) 1000 лет до Р.Х. 

«Подай перст твой сюда и 
посмотри руки Мои; подай руку 

твою и вложи в ребра Мои» 
(Иоанна 20:27) 

Его 
воскресение 

«Ибо Ты не оставишь души моей в аде 
и не дашь святому Твоему увидеть 
тление» (Псалтирь 15:10), 1000 лет до 
Р.Х. 

«А Начальника жизни убили. Сего 
Бог воскресил из мертвых» 
(Деяния 3:15) 

Его вознесение «Ты восшел на высоту» (Псалом 
67:19), 1000 лет до Р.Х 

«Он поднялся в глазах их, и облако 
взяло Его из вида их» (Деяния 1:9) 
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Занятие 6 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы по 2-3 человека и повторите стихи по следующим темам: 

а. «Уверенность в спасении» — 1 Иоанна 5:11-12; 

б. «Уверенность в ответе на молитву» — Иоанна 16:24; 
в. «Уверенность в победе»  — 1 Коринфянам 10:13; 

г. «Уверенность в прощении» — 1 Иоанна 1:9. 

2. Поделитесь с товарищами по группе мыслями по поводу прочитанного и отмеченно-
го в Библии на этой неделе, особенно из Дневника записи при чтении Библии. 

3. Обсудите вопросы 11-15 и Краткое изложение из раздела «Личность Иисуса Хрис-
та», глава 2 части 2 Руководства по изучению Библии, стр. 42-44 

4. Прочитайте Задание к занятию 7. 

5. Завершите занятие молитвой. 

 

 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 7: 

1. Заучивание Писания: выучите наизусть стихи на тему «Уверенность в водительстве 
Божьем» (Притчи 3:5-6). 

2. Время уединения с Богом: продолжайте чтение Библии. Постоянно отмечайте 
прочитанное — каждый день  выделяйте самую важную мысль и заносите ее в свой 
Дневник записи при чтении Библии. 

3. Руководство по изучению Библии: новое задание к следующему разу не предусмотрено. 
Советуем вам заранее поработать над разделом «Миссия Иисуса Христа», глава 3. 

4. Разное: повторите все пройденное, если еще не сделали этого. Изучите раздел «Руко-
водство к молитвенной беседе» (стр. 46-47). Будьте готовы к его обсуждению. 
Завершите работу над заполнением «Дневника изучения материала», чтобы его 
можно было подписать на следующем занятии. 
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Занятие 7 
 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по 2-3 человека и повторите все пять стихов по теме «Начало 
со Христом». 

2. Поделитесь с группой интересными мыслями по поводу прочитанного и отмеченно-
го в Библии на этой неделе, особенно из Дневника записи при чтении Библии. 

3. Расскажите о том, что произвело на вас глубокое впечатление, помогло вам или выз-
вало в вас особый духовный подъем (за всю первую половину курса). 

4. Обсудите раздел «Руководство к молитвенной беседе», стр. 46-47. 
5. Именно такой молитвой помолитесь на две-три темы. 

6. Прочитайте Задание к занятию 8 (стр. 47). 
 

Руководство к молитвенной беседе 
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о вся-

ком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.»                      Матфея 18:19-20 

Бог хочет общения с нами, и мы можем общаться с Ним благодаря молитве в форме 
беседы. В молитвенной беседе может участвовать группа людей. Это — искреннее 
обращение к Богу, при котором мы открываем то, что у нас на сердце, беседуя. В 
молитвенной беседе каждый молится несколько раз, но каждый раз недолго. Не 
задумывайтесь над тем, какое впечатление производит ваша молитва на остальных. Не 
заботьтесь о том, чтобы получше выразиться, главное — чтобы беседа с Богом была 
непосредственной и искренней. 

Вот несколько советов: 
1. Молитесь, а не перечисляйте, о чем нужно молиться. Значительная часть 

драгоценного времени, отведенного на молитву, может уйти на простое 
перечисление просьб. Тот, у кого есть просьба, начинает молиться об этом. 

2. Молитесь, придерживаясь начатой темы. Важно помнить об этом правиле. Кто-
то попросит о заболевшем друге, тогда следующий продолжит эту тему, вспомнив о 
близких больного, — им нужны будут силы справляться с этим испытанием, пока тот 
не выздоровеет. Третий может помолиться о финансовом положении этой семьи в 
период болезни кормильца. Когда наступит пауза, кто-то может сменить тему. 
Например, после паузы один из молящихся попросит о том, чтобы ему всегда 
удавалось найти время для общения с Богом. Тогда следующий обратится к Богу за 
помощью в понимании тех мест Писания, которые он читает по утрам. Третий 
попросит, чтобы у него нашлось время для размышлений над страницами Библии во 
время уединения с Богом. Старайтесь не перескакивать с одной темы на другую. 
Пусть время общения с Богом не распадается, но объединяется в единой молитве, 
возносимой искренними друзьями, разделяющими заботы друг друга. Когда один 
из вас молится вслух, остальные присоединяются к нему в своих сердцах. 

3. Молитесь кратко. Это получится, если вы будете молиться о какой-то одной 
стороне того или иного вопроса. Так вы позволите другим участникам молиться о 
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других сторонах проблемы. Когда все молятся коротко, каждый может принимать 
участие в молитве чаще. Это позволяет участникам быть более внимательными к 
молитве друг друга, мысленно соединяясь в своем обращении к Богу с тем, кто в 
данный момент молится вслух. 

4. Молитесь непринужденно, без строгой последовательности. Не молитесь «по 
кругу», но пусть каждый молится о том, что его интересует в первую очередь. 
Допустим, в молитве затронуты шесть тем, но вы особенно заинтересованы в трех 
из них. Тогда не молитесь о том, о чем вы плохо осведомлены или что вас не очень 
трогает. В молитвенной беседе вы вольны молиться тогда, когда чувствуете 
искреннее желание и интерес к молитве. Молиться непринужденно не значит 
молиться бездумно. Пока один из участников молится о чем-то, у других есть время 
открыть свое сердце, позволив Духу Святому утвердить их желание молиться и 
определить, о чем. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Во время молитвенной беседы неизбежны паузы, когда участники умиротворенно 

задумываются о том, что они делают, и стараются настроиться на то, чтобы сделать это 
лучше. 

Лучше всего начать с обращения своего внимания на Бога, с вознесения хвалы и 
благодарности и потом переходить к просьбам. Вначале кто-нибудь из группы будет 
славить Господа за Его величие, другой — за силу, третий — за верность. Кто-то 
возблагодарит Бога за ближнего, недавно уверовавшего в Христа, а кто-то — за свое 
спасение, за жизнь с избытком, которую он имеет во Христе. 

После этого можно перейти к молитве о товарищах по группе. Вы обнаружите, 
что благодаря этому ваши отношения друг к другу окрепнут. Кроме того, у вас появится 
желание молиться за своих товарищей и в течение недели. Теперь можно помолиться и 
о том, что происходит за пределами группы. Таких просьб может быть бесконечно много. 
Помните: лучше помолиться тщательно о меньшем их числе, чем поверхностно — о 
большем. Молясь таким образом, вы откроете для себя новую радость, у вас появится 
желание молиться вместе. Вы заметите, что время в молитвенной беседе проходит куда 
быстрее, чем вам хотелось бы, и что вы стали молиться намного больше — и в группе, и 
наедине. 

 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 8: 
1. Заучивание Писания: постарайтесь к следующему разу закончить все требования 

курса по заучиванию стихов. Приготовьтесь получить зачет в графе Знание всех 
стихов к разделу «Начало со Христом» в Дневнике изучения материала (стр. 7). 

2. Время уединения с Богом: продолжайте чтение Библии. Постоянно отмечайте 
прочитанное — каждый день выделяйте самую важную мысль и заносите ее в 
свой Дневник записи при чтении Библии. 

3. Руководство по изучению Библии: ответьте на вопросы 1-11 из раздела «Миссия 
Иисуса Христа», глава 3 часть 1 Руководства по изучению Библии (стр. 48-50). 

                                  Обобщение: 
1. Не рассуждайте — молитесь. 

2. Не перескакивайте с одной темы на другую. 

3. Будьте кратки. 

4. Молитесь без строгой очередности. 
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Глава 3 

Миссия Иисуса Христа 
Часть 1 

Многие слышали об основных событиях безгрешной жизни Иисуса Христа: Он был 
осужден как обыкновенный разбойник, распят на кресте, где и умер, но три дня спустя 
воскрес из мертвых. Однако немногие понимают значение этих событий. 

В этой главе нам предстоит исследовать некоторые цели Его жизни, смерти и 
воскресения. 

 

Жизнь Иисуса Христа 
Более 2000 лет назад Иисус Христос родился в маленьком городке Вифлееме. Чтобы 

спасти младенца от ярости царя Ирода Великого, Иосиф и Мария бежали с Ним в 
Египет. Потом, когда Он еще был ребенком, они переселились в Назарет Галилейский. 

1. О какой цели пришествия Иисуса в мир говорил ангел Иосифу? Матфея 1:21 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2. Что нам известно о юности Иисуса? Луки 2:52_________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
3. Из чего состояло служение Иисуса? Матфея 4:23_______________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
4. С какой целью Он избрал двенадцать апостолов? Марка 3:14____________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
5. Чем отличалось господство Иисуса? Луки 22:25-27_______________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Как бы вы могли следовать примеру Иисуса?__________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Это занятие лишь вкратце касается событий из жизни Иисуса. Апостол Иоанн 
написал: «Многое и другое сотворил Иисус: но если бы писать о том подробно, то, 
думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Иоанна 21:25). Наиболее 
известные события из жизни Христа представлены в таблице на стр. 66. 
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Смерть Иисуса Христа 
 

6. Какие события из Своей жизни предсказал Иисус? Матфея 16:21________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. Какой смертью умер Христос? Матфея 27:35__________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
В обществе каких людей Он умер? Матфея 27:38________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

8. Добровольно ли принял смерть на кресте? Объясните. Иоанна 10:17-18____ ______ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
9. Каково состояние человека, не познавшего Христа? Иоанна 3:18  _____________ __ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

10. Что сделал Иисус, чтобы привести к Богу людей, осужденных на вечное проклятие? 
1Петра3:18 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Занятие 8 
 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

 
1. Разделитесь на группы по 2-3 человека и повторяйте все пять выученных стихов, 

пока не сможете отметить их сдачи в Дневнике изучения материала. 
2. Поделитесь с группой мыслями по поводу  прочитанного и отмеченного в Библии 

на этой неделе, особенно из Дневника записи при чтении Библии. Пусть это будет 
хотя бы одна мысль, но это будет то, чему Бог научил именно вас. 

3. Обсудите вопросы 1-11 из раздела «Миссия  Иисуса Христа», глава 3 части 1 
Руководства по изучению Библии (стр. 48-50). 

4. Прочитайте Задание к занятию 9. 
5. Уделите время для краткой молитвенной беседы. 
 
 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 9: 

1. Заучивание Писания: ежедневно повторяйте стихи по теме «Начало со Христом». 

2. Время уединения с Богом: продолжайте чтение Библии, помечая самые важные 

мысли и занося их в свой Дневник записи при чтении Библии. 

3. Руководство по изучению Библии: ответьте на вопросы 11-16 и прочитайте 

Краткое изложение из раздела «Миссия Иисуса Христа», глава 3 часть 2 

Руководства по изучению Библии (стр. 52-53). 
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Глава 3 

Миссия Иисуса Христа 
Часть 2 

 
11. Можно ли что-нибудь добавить к смерти Христа, чтобы сделать вас более 

приемлемыми для Бога? Почему? Евреям 10:12-
14_____________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Воскресение Иисуса Христа 
12. Что было предпринято для охраны гробницы, в которую положили тело Иисуса? 

Матфея 27:62-66  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
13. Прочитайте Матфея 28:1-7. Какая картина предстала перед глазами женщин, пришед-

ших к гробнице Иисуса в первый день недели?________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Что ангел сказал им об Иисусе?______________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
14. С какой целью были подкуплены воины? Матфея 28:11-15______________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
«Как юрист, я долго и тщательно изучал факты, свидетельствующие в пользу 
воскресения Иисуса Христа. По моему мнению, они не подлежат сомнению, в 
Верховном Суде я неоднократно выносил решения на основании показаний, 
значительно уступающих в убедительности. Свидетельство Евангелия о воскресении 
Христа... я принимаю безоговорочно, как свидетельство правдивых людей о фактах, 
которые они могли доказать». 

                                                                                                              Сэр Эдвард Кларк 
15. После Своего воскресения Христос явился ученикам. 

а. Каково было их первое впечатление? Луки 24:36-37 _________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
б. Что сделал Иисус, чтобы убедить учеников, что Он — не бестелесный дух? 
Лука 24:39-43 ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

в. Обладал ли Он таким же телом, как мы? Объясните. Луки 24:29-31_______ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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16. В чем суть Евангелия — Благой вести? 1 Коринфянам 15:1-5 _____________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

О жизни Иисуса Христа, предшествовавшей Его служению, мы знаем очень мало. 
Он родился в Вифлееме, вырос в Галилее, стал плотником. На протяжении трех лет Он 
служил тысячам людей и проповедовал о Себе, что является Христом. Затем Он был 
приговорен к смерти через распятие, дабы понести на Себе наказание за наш грех. Три 
дня спустя Иисус воскрес из мертвых. Его телесное воскресение- исторический факт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

Занятие 9 
 
 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
 
1. Разделитесь на группы по 2-3 человека и повторяйте все пять выученных     

стихов, пока не сможете отметить их сдачи в Дневнике изучения материла. 
2. Поделитесь с группой мыслями по поводу прочитанного и отмеченного в Библии на      

этой  неделе из Дневника записи при чтении Библии. 
3. Обсудите вопросы 11-16 и Краткое изложение из раздела «Миссия Иисуса  

Христа», глава 3 часть 2  Руководства по изучению Библии (стр. 52-53). 
4. Обсудите иллюстрацию «Колесо» (стр. 54-61). 
5. Прочитайте Задание к занятию 10 (стр. 62). 
6. Завершите занятие молитвенной беседой. 
 

Иллюстрация «Колесо» 
Эта иллюстрация наглядно показывает важнейшие составляющие плодотворной 

христианской жизни. Все стихи, которые вам предстоит выучить в следующем курсе, 
будут связаны с ней. Вы убедитесь, что иллюстрация «Колесо» способствует 
запоминанию и делает его более интересным и полезным.  

Тремя составными частями «Колеса» являются: 

Рисунок 1. НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ (Взаимосвязь с волей) 
ОСЬ: ХРИСТОС — ЦЕНТР 
ОБОД: ПОСЛУШАНИЕ ХРИСТУ  

    Рисунок 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (Взаимосвязь с Богом) 

ВЕРХНЯЯ СПИЦА: МОЛИТВА 

НИЖНЯЯ СПИЦА: СЛОВО  

Рисунок 3. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (Взаимосвязь с другими) 
ПРАВАЯ СПИЦА: ОБЩЕНИЕ  

ЛЕВАЯ СПИЦА: СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
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НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 

(Взаимосвязь с волей) 
ОСЬ: ХРИСТОС — ЦЕНТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Стихи для заучивания: 

   2 Коринфянам 5:17 
       Галатам 2:20 

          Чтобы сделать Христа главой своей жизни и отдать свою жизнь в Его полное 
распоряжение, требуется акт воли. Вам надо подойти к пониманию того, что необходимо 
полностью подчиниться власти Христа как Господа вашей жизни. Это может произойти 
сразу же после покаяния или несколько месяцев спустя, или даже через несколько лет. 

Действительно, вопрос о том, кто будет владеть вашей жизнью — это вопрос вашего 
выбора и воли. Но, по мере того, как вы молитесь, как другие молятся за вас, Бог дарует 
вам желание творить Его волю и сделать Его главой вашей жизни. 

«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению». 
Филиппийцам 2:13 
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НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 

(Взаимосвязь с волей) 
                                                                                                    ОБОД: ПОСЛУШАНИЕ ХРИСТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                                           Стихи для заучивания: 

                                                              Римлянам 12:1  

                                                              Иоанна 14:21 
        Если вы послушны Христу, если с желанием следуете той дорогой, по которой Он 
вас направляет, то это будет заметно со стороны. Люди будут видеть, что вы 
принадлежите Христу. При этом послушание — это, в первую очередь, внутренняя жизнь 
верующего человека. Это ваши мнения, привычки, побуждения, ваше отношение к 
жизни, система ценностей, желания и помышления. Они действуют в вашем сердце и 
проявляются в ваших поступках, в общении с людьми. Свою любовь к Богу мы 
доказываем своим послушанием Ему. 

«Слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите 
по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо». 

                                                                                                                             Иеремия 7:23 
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     ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(Взаимосвязь с Богом)  

СПИЦА: СЛОВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                  Стихи для заучивания: 
                                                   2 Тимофею 3:16 

Иисуса Навина 1:8 
     В этой иллюстрации Слово Божье — самая главная спица. На практике, эта спица 
является, вероятно, самой существенной составляющей уравновешенной христианской 
жизни. По мере того, как Бог говорит с вами через Писание, вам открываются 
провозглашаемые Им принципы жизни и служения, вы учитесь послушанию, познаете 
Христа, как единственного, Кто достоин вашей безоговорочной преданности. 

Когда христианин ежедневно питается Словом Божьим, он возрастает в вере и 
укрепляется духовно. 

«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 
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

(Взаимосвязь с Богом)  
СПИЦА: МОЛИТВА 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Стихи для заучивания: 

Иоанна 15:7 
Филиппийцам 4:6-7 

 
       Когда вы читаете Библию, вникая внимательно в суть написанного, молитва 
переполняет вашу душу. И такое состояние — естественно. Ведь молитва делает ваше 
общение с Богом более совершенным. Он обращается к вам через Слово Свое, а вы 
отвечаете Ему. Ваше сердце открывается перед Тем, Кто стремится к дружескому 
общению с вами. 

Молитва открывает дверь силе Божьей, благодаря молитве мы можем выиграть 
сражения за себя и других, через молитву осуществляется дело Христово. 

«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего 
ты не знаешь».         Иеремия 33:3 

«…Не имеете, потому что не просите». 
 Иакова 4:2 
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ (Взаимосвязь с 

людьми)  
СПИЦА: ОБЩЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Стихи для заучивания: 

Матфея 18:20  

Евреям 10:24-25 

Христиане не выше и не ниже других людей. Кто-то сказал: «Земля у подножия 
креста ровна». И всем христианам оказана великая честь — войти в семью Божью. 

Бог повелел христианам общаться с другими христианами. Нам всем следует 
учиться друг у друга. Что-то совершенно чудесное происходит, когда христиане 
собираются вместе. Невозможно возрасти и укрепиться в вере, если не опираться на 
поддержку братьев. 

«Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение 
для созидания самого себя в любви».                                                                        Ефесянам 
4:16 
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(Взаимосвязь с людьми) 
СПИЦА: СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Стихи для заучивания: 
Матфея 4:19 

Римлянам 1:16 

Для верующего, жизнь которого посвящена Христу, совершенно естественно 
рассказывать о своей вере другим, чтобы и они могли иметь жизнь с избытком. Чтение 
Библии, долгие молитвы, безоговорочное повиновение Богу наполняют вашу жизнь 
сиянием Господней любви, которое привлекает других людей и делает ваши слова 
убедительными. 

Свидетельствование лишь тогда будет успешным, когда у вас будут определенные 
навыки. Их можно приобрести и отточить. Усвоив принципы свидетельствования и 
приобретя опыт, вы станете действенным орудием в руке Божьей. 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».                      Деяния 1:8 
 



 61 

 
 

ВСЕ ВМЕСТЕ 

(Колесо в целом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычно в жизни не приносит удачи установка на «или — или». Чаще всего дело получа-
ется, если есть «и то и другое». Невозможно выбрать общение или свидетельствование, 
молитву или питание Словом Божьим. В гармоничной христианской жизни все это 
должно иметь место. Каждый христианин должен стремиться достигнуть этого 
равновесия. 

Развивайте свои силы и доверяйте Богу их использование. Преодолевайте свои недо-
статки, доверив Духу Святому дело вашего постоянного обновления. 

Иллюстрация «Колесо» поможет вам правильно оценить рост и равновесие вашей 
духовной жизни. Постоянное возрастание во всех упомянутых областях должно 
проявляться в вас на протяжении всей жизни. 

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба 
и в молитвах... хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви».       Деяния 2:42, 47 
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ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 10: 
1. Время уединения с Богом: продолжайте чтение Библии. Постоянно отмечайте про-

читанное — каждый день выделяйте самую важную мысль и заносите ее в свой 
Дневник записи при чтении Библии. 

2. Руководство по изучению Библии: ответьте на вопросы 1-12 из раздела «Дух в твоем 
сердце», глава 4 части 1 Руководства по изучению Библии (стр. 63-64). 

3. Разное: на стр. 65 заполните Значение иллюстрации «Колесо» в моей жизни. Выпол-
ните пункты 1 и 2, а также запишите хотя бы одно замечание в пункте 3. 
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Глава 4 

Дух в твоем сердце 
Часть 1 

 
Иисус воскрес! Иисус жив! Вознесшись на небо, Он не оставил Своих учеников без по-
мощи. Он послал им Духа Святого, дабы христиане могли жить под Его властью.  
 
Вознесение Иисуса Христа 
1. Прочитайте внимательно повествование о вознесении Иисуса Христа в 
      Деяниях 1:9-11 

а. Изложите коротко, своими словами события, описанные в стихах 9-10___________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
б. Где теперь находится Иисус? cmих 11 ______________________________________ 
 
в. Что предсказали два человека в белых одеждах? cmux 11 _____________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2. Назовите одну из причин вознесения Христова. Иоанна 14:1-3 __________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3. Прочитайте Ефесянам 1:20-23. Какую власть приобрел Иисус по вознесении? стих 20 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

      Над чем Он царит? стихи 21-23_____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

Миссия Ходатая 
 

4. Что делает Христос в настоящее время? Римлянам 8:34 _________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
5. В хадатайственной молитве, записанной в Евангелии от Иоанна 17, Иисус молится за 

Своих учеников, оставляемых Им. Перечислите, о чем именно.  
Стих 13 _________________________________________________________________ 
Стих 15 _________________________________________________________________ 
Стих 17 _________________________________________________________________ 

          Стих 21__________________________________________________________________ 
Стих 24______________________________________________________________ 
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6. Как вы думаете, молится ли Иисус о том же самом и за вас? Объясните свой ответ 
Евреям 7:24-25 
_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Дух Святой, в каждом верующем пребывающий 
 
Иисус Христос не только ходатайствует за людей перед лицом Божьим, но Он 

послал также Духа Святого, Который живет теперь в верующих. 
 

7. Что, по обещанию Иисуса ученикам, должен сделать Отец? Иоанна 14:16, 26 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
8. Что можно сказать о человеке, который истинно признает Иисуса своим Господом? 

1 Коринфянам 12:13 __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
9. Что является достоянием каждого верующего? 

Римлянам 8:9_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
1 Коринфянам 2:12 _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
1 Коринфянам 3:16_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

10. Почему Бог посылает Духа Святого пребывать в верующем? Подчеркните правиль-
ный ответ (Галатам 4:6) 
а.. Потому что верующий принял крещение. 
б. Потому что верующий — Его дитя. 
в. Потому что верующий посвятил Ему свою жизнь. 
г. Потому что верующий впадал в транс и переживал необыкновенные ощущения. 

11. Каковы плоды пребывания Духа Святого в жизни верующего? 2 Тимофею 1:7 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

12. Еще раз просмотрите вопросы 7-11. Уверены ли вы, что Дух Святой живет в вас? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Занятие 10 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по 2-3 человека и повторяйте все пять стихов, пока не  

заполните Дневник изучения материала. 

2. Поделитесь с группой мыслями по поводу прочитанного и отмеченного в Библии на 
этой неделе, особенно из Дневника записи при чтении Библии. 

3. Обсудите раздел Значение иллюстрации «Колесо» в моей жизни. 

4. Обсудите вопросы 1-12 из раздела «Дух в твоем сердце», глава 3 часть 1 
Руководства по  изучению Библии (стр. 63-64). 

5. Прочитайте Задание к занятию 11 (стр. 65). 
6. Завершите занятие молитвенной беседой. 

Значение иллюстрации «Колесо» в моей жизни 
1. Я чувствую себя наиболее сильным в _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
2. Я чувствую себя наиболее слабым в 

_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

3. Другие замечания: _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
  
Во втором курсе вам предстоит учить стихи и изучать Библию по шести темам, 

входящим в иллюстрацию «Колесо». 
 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 11: 
1. Заучивание Писания: как и раньше, ежедневно повторяйте стихи по теме «Начало со 

Христом». 

2. Время уединения с Богом: продолжайте чтение Библии, выделяя самые важные 
мысли и занося их в свой Дневник записи при чтении Библии. 

3. Руководство по изучению Библии: ответьте на вопросы 13-20 и прочитайте Краткое 
изложение из раздела «Дух в твоем сердце», глава 4 часть 2 Руководства по 
изучению Библии (стр. 66-67). 
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Глава 4 

Дух в твоем сердце 
Часть 2 

 
Жизнь во власти Святого Духа 
 

13. Какие две ваши природы находятся в постоянном противодействии между собой? 
(Галатам 5:16-17)_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Кому должна принадлежать власть над вашей жизнью?_________________________ 

(Плоть означает греховную человеческую природу, одолевающие человека страсти) 
 

Вот один пример, который показывает, какая сила возникает благодаря союзу Духа 
Святого с верующим: 

«В руке у меня кусок свинца, я держу его над бассейном, полным воды. Вот я 
разжимаю руку — свинец падает и быстро погружается в воду. Он подчинился 
действию силы тяжести. Достав этот кусок свинца из бассейна, я привязываю к нему 
кусок дерева и вновь бросаю в воду. Теперь он всплывает! Но в природе свинца ничего не 
изменилось, не перестала действовать на него сила тяжести. Однако благодаря этому 
«союзу» дерева и свинца последний подчиняется закону Архимеда, который оказывается 
сильнее: выталкивающая сила побеждает силу земного притяжения».   
 Освальд Сандерс 
14. Кого прославляет Святой Дух? Иоанна 16:13-14_______________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

15. Что является «мечом» Духа Святого? Ефесянам 6:17 ____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

16. Какое действие производит Слово Божье в верующем? Евреям 4:12 ______________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
«Тот, кто с Духом Святым в сердце и Святое Писание в руках, ни в чем более не 

нуждается.»        Александр Макларен 
 

17. Как Святой Дух помогает вам? Римлянам 8:26 _________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
18. Что делали ученики после того, как исполнились Духа Святого? Деяния 2:42 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

19. В Деяниях 1:8 Иисус дважды употребляет форму будущего времени. Оба раза Его 
слова касаются будущего служения учеников и оба раза они стоят в зависимости от 
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сошествия на них Святого Духа. Что это за слова?______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Как Дух Святой помогает вам свидетельствовать о Христе?______________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Жизнь, исполненная Духа Святого, это: 

• Жизнь в послушании Духу Святому (вопрос 13) 
• Жизнь, центр которой — Христос (вопрос 14) 
• Жизнь, основанная на Слове Божьем (вопрос 16) 
• Жизнь в молитве (вопрос 17) 
• Жизнь в общении (вопрос 18) 
• Жизнь, свидетельствующая о Христе (вопрос 19) 
 

Иллюстрация «Колесо» помогает не забывать эти истины, на которых основана жизнь, 
исполненная Духа Святого (см. стр. 39-46). Это жизнь, центр которой — Христос. 
Святой Дух дает вам желание и силы следовать за Иисусом в повиновении. Слово Божье 
и молитва помогают вам общаться с Христом, дабы Он пребывал в вас и через вас 
говорил с другими людьми посредством общения и свидетельствования. Не привлекая 
внимания к Себе, 
Святой Дух обращает каждое ваше действие в духовное благословение. 
 
20. Прочитайте Деяния 4:31-33, описывающие учеников Христа. Как иллюстрация «Коле-

со» отражена в их жизни? Приведите примеры._______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Иисус обещал, что когда Он уйдет, Он приготовит обитель для верующих. Апостолы 

видели как Иисус вознесся на Небеса. Сидя по правую руку от Отца, Он царствует всем 
творением и, в том числе, над Церковью, о которой Он постоянно молится Отцу. 

Иисус обещал также послать Утешителя. Дух Святой пребывает в сердце каждого 
верующего. Он дает Своим ученикам силу жить праведной жизнью, центр которой - 
Христос. 
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Занятие 11 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по 2-3 человека и повторяйте все пять стихов, пока не сможете 
отметить их в Дневнике изучения материала. 

2. Поделитесь с группой хотя бы одной мыслью по поводу прочитанного и отмеченного 
в Библии на этой неделе, особенно из Дневника записи при чтении Библии. 

3. Обсудите вопросы 13-20 и Краткое изложение из раздела «Дух в твоем сердце», 
глава 4 часть 2, Руководства по изучению Библии (стр.66-67). 

4. Прочитайте Задание к занятию 12. 
5. Завершите занятие молитвенной беседой. 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 12: 

1. Заучивание Писания: в части 1 раздела «Зачем заучивать стихи из Священного 
Писания наизусть» (стр.69-70) перечислите, по крайней мере, пять причин по 
которым заучивание стихов из Писания имеет смысл. Каждую из причин пометьте 
порядковым номером. Позже вы сможете добавить и другие причины, слушая 
других в группе во время занятия. Заполните также часть 2 и будьте готовы обсудить 
ее. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте чтение Библии. Постоянно отмечайте 
прочитанное — каждый день выделяйте самую важную мысль и заносите ее в свой 
Дневник записи при чтении Библии. 

3. Разное: выполните до конца всю работу над Дневником изучения материала, чтобы 
его можно было подписать на следующем занятии. 
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Занятие 12 
 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ:  
 

1. Разделитесь на группы по 2-3 человека и повторяйте все пять стихов, отмечая их в 
Дневнике изучения материала. 

2. Поделитесь с группой хотя бы одной мыслью по поводу прочитанного и отмеченного 
в Библии на этой неделе, особенно из Дневника записи при чтении Библии. 

3. Обсудите раздел «Зачем заучивать стихи из Священного Писания наизусть», часть 1 
(см. ниже). 

 

4. Обсудите раздел «Зачем заучивать стихи из Священного Писания наизусть», часть 2 
(стр. 69). 

5. Позаботьтесь о том, чтобы все пункты в вашем Дневнике изучения материала были 
зачтены, и о том, чтобы ведущий подписал графу «Успешное окончание первого 
курса». 

6. Завершите занятие молитвенной беседой. 

Зачем заучивать стихи из Священного Писания     
наизусть 

Часть 1. Перечислите несколько причин, по которым заучивание стихов из Писания 
имеет смысл. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Часть 2. 

1. Я ожидаю, что наибольшую пользу заучивание стихов принесет мне в: 

(вы можете назвать еще две-три причины, побуждающие вас к заучиванию стихов) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Заучивать стихи мне может помешать: 
(приведите одну две помехи, например, черту характера или дурное влияние 
обстоятельств)_____________________________________________________________
____ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

На следующих страницах вы найдете достаточно места для своих заметок при 
чтении Библии к занятиям с 5 по 12. Вы также можете сделать копии для продолжения 
своих записей в дальнейшем. 

 

 

 
ДНЕВНИК ЧТЕНИЯ 

 
 

В приложении к Дневнику записи при чтении Библии вы найдете Дневник чтения, на 
страницах которого сможете отмечать свое продвижение в чтении Священного Писания. 
Вы даже можете осторожно вырезать эти страницы и вложить их в свою Библию. О 
том, как пользоваться Дневником чтения Библии, смотрите на стр. 31-32. 
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

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

Притчи 8:32-34 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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

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

Притчи 8:32-34 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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

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

Притчи 8:32-34 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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

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

Притчи 8:32-34 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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

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

Притчи 8:32-34 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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

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

Притчи 8:32-34 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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

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

Притчи 8:32-34 
 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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

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

Притчи 8:32-34 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

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

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

Притчи 8:32-34 
 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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

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

Притчи 8:32-34 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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

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

Притчи 8:32-34 
 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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

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

Притчи 8:32-34 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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

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

Притчи 8:32-34 
 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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

_________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

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

Притчи 8:32-34 
 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

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

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

Притчи 8:32-34 
 
 
Понедельник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

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



  
 

ЛИСТКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ 
ПРОСЬБА ОТВЕТ БОГА 
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ЛИСТКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ 
ПРОСЬБА ОТВЕТ БОГА 
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ЛИСТКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ 
ПРОСЬБА ОТВЕТ БОГА 
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ЛИСТКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ 
ПРОСЬБА ОТВЕТ БОГА 
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Мой дневник чтения 
Бытие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Исход 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Левит 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27    
Числа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31 32 33 34 35 36     
Второзаконие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31 32 33 34       
Иисуса Навина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24       
Судей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21          
Руфь 1 2 3 4       
1 Царств 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31          
2 Царств 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24       
3 Царств 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22         
4 Царств 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25      
1 Паралипоменон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
2 Паралипоменон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31 32 33 34 35 36     
Ездры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Неемии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13        
Есфирь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Иова 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 41 42         
Псалтирь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
Притчей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31          
Екклесиаста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12         
Песня песней 1 2 3 4 5 6 7 8   
Исаии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
 61 62 63 64 65 66     
Иеремии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
 51 52         
Плач Иеремии 1 2 3 4 5      
Иезекииля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 41 42 43 44 45 46 47 48   
Даниила 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12         
Осии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14       
Иоиля 1 2 3        
Амоса 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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Авдия 1          
Ионы 1 2 3 4       
Михея 1 2 3 4 5 6 7    
Наума 1 2 3        
Аввакума 1 2 3        
Софонии 1 2 3        
Аггея 1 2         
Захарии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14       
Малахии 1 2 3 4       
Матфея 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28   
Марка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16     
Луки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24       
Иоанна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21          
Деяния 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 28   
Иакова 1 2 3 4 5      
1 Петра 1 2 3 4 5      
2 Петра 1 2 3        
1 Иоанна 1 2 3 4 5      
2 Иоанна 1          
3 Иоанна 1          
Иуды 1          
Римлянам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16     
1 Коринфянам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16     
2 Коринфянам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13        
Галатам 1 2 3 4 5 6     
Ефесянам 1 2 3 4 5 6     
Филиппийцам 1 2 3 4       
Колоссянам 1 2 3 4       
1 Фессалоникийцам 1 2 3 4 5      
2 Фессалоникийцам 1 2 3        
1 Тимофею 1 2 3 4 5 6     
2 Тимофею 1 2 3 4       
Титу 1 2 3        
Филимону 1          
Евреям 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13        
Откровение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22         
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ПРОДОЛЖАЙТЕ ДУХОВНО РАСТИ! 
 

Пройдя первый курс Серии 2:7, вы значительно утвердили свою жизнь во Христе. Вы 
возросли духовно. 

• Теперь вы научились получать радость от чтения Библии. 
• Вы выучили наизусть пять главных мест из Священного Писания, жизненно важных 

для начинающих свой путь со Христом, сформировали более твердые убеждения 
важности заучивания стихов. 

• Вы регулярно и плодотворно проводите время в молитве, в размышлении над Словом 
Божьим и не забываете записывать свои мысли в дневник. 

• Изучая Библию, вы открыли для себя основания для господства Иисуса Христа над 
вашей жизнью. 

Во втором курсе вы получите возможность еще больше углубить свою веру, научитесь 
тому, как сделать вашу жизнь во Христе плодотворной и полной смысла. Вы сможете 
достигнуть этого, когда: 

• узнаете, как рассказывать о своем пути к Богу; 

• научитесь, как проводить длительное время (например, полдня) в беседе с Богом; 

• прочитаете и обсудите, как практически должно проявляться господство Христа в 

вашей жизни; 
• выучите наизусть 12 ключевых стихов, говорящих о чрезвычайно важных сторонах 

здоровой христианской жизни; 

• изучите библейские принципы жизни, исполненной Духа Святого. 

«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, 
дабы от него возрасти вам во спасении; 

ибо вы вкусили, что благ Господь». 
1 Петра 2:2-3 
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Уверенность в спасении 
1 Иоанна 5:11-12 
Свидетельство сие состоит в том, 
что Бог даровал нам жизнь вечную, 
и сия жизнь в Сыне Его. 
Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не 
имеет жизни. 

 1 Иоанна 5:11-12 

Уверенность в ответе на 
молитву 

Иоанна 16:24 
 Доныне вы ничего не просили во 
имя Мое; просите, и получите, 
чтобы радость ваша была 
совершенна. 

  Иоанна 16:24 

Уверенность в победе 
1 Коринфянам 10:13 
Вас постигло искушение не иное, 
как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так 
чтобы вы могли перенести. 

1 Коринфянам 10:13 

Уверенность в прощении 
1 Иоанна 1:9 
 
 Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды. 

1 Иоанна 1:9 

Уверенность в  
водительстве Божием 
Притчи 3:5-6 
Надейся на Господа всем сердцем 
твоим, и не полагайся на разум твой. 
Во всех путях твоих познавай Его,  
и Он направит стези твои. 

Притчи 3:5-6 
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