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Дневник изучения материала 
   Просите товарищей по группе проверять, как вы справляетесь с заданием этого 
курса. Пусть они ставят свое имя и дату проверки в каждом разделе. 
 

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 
 

Живите новой жизнью. Тематическая система  

заучивания Писания (ТСЗ), Стихи А1-12                                    Имя                      Дата 

«Христос в центре» 2 Коринфянам 5:17   

«Христос в центре» Галатам 2:20   

«Послушание Христу» Римлянам 12:1   

«Послушание Христу» Иоанна 14:21   

«Слово Божие» 2 Тимофею 3:16   

«Слово Божие» Иисуса Навина 1:8   

«Молитва» Иоанна 15:7   

«Молитва» Филиппинцам 4:6-7   

«Общение» Матфея 18:20   

«Общение» Евреям 10:24-25   

«Свидетельство» Матфея 4:19   

«Свидетельство» Римлянам 1:16   
Все стихи на тему «Живите новой жизнью», 
часть А 1-12 

  

Все стихи на тему: «Начало со Христом»   
Повторение стихов по теме: 
«Начало со Христом» в течение 14 дней 

  

Завершение проверки знаний принципов  

заучивания Писания на стр. 11-12 
 

  

Завершение самопроверки на стр. 45-46 
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ВРЕМЯ УЕДИНЕНИЯ С БОГОМ                                            Имя                         Дата 
Ведение Дневника записей  при чтении Библии 
 в течение 14 дней   

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Рассказ о пути к Богу 
(не более 4 минут, можно читать) 

  

РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ 
Христианин, исполненный Духом (Этапы ученичества, Курс 2)     

Глава 1. «Послушный христианин»   

Глава 2. «Слово Божие в вашей жизни»   

Глава 3. «Беседа с Богом»   

Глава 4. «Общение с христианами»   

Глава 5. «Свидетельство о Христе»   
 
ИЗУЧЕНИЕ СТАТЕЙ 

«Мое сердце — дом Христа»   

«Как провести день в молитве»   

УПРАЖНЕНИЕ В ГРУППЕ 

Проведение полдня в молитве   

РАЗНОЕ 

Заполнение стр. 88-89   

ПРОВЕРКА ВДУЩИМ ГРУППЫ  

Успешное окончание второго курса   
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Занятие 1 
 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Ознакомьтесь  с обзором  целей первого курса. 

2. Ознакомьтесь с  Дневником изучения материала (стр. 5-6). 

3. Прочитайте Наставления к заучиванию Писания — первая неделя (стр. 8-10). 

4. Откройте раздел «Христианин, исполненный Духом» в Руководстве по изучению 
Библии данного курса. Прочитайте вслух введение к этому разделу (стр. 13-17). 

5. Прочитайте и обсудите раздел «Принципы заучивания Писания» (стр. 11). 
6. Прочитайте Задание к занятию 2 (стр. 12). 
7. Завершите занятие молитвой. 

Обзор целей первого курса 
В цели первого курса входило: 
1. Научиться плодотворно читать Библию, делая пометки в процессе чтения. 
2. Основательно запомнить пять ключевых стихов из Священного Писания по теме 

«Начало со Христом». 
3. Сделать свое время уединения с Богом более постоянным и плодотворным: 

а) совмещая плодотворное чтение Библии и молитву; 
б) проведя 14 последовательных периодов времени уединения с Богом на 
протяжении этого курса; 
в) ежедневно заполняя «Дневник записи при чтении Библии», внося в него 
мысли, появляющиеся у вас во время вашего уединения с Богом. 

4. Изучить раздел «Твоя жизнь во Христе» (Этапы ученичества, Курс 1) и 
участвовать в его обсуждении в группе. 

5. Изучить и обсудить статью «Под гнетом срочных дел». 
6. Познакомиться с иллюстрацией «Колесо».  
7. Глубже разобраться в причинах, по которым следует заучивать стихи из Священно-

го Писания, и обнаружить то, что  препятствует вам учить стихи. 
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Наставления к заучиванию Писания — первая неделя 
Из «Тематической системы заучивания Писания» 

Вы можете заучивать стихи из 
Библии! 

У вас хорошая память. Вы думаете 
— нет? Тогда назовите свой адрес и 
номер телефона. Так. А помните ли вы 
наизусть все, что вам необходимо по 
работе? И что вы скажете по поводу 
стольких имен ваших родственников и 
знакомых, хранящихся у вас в памяти? 
Или о цифрах и фактах, касающихся 
вашего любимого занятия или 
любимого вида спорта, которые вы в 
состоянии перечислить? Теперь вы 
видите, что память у вас и в самом 
деле неплохая. Поверьте, все то, что 
вас по-настоящему интересует, или то, 
к чему вы часто прибегаете, запомнить 
не трудно. 

Все зависит от отношения. Хорошая 
память не является талантом. Это — 
умение, искусство, и, как всякое другое 
умение или искусство, оно может быть 
развито. Все зависит от вашего 
отношения. Поверьте в то, что вы в 
состоянии заучивать Писание, и ваши 
способности к запоминанию станут 
улучшаться. 

Рассчитывайте на Божью помощь. 
Это дополнительная поддержка: 
стараясь запомнить стихи из Писания, 
вы можете рассчитывать на Божью 
помощь, потому что Он хочет, чтобы 
Слово Его запечатлелось в сердцах Его 
детей. «И да будут слова сии, которые 
Я заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоем» (Втор. 6:6); «Слово Христово да 
вселяется в вас обильно...» (Кол. 3:16). 

Та же мысль содержится в 
замечательном утверждении Павла: 
«Все могу в укрепляющем меня 
(Иисусе) Христе» (Фил.4:13). Итак, 
будьте уверены в том, что и вы можете 
запомнить слово Божье, и Он поможет 
вам в этом. Усвоение тех сокровищ, 
которые содержатся в слове Божьем, 
может стать одним из величайших 
духовных подвигов вашей жизни. 

Какая польза от заучивания 
Писания? 

Это придаст вам уверенности, когда 
вы будете говорить о Христе с другими 
людьми. Знакомо ли вам такое 
чувство: очень хочется поговорить с 
другом об Иисусе Христе, а вы как 
будто онемели, не знаете, с чего 
начать. Многие сегодня приходят к 
выводу, что способность привести на 
память те или иные стихи из Библии 
помогает преодолеть застенчивость и 
выработать действенный план рассказа 
о своей вере. Они радуются, видя, что 
могут послужить Богу, приводя к 
Спасителю других. Заучивание стихов 
из Священного Писания поможет вам 
стать убедительными свидетелями 
Христа. 

Это поможет вам преодолеть 
беспокойство. Ошибки прошлого или 
неуверенность в будущем терзают 
многих верующих. Жизнь, исполненная 
тревог, духовно бедна. Слово Божье, 
укоренившееся в сердцах ваших, 
поможет справиться и с тревогами. 
Наполняя свое сердце Божьим словом, 
постоянно сосредотачиваясь на нем, вы 
сможете наслаждаться тем 
совершенным миром, который дарует 
Бог. 

Это обеспечит вам победу над 
грехом. Сколько раз в своей жизни вы 
сражались с тем или иным грехом, от 
всего сердца желая победить его, но 
терпели поражение! Много раз вы 
готовы были даже сдаться, порой вам 
начинало казаться, что победа над 
грехом — недостижимый идеал. Давид 
написал: «В сердце моем сокрыл я 
слово Твое, чтобы не грешить пред 
Тобою» (Псалом 118:11). Слово Божье, 
сокрытое в сердце вашем, — это 
духовный меч, способный успешно 
сражаться против греха и сатаны. 
Тысячи христиан осознали, что знание 
Библейских стихов наизусть 
существенно помогает им в их 
ежедневной борьбе с грехом. Вы тоже 
можете убедиться в этом. 
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Пища для души. 
Заучивание стихов из Священного 

Писания —  это своего рода лекарство. 
Оно поможет вам справиться с 
насущными проблемами. Более того, 
оно питает вашу душу и не дает вам 
слабеть духовно. Как характер и режим 
вашего питания сказываются на вашем 
физическом здоровье, так и ваше ду-
ховное здоровье в значительной мере 
зависит от привычки регулярно 
питаться словом Божьим. Апостол 
Петр писал: «Как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение» (1-е Петра 2:2). 
  Заучивая стихи из Библии, вы как бы 
пополняете кладовые своего сердца. 
Это поможет вам как в настоящем, так 
и в будущем. 
 
Почему вы хотите заучивать 
Писание? 

Что вы ожидаете от заучивания 
стихов из Библии? Ваш успех зависит 
от осознания необходимости этого лич-
но для вас. Посмотрите еще раз четыре 
тезиса о полезности заучивания и 
выберите наиболее важный для себя. 
Подчеркните или перечислите эти 
тезисы на свободных строчках внизу и 
при необходимости обращайтесь к ним. 
Возможно, у вас есть и другие причины, 
которые здесь не упомянуты. Укажите 
их. По мере того, как вы будете 
запоминать стихи, опираясь на 
тематическую систему запоминания, 
Господь будет помогать вам в 
достижении поставленных целей. 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 
Тематическая система запоминания 
(ТСЗ)  
Эта система направлена на то, чтобы 
помочь вам постичь: 

а. Как легче всего запоминать 
стихи из Библии. 
б. Как применять их в своей 
жизни. 
в. Как повторять стихи, 
чтобы можно было 
вспомнить их, когда нужно.  
г. Как продолжать заучивать 
стихи из Писания после того, 
как вы закончите этот курс. 

ТСЗ состоит из трех серий — по 12 
стихов в каждой. В пособии 2:7 вы их 
выучите при прохождении Курсов 2 и 
3:  
Курс 2 – «Живите новой жизнью»,  
серия А. 
Курс 3 – «Благовествуйте о Христе»,  
серия Б. 
Курс 4 –  «Положитесь на Божии 
богатства», серия В. 
Курс 5 –  «Будьте учеником Христа»,  
серия Г. 
Курс 6 –  «Уподобляйтесь Христу»,  
серия Д. 
 
Самопроверка 

На пятом занятии по этому курсу 
вам предстоит произвести 
самопроверку (стр. 45-46); цель ее — 
помочь понять, насколько хорошо вы 
усвоили предлагаемые наставления к 
заучиванию Писания. 

 
Почему по темам? 

Следуя ТСЗ, вы будете учить стихи 
из Библии по темам: два стиха по 
каждой теме. Есть две причины того, 
почему нужно знать темы выученных 
стихов: 
1. Знание темы помогает лучше 

уяснить себе смысл стиха, а 
следовательно, облегчает его 
запоминание. 

2. Тема дает вам «зацепку», которую 
вы сохраните в своем сознании, пока 
с ее помощью вам не потребуется 
извлечь из памяти тот или иной 
стих. Эта помощь неоценима, когда 
вы рассказываете людям о Христе, 
даете совет, проводите занятия по 
изучению Библии или готовитесь к 
беседе. 
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Тематический подход к заучиванию 
стихов дает вам перспективу, 
указывающую на вашу цель. Что бы вы 
ни заучивали, всегда полезно вначале 
представить себе картину в целом. 
Представив ее себе, вы сможете ис-
пользовать темы в качестве 
«крючков», на которые вы станете 
«развешивать» стихи  по мере их 
запоминания. 

Итак, познакомьтесь с тематическим 
планом на стр. 10-11 и в процессе 
запоминания стихов запоминайте 
темы. 

 
Заучивайте ссылки 

Знание ссылок поможет вам быстро 
найти нужные стихи из Библии при 
любой необходимости и лично для 
вас, и в разговоре с другими людьми. 
Поэтому важно, чтобы ссылки за-
учивались так, как если бы они 
являлись частью стиха. 

Самый надежный способ 
запоминания ссылок - это произносить 
их вслух до и после заучивания стиха. 
Это свяжет в вашем уме ссылку со 
стихом, так что когда вы увидите или 
услышите ссылку, вам на память будет 
приходить стих и, наоборот, слова 
стиха напомнят вам, откуда он взят. 
(Естественно, это правило «до и после» 
применимо только к процессу 
заучивания Писания, но не тогда, когда 
вы говорите с людьми.) Заучивая и 
повторяя стих, возьмите за правило: 
вначале называть тему, потом ссылку, 
затем стих и снова ссылку. 
Когда запоминание наиболее 
плодотворно? 

Начинать процесс заучивания лучше 
всего тогда, когда вы можете 
сосредоточиваться и не отвлекаться. 
Два периода времени в течение дня 
считаются наиболее благоприятными 
для запоминания: перед тем, как вы от-
правляетесь спать, — потому что во сне 
усвоенное меньше забывается; и утром, 
как только встаете, — потому что в это 
время суток ваш ум наиболее 
восприимчив к новым впечатлениям. 

Многие люди специально отводят 
часть своего утреннего времени 
уединения с Богом для запоминания 
стихов из Библии, так как именно 
после сна чувствуют себя духовно 
свежими, и процесс запоминания у них 
идет быстрее. Другие с пользой для 
себя выкраивают несколько минут в 
обеденный перерыв или перед ужином. 
Отличная привычка — размышлять над 
стихами из Библии и лишний раз 
освежать их в памяти в те свободные 
минуты, которые появляются в течение 
дня, пока мы ожидаем чего-то, идем по 
улице или сидим за рулем. 

Каждому из вас следует испробовать 
все эти возможности и остановиться на 
самом подходящем для себя варианте. 
 
Надо ли спешить, запоминая стихи? 

Качество важнее количества. В 
работе по тематической системе 
заучивания ваша главная цель — 
заложить основание из слова Божьего 
для духовной жизни и труда, а потому 
спешить не следует. 

Количество стихов в неделю. В одну 
неделю вы выучите два стиха, в 
другую, быть может, только один. 
Всегда обращайте внимание на 
контекст каждого стиха в Библии. 
Оставьте время для того, чтобы 
поразмышлять над отрывком, в 
который входит заучиваемый вами 
стих. 

Придерживайтесь равномерного 
темпа. Если у вас есть время и желание 
сделать что-то сверх положенного или 
намеченного, сделайте это. Тем не 
менее очень важно, чтобы вы работали 
тщательно. Развивайте навыки заучи-
вания с самого начала: это поможет вам 
преуспеть. 

 
Почему стихи из Библии надо учить 
дословно? 

Когда вы заучиваете или цитируете 
отрывок из Библии, всегда произносите 
его точно. Прежде чем начать, 
убедитесь в том, что вам все понятно и 
что вы все запоминаете правильно. От 
заученных однажды ошибок потом 
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трудно отучиться. Всегда легче 
вспоминать и прибегать к тому, что 
было заучено так, как надо. 

Если у вас будет привычка 
запоминать Писание слово в слово, это 
поможет вам: 

а. Более четко запечатлеть 
отрывок в голове. 

б. С большей легкостью 
повторять его. 
в. Чувствовать себя 
увереннее в употреблении 
нужных стихов. 

Если уж делать —  так делать, как 
следует.  

Тематическая система запоминания Писания в этом курсе 
Вся Тематическая система запоминания включает 60 стихов, сгруппированных в 5 
серий:  

А. Живите новой жизнью;   

Б. Благовествуйте о Христе;  

В. Положитесь на Божии Богатства;   

Г. Будьте учеником Христа;   

Д. Уподобляйтесь Христу. 
В каждую серию входят шесть тем и по два стиха — на каждую тему. Каждая тема 
соответствует важной области христианской жизни. 

В процессе прохождения второго курса вам надо будет выучить 12 стихов из серии А: 

А. Живите новой жизнью 
Христос в центре 2 Коринфянам 5:17 Галатам 2:20 
Послушание Христу Римлянам 12:1 Иоанна 14:21 
Слово Божие 2 Тимофею 3:16 Иисуса Навина 1:8 
Молитва Иоанна 15:7 Филиппийцам 4:6-7 
Общение Матфея 18:20 Евреям 10:24-25 
Свидетельство Матфея 4:19 Римлянам 1:16 
 

Принципы заучивания Писания 

ПРИСТУПАЯ  К  ЗАУЧИВАНИЮ СТИХА: 

1. Каждую неделю перечитывайте Наставления к заучиванию Писания. 

2. Прочитывайте весь отрывок из Библии, в который входит стих. Это поможет 
вам понять контекст. 

3. Добивайтесь ясного понимания смысла каждого стиха. 

4. Несколько раз вдумчиво перечитайте стих — вслух или шепотом. Это поможет 
вам охватить его содержание в целом. Читая, каждый раз называйте тему, затем - 
ссылку, потом произносите сам стих и снова ссылку. 

5. Обращаясь к Богу с молитвой, беседуйте с Ним об этом стихе и постоянно просите 
Его о помощи в заучивании Писания. 
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РАБОТАЯ НАД СТИХОМ: 

6. Как можно чаще произносите стих вслух. 
7. Вначале заучите тему и ссылку. 

8. Продолжайте заучивание стиха по фразам, досконально выучивая каждую фразу, 
прежде чем переходить к последующей. 

9. Выберите время, когда вас ничто не отвлекает. 

10. Запоминая стих или повторяя его, подумайте о том, как он применим к вашей 
жизни и повседневным ситуациям. 

11. Не забывайте включать в стих его тему и ссылку. 

12. Последние исследования показывают, что процесс запоминания у человека проте-
кает наиболее успешно, когда он лежит, хуже, когда он сидит, и совсем плохо, когда 
он стоит. 

 

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ СМОЖЕТЕ ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНЕСТИ ТЕМУ, 
ССЫЛКУ И СТИХ 

13. Стих полезно выписать. Это способствует более глубокому запоминанию. 

14. В последующие несколько дней постоянно возвращайтесь к этому стиху. Это ре-
шающим образом сказывается на глубине запоминания. 

15. ВНОВЬ И ВНОВЬ возвращайтесь к стиху. Повторение — лучший способ  
навсегда запечатлеть стих в памяти и укрепить способность точно его цитировать. 

 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 2: 

1. Заучивание Писания: проработайте «Вторую неделю» (стр. 18-19). 
Выучите два стиха на тему «Христос в центре» (2-е Коринфянам 5:17 и Галатам 
2:20). Поскольку проверка того, как вы усвоили принципы заучивания Писания, бу-
дет сделана на следующем занятии, вам нужно еще раз повторить  Принципы 
заучивания Писания (стр. 11-12). В процессе проверки вам надо будет 
перечислить, как минимум, шесть принципов запоминания. Одно из условий 
успешного окончания  Курса 2 — пройти эту проверку успешно. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте чтение Библии, делая пометки так, как 
вас учили этому во время Курса 1. Продолжайте пользоваться Дневником 
чтения, а так же Дневником записей при чтении Библии, внося в него мысли, 
которые стали для вас важными. 

3. Руководство по изучению Библии: ответьте на вопросы 1-12, по разделу: «По-
слушный христианин» 1 глава Руководства по изучению Библии (стр. 13-17). 

4. Разное: завершите работу над всем необходимым, чтобы на следующем занятии 
отдать на подпись Дневник изучения материала. 
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РУКОВОДСТВО  ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ 
 

ЭТАПЫ УЧЕНИЧЕСТВА 
КУРС 2 

ХРИСТИАНИН, ИСПОЛНЕННЫЙ 
ДУХОМ 

 
Знаете ли вы, что, когда вы изучаете Библию, рядом стоит ваш личный Наставник? 
Он всегда готов прийти к вам на помощь и объяснить смысл какого-нибудь места из 
Писания и то, как оно применимо в вашей повседневной жизни. Именно Он, Дух 
Святой, и является и автором Священной Книги. Иисус Христос сказал, что Дух 
Святой «научит вас всему» и «наставит вас на всякую истину» (Иоанн 14:26, 16:13). 

Святой Дух научает вас и тогда, когда вы самостоятельно читаете Библию, и когда 
вам в этом помогают пасторы или учителя, поставленные Богом. Одно не заменяет 
другого — вам необходимо и то, и другое.  

Когда вы читаете слово Божие и размышляете о том, как применить его в жизни, 
просите Духа помочь вам и вести вас. Вот как звучит прекрасная молитва из 
Псалмов: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Псалом 118:18). Для 
того, чтобы ваше самостоятельное изучение Библии продвигалось успешно, 
необходимо: 
• Время:  Так же, как вы планируете еженедельное посещение церкви, следует 

планировать и время на изучение Библии. Некоторые предпочитают 
заниматься этим понемногу ежедневно; другие выделяют для этого один 
вечер в неделю. Выберите для себя самое удобное время, но потом 
старайтесь придерживаться его постоянно. 

• Место:      Выберите место, где вы можете сосредоточиться лучше всего. 
Постарайтесь, если сможете, всегда заниматься в одном и том же месте.                                                                                                                                                       

• Метод:      Разбирая тот или иной стих из Писания, внимательно обдумайте и 
запишите свои мысли о нем. Постарайтесь прочитать весь отрывок, в 
котором находится данный стих. Попробуйте записать общий смысл 
стиха своими словами. 

• Материал:  Помимо учебного руководства вам обязательно нужна полная 
Библия — Ветхий и Новый Заветы. Изучая Библию по Курсу 1 (раздел 
«Ваша жизнь во Христе»), вы разобрались, почему Иисус должен 
занимать центральное место в вашей жизни. Но у вас может возникнуть 
вопрос, живу ли я сам жизнью, исполненной Духом, жизнью, в центре 
которой — Христос. Ответ вы найдете ниже. Он разделен на пять частей.  

Каждый из этих разделов соответствует элементу из иллюстрации «Колесо»: 
• Послушный христианин. 
• Слово Божье в вашей жизни. 
• Беседа с Богом. 
• Общение с христианами.  
• Свидетельство о Христе. 
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Глава 1 

Послушный христианин 
Часть 1 

       С того момента, как вы уверовали в Иисуса Христа как  Спасителя души вашей, 
жизнь в послушании Богу стала для вас реальной возможностью. Святой Дух 
освободил вас от греха и смерти (об этом говорится в Римлянам 8:2) и стал пребывать 
в вас. Именно Дух Святой дает вам силы жить такой жизнью, какой жил Христос. 

«Дело в том, что мы не просто стремимся жить так, как жил Христос, но в 
том, что Он Сам снисходит на нас Духом Своим и поселяется в нас. Недо-
статочно иметь Его лишь в качестве примера, Он нужен нам как Спаситель. 
Другими словами, мы можем быть освобождены от наказания за свои грехи 
через Его искупительную смерть, поскольку силой Духа Его вселившегося 
в нас может быть преодолена сила наших грехов».  
                                                                                                 Джон Р. В. Стотт 

Осознав, что вливающая в вас энергию сила Духа помогает вам слушаться и следо-
вать воле Божьей, продолжайте дальше узнавать, что значит быть настоящим 
послушным христианином. 

Основа послушания 
Когда вы задумываетесь над тем, что такое послушание Богу, вспомните о том, Кто 
Он и что Он желает для вас. 
1. Что говорят вам о Боге следующие стихи? 

а. 1-е Иоанна 4:16____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
б. Откровение 4:11 __________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
в. Как это влияет на ваше послушание Богу?____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
2. Прочитайте Второзаконие 10:12,13 

а. Что требует Бог от Израиля?_____________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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б. Почему Бог желает, чтобы народ Израиля держался этих заповедей?___ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
в. Насколько это применимо к жизни христианина XXI века?_____________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

3. Что говорится о Божьих заповедях в 1-м Иоанна 5:3?______________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

4. Подумав над Иоанна 14:15,21, объясните, какова взаимосвязь между любовью к 
Богу и послушанием Ему?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Послушание Богу 
Как узнать, о Божьих намерениях по отношению к нам? Бог открывает нам 
свои истины в Библии. Послушание Божьему Слову означает послушание Ему 
Самому. 

5. В Псалме 118 речь идет о важном значении Слова Божьего. Назовите несколько 
способов, как Библия может помочь вам жить для Христа. 

    
Стих11_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
 Стих 105__________________________________________________________   
____________________________________________________________________ 
  Стих 130__________________________________________________________   
____________________________________________________________________ 
 
6. Павел во 2-м Тимофею 3:16 говорит, что Слово Божье полезно для: 

а. ___________________________________________во что верить и что делать 
б. __________________________________________различать грех 
в. __________________________________________как меняться к лучшему 
г. __________________________________________как жить 

 
Это может быть проиллюстрировано следующим образом: 
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 НАУЧЕНИЕ                                              НАСТАВЛЕНИЕ В ПРАВЕДНОСТИ 
Показывает нам путь,              Показывает, как идти 
которым следовать              этим путем 

 

 

 

 

            ИСПРАВЛЕНИЕ                                                                            ОБЛИЧЕНИЕ 
          Показывает, как                                                                                  Показывает, 
          снова встать на                                                                                    где и в чем вы 
           этот путь сбились с пути 

 

 

 

 

7. В Матфея 7:24-27 Иисус описывает два типа людей: благоразумных и безрассудных. 
Прочитайте это место и попробуйте ответить на следующие вопросы: 

Благоразумный человек Безрассудный 
человек 

На каком фундаменте был           ____________________           ______________________   
построен дом? 
Оба дома  оказались                    ____________________            _____________________ 
открытыми для каких стихий? 
Каков был результат?                   ____________________            _____________________ 
Как они слушали Слово   ____________________            _____________________ 
Божье? 

Чем отличались друг от друга эти два человека? ________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8. Возможно, читая Библию, в последнее время  вы осознали, что в какой-то области 

своей жизни отклонились от верного пути и поняли необходимость в большем 
послушании Господу. Если это так, то в какой именно области вы совершили 
ошибку?_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

«Для того, чтобы быть полезным Богу, получать от Него откровения и жить 
жизнью, исполненной Духа Святого, надо, прежде всего, быть Ему послушным».  

                                                                                                     Джон Дж. Митчелл 
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Как быть последовательным в послушании Богу 

Забота Божия 
 
Бог не ожидает от вас, что вы будете жить в послушании, надеясь на свои силы. Он 
позаботился о том, чтобы вам это удалось с Его помощью. 

9. Кто обитает в каждом верующем? 
1-е Коринфянам 3:16____________________________________________________ 
2-е Коринфянам 6:16___________________________________________________ 
Галатам 2:20_______________________________________________________ 

10. Почему христиане способны побеждать своего врага в этом мире? 1-е Иоанна 4:4 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
11. Что дал вам Бог, чтобы помогать жить для него, что еще дал вам Бог, чтобы 

помочь жить для него? (Напротив каждой ссылки поставьте соответствующую ей 
букву.) 

2-е Тимофею 1:7                                а. «Все, потребное для жизни и благочестия» 
2-е Петра 1:3                                        б. Свое слово 

   Римлянам 15:4                                       в. Силу, любовь и способность к самоконтролю 

Ваше отношение 
Хотя Бог и снабдил вас всем необходимым для того, чтобы вы были послушны Ему, 
самым важным является ваше личное отношение. 

12. С каким отношением вы можете быть послушными Богу? 
Второзаконие 26:16____________________________________________________ 
Псалом 39:9_______________________________________________________ 
Луки 8:15____________________________________________________________ 
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Занятие 2 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы для повторения стихов и повторите два стиха на тему: 
«Христос в центре»: 2-е Коринфянам 5:17 и Галатам 2:20. Повторите также стихи 
на тему: «Начало со Христом»  из первого курса. (Получите зачет  в Дневнике 
изучения материала.) 

2. Поделитесь мыслями, пришедшими к вам во время уединения с Богом, в первую 
      очередь, из вашего Дневника записей при чтении Библии. 
3. Выполните «Проверку знания принципов заучивания Писания» (стр.19). 

4. Обсудите вопросы 1-12 из раздела: «Послушный христианин» 1 главы вашего 
Руководства по изучению Библии  (стр. 13-17), пользуясь методом: «Вопрос за 
вопросом: последовательное участие». (Различные методы, дискуссии  для 
ведущих групп объясняются на шестом занятии.) 

5. Прочитайте Задание к занятию 3 (стр. 20). 
6. Завершите занятие молитвой. 

 

Наставления к запоминанию Писания — вторая неделя. 

Начало... 
Каждую неделю вам предстоит 

работать в трех направлениях, а именно 
над: 

1. Материалами, помогающими в 
запоминании: к ним относятся 
карточки со стихами. (Пусть они 
лежат в удобном месте.) 

2. Комментариями к стихам: 
благодаря им стихи будут иметь 
для вас большее значение, вам 
будет легче их заучивать и 
применять в жизни. 

3. Планом на неделю: он поможет 
вам шаг за шагом продвигаться 
в запоминании стихов и избегать 
возможных ошибок. 

 
О стихах 
 СЕРИЯ А  «ЖИВИТЕ НОВОЙ 
ЖИЗНЬЮ» 
Каждый  человек наделен физической 
жизнью. Но когда Иисус Христос, наш 
Господь и Спаситель,  входит в наше 
сердце, мы приобретаем жизнь новую, 
духовную. В нас — жизнь Христа. Эта 
новая жизнь может быть 
проиллюстрирована с помощью коле-
са (как мы уже видели). Свою 

двигательную силу колесо получает от 
оси. Для христиан такой «осью» 
является  Христос, дающий силу и 
побуждающий к тому, чтобы жить для 
Него (см. Иоанна 15:5). Он пребывает в 
нас Святым Духом, предназначение 
Которого состоит в прославлении 
Христа. 

Обод колеса символизирует вас, 
христианина, обращенного ко Христу, 
послушного Ему. Это послушание 
определяет каждый момент жизни, 
глава которой — Христос. 

Спицы колеса показывают, как сила 
Господня достигает вас в вашей 
повседневной жизни. Вертикальные 
спицы — ваши взаимоотношения с 
Богом. Горизонтальные — ваши 
взаимоотношения с другими людьми — 
как с верующими, так и неверующими. 
Колесо действует исправно лишь тогда, 
когда в нем есть все спицы и 
расположены они равномерно по 
отношению друг к другу. 
ТЕМА 1. ХРИСТОС —  ГЛАВА 
ВАШЕЙ ЖИЗНИ. 
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  Так же, как колесо получает 
двигательную силу от оси, так и 
верующие получают от Христа силу 
жить христианской жизнью. Неверно 
было бы думать, что решение 
«перевернуть страницу» и начать жить 
по-новому сразу приведет вас к жизни, 
угодной Богу. Такая жизнь становится 
возможной лишь благодаря Его 
помощи. 
   2-е Коринфянам 5:17. Жизнь во 
Христе  это нечто совершенно новое, 
Его присутствие дает ей совсем иное 
направление. Лишь только мы узнаем 
Его, Он обретает власть над нашей 
жизнью, наши прежние стремления, 
взгляды и ценности изменяются. 

Галатам 2:20. Не только мы — во 
Христе, но и Он — в нас. Эти две 
истины открывают нам близость наших 
с Ним взаимоотношений. Как 
верующие, мы отождествляемся с Ним 
и в смерти Его, и в Его жизни после 
воскресения. Верою мы полагаемся на 
Него, дабы жить Его жизнью и чтобы 
жизнь Его выражалась через нас. 

 
         План на неделю 

1. Если группа Серии 2:7 
собирается, например, по вос-
кресеньям, то отведите на 
запоминание первого стиха 
понедельник и вторник. Поста-
райтесь как можно быстрее 
запомнить его и хотя бы раз 
рассказать, не заглядывая в текст. 
Затем, в течение понедельника и 
вторника, повторяйте стих как 

можно чаще, чтобы твердо его 
заучить. 

2. Точно так же поступайте и со 
вторым стихом, на заучивание 
которого отведите среду и 
четверг, в то же время не 
забывайте повторять и первый 
стих. В пятницу и субботу 
повторяйте оба стиха. 

3. Заучивая или повторяя стих, 
всегда называйте вначале тему, 
потом ссылку, затем 
произносите стих, и в конце — 
снова ссылку. Например: 
«Христос — глава моей жизни», 
Второе Коринфянам пять-
семнадцать, «Итак, кто во 
Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое», Вто-
рое Коринфянам пять-
семнадцать. 

4. Примечание: Заглавное «А» в 
нижнем левом углу каждой 
карточки указывает серию ТСЗ, 
в которую включен данный 
стих. Номер, поставленный 
рядом, указывает на место стиха 
в рамках серии. Эти данные 
предназначены не для запомина-
ния, а для того, чтобы помочь 
вам хранить карточки со 
стихами в должном порядке. 

5. К концу недели, прежде чем 
вы придете на занятие, напишите 
ваши два стиха по памяти или 
расскажите их кому-нибудь, 
чтобы убедиться в том, что вы 
выучили их правильно.  

Проверка знания принципов запоминания Писания 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 3: 

1. Заучивание Писания: проработайте «Третью неделю» (стр. 25-26). 
Выучите два стиха на тему «Послушание Христу»: Римлянам 12:1 и Иоанна 14:21. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте работать с Дневником записей при 
чтении Библии и Дневником чтения. 

3. Руководство по изучению Библии: ответьте на вопросы 13-21 и прочитайте крат-
кое изложение раздела: «Послушный христианин», 1 глава  Руководства по 
изучению Библии (стр. 21-24). 
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Глава 1 

Послушный христианин 
Часть 2 

Как жить, повинуясь Господу 
Послушный христианин каждый день вынужден бороться с грехом и искушениями. 
Удается ли вам одерживать победу над грехом и жить спокойной жизнью, повинуясь 
во всем Господу? Давайте рассмотрим следующие вопросы: искушение, грех, призна-
ние вины и победа. 

13. Назовите источник и причины искушений, о которых говорится в этих стихах: 
а. Кто является искусителем? Матфея 4:1- 3________________________________ 
б. Кто никогда не является источником искушения? Иакова 1:13_______________ 
в. Что вовлекает вас в искушение? Иакова 1:14_______________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(Похоть — это сильное желание, более всего устремленное на запретное) 
14.  В книге Иисуса Навина 7:20-21 прочитайте, что говорит Ахан о причине своего 

непослушания. 
а. Что побудило его к непослушанию?_______________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
б. В какой момент он мог бы предотвратить свой грех?________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
в. Какой урок мы можем извлечь из его ошибки? __________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

15. На основании следующих стихов дайте краткое определение греха. Исайя 53:6, 
Иакова 4:17, 1-е Иоанна 
3:4_________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Каково отличие греха от искушения? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
16. Рассмотрите 1-е Коринфянам 10:13. 

а. Отличаются ли искушения, испытываемые вами, от тех, с которыми борются 
другие? Может быть, ваши труднее преодолеть?____________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
б. Какие пределы кладет Бог искушению?___________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
в. Что дает вам Бог в минуту искушения?_____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
г. Таково обещание, на которое мы претендуем. Вы выучили этот стих еще в  

Курсе 1, и он звучит там, как «Уверенность в победе». Еще раз вдумайтесь в него. 
Вы всегда можете прибегнуть к нему в минуту искушений. Он напомнит о том, 
где черпать силы для борьбы с ними. 

Несмотря на то, что Бог предлагает нам победу и освобождение, люди грешат, 
потому что часто пренебрегают тем, что дает им Бог. Грех, который человек 
осознает, но не желает исповедать перед Господом, огорчает Его. И хотя любовь 
Бога к человеку остается неизменной, в отношениях между ними возникает 
трещина. 

17. Иоанн в своем 1-м послании (Иоанна 1:9) говорит, что вы должны... (Проверьте 
правильность ответа) 

____________переживать за содеянный грех 
____________постараться как-то искупить его 
____________исповедать его перед Богом 
____________постараться позабыть о нем 
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Почему это так важно?______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

«Когда Бог кажется далеко, догадываешься, кто отдалился?» 
 

18. В Псалме 31:5 Давид молится и исповедует грех свой. Передайте содержание этого 
стиха своими словами.____________________________________________ 

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
Ваша победоносная жизнь может быть представлена в следующей схеме: 

 
 

 

19. Какие практические способы, помогают избежать искушения? Притчи 4:13-15 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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20. Какие два шага вы должны предпринять, чтобы одержать победу, по словам Иакова?  
Иакова 4:7_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
ЧТОБЫ СМИРИТЬСЯ ПЕРЕД БОГОМ, вы должны свою волю подчинить Божьей воле. 
ЧТОБЫ ПРОТИВОСТАТЬ ДЬЯВОЛУ, используйте то, чем наделил вас Бог для 
одержания  победы. 

21. Вопросы о грехе и искушении, вероятно, напомнят вам о тех повседневных проблемах 
и конфликтах, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. 

а. Еще раз рассмотрите вопрос 8. Определите коренную проблему в рассматриваемой 
области. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
б. Как искушение ослушаться Бога начинает проявляться в этой  области? ________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

в. Какие шаги вы можете предпринять, чтобы этого не случилось?__________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
«Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти.»                Галатам 5:16 

 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Ваше послушание Богу основано на том факте, что Он ваш Творец, а вы Его творение. Вы 
подчиняетесь Ему, потому что знаете, кто Он. От того, живете ли вы в повиновении Богу, 
зависит и ваше собственное духовное благополучие, потому что Бог очень любит вас. 
Установленные Им правила и нормы Он открывает вам через Слово Свое. От того, 
принимаете ли вы то, что Бог дает вам для победы, зависит, насколько вы послушны 
Ему. От искушения и греха, тем не менее, вы не застрахованы. Грех не уничтожает 
любви Бога к вам, но близость отношений, существующая между вами, по причине 
греха, слабеет. Покаяться в осознанном грехе —  значит восстановить общение с 
Господом. 



 25 

Занятие 3 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы для повторения стихов и повтори  два стиха на тему 

»Послушание Христу»: Римлянам 12:1 и Иоанна 14:21. 
2. Поделитесь своими мыслями, пришедшими во время уединения с Богом. 

3. Обсудите вопросы 13-21 и краткое изложение раздела: «Послушный христианин», 
1 глава Руководства по изучению Библии (стр. 21-24), пользуясь методом «Вопрос 
за вопросом: свободное участие». 

4. Прочитайте Задание к занятию 4 (стр. 26). 

5. Прежде чем закончить занятие, разделитесь на группы и расскажите друг другу 
наизусть 2-е Коринфянам 5:17, Галатам 2:20, Римлянам 12:1 и Иоанна 14:21. 

6. Завершите занятие молитвой. 
 

Наставления к заучиванию Писания — третья неделя 
О стихах 

ТЕМА 2. ПОСЛУШАНИЕ ХРИСТУ 
Иисус неразрывно связывает Свое 

господство с нашим послушанием: 
«Что вы зовете меня: Господи! 
Господи! И не делаете того, что Я 
говорю?» (Луки 6:46). Подчиняясь Его 
воле, мы признаем Его власть над 
нашей жизнью. 

Римлянам 12:1. Этот стих учит нас 
верно служить Богу, подчиняя Ему 
всю свою жизнь. Для нас не остается 
ничего, более разумного, ведь Он 
искупил нас ценою собственной крови. 
Подчиняясь Ему и слушаясь Его, мы 
обнаруживаем, что Его воля в 
отношении нас всегда «благая, угодная 
и совершенная». 

Иоанна 14:21. Иисус сказал, что 
послушание слову Его есть 
доказательство нашей любви к Нему. 
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает 
их, тот любит Меня». Но прежде чем 
мы сумеем исполнить заповеди Его, мы 
должны обрести их, то есть мы 
должны знать, что Он говорит нам в 
Своем слове. Вот почему так важно Его 
слово и те стихи, которые вы будете 
учить на следующей неделе. 

План на неделю 
1. Выучите Римлянам 12:1 и 

Иоанна 14:21.Теперь, после 
того, как вы выучили 2-е 
Коринфянам 5:17 и Галатам 2:20, 

вы должны регулярно повторять 
их. 

2. Каждый день повторяйте пять 
стихов по теме: «Начало со 
Христом» и те два стиха, 
которые вы выучили на 
прошлой неделе. 

3. Работайте над двумя новыми 
стихами, как вы это делали во 
вторую неделю. Если ваша 
группа 2:7 собирается по 
воскресеньям, учите первый стих 
в понедельник и вторник, 
овладевайте вторым в среду и 
четверг и повторяйте оба стиха в 
пятницу и субботу. Когда вы 
запомните стих из послания к 
Римлянам, положите карточку 
вместе с теми, которые вы уже 
выучили. 

4. Помните, что самое 
благоприятное время для 
заучивания стиха — перед сном  
или рано утром. 

5. Всегда носите карточки со 
стихами с собой: пользуйтесь 
каждой свободной минутой в 
течение дня, чтобы повторить 
нужный вам стих и 
поразмышлять над ним . 

6.  К концу недели проверьте себя, 
написав ваш стих по памяти или 
процитировав кому-нибудь. 
Сделайте это прежде, чем 
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отправиться на очередное 
занятие. 

 
 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 4: 

1. Заучивание Писания: проработайте «Четвертую  неделю» (стр. 35). Запомните два 
стиха на тему «Слово Божие»: 2-е Тимофею 3:16 и Иисуса Навина 1:8. 

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

3. Руководство по изучению Библии: ответьте на все вопросы и прочитайте 
краткое изложение раздела «Слово Божие в вашей жизни»,  глава  2 Руководства 
по изучению Библии (стр. 27-34). 
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Глава 2 

СЛОВО Божие в вашей жизни 

Мечом, как известно, надо уметь пользоваться, как при нападении, так и в целях 
защиты. Бог вооружил нас оружием необычайной силы для участия в духовной битве: 
«мечом духовным, который есть слово Божие» (Ефесянам 6:17). Святой Дух 
пользуется Словом Божьим, чтобы совершить работу, задуманную Богом. 

«Великая насущная потребность духовно жаждущих людей двояка: во-пер-
вых, в необходимости знать Святое Писание, ибо оно —  единственный 
источник той спасительной истины, которую Господь соблаговолил 
сообщить нам; а во-вторых, в стремлении быть просвященным Духом, без 
помощи которого мы не можем понять Писания».   А. В. Тозер 

 

Слово Божие — это Его способ общения с тобой 
Библия — это самая замечательная из когда-либо написанных книг. Ее писали 40 че-
ловек разных стран и профессий. Писали они на трех разных языках: древнееврейс-
ком, арамейском и греческом. И на протяжении полутора тысячи лет. Тем не менее, 
все книги Библии объединены одной великой темой и одной великой фигурой — 
Иисусом Христом. И это стало возможным благодаря тому, что у Библии был 
высший  Дух Божий. 

1.   Что говорится о Писании во 2-м Тимофею 3:16? (Выберите правильный ответ.) 
а. Некоторые части Библии вдохновлены Богом. 
б. Вся Библия  богодухновенна. 
в. Богом вдохновлены только те части Библии, которые 
привлекают ваше внимание. 

«Значение слова «богодухновенно» надо понимать не в том смысле, что Бог 
вдохнул свое дыхание в писавших Библию или каким-то образом вдохнул его в 
то, что они написали, чтобы придать их произведениям особый характер. В 
написанном людьми Бог выразил то, что Он хотел. Он говорил через них. Они 
были Его представителями». Джон Р. В. Стотт 

 
2. Каким образом было ниспослано Слово Божие? 2-е Петра 1:20,21______________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
  
Следовательно, кто помогает вам понимать Библию? 1-е Коринфянам 2:12,13_______ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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3. Как характеризуется Слово Божье в следующих стихах? 
 

Матфея 24:35 ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Иоанна 17:17____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Евреям 4:12____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

4. Вдумчиво и внимательно прочитайте Псалом 18:8-12. Разобравшись в этих стихах, 
заполните нижеследующую таблицу (возможно, у вас не будет ответа на все 
вопросы по каждому стиху). 
 

 
В таблице выше отметьте две-три мысли о Библии, которые особенно поразили при 
чтении вышеупомянутых стихов. 
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ВЕТХИЙ ЗАВЕТ (39 КНИГ) 
 

«Новый скрыт в Ветхом, 
Ветхий в Новом раскрывается» 

НОВЫЙ ЗАВЕТ 
(27 КНИГ) 

История 
17 книг 
 
 Закон 
1. Бытие 
2. Исход 
3. Левит 
4. Числа 
5. Второзаконие 
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2. Кн. Судей 
3. Кн. Руфь 
4. 1 кн. Царств 
5. 2 кн. Царств 
6. 3 кн. Царств 
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8. 1 Паралипоменон 
9. 2 Паралипоменон 
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Пророчества 
17 книг 
 
Большие пророки 
1. Исаия 
2. Иеремия 
3. Плач Иеремии 
4. Иезекииль 
5. Даниил 
 
Малые пророки 
1. Осия 
2. Иоиль 
3. Амос 
4. Авдий 
5. Иона 
6. Михей 
7. Наум 
8. Аввакум 
9. Софония 

10. Аггей 
11. Захария 
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Около 400 лет 
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Ветхий и Новый 
Заветы 
                   

История 
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Евангелия 
1. Ев. от Матфея 
2. Ев. от Марка 
3. Ев. от Луки 
4. Ев. от Иоанна 
5. Деяния 

Учение 
21 книга 

 
Послания Павла 
1. Римлянам 
2. 1 Коринфянам 
3. 2 Коринфянам 
4. Галатам 
5. Ефесянам 
6. Филиппийцам 
7. Колоссянам 
8. 1 Фессалоникийцам 
9. 2 Фессалоникийцам 

10. 1 Тимофею 
11. 2 Тимофею 
12. Титу 
13. Филимону 
 
Другие послания 
1.  Евреям 
2.  Иакова 
3.  1 Петра 
4.  2 Петра 
5.  1 Иоанна 
6.  2 Иоанна 
7.  3 Иоанна 
8.  Иуды 
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БЕГЛЫЙ ВЗГЯД НА БИБЛИЮ ( 66 книг)

Чтобы написать Библию, Бог использовал 40 различных людей на протяжении более 1500 лет (1400 до Р.Х. - 90 после Р.Х.)  2-е Петра 1:20-21 
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Как Библия помогает вам 

5. Просмотрите следующие стихи и сделайте выводы, почему Библия важна для вас 
как для христианина. 

Иеремия 15:16________________________________________________________ 

Иоанна 5:39_____________________________________________________________ 

2-е Петра 1:4___________________________________________________________ 

1-е Иоанна 2:1____________________________________________________________ 

6. Аналогия — это когда один объект, пункт за пунктом, сравнивается с другим, сход-
ным ему объектом. С чем сравнивается Слово Божье в следующих стихах? Какова 
цель этих сравнений? 

СРАВНЕНИЕ ЦЕЛЬ 

Иеремия 23:29 ___________________________           ___________________ 

Матфея 4:4 ___________________________          ___________________ 

Иакова 1:23-25 ___________________________          ___________________ 

Ваша ответственность 

7. Читая Псалом 118, мы видим, что почти каждом стихе в нем говорится о Слове 
Божием (законе Божьем и заповедях), а большая часть — о практическом 
применении его в нашей жизни. Обратите внимание на отношение псалмопевца к 
Слову Божьему и на то, как он воплощает его в своей жизни. Начиная со стиха 9, 
заполните нижеследующую таблицу. 

СТИХ ОТНОШЕНИЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 

9  Держаться Слова Божьего и жить  

чистой жизнью 

10 Всем сердцем своим ищу Тебя Молитва: «Не дай мне уклониться…» 

11  В сердце моем сокрыто Его слово 

12  Просит Бога учить его 

13   

14   

15   

16   
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8. Что, по словам Иисуса, характеризует Его учеников? Иоанна 8:31______________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Как бы вы объяснили эти слова другому человеку?___________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
9. Используя следующие стихи, заполните таблицу. 

СТИХИ КАКОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ПРЕДПРИНЯТЬ ЗАЧЕМ 

Псалом 77:5-7 Обучать Слову Его других 
людей 

 

Деяния 17:11 
 Проверять по Писанию то, 

чему их учили 

Иакова 1:22   

Откровение 1:3   

 
 

10. Ездра представляет собой прекрасный пример человека, который очень ответст-
венно подходил к изучению и исполнению Слова Божия. В чем это выражалось? 
Ездра 7:10 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Обратите внимание на порядок действий Ездры. Прежде, чем учить Писанию других, 
он пытается следовать ему в собственной жизни, исполняя его. 

 
 
     
 
                                    
                                   
 ПРИМЕНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 
 
 
 
 
       ПИСАНИЕ                                         ЕЗДРА                                           ДРУГИЕ 
 

 

 



 33 

 

11. Внимательно обдумайте стих из Колоссянам 3:16. 
а. Какие практические шаги вы можете предпринимать, чтобы слово 
Христово «вселялось в вас обильно2? (Например: читать пояснительную 
литературу, выписывать стихи для запоминания)_______________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
б. Прономеруйте  их в том порядке, который, по-вашему, более 
эффективен. 
в. Как бы вы могли использовать на практике первые два самых 
эффективных метода, в течение следующей 
недели?____________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
 
                                 
                                 Римлянам 10:17 Слушать 
                 
                                                    Откровение 1:3 Читать 
 
                                                               Деяния 17:11 Изучать 
 
                                       
                                        Псалтирь 118: 9-11 Выучить наизусть 
  
 
 
 
 
 
                 Псалтирь 1: 2-3 Размышлять 
 
 
 
 
 
 

Вы, вероятно, уже открыли для себя 
эти методы усвоения Писания, которые 

помогут вам разобраться и овладеть 
Словом Божиим.     
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Важность размышления 

Размышление над Писанием — это размышление с молитвой, с целью понять его 
смысл и практическое применение. Оно необходимо для того, чтобы вы смогли согла-
совать свою жизнь с волей Божьей. 

12. Прочитайте стих из Иисуса Навина 1:8 и ответьте на следующие вопросы: 
а. Над чем вам следует поразмышлять? ______________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
б. Кратко охарактеризуйте взаимосвязь между размышлением и 
практическим применением того, о чем вы 
размышляли?____________________ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
в. Каковы результаты размышлений?_________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

13.  Поразмышляйте над Псалмом 1. Запишите мысли, которые пришли вам в голову. 
Вот несколько вопросов, которые помогут вам начать. В каком смысле 
христианин уподобляется дереву? Как различаются между собой человек, 
почитающий Бога, и неверующий — в смысле привычек, стабильного положения 
в жизни и будущего? Какие новые идеи вы почерпнули из этого Псалма? (Как они 
бы помочь вам во взаимоотношениях с Богом)? 
_______________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Нарисуйте простую иллюстрацию к стихам 2 и 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Бог общается с человеком через Слово Свое — Библию. Библия – это конечный 
авторитетный источник по всем вопросам веры и нашего поведения. С помощью 
Святого Писания вы можете лучше узнать Бога и лучше понять то, чего Он ожидает 
от вас и вашей жизни, вы сможете узнать много нового о том, как жить для Него. Бог 
повелевает верующим, чтобы Слово Его жило в них во всем Его  богатстве. Поэтому 
необходимо от всего сердца позволить Его Слову наполнить Вашу жизнь. Бог 
особенно подчеркивает необходимость размышлять над Словом Его, так как от 
глубины вашего размышления над ним зависит то, насколько серьезно вы станете при-
менять его в своей жизни. Все это поможет вам не только проникнуть в смысл Биб-
лии, но и Библии проникнуть в вашу душу. 
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Занятие 4 
 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы для повторения стихов и повторите два стиха на тему «Слово 

Божие»: 2-е Тимофею 3:16 и Иисуса Навина 1:8. 

2. Поделитесь мыслями, пришедшими во время уединения с Богом, в первую очередь, 
заметками из Дневника записей при чтении Библии. 

3. Обсудите раздел «Слово Божие в вашей жизни», 2 глава  Руководства по изучению 
Библии (стр. 27-34), пользуясь методом: «Вопрос за вопросом: дополнительные 
вопросы» 

4. Прочитайте Задание для занятия 5 (стр. 36). 

5. Завершите занятие молитвой. 
 

Наставления к заучиванию Писания — четвертая неделя 
 
О стихах 

ТЕМА 3. СЛОВО БОЖИЕ 
Библия в практическом смысле 

является основанием христианской 
жизни, поскольку все, что мы знаем об 
Иисусе Христе, мы узнали из Библии. 

2-е Тимофею 3:16: Этот стих 
говорит нам о том, что все Священное 
Писание вдохновлено Богом (буквально 
—«богодухновенно»). Петр так 
выражает эту мысль: «Ибо никогда 
пророчество не было произносимо по 
воле человеческой, но изрекали его 
святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым» (2-е Петра 
1:21). Писание дает нам правильное 
учение, указывает нам на наши ошибки, 
наставляет на путь истинный и помогает 
жить такой жизнью, которая угодна 
Богу. Бог дал нам слово Свое не столько 
ради увеличения нашего знания, 
сколько для того, чтобы мы подчинили 
свое поведение Святому  Духу. 

Иисуса Навина 1:8: В этом стихе 
содержится обещание, что те, кто 
исполняют Слово Божье, будут успешны 
в путях своих. Первым шагом для 
применения Его слова является 
постоянное  

размышление над ним. Выработайте у 
себя привычку размышлять над 
изучаемыми в этом курсе местами из 
Библии, планомерно применяя их на 
практике в вашей жизни. 

План на неделю 
1. Положите стихи 2-е Тимофею 

3:16 и Иисуса Навина 1:8 себе в 
карман. Стихи Римлянам 12:1 и 
Галатам 2:20 должны быть 
отложены для регулярного 
повторения. 

2.  Каждый день повторяйте уже 
выученные вами стихи и 
работайте над двумя новыми. 
Прежде чем обратиться ко 
второму стиху, как следует 
выучите первый. 

3.  Вы можете ускорить процесс 
заучивания, если вначале 
вдумаетесь в стих и выпишете 
его на отдельный листок. 

4. Всегда называйте вначале тему, 
потом ссылку, затем 
произносите стих и снова — 
ссылку. 

5. В конце недели напишите ваши 
новые стихи по памяти или 
расскажите их кому-нибудь, 
прежде чем отправиться на 
занятие. 
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План для ведущего 

 
ВОПРОСЫ НА ТЕМУ: «Слово Божие в вашей жизни» 

 
К вопросу 1: Как вы понимаете то, что Библия была вдохновлена Богом? 
К вопросу 2: 1-е Коринфянам 2:12-13. Можете ли вы привести примеры, как 
Святой Дух помогал понимать Библию? 
К вопросу 3: Матфея 24:35. Что означает выражение «слова (Христа) никогда 
не прейдут»? 
К вопросу 3: Иоанна 17:17. Какой смысл вы вкладываете в слово «истина»? 
К вопросу 5: Иоанна 5:39. Каким образом в Ветхом Завете могло говориться о 
Христе, если в то время  Он еще не родился? 
К вопросу 6: Иеремии 23:29. Каким образом слово может действовать в реальной 
жизни, подобно «молоту»? 
К вопросу 8: Попросите нескольких человек прочитать их ответы на вторую часть 
этого вопроса. 
К вопросу 12: Предложите некоторым прочитать свои ответы на часть «б». 
К вопросу 13: Какие мысли пришли вам в голову при размышлении над Псалмом 1? 

 

 

 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 5: 

1.  Заучивание Писания: проработайте «Пятую неделю» (стр. 44). Выучите наи-
зусть первый стих на тему: «Молитва»: Иоанна 15:7. Произведите самопроверку 
(стр. 45-46). 

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

3.  Руководство по изучению Библии: запишите ответы на вопросы и 
прочитайте краткое содержание раздела «Беседа с Богом», 3 глава  в вашем 
Руководстве по изучению Библии (стр. 37-43). 
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Глава 3 

Беседа с Богом 

Общение необходимо для углубления взаимоотношений. Когда вы молитесь, Святой 
Дух подсказывает вам, что и как сказать (Римлянам 8:26,27). 

«Во время молитвы Дух соединяет Себя с нами и вливает Свои мольбы в 
наши собственные. Мы можем овладеть техникой молитвы и постичь ее 
философию; мы можем безгранично верить в правдивость и ценность обе-
товании, касающихся молитвы. Наша мольба может быть очень серьезной, 
но, если мы не понимаем роли, которую играет в молитве Святой Дух, мы 
не поймем, в чем ее «главный секрет»». Дж. Освальд Сандерс 

Молитва — ваша беседа с Богом 

1.   Вам, как верующему, который общается со Христом, дана прекрасная возмож-
ность. В чем она состоит и почему вам была дана такая возможность? Евреям 4:16 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

2. Поскольку Бог является прибежищем каждого верующего, что нам сказано 
делать в    Псалме 
61:9?______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Как связан с этим стихом стих из 1-го Фессалоникийцам 1:17? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
3. Чтобы выразить Богу все те разнообразные мысли, которые приходят нам в голо-

ву, существуют разные типы молитв. Образуйте пары из предлагаемых ниже 
типов молитвы и соответствующих ссылок. 

Молитвы хвалы (за то, Кем является Бог)   Псалом 37:1                                                  
Молитвы благодарения (за то, что Он делает для нас)  Иакова 1:5                                                                   
Молитва признания своих грехов    Евреям 13:15                                                  
Молитва за других     Ефесянам 5-20                                                
Молитва о личных нуждах     1-я Царств 12:2                                                
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«Сегодня величайшие люди на земле — это люди молящиеся. Я имею в виду не 
тех, кто просто говорит о молитве, объясняет ее смысл и значение, а о тех, кто 
молится сам. У многих из нас не хватает на это времени. Его приходится урывать 
из чего-то другого. И это другое подчас, действительно, очень важно и 
неотложно для нас, и, все-таки, менее важно и неотложно, чем молитва.» 
   С. Д. Гордон 

Польза от молитвы 
Для христианина возможность говорить с Богом обо всем —  это не только величайшая 
честь, но и возможность испытать величайшую пользу от общения с Богом. 

4. Какая истина открывается в Иеремии 33:3 и Ефесянам 3:20?__________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

5.  Что пережил псалмопевец в результате своей молитвы? Псалом 33:5____________ 
 ________________________________________________________________________ 
 

Какие опасения и страхи мы можем разделить с Господом?_____________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

6. Апостол Павел открывает нам мощное средство для освобождения от тревоги и 
ненужного беспокойства в Филиппийцам 4:6,7. 

а. Что нам следует делать?__________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
б. Как вы думаете, почему Богу интересна любая область нашей жизни? __ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
в. Что обещает Бог? _______________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
г. В какой области своей жизни вы можете применить эту истину уже 
сегодня? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
 

«Ты приходишь к Царю. И мольбы твои с тобой. Их много, но милость Его 
и сила таковы, что «слишком много» для Него не бывает!»  

Джон Ньютон 
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Условия молитвы 

7.  Какие условия для молитвы излагаются в следующих стихах? 

Псалом 65:18_______________________________________________________ 

Матфея 21:22 _______________________________________________________ 

Иоанна 15:7___________________________________________________________ 

Иоанна 16:24___________________________________________________________ 

1-е Иоанна 5:14,15______________________________________________________ 

Порой, несмотря на то, что все условия для молитвы, казалось бы, выполнены, созда-
ется впечатление, будто Бог на молитву не отвечает. Но не забывайте, что «Не» или 
«Подожди» — является ответом, в не меньшей степени, чем «Да». 
8.  Внимательно рассмотрите молитву Иисуса в Матфея 6:9-13. 

а. Как она начинается? Почему это важно?____________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
б. Какие из просьб сосредоточены на Боге?___________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
в. Какие из просьб сосредоточены на человеке?________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
г. Как образец этой молитвы может помочь вам в построении своей 
собственной?_____________________________________________________
_____ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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За кого вы молитесь? 

9. Чего желал Павел для тех, кто не знал Христа? Римлянам 10:1_______________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Что он делал для исполнения этого желания? _______________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

10. Прочитайте 1-е Тимофею 2:1-4. О каких группах людей нам надо молиться? Поче-
му? _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

  
11. О чем Бог желает, чтобы мы молились? Матфея 9:37, 38____________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
   Как вы думаете, почему это важно?______________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
12. Как вы обычно реагируете, когда кто-нибудь обращается с вами намеренно плохо? 

Отметьте то, что соответствует вашей первой мысли, или напишите другой ответ 
на нижней строчке. 
 
____Сердитесь на этого человека 

  ____Думаете, как бы отомстить 
  ____Прощаете его и пытаетесь забыть причиненное вам зло 
  ____Молитесь за него 
  ____Прощаете, но не забываете 
________________________________________________________________________
Внимательно прочитайте Луки 6:28 и обведите правильную реакцию. 
 

13. Руководствуясь молитвой Павла, перечислите несколько просьб за других и за се-
бя, о которых вы бы могли помолиться. Ефесянам 3:14-21____________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
«Нам следует молиться, когда мы пребываем в соответствующем располо-
жении духа, ибо грешно было бы не воспользоваться такой прекрасной воз-
можностью. Нам следует молиться, когда не испытываем никакого жела-
ния этого делать, потому что оставаться в таком нездоровом состоянии 
было бы опасно».  Чарльз X. Спержен 

 
Пользуетесь ли вы списком просьб и ответов на молитвы? Он поможет вам не 

упустить то, о чем  вы можете позабыть. Туда могут быть включены: 
• члены семьи; 
• друзья и знакомые-нехристиане; 
• пастор вашей церкви и сама церковь; 
• миссионеры и другие христианские деятели, которых вы знаете; 
• ваши недоброжелатели; 
• правительство страны; 
• ваши личные нужды. 

Если у вас перед глазами будет список молитв, на которые уже получен ответ, это 
воодушевит вас при вознесении молитв дальнейших. 

Ежедневное общение с Богом 
«Так же, как Бог искал Адама в Едемском саду после того, как произошло 
грехопадение: «Где ты?» (Бытие 3:9), так же Он ищет заблудших людей и 
посей день: «Где вы?11 То, что было верно тогда, верно и сегодня. Бог, великой 
ценой восстановивший для тебя тот мост, по которому ты можешь войти в 
семью Божию, любит тебя и жаждет общения с тобою. И это общение на-
чинается с того самого момента, когда ты принимаешь то, что предлагает 
тебе Бог как способ избавиться от греха, приглашая Иисуса Христа войти в 
твое сердце»                                                                 из книги «Свидание с Богом» 

 

14. С каким отношением вы  можете обращаться к Богу? 

Псалом 26:8__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Псалом 45:11__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 
 
Псалом 62:2__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Какие истины проиллюстрированы на этом рисунке? 
 
 
 
                     БОГ                                                                                          
                                                                                 ________________________________ 
                                                                                 ________________________________ 
                                                                                 ________________________________ 
                                                                                 ________________________________ 
                                                                                 ________________________________ 
                                                                                 ________________________________ 
          Библия                                                          ________________________________ 
                                                                                 ________________________________ 
                                                                                 ________________________________ 
                                                                                 ________________________________ 
                                                                                 ________________________________ 
                                                                                  _______________________________ 
                                                                                 ________________________________ 
                                                                                 ________________________________ 
 
      ЧЕЛОВЕК  
 
 
 

15. Внимательно прочитайте Луки 10:38-42. Из этого отрывка вы можете сделать 
несколько выводов относительно того, как проводить время со Христом. 

а. Сравните действия Марии и Марфы. 
МАРИЯ МАРФА 

                  ______________________________        ______________________________ 
 ______________________________        ______________________________ 

                  ______________________________        ______________________________ 
                  ______________________________        ______________________________ 
                  ______________________________         _____________________________ 

 
б. Какую из сестер хвалит Иисус и почему?_____________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
в. Как и Марфа, вы можете быть заняты множеством дел. Что может 
помешать вам, встречаться с 
Богом?____________________________________ 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
г. Как вы можете преодолеть помехи? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
  

16. Исходя из того, что вы уже усвоили из Серии 2:7, изложите несколько причин, по 
которым вам необходимо каждый день проводить какое-то время наедине с 
Богом, размышляя над Его словом и разговаривая с Ним в молитве 
_____________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
«Верующему невозможно поддерживать правильные взаимоотношения с 
Богом, — независимо от степени его духовного опыта, если он не находит 
времени для общения с Ним... Проводите с Богом как можно больше вре-
мени; пренебрегайте другими вещами, но только не общением с Господом». 

Освальд Чемберс 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Бог предназначил для нас молитву как средство непосредственного общения с Ним. 
Христос, великий Первосвященник и Ходатай, дал всем христианам возможность «с 
дерзновением приступать к престолу благодати». Молитва может быть выражена в 
многообразных формах, таких как: хвала, благодарение, исповедь, ходатайство и 
мольба. Но любая из этих форм позволяет вам стать ближе к Богу. Поскольку вам 
дана возможность двустороннего общения, не пренебрегайте ею. Бог желает общения 
с вами, а вам нужно постоянное возрастание в вере и укрепление дружбы с Господом. 
Так что регулярное уединение с Богом жизненно необходимо в интересах этих 
отношений. 
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Занятие 5 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы для повторения стихов и повторите первый стих на тему: 
 «Молитва»: Иоанна 15:7 (не забудьте сделать запись в вашем  Дневнике  изучения 
материала). 

2. Вкратце обсудите результаты самопроверки на стр. 45-46. 
3. Поделитесь мыслями, пришедшими во время уединения с Богом, из Дневника 

записей при чтении Библии. 

4. Обсудите раздел «Беседа с Богом»,  глава  3 Руководства по изучению Библии (стр. 
37-43), пользуясь методом: «Часть за частью: дополнительные вопросы». 

5. Прочитайте Задание к занятию 6 (стр. 47). 
6. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — пятая неделя 

О стихах 
ТЕМА 4. МОЛИТВА. 
Одной из величайших привилегий, 

дарованных чадам Божиим, является 
общение с Отцом Небесным. Евангелие 
побуждает нас приходить с 
дерзновением к Богу в молитве, 
особенно во время скорби (см. Евреям 
4:16). 

Иоанна 15:7. В этом стихе изложены 
два условия получения того, о чем мы 
просим в молитве. Первое: мы должны 
пребывать во Христе, сохраняя нашу с 
Ним связь неразрывной. Второе: мы 
должны позволить слову Его 
пребывать в нас, постоянно обращаться 
к нему в наших мыслях — так, чтобы 
оно направляло нас в жизни. 
План на неделю 

1. Придерживайтесь того же плана, 
что и на предыдущей неделе, 
добавив Иоанна 15:7 и 
Филиппинцам 4:6-7 в качестве 
новых стихов. На этой неделе 
вам надо выучить только 
Иоанна 15:7. 

2. В процессе повторения стихов вы 
можете «подсматривать» только  
на тему или ссылку. Не 
смотрите на первые слова 
самого стиха, так как это 
помешает вам хорошо выучить 
его. 

3. В конце недели напишите по 
памяти ваш новый стих или 
расскажите его кому-нибудь, 
чтобы убедиться в том, что вы 
выучили его правильно. 

4. Проведите самопроверку. 
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Самопроверка 
Теперь, когда вы проработали 

«Наставления к заучиванию Писания», 
предложенные вам в занятиях 1-5 (т.е. 

1-5 недели), убедитесь, насколько 
успешно вы овладели принципами 

заучивания стихов из Библии. 
(Правильные ответы — в конце 

самопроверки, на стр. 46). 
Примечание. В вопросах 1, 4, 8, 9 

обведите кружком букву П 
(правильно), если вы согласны, или Н 
(неправильно), если вы не согласны с 
утверждением. 

1. Выученные наизусть стихи из 
Священного Писания питают душу 
и откладываются в сердце на 
будущее. 
    П    Н 

2. Ниже даны части фраз, помеченные 
цифрами и буквами. Соедините 
части, помеченные цифрами, с 
нужными буквами так, чтобы 
получить правильный ответ. 

а. __Внимательно следовать 
инструкциям из «Плана на неделю» 
необходимо, так как... 
б. __Чтение раздела «О стихах» 
и изучение контекста Библии... 
в. Стихи, которые вы уже заучи      
ли... 
г. __Правило «до и после», следуя 
которому вы произносите ссылку до 
и после стиха... 
д. __Ознакомление с тематическим 
планом курса перед тем, как вы  
начинаете учить стихи... 
е. __Выписывание стиха по памяти... 
ж. __Имея карточки со стихами 
всегда при себе... 
з. __Повторяя стих, вы не должны 
подсматривать первые слова стиха, 
так как... 

1) ...помогает вам глубже понимать 
стихи, которые вы учите, а также 
помогает легче их запоминать и 
применять в жизни. 

2) ...вы имеете возможность 
использовать свободные минуты 
для повторения стихов и 
размышления над ними. 

3) ...помогает вам увидеть картину 
в целом и показывает, в чем 
состоит цель заучивания 
Писания. 

4) ...это помогает продвигаться 
шаг за шагом вперед в 
запоминании стихов и избегать 
возможных ошибок. 

5) ...потом труднее будет 
вспоминать. 

6) ...помогает вам помнить, где 
именно в Библии находятся эти 
стихи. 

7) ...способствует ускорению 
процесса заучивания. 

8) ...должны быть всегда под рукой 
для повторения. 

3. Почему так важно, чтобы вы четко 
осознали ваши собственные 
причины заучивания Писания? 
(Отметьте правильный ответ.) 

а. __ Для того, чтобы вычеркнуть 
их из памяти, коль скоро цель 
достигнута. 
б. __ Для того, чтобы гордиться 
своей памятью. 
в. __Потому что эти соображения 
служат побудительными мотивами 
и помогают достичь успеха. 

4. Ваш успех заучивания Писания 
полностью зависит от ваших 
способностей. 

П     Н 

5. Запоминание темы вместе со 
стихами. (Отметьте правильный 
ответ.) 

а. __Необязательно в этом курсе. 
б. __Дает вам мысленные зацепки, 
которыми вы можете пользоваться, 
чтобы в случае необходимости из-
влечь из памяти нужный стих. 
в. __Является хорошим 
упражнением для ума, поскольку 
запоминание         стихов становится 
в этом случае более трудным делом. 
 

6. Заучивайте стихи слово в слово, 
потому что…  

(ниже отметьте три правильных ответа) 
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а. Это приучает вас обращать 
внимание на детали. 
б. Стихи яснее запечатлеваются у 
вас в уме и потом их легче 
вспомнить. 
в. Это облегчает вам повторение. 
г. Вы произведете сильное впечатле-
ние на других своим знанием Писа-
ния. 
д. Это дает вам уверенность в пра-
вильном использовании стихов. 

7. Почему вам рекомендуют учить 
лишь один-два стиха в неделю? 
(Отметьте три правильных ответа.) 

а. __Чтобы дать вам как можно 
больше возможностей вдуматься в 
контекст этих стихов. 
б. __Чтобы вы не слишком быстро 
прошли весь курс. 
в. __Чтобы оставить вам больше 
времени для размышления над 

стихами и применения их в вашей 
жизни. 
г. __Чтобы помочь вам развить 
хорошие навыки запоминания и 
преуспеть в заучивании Писания. 
д. __Чтобы дать вам научно 
подтвержденный оптимальный срок 
для запоминания. 

8. Ежедневные упражнения по  
запоминанию в утреннее время 
уединения с Богом — это отличный 
способ выработать привычку 
ежедневного заучивания Писания. 

  П    Н 

9. Стихи, содержащиеся в серии А, 
говорят об основных составляющих 
жизни  послушного верующего, 
глава которой  Христос. 

  П    Н 
 
Правильные ответы: 
 

 

План для ведущего. 
ВОПРОСЫ НА ТЕМУ: «Беседа с Богом» 

Попросите кого-либо из вашей группы прочитать вслух материал, предваряющий  

вопрос 1. 
К вопросам 1-3: Расскажите, что произвело на вас особое впечатление в процессе изу-

чения первого раздела «Молитва — ваша беседа с Богом». 
 К вопросу 1: Попросите нескольких членов группы прочитать их ответы на  
вопрос: «Почему?» (вторая часть вопроса 1) Что такое, по-вашему, «милость»? 
Что такое, по-вашему, «благодать»? 
 К вопросу 2: 1-е Фессалоникийцам 5:17: Как вы понимаете слово 
«непрестанно»?  
К вопросу 3: Какова разница между словами «прославлять» и «благодарить»? 
Попросите кого-нибудь прочитать цитату, следующую за вопросом 3. 
Попросите кого-нибудь прочитать заголовок и предложение, предшествующие 
вопросу 4. 

К вопросам 4-6: Какие выводы о пользе молитвы вы сделали для себя, изучив эту 
тему? 

         К вопросу 5: Попросите двух-трех человек прочитать свои ответы на вторую 
часть этого вопроса. 
К вопросам 5 и 6: Какова, по-вашему, разница между «страхом» и 
«беспокойством»? 
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         К вопросу 6: Какова, по-вашему, разница между «беспокойством» и «здоровой 
заботой»? 

К вопросу 7: Назовите несколько условий, необходимых для получения ответа на 
молитву.  
Псалом 65:18: Какова разница между грехом, в который мы впадаем время от 
времени, и тем грехом, который мы видим в нашем сердце? 
Иоанна 15:7: Как вы  думаете, что означает слово «пребывать»? 
1 Иоанна 5:14-15: Что может нам помочь молиться по воле Божьей? 

 
Попросите кого-нибудь прочитать абзац, следующий за вопросом 7.  

К вопросу 8: Попросите каждого члена группы ответить на вопрос: «Почему?» в части «а». 
Предложите нескольким участникам занятия прочитать свои ответы на часть «б».  
Предложите нескольким участникам занятия прочесть свои ответы на часть «в».  

К вопросам 9-13: За кого следует нам молиться? 
К вопросу 11: Попросите нескольких человек прочитать их ответы на первую часть 
этого вопроса. 
Пусть еще несколько человек прочитают свои ответы на вторую часть. 
К вопросу 13: Предложите нескольким членам группы прочитать свои ответы на 
этот вопрос. Каждый может высказаться по нескольку раз. 

К вопросам 14-16: Что произвело на вас впечатление в разделе «Ежедневное общение с 
Богом»? 
К вопросу 14: Попросите одного или двух человек объяснить, что, по их мнению, 
означает иллюстрация, следующая за вопросом 14. 
К вопросу 16: Попросите нескольких человек прочитать свои ответы на этот вопрос. 
Пусть кто-нибудь прочитает цитату, следующую за вопросом 16. Предложите кому-
нибудь прочитать «Краткое содержание» на стр. 43. 
 
 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 6: 

1. Заучивание Писания: проработайте «Шестую неделю» (стр. 54). 
Выучите наизусть второй стих на тему «Молитва»: Филиппийцам 4:6-7. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, делая пометки и записи. 
3. Руководство по изучению Библии: ответьте на все вопросы и прочитайте краткое 

изложение раздела «Общение с христианами», 4 глава  Руководства по изучению 
Библии (стр. 48-53). 

4. Разное: поработайте над тем, что необходимо для того, чтобы на следующем 
занятии отдать на подпись  Дневник по изучению  материала. 
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Глава 4 

Общение с христианами 

«Церковь есть тело Христово. Каждый христианин соответствует какому-то 
органу этого тела, а сам Христос — его Глава, контролирующая всю его 
жизнедеятельность. У каждого органа есть своя функция, но, несмотря на 
это, каждый из органов необходим для нормального, здорового состояния 
тела и для выполнения той цели, ради которой оно существует. Более того, 
все эти отдельные органы  объединены одной жизнью, которая дается 
Святым Духом. Именно Его присутствие делает тело единым целым». 
 Джон Р. В. Стотт 

Что составляет библейское общение 

1. Прочитайте 1-е Иоанна 3:1. Если вы дитя Божье, а Он Отец всех нас, как это 
должно сказываться на наших взаимоотношениях с другими верующими?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

2. На греческом языке слово «общение» означает «общее владение». Бог дал вам 
много того, чем вы могли бы поделиться с другими. Изучая стихи, приведенные 
ниже, определите, как бы вы сделали это на практике. 

ЧЕМ ДЕЛИТЬСЯ КАК ДЕЛИТЬСЯ 
1-е Иоанна 4:11,21   ______________________________      ______________________    
Галатам 6:2          ____________________________      ____________________ 
Галатам 6:6           ______________________________        ______________________ 
Иакова 5:16             ______________________________       ______________________ 

                  Духовный означает «находящийся во власти Духа» 

3. Вспомните какой-нибудь случай, когда вы отказывались от того, чем хотели с 
вами  поделиться другие. Каким образом ваше нежелание помешало этой 
попытке? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Делиться — это не только давать, но и получать. И то, и другое является 
неотъемлемой частью истинного общения 

4. Христиане становятся членами единого братства на основании того, что все они 
прощеные грешники. Прощеные, но по-прежнему, грешники. Исходя из этого, 
какова ваша ответственность перед братом, которого вы обидели? Матфея 5:22-24 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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                 (Рака - оскорбление, значит «пустоголовый», «дурак». Библейский словарь П.В. 
Вихлянцева) 

Какая ваша ответственность перед тем, кто обидел вас? Матфея 18:15,35 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Христиане могут искренне делиться друг с другом всем тем, что наполняет их жизнь. 
Им не надо притворяться и делать вид, что они лучше, чем на самом деле. 

«Церковь — это единственное в мире сообщество, где условием 
членства является недостойность и низкое положение кандидата». 

Роберт Б. Мунгер 
5. Представьте себе следующую ситуацию. Несколько христиан сидят в комнате, 
пьют кофе с булочками и говорят о спорте. Потом они рассказывают новые анекдоты 
и, похохотав от души, принимаются обсуждать прогноз погоды на завтра. Расходясь 
по домам, они растроганно восклицают: «Ах, и на самом деле, так славно иметь 
христианское общение!» 

а. Можно ли назвать такое христианское общение настоящим? 
________________________________________________________________ 

 
б. Если нет, то почему?____________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
в. Может ли такое общение быть усовершенствовано и как?______________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Цель общения 

6. Почему оно важно? 
Притчи 27:17___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Екклесиаст 4:9,10_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
7. К каким целям нужно стремиться верующим, когда они встречаются?  
Евреям 10:24, 2 _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

8.  Заучивая стих из Библии, полезно бывает посмотреть другие стихи на одну с ним тему. 
Такие стихи называются «параллельными местами». Так, например, Евреям 3:13 является 
параллельным местом к Евреям 10:24,25. Почему, судя по этому стиху, нам необходимо 
воодушевлять, «наставлять» друг друга ежедневно? ________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
9. Объясните, почему общение важно для вас лично. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Тело Христово 
10. При описании взаимоотношений верующих между собой и со Христом в Библии 

используется аналогия с телом. Кто является головой этого тела и почему? 
Колоссянам 
1:18___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

11. Каждому верующему отведена своя, особая, важная роль в этом духовном теле, 
называемом церковью. 1-е Коринфянам 12:14-27. 

а. Кто наделил эти члены их различными функциями? 
Стих 18_________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
б. Каково Его желание? Стих 25______________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

             __________________________________________________________________ 
в. Какое отношение может привести к дисгармонии в теле? Стихи 15, 16, 21_ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

  
г. Могут ли у тела быть какие-то излишние функции и соответственно — 
ненужные члены? Стихи 20-22  _______________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
12. Что случится, если вы ударите молотком по пальцу? Как отреагирует все ваше 

тело?_______________________________________________________________
__ 

 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
      Как этот пример соотносится с духовным телом? 1-е Коринфянам 12:26_________ 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
13. Как уже говорилось, тело — это единый организм, но каждый орган выполняет 

свои особые функции. Как же совмещаются это единство и разнообразие? ______ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
14.  Что же сохраняет единство тела (духовного организма)? Ефесянам 4:2,3________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  
15.  Подумайте над своим отношением к другим христианам. Есть ли среди них кто-

нибудь, к кому вам нелегко относиться как к члену тела Христова? Почему?___ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
     Какие шаги вы можете предпринять, чтобы восстановить нормальные 
взаимоотношения с этим человеком?
 _______________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» Псалом 132:1 
 

Поместная церковь 
 

16.  О каких делах поместной церкви в Иерусалиме говорится в Деяниях 2:42?_______ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
   

Три главные особенности, характеризующие раннюю церковь: 
 

ВЕЛИКОДУШИЕ     МОЛИТВА   СИЛА 
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17. Прочитайте Ефесянам 4:11-13. Кто может «совершать святых», чтобы они 
исполняли духовное 
служение?_________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
В чем конечная цель христианского служения? Стих 13________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
                         АПОСТОЛОВ                                                                                                            ДЛЯ 
                                ПРОРОКОВ                                                                                                    СОЗИДАНИЯ 
                          ЕВАНГЕЛИСТОВ                                      СВЯТЫХ                                                ТЕЛА 
                              ПАСТОРОВ                                                                                                         ХРИСТОВА 
                              УЧИТЕЛЕЙ 
 
 
 
18. Внимательно прочитайте 1-е Петра 5:1-5. Там дается указание пастырям, а также 

рядовым членам «стада». Заполните нижеследующую таблицу: противопоставьте 
верные и неверные пути осуществления пастырства. Стихи 2-3 

 
 
 
 

 
В чем ваш долг по отношению к духовным пастырям? Стих 5_________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

19. В Колоссянам 4:3,4 Павел просит молиться за успех своего служения. 
а. Перескажите это своими словами.________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

СТИХ          ВЕРНЫЙ ПУТЬ НЕВЕРНЫЙ ПУТЬ 
2   
2   
3   

ОН 
ПОСТАВИ

 

К  
СОВЕРШЕН

 

НА ДЕЛО 
СЛУЖЕНИЯ 
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б. Остановитесь, чтобы помолиться за другого верующего, опираясь на молитву 
Павла. Напишите здесь имя этого человека._________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
в. Как вы можете на этой неделе поддержать и подбодрить тех, кто помогает вам 
следовать за Христом?___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

20. Какие указания даются вам относительно материальной поддержки тех, кто 
назначен проповедовать и учить? 1-е Коринфянам 
9:11,14_______________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Отдаете ли вы Богу часть того, что Он дает вам? Что Он говорит вам о молитве за 
ваших духовных пастырей и их финансовой поддержке?________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

«Каждый христианин должен избрать для себя церковь, ибо в нем живет 
убеждение, что именно в ее пределах он найдет величайшие 
возможности для своего духовного роста, обретет удовлетворение своих 
человеческих нужд и сможет быть наиболее полезным в служении 
окружающим». 

Билли Грэм 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Истинное общение строится на понятии «делиться»: человек делится с другими 
людьми, а те — с ним. Это может быть любовь, прощение, имущество — все то, что 
Бог дает нам. Бог дает нам это общение, чтобы мы могли поддерживать друг друга и 
способствовать взаимному духовному росту. Он хочет, чтобы все христиане жили в 
единстве и согласии. Чтобы мы лучше поняли, как взаимосвязаны между собой 
верующие, в Библии используется аналогия с телом. Иисус Христос — Глава этого 
тела, состоящего из всех верующих, всех христиан мира. Но каждому из нас важно 
знать, какого рода служения хочет Христос лично от него — члена небольшой 
группы верующих. Цель таких групп в том, чтобы наставлять друг друга, совместно 
поклоняться Христу и служить Ему. Бог дал нам духовных наставников для того, 
чтобы помочь нам достичь духовной зрелости во Христе и самим стать пригодными 
для дальнейшего успешного служения. 
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Занятие 6 
 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы для повторения стихов и повторите второй стих на тему: 

 «Молитва»: Филиппинцам 4:6-7 (получите очередной зачет в  Дневнике  изучения 
материала). 

2. Поделитесь мыслями, появившимися у вас во время уединения с Богом; 
в первую очередь теми, которые возникли в процессе заполнения Дневника записей 
при чтении Библии. 

3. Обсудите раздел «Общение с христианами», 4 глава  Руководства  по изучению Биб-
лии (стр. 48-53). Ведущий использует метод: «Часть за частью» и использует при-
готовленные вопросы. 

4. Обсудите раздел «Четыре действенных метода проведения группы по изучению 
Библии» (стр. 56-57). 

5. Вкратце обсудите раздел: «Описание вопросов на понимание» (стр. 57). 

6. Прочитайте Задание к занятию 7 (стр. 58). 

7. Завершите занятие молитвой. 

 

Наставления к запоминанию Писания — шестая неделя 
О стихах 
ТЕМА 4. МОЛИТВА 
Божье противоядие, предлагаемое 

нам от беспокойства,— это молитва. 
Для Бога нет слишком маленьких или 
слишком больших мирских проблем, с 
которыми мы не могли бы прийти к 
Нему в молитве. 

Филиппийцам 4:6-7. Однако Богу 
угоден особый вид молитвы — той, 
которая возносится с благодарением. 
Учитесь за все благодарить Бога  за 
трудности на вашем пути так же, как и 
за дары. Таким образом, молитвой вы 
преодолеете беспокойство. 

Вот как комментирует И.М. Баундс 
в своей книге «Молитва и люди, 
возносящие молитву», учение Павла, 
изложенное в Писании: «Молитва — 
прежде всего, выше всех обязанностей. 
С нее надо начинать любое дело. Ее 
значение и повелительная сила 
настолько насущны, что среди 
духовных ценностей молитва 
занимает первое место. Тот, кто не 
молится, не существует. Такой 
человек — ничто, даже меньше, чем 
ничто. В отношении ко Христу, Богу и 

небесам он меньше нуля. Наши 
победы и поражения зависят от 
молитвы. Поставить молитву на 
второе место значит отказаться от ее 
значимости, значит препятствовать ее 
благой силе и подрывать ее роль. 
Если же молитва поставлена на 
первое место, то и Бог стоит на первом 
месте, а значит, победа обеспечена. 
Либо молитва должна царить в нашей 
жизни, либо от нее следует отречься 
вообще. Что же изберете вы?» 
План на педелю 

1. Стих из Иоанна 15:7 положите 
вместе с другими стихами, 
предназначенными для 
повторения, а стих из Послания  
к Филиппийцам 4:6-7 должен 
быть всегда при     вас. 

2. Не забывайте использовать 
свободные  минуты в течение дня 
для повторения и размышления. 

3. В конце недели напишите по 
памяти ваш новый стих или 
расскажите его кому-нибудь, 
чтобы убедиться в том, что вы 
выучили его правильно. 
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План для ведущего 
ВОПРОСЫ НА ТЕМУ: «Общение с христианами» 

Попросите кого-нибудь прочитать цитату перед вопросом 1. 
К вопросам 1-5: Что нового вы узнали в результате своей работы над разделом «Биб-

лейское общение»? 
К вопросу 1: Какие, по-вашему, отношения должны существовать между братьями 
и сестрами? 
К вопросу 2, Галатам 6:2: Как бы вы определили взаимоотношения, построенные 
по принципу «носить бремена друг друга»? 
Галатам 6:6: К кому может быть отнесен этот стих? 
Иакова 5:16: Следует ли нам обсуждать с другими христианами все наши грехи? 
К вопросу 3: Желает ли кто-нибудь из вас поделиться своим ответом на вопрос 3? 
Возможно, то, что вы расскажете, послужит всем поддержкой и поощрением. 
К вопросу 4: При каких условиях вы станете ожидать от христианина, что он 
придет и извинится перед вами? Предложите кому-нибудь прочитать цитату в конце 
вопроса 4. 
К вопросу 5: Проведите голосование в группе относительно части «а», чтобы 
установить, сколько человек ответят положительно, а сколько — отрицательно. 
Пусть несколько человек прочитают свой ответ на часть «б» и несколько — на 
часть «в».  

К вопросам 6-9: Что произвело на вас впечатление в разделе «Цель общения»? 
К вопросу 6, Притчи 27:17: Как вы понимаете то, что мы, христиане, «изощряем 
взгляд друга своего»? 
Екклесиаста 4:9-10: Приведите несколько примеров того, что вдвоем лучше, 
чем одному. 
К вопросу 8: Попросите нескольких человек прочитать свои ответы на этот вопрос. 
К вопросу 9: Предложите кому-нибудь прочитать вслух свой ответ на вопрос 9. 

К вопросам 10-15: Что нового для себя вы обнаружили в разделе «Тело Христово»? 
К вопросу 11-б: Приведите несколько примеров того, как мы заботимся о себе. А 
теперь, — несколько примеров того, как мы можем помочь другим христианам 
нести их заботы.  
Пусть некоторые прочитают свои ответы на часть «в». 
К вопросу 12: Предложите нескольким членам группы прочитать свои ответы на 
первую часть этого вопроса, другим — на вторую часть. 
К вопросу 13: Попросите всех членов группы прочитать свои ответы на этот вопрос.  

К вопросам 13 и 14: Какова разница между «единством» и «однообразием»? 
К вопросу 14: Предложите участникам занятия назвать одно из качеств, упоминаю-
щихся в вопросе 14, и разобрать, как оно способствует утверждению духа единства в 
группе верующих. 

К вопросам 16-20: Что привлекло ваше внимание в разделе «Поместная церковь»? 
К вопросу 17: В каком процентном соотношении друг к другу должно находиться 
христианское служение, совершаемое избранными служителями, и то, которое 
совершается рядовыми членами? 
Попросите нескольких прочитать свои ответы на вторую часть вопроса 17. 
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Попросите одного или двух членов группы объяснить, что, по их мнению, означает        
схема, следующая за вопросом 17. 
К вопросу 19: Предложите нескольким членам группы поделиться своими 
ответами на часть «а». 
Пусть кто-нибудь прочитает цитату, которая следует за вопросом 20. 
А потом предложите кому-нибудь прочитать краткое содержание на стр. 53. 

Четыре действенных метода проведения группы 
по изучению Библии 

1. Вопрос за вопросом: последовательное участие 
Этот метод предусматривает ответы на вопросы по порядку: первый член группы 

— на первый вопрос, следующий — на второй и т.д. После того, как человек 
ответил на свой вопрос, остальные члены группы тоже могут поделиться своими 
соображениями. 
Это хороший способ приучать молодых христиан к участию в дискуссии в процессе 
изучения Библии. Он освобождает их от чувства нерешительности и вселяет 
уверенность в собственные силы. Этот метод помогает им понимать ход и 
направление дискуссии. 

2. Вопрос за вопросом: свободное участие 
Хотя при использовании этого   метода соблюдается обычный порядок, 
отвечающим на первый вопрос может стать любой член группы. Прочитав вопрос, 
ведущий может спросить, кто бы хотел ответить на него. Он может поступить и 
иначе: не читая вопроса, просто спросить, кто бы хотел ответить на такой-то вопрос. 
Опасность такого подхода заключается в том, что порой, один-два человека 
овладевают ходом обсуждения, а большинство остается в стороне. В таких случаях 
ведущему следует обращаться с конкретным вопросом к кому-нибудь из таких 
пассивных участников и вовлекать его в обсуждение. 

3. Вопрос за вопросом: дополнительные вопросы 
При использовании этого метода, члены группы говорят либо друг за другом, либо 
в любой последовательности. Применяя метод 1 или 2, ведущий использует заранее 
приготовленные дополнительные вопросы, связанные с ответами по курсу. Они 
предусмотрены для более глубокого понимания и для пробуждения большего 
отклика среди членов группы, и зачастую вызывают более оживленную дискуссию, 
чем та, которую удается добиться методами 1 или 2. Больше об этих «вопросах на 
понимание» вы узнаете ниже на стр.57. 

4. Часть за частью: дополнительные  вопросы 
Этот метод побуждает к открытой и непринужденной дискуссии. Обсуждения 
должны проводиться в рамках темы занятия. Успех здесь скорее зависит от самой 
группы, нежели от ведущего. Сначала он спрашивает, что нового почерпнула для 
себя группа из раздела в целом, а потом обращает внимание на какие-то отдельные 
части занятия. Заранее подготовленные вопросы, которые ведущий задает по ходу 
обсуждения, способствуют углубленному пониманию и помогают практически 
применять осознанное в жизни. 

Важно, чтобы на дискуссию такого характера члены группы приходили 
хорошо подготовленными по теме занятия. 
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Принимать участие в дискуссии по разделу Руководство по изучению Библии 
трудно тому, кто не имел своих ответов на все вопросы или не подготовлен вовсе. 

Описание вопросов на понимание 
1. Вопросы на понимание. 

а. Дополнительные вопросы относятся к ответам, полученным на 
предыдущие основные вопросы. 
б. Они выполняют одну или несколько из следующих функций: 

1) побуждают к активной дискуссии; 
2) дают ведущему возможность выделить ту или иную мысль; 
3) помогают пояснить вопрос, который, по мнению ведущего, члены 

группы понимают неверно. 
в. Дополнительный вопрос может быть задан по поводу различных 
взаимосвязей. Например: Какова взаимосвязь между Писанием и молитвой? 
(глава 3, вопрос 14). 
г. Другой тип дополнительных вопросов касается различий. Например: 
Какова, по-вашему, разница между благодарением и хвалой? (глава 3, 
вопрос 3). 
д. Еще один тип дополнительных вопросов — синонимический. Например: 
Что значит слово «милость»? Какими другими словами или фразами вы 
можете описать это? (глава 3, вопрос 1). 
е. Обращение к членам группы с просьбой пояснить на примере какую-либо 
истину — это тоже один из видов пояснительных вопросов. Например: Как 
у людей проявляется эгоизм или сосредоточенность на собственной 
персоне? (глава 4, вопрос 11-в). 

2. Будьте подготовленным и чутким ведущим. 
Вопросы на понимание трудно формулировать на ходу так, чтобы они отвечали 
своей функции. Поэтому для ведущего очень важно тщательно обдумывать их 
заранее. Ему всегда следует готовить больше вопросов, чем он сможет использовать 
при обсуждении, чтобы была возможность выбора. Ведущему надо молиться, чтобы 
его дополнительные вопросы соответствовали водительству Святого Духа, 
Который направляет обсуждение. 
Также всегда есть возможность установить, что более всего интересует группу или 
в чем она наиболее нуждается. Задавая вопросы на понимание, ведущий 
стимулирует продуктивные дискуссии, которые, в свою очередь, являются 
благословением и помощью для всех участвующих. 
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ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 7: 

1. Запоминание Писания: полностью пройдите программу «Седьмой недели» 
(стр.65). Выучите наизусть первый стих на тему «Общение» Матфея 18:20. 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и 
записи. 

3. Руководство по изучению Библии: ответьте на все вопросы и прочитайте Крат-
кое содержание «Свидетельства о Христе», 5 глава  Руководства по изучению Биб-
лии (стр. 59-64). 

4. Разное: тщательно изучите разделы: «Зачем уметь рассказывать о своем пути к 
Богу» и «Подготовка рассказа о пути к Богу: общие замечания» (стр. 67). 

 Занятие 7 имеет крайне важное значение. Сделайте все от вас зависящее, чтобы 
начать его вовремя. 
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Глава 5 

Свидетельство о Христе 

«Не мы, а Святой Дух совершает обращение человека. Нам же дана огром-
ная честь быть посланниками Иисуса Христа. Мы можем свидетельствовать 
о нем, можем показывать на примере своего характера и жизни, что сотво-
рила с нами милость Иисуса Христа... Оставим наивную мысль, что это мы, 
якобы, обратили душу и привели ее ко Христу. Никто не зовет Иисуса Гос-
подом, как только под действием Святого Духа». 

Пол Литтл 

Призыв 
1. В Марка 5:19 вы увидите, чего Иисус пожелал  от человека, которого исцелил. 

а. Куда Он послал его?______________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
б. Что велел ему сделать?___________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
в. Почему, по-вашему, Иисус дал ему такие распоряжения?_______________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2. Какие чувства и мысли у вас вызывает тема благовестие о Христе? (Отметьте один из 

вариантов ниже или напишите свой.) 
 _____ Эта тема мне представляется сугубо личной, а потому говорить об этом мне  
нелегко. 
 _____ Я никогда не начинаю говорить об этом сам, только когда спросят. 
 _____ Мне легко говорить об этом с друзьями, но не с теми, кого я не знаю. 
 _____  С незнакомыми людьми мне легко говорить о Христе, а с друзьями нет. 
 _____ Я часто говорю с людьми о Христе, и это доставляет мне огромную радость. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Как ответил на этот вопрос Петр? Деяния 4:20 _______________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

3. Иногда вам может казаться, что вы не можете свидетельствовать о Христе, 
прежде чем не получите ответы на все возможные вопросы. Чем бы вы могли 
поделиться с другими? 1-е Иоанна 
1:3________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
  С какой целью?__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
4.Заполните таблицу. Сопоставьте различия в образе жизни людей. 

 
 

ЛЮДИ КАК ОНИ 
ВЕЛИ СЕБЯ 

ПОЧЕМУ ОНИ 
ВЕЛИ СЕБЯ ТАК, 

А НЕ ИНАЧЕ? 

Начальники 
Иоанна 12:42,43 

   

Павел 
Римлянам 1:15,16 

   

 
 
5. Внимательно прочитайте 2-е Коринфянам 5:9-14. В этом разделе Павел перечисля-

ет несколько причин, по которым мы должны свидетельствовать о Христе. Какие? 

Стих 9__________________________________________________________________ 

Стих 10_________________________________________________________________ 

Стих 11____________________________________________________________________ 

Стих 14__________________________________________________________________ 

 
«Свидетельство — это когда вы хорошенько присмотрелись к Иисусу Христу, а 
затем рассказали другим, что увидели».   Лорн Сэнни 

Как научиться успешно свидетельствовать 
«Немногих из нас Бог нанял в адвокаты, но всех нас призвал в свидетели». 

 Неизвестный автор 
Свидетельство не сводится к одним конкретным действиям. Это образ жизни. Христи-
ане не выступают свидетелями лишь время от времени, они свидетели по сути своей — 
хорошие или плохие. Приложите все свои старания для того, чтобы улучшить свои на-
выки в этом деле. 
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Свидетельствуйте любовью 
 
6. Рассматривая свойства любви, перечисленные в 1-м Коринфянам 13:4-7, отберите 

из них три, которые, по-вашему, помогли бы вам наиболее плодотворно 
свидетельствовать о Христе. 
__________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

7. Прочитайте Иоанна 13:34,35. Представьте себя одним из апостолов в тот момент,  
когда Иисус только что произнес эти слова.   

а. Что вам  сразу приходит на ум? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
б. Как вы считаете, почему Иисус дал такую заповедь?___________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 

Некоторые люди никогда не читают Библию и редко ходят в церковь. Если вы хотите 
дать таким людям понять, что Христос может сделать для них — дайте им увидеть, 
что Он сделал для вас. 

 

Свидетельствуйте жизнью 
8. Каковы могут быть результаты ваших добрых дел? Матфея 5:16______________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
9. Прочитайте 2-е Коринфянам 3:1-3. Какую особенность отметил Павел, говоря о 

коринфянах?___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Верите ли вы, что люди обращают внимание на ваш образ жизни и рассматривают 
его как свидетельство в пользу Христа? Да? Нет? Объясните___________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Вы пишете Благую Весть — каждый день по главе. Она в делах, которые вы совер-
шаете, в словах, которые произносите; а люди читают написанное вами — будь это 
ложь или истина. Так какова же она, ваша Благая весть? 
Свидетельствуйте словом 

10. Петр призывает вас быть всегда готовым свидетельствовать, дает нужные указа-
ния. 1 Петра 3:15 

ПРИЗЫВ_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
УКАЗАНИЕ__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  

  11. В 1-м Коринфянам 2:4,5 Павел указывает на несколько важных моментов, свя-
занных со свидетельством о Христе. Перескажите их своими 
словами._____________________________________________________________
_____ 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
12. Слепой, которого исцелил Иисус, был мало сведущ в богословии либо вообще не 

знал его, однако он сумел просто и убедительно поведать о том, что пережил. Что 
он сказал? Иоанна 9:25 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Можете ли вы сделать заявление, подобное тому, что сделал этот исцеленный 
слепой? Как бы вы выразили это своими словами?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
«Одно лишь мое стремление быть добрым не может рассказать людям ни об 
искупительной смерти Христа и Его воскресении, ни о моей вере в Его 
божественность. Ибо слишком много внимания будет обращено на меня и 
слишком мало — на Него». 

 Сэмюэль Шумейкер 
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Свидетельство Павла 
Хотя Павла часто бросали в темницу за проповедь Евангелия, он продолжал рассказы-
вать людям о своем обращении ко Христу при каждой возможности. В Деяниях 26:1-29 
прочитайте о том, как он свидетельствовал перед царем Агриппой и его окружением, а 
затем ответьте на следующие вопросы: 

13.  С чего Павел начинает свой рассказ? Стихи 2, 3______________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
14.  Чем примечательно его прошлое? Стихи 4, 5, 9-11____________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(Хулить – поносить, оскорблять.  Библейский словарь Вихлянцева.) 
 

15.  Что перевернуло жизнь Павла? Стихи 12-15_________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
16.   Как Павел преподносит Благую Весть? Стих 23____________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Что такое Благая Весть (Евангелие)? 
Это то, «что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен 
был и что воскрес в третий день, по Писанию».      1-е Коринфянам 15:3, 4 
 
 
 

17.    О чем спросил Агриппу Павел? Почему этот вопрос важен? Стих 27 __________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
На занятиях 7-10 вы будете работать над подготовкой рассказа о своем пути к Богу. 
Когда вы почувствуете, что готовы рассказать его перед нехристианами, не забудьте, 
что сами по себе вы не обладаете силой убедить, кого бы то ни было, в истинности 
божественного откровения. Это Святой Дух убеждает неверующих в необходимости 
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познать Христа (Иоанн 16:8). Молясь о тех, кому вы хотите рассказать о своем 
обретении веры в Бога, попросите Бога удостоить вас чести провозглашать слово Его и 
дать вам силу в благовестии, чтобы убеждать людей в их насущной потребности. (В 
процессе изучения Курса 3 вы узнаете больше о том, как помогать другим в познании 
Христа.) 

 
«Все мое имущество я передал моим близким. Но есть еще что-то, что я хотел 
бы передать им: это вера в Иисуса Христа. Если бы они имели ее и при этом 
не получили ни одного шиллинга, они все равно были бы богаты; не имея ее, 
они остались бы бедняками, даже если бы я отдал им весь мир». 

 Из завещания Патрика Генри 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Бог призвал каждого христианина быть свидетелем того, что он «видел и слышал»    (1 
Иоанна 1:3). Свидетельство — это твой образ жизни. Любить и заботиться о других — 
это самый действенный способ рассказать людям о любви Христа. Вы свидетельствуете 
своею жизнью. Дела часто красноречивее слов. Однако их недостаточно, чтобы 
поделиться с другими Благой вестью о Христе. Необходимо свидетельствовать и 
словами, чтобы передать другим, как человек может примириться с Богом. Один из 
самых действенных способов сделать это — рассказать о том, как Бог изменил вашу 
жизнь. 
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Занятие 7 
 

 
СХЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ: 
1. Разделитесь на группы для повторения стихов и повторите первый стих на тему: 

«Общение»: Матфея 18:20 (постарайтесь получить ещё зачеты и занести их в 
Дневник изучения материала). 

2. Обсудите раздел «Свидетельство о Христе», 5 глава  Руководства по изучению 
Библии (стр. 59-64). 

3. Поразмыслите и обсудите, как надо готовить свой рассказ о пути к Богу. 
а. Повторите изученный материал разделов «Зачем уметь рассказывать о 
своем пути к Бог» и «Подготовка рассказа о пути к Богу: общие 
замечания» (стр. 67). 
б. Изучите иллюстрацию «Виноград» (стр. 69). 
в. Прочитайте «Помощь в подготовке вашего рассказа о пути к Богу» (стр. 
70-72). 
г. Прочитайте «Два способа рассказа о пути к Богу» (стр. 73). 
д. Прослушайте чей-нибудь рассказ о его пути к Богу. 

4. Обсудите предполагаемое место и время для проведения занятий 9 и 12. 

5. Прочитайте Задание к занятию 8 (стр. 74). 

6. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — седьмая неделя 

О стихах 
ТЕМА 5. ОБЩЕНИЕ 
Христианин, который действительно 

послушен Христу, будет активно 
стремиться к общению с другими 
верующими — отдельными людьми, 
собранными в небольшие группы, 
объединенными в церковь. Будучи чле-
нами одного тела, мы зависим друг от 
друга. В своей группе, занимающейся 
по Серии 2:7, вы обнаружите, какой 
ценный вклад могут внести в вашу 
жизнь другие верующие.  

Это согласуется с Божьим замыслом: 
«И вы — тело Христово, а порознь — 
члены» (1-е Коринфянам 12:27); «Вы... 
сограждане святым и свои Богу2 
(Ефесянам 2:19).  

Матфея 18:20: этот стих объясняет, 
что истинное христианское общение  
имеет в центре своем Господа Иисуса 
Христа. Это нечто большее, чем 

простое времяпровождение. Он Сам 
обещал быть с нами, когда мы 
собираемся для такого общения. 
План на неделю 
1. Поместите Матфея 18:20 и Евреям 

10:24-25 вместе с другими стихами, 
предназначенными для повторения. 
На этой неделе вы будете учить стих 
из Евангелия от Матфея, а на 
следующей неделе — стих  из 
Послания к Евреям.  

2. Продолжайте ежедневно повторять 
пройденные стихи. 

3. Не давайте слабеть вашим навыкам 
запоминания, заучивайте темы и 
ссылки вместе со стихами, учите все 
дословно. Не упускайте ни одного 
свободного момента на протяжении 
дня, повторяя и размышляя. 
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План для ведущего. 
ВОПРОСЫ НА ТЕМУ: «Свидетельство о Христе» (стр. 59-64) 

Попросите кого-нибудь прочитать цитату перед вопросом 1. 
К вопросам 1-5: Какие моменты из этого раздела, связанные с развитием умения рас-     

сказывать о своем пути к Богу, произвело на вас наибольшее впечатление? 
К вопросу 1: Попросите нескольких членов группы прочесть их ответы на часть 
«в».  
К вопросу 2: Пусть несколько человек скажут, какие предложения они отметили. 
Спросите, что побуждало их рассказывать о своей вере в прошлом? 
К вопросу 3: Предложите нескольким членам группы поделиться своими ответами 
на вопрос: «С какой целью?» 
К вопросу 5: стих 11. К чему, по вашему мнению, в этом стихе относится выраже-
ние «страх Божий»? 
Стих 14: Как вы чувствуете водительство любви Христовой, когда рассказываете о 
своем пути? 
Пусть кто-нибудь прочитает цитату, следующую за вопросом 5. 
Предложите кому-нибудь прочитать цитату и абзац, предшествующие вопросу 6. 

К вопросам 6 и 7: Что больше всего привлекло ваше внимание в разделе «Свидетель-
ствуйте любовью»? 
К вопросу 6: Попросите нескольких человек прочитать их ответы на этот вопрос. 
К вопросу 7: Теперь пусть другие прочитают свои ответы на первую часть. А 
следующие несколько человек — на вторую часть. 

К вопросам 8 и 9: Что произвело на вас впечатление в разделе «Свидетельствуйте жиз-
нью»? 
К вопросу 8: Что вы понимаете под выражением «добрые дела»? 
К вопросу 9: Предложите нескольким членам группы прочитать свои ответы на 
часть первую. 
А другие пусть прочитают свои ответы на вторую часть. 
Попросите кого-нибудь прочитать цитату, следующую за вопросом 9. 

К вопросам 10-12: Что произвело на вас впечатление в разделе «Свидетельствуйте 
словом»? 

К вопросу 10: Какую связь вы видите между господством Христа в нашей жизни и 
эффективностью нашего свидетельства? Как ещё бы вы описали то отношение, 
которое должно быть в нашем сердце когда мы рассказываем о пути к вере в Бога? 
К вопросу 11: Предложите каждому из членов группы вслух ответить на этот 
вопрос. 
К вопросу 12: Попросите одного или двух человек прочитать свои ответы на 
первую часть этого вопроса. 
А потом пусть это сделают все желающие. 
Пусть все желающие ответят на вторую часть этого вопроса. 
Предложите кому-нибудь прочитать абзац перед вопросом 13. 

К вопросам 13-17: Что вы обнаружили, изучая последний раздел, где говорится о 
свидетельстве Павла? 
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К вопросу 13: Каким образом мы могли бы сегодня делать то, что делал 
Павел (стихи 2 и 3)? 
К вопросу 14: Что говорится в свидетельстве Павла о хорошей и плохой стороне его 
дохристианской жизни? 
К вопросу 17: Пусть один-два члена вашей группы прочитают свои ответы на этот 
вопрос. 
 
Предложите кому-нибудь прочитать ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО (стр. 63-64) и 
цитату после вопроса.  
 
Пусть кто-нибудь прочитает Краткое содержание на стр. 64. 

Зачем уметь рассказывать о своем пути к Богу? 
В своем первом письме апостол Петр обращается к нам: «Будьте всегда готовы всяко-
му, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ...» (1-е Петра 3:15). 

Одним из самых действенных способов делиться с другими своей верой является 
ваш рассказ о том, как Христос даровал вам вечную жизнь и обогатил земную. Апо-
стол Иоанн писал: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам...» (1-е Иоанна 
1:3). Иоанн свидетельствовал о своей связи с Иисусом Христом. 

Стоя перед царем Агриппой (Деяния 26), Павел просто, логично и ясно рассказал 
ему о своей жизни до своего спасения, о том, как он встретил Христа, и о том, какой 
стала его жизнь после обращения. Требуется всего три или четыре минуты, чтобы 
прочитать вслух свидетельство Павла. 

Вы будете записывать свой рассказ не для того, чтобы выучить его наизусть и 
потом дословно цитировать, а для того, чтобы лучше рассказать вашу историю, так, 
чтобы слушающий вас мог ясно понять, что с вами произошло. Перед тем, как начать 
работать над своим рассказом попросите у Бога мудрости и идей о том, как передать 
свой рассказ. Прислушивайтесь к советам и предложениям своего наставника. 
    Многие из завершивших Серию 2:7, говорили, что время работы над своим 
рассказом было одним из полезнейших моментов в процессе обучения. В итоге, потом 
они помогали многим людям приходить ко Христу, потому что когда-то не пожалели 
времени для оттачивания своего метода, «подготавливая ответ всякому, требующему 
его». 

Доверьтесь Богу и трудитесь, не щадя сил. Не экономьте времени, но направляйте 
мысли свои и молитвы на проработку этого важного раздела в ученичестве. 

Подготовка рассказа о пути к Богу: общие замечания 
Надеемся, что вам удастся выполнить эту работу во время Занятия 9, на которое вам 
будет необходимо отвести 3-4 часа. Кроме того, на занятии 10 предусмотрено время 
для того, чтобы рассказать уже полностью проработанные рассказы и закончить те, 
которые не успели закончить на Занятии 9.  

1. ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА 
Она состоит в том, чтобы вы подготовили и представили рассказ о вашем пути к Богу, 
пользуясь кратким планом. 
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2. ПОДГОТОВКА 
Время и усилия, которые потребуются каждому из вас, чтобы подготовить свой 
рассказ, будут очень различны. И это не показатель ваших умственных способностей 
или степени духовности. Все зависит от сложности вашей истории. Бывают такие 
истории, которые трудно ясно пересказать. Некоторые необходимо сократить по 
времени до соответствующей продолжительности, а другие, наоборот, необходимо 
расширить комментариями или объяснениями, чтобы не было слишком коротко. 
Существует множество факторов, которые влияют на то, сколько времени 
потребуется вам для составления вашего рассказа. Если вам удастся составить его 
быстро и легко — не превозноситесь. А если вам труднее, чем другим, не рас-
страивайтесь. Не уставайте молиться за других учащихся и за себя. 

3. ТРУДНОСТИ ВОЗНАГРАЖДАЮТСЯ 
Многие учащиеся считают составление этого рассказа самой трудной частью курса, а 
иногда и самой удручающей. С другой стороны, немало учащихся считают его самой 
полезной и вдохновляющей частью курса. Эта разница определяется вашим 
отношением к необходимости составить такой рассказ и тем, насколько энергично и 
настойчиво вы работаете над ним. Работайте, не жалея сил. Просите Бога, чтобы Он 
дал вам мудрость, а также направлял вас. 

4. ЗАНЯТИЯ 
Занятие 9, возможно, будет продолжаться 3-4 часа. Советуем вам прийти на него, 
хорошо подготовившись и отдохнув. Помолитесь о его успехе. Если у вас большая 
группа или рассказы о пути к Богу получились длинными и сложными для 
восприятия, может возникнуть необходимость встретиться ещё раз, чтобы закончить. 

 

5. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Вы проявили похвальную настойчивость в течение первого курса и в продвижении к 
этому разделу второго курса. Господь помог вам преодолеть немало трудных и серьез-
ных преград в процессе вашего духовного роста и возмужания. При содействии 
благодати Божией, скоро вы закончите Курс 2. У вас будут более близкие отношения с 
Господом, и вы будете лучше приготовлены для служения Ему там, куда Он пожелает 
направить вас ради Своих целей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

Иллюстрация «Виноград» 
(Различные виды свидетельств, которые человек может накопить через  

христианский опыт.) 
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Помощь в подготовке вашего рассказа о пути к Богу 

Такие рассказы могут готовиться на разные темы и для разных слушателей. 
Рассказ, который вы подготовите в течение этого курса, должен быть... 

• рассчитан на неверующих; 
• рассчитан (в первую очередь) на то, чтобы поведать его один на один или в 

небольшой группе; 
• предназначен не для того, чтобы убеждать, но для того лишь, чтобы «приоткрыть 

дверь». 
 
Многие люди еще не готовы, они не пришли к пониманию того, что нуждаются во 

Христе, но их нередко можно вызвать на разговор о Благой вести, ненавязчиво 
поделившись с ними своим личным опытом. 

1. Общий план рассказа о пути к Богу 
а. Прежде — краткий обзор того, какой была ваша жизнь до того, как вы 
стали верующим во Христа. 
б. Как — как конкретно вы стали верующим во Христа. 
в. После — свяжите происшедшее с вами с тем, как изменилась ваша 
жизнь. 

2. Замечания, которые следует учесть при подготовке 
а. Составьте свой рассказ в разговорной форме, чтобы его легко можно 
было рассказывать. Избегайте литературных штампов, наподобие: «Я 
взглянул на багровый закат и предался глубоким размышлениям». Не 
употребляйте официальных слов и выражений. 
б. Не бойтесь слов «я», «мне», не говорите «ты» (просто рассказывайте, а 
не проповедуйте). Это поможет вам изложить ваше повествование в 
приятной, мягкой манере, которая, как правило, привлекает слушателей. 
в. Старайтесь избегать религиозных слов, оборотов, терминов (из 
христианского сленга). 

 
Религиозные термины Их возможные заменители 
Уверовал В молитве пригласил Христа 

войти в мою жизнь 
Грех Непослушание, нарушение Божьих законов 

(человек отворачивается от Бога) 
Спасенный кровью Христа Бог простил мне мои ошибки 
Спасенный Стал христианином, освободился от 

последствий своих ошибок 
Взмолился Искренне помолился 
 
Христианин                                               Верующий во Христа 
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г. Не говорите о деталях, когда можно обойтись обобщением, тогда 
большее количество людей увидят сходство со своей жизнью. Не упоми-
найте конкретные церкви, деноминации или группы. Избегайте упоминать 
даты и возраст (например: «Мне было семь лет, когда я стал христианином. 
Мы переехали в город в 1956 году»). 

д. Хорошо, если ваш рассказ будет сопровождаться улыбкой, шуткой. 
Улыбка или смех разряжают обстановку, обезоруживают и привлекают 
внимание. 
е. Живые, но не слишком пространственные образы увеличат интерес к 
вашему рассказу. Не ограничивайтесь, например, заявлением: «Я вырос в 
маленьком городке»; вкратце опишите его так, чтобы слушатель мог 
представить. 
ж. Не забудьте упомянуть о хороших сторонах вашей жизни, говоря о 
том, что было с вами прежде, вместе с отрицательными сторонами. 
Вначале было бы неплохо поделиться со слушателями интересными 
фактами и обстоятельствами из вашего прошлого. 

1. Примерами таких положительных сторон могут быть: желание 
сделать что-нибудь хорошее, стремление учиться, забота о других, 
любовь к труду. 

2. Примеры отрицательных сторон — эгоизм, комплекс 
неполноценности, стремление любой ценой возвыситься над 
другими, жадность, вспыльчивость. 

з. В части «Как»... 
1. Ясно, но вкратце поделитесь со слушающим Благой Вестью. Сюда 

надо включить следующие понятия и объяснения к ним: 
А. Факт существования греха. 
Б. Наказание за грех. 
В. Искупление наказания совершено Христом. 
Г. Необходимость принятия Христа. 

2. Опирайтесь в своих утверждениях на авторитет Библии. 
А. Неудачная формулировка: «Мой друг сказал мне, что дела 
мои плохи и что я нуждаюсь в прощении». 
Б. Удачная формулировка: «По словам моего друга, в Библии 
говорится, что...» 

3. Когда станете говорить о необходимости обращения ко Христу, 
используйте слово «молиться». Именно в этом слове содержится 
информация о том, что человеку надо делать. 

(Удачная формулировка: «Я помолился и попросил 
Христа войти в мое сердце и даровать мне вечную 
жизнь».) 

и. Часть «После» завершите, не затягивая, двумя-тремя примерами 
тех преимуществ, которые получили лично вы, став верующим во 
Христа. Это могут быть примеры каких-то удач и успехов в вашей 
повседневной жизни. Последняя фраза вашего рассказа должна звучать 
примерно так: «Самое большое преимущество состоит в том, что теперь я 
знаю, что имею жизнь вечную». Слушатели часто высказывают свои 
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замечания по поводу того, на чем вы заканчиваете свое повествование. 
Если замечание касается вечной жизни, дверь для разъяснения Благой 
вести слушателю открыта. 
к. Избегайте догматических утверждений, которые могут вызвать 
сомнение скептика. Вот несколько примеров: 

1. Неудачный: «Я помолился, и теперь я знаю, что Христос со мною». 

2. Неудачный: «Бог послал мне прекрасного мужа (жену, чудесных 
детей)». 

3. Удачный: «Я помолился и попросил Христа войти в мое сердце. 
С тех пор я ощущаю внутренний  мир...» 

л. Говорите с позиции взрослого. Отразите в своем рассказе о пути к Богу 
точку зрения зрелого человека, даже если вы обратились ко Христу в раннем 
возрасте. 

1. Неудачный вариант: «Папа помог мне понять, кто такой Иисус». 
2. Удачный вариант: «Я подолгу и серьезно разговаривал со своими 

родителями. Однажды мы с отцом подробно обсудили то, кем же 
Иисус является в действительности». 

м. Избегайте нагромождений  ненужных или маловажных деталей. 
Называйте поменьше имен, реже упоминайте о ваших многочисленных 
встречах, местах работы и переездах с места на место. Где можно, 
обходитесь без фамилий, а называйте лишь имена. 

1. Неудачный вариант: «В офисе нашей компании, торгующей 
продуктами, появились Иван Иванович Иванов и его родственник 
Петр Смирнов...» 

2. Удачный вариант: «Однажды на работе со мной разговорились Иван 
Иванович и его друг...» 

3. Постарайтесь подать информацию в одной фразе: «После того, как 
я объездил пять городов и где только ни учился, я, наконец, в 
первый раз устроился на работу инженером». 

3. Последовательность в подготовке рассказа о пути к Богу 
а. Прежде чем начнете писать рассказ в молитве попросите Бога о помощи. 

Работая над своим рассказом, ищите у Него мудрости и идей. 
б. На трех отдельных листах, помеченных ПРЕЖДЕ, КАК и ПОСЛЕ, 

набросайте краткие заметки. 
в. Составьте первый черновик с использованием всех предварительных 

заметок. (Чтение его займет не более 5 минут.) Затем воспользуйтесь 
всеми 12 указаниями, предложенными выше (пункты а-м). 

г. Внесите поправки и улучшения во второй черновик (в этом вам немалую 
помощь может оказать ведущий). 

д. Сократите ваш текст так, чтобы его чтение занимало 2,5-3 минуты 
(ведущий поможет и в этом). 

е. Составьте план рассказа на отдельном листке. Попробуйте рассказать 
свое свидетельство, используя только план. 

ж. Учитесь укладывать свой пересказ в 3-4 минуты и излагать свой рассказ, 
без плана.  
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Два способа рассказа о пути к Богу 

1. Хронологический. При этом подходе вы излагаете факты и события в 
хронологической последовательности                              

 
 
                         
                                                   ПРЕЖДЕ                                                      ПОСЛЕ 
 
                           

                        

                             РОЖДЕНИЕ                                 СПАСЕНИЕ                         ТЕПЕРЬ   
                                                                                                                           НАСТОЯЩЕЕ 

               Вы можете воспользоваться этим планом, если: 
а. Вы уверовали во Христа в зрелом возрасте. 
б. У вас достаточно интересного материала, относящегося к периоду вашей 
жизни до обращения, которым вы хотели бы поделиться. 
в. Опыт вашего обращения занимает большую часть вашего рассказа, 
поскольку происшедшее имеет для вас особое значение (соответственно 
сокращается часть «Прежде»). 

2. Обзорный (ретроспективный) 

                                                   ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

 

                                                                                    ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 

                                                                         

            

                  РОЖДЕНИЕ                                    СПАСЕНИЕ                           ТЕПЕРЬ  

                                                                                                                       НАСТОЯЩЕЕ 
При этом подходе вы даете интересный, но сжатый обзор вашей жизни до  
настоящего дня. В вашем свидетельстве этот обзор занимает место части 
«Прежде». Затем вы возвратитесь к духовному повороту в вашей жизни. Здесь 
вы вспомните, либо непосредственно «Как» вы обратились, либо то, что было 
незадолго до вашего обращения. 

Вы можете воспользоваться этим планом, если... 
а. Вы пришли ко Христу в раннем возрасте. 
б. Ваше детство и юношество были ничем не примечательны, а 
интересные события в вашей жизни начались, когда вы достигли 
зрелого возраста. 
в. Часть «Как» очень короткая. 
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ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 8: 

1. Запоминание Писания: Завершите программу «Восьмой недели» (стр. 75). Выу-
чите наизусть второй стих на тему: «Общение»: Евреям 10:24-25. 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать, делая пометки и выписки. 

3. Рассказ о пути к Богу: Поработайте над пунктами «а» и «б» в разделе: «По-
следовательность в подготовке рассказа о пути к Богу», уделив этому, по крайней 
мере, 45 минут (стр. 72). Сделайте короткие заметки на трех листах, помеченных:  
ПРЕЖДЕ, КАК и ПОСЛЕ. Не забудьте принести их с собою на следующей неделе. 
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Занятие 8 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы для повторения стихов и повторите второй стих на тему: 
 «Общение»: Евреям 10:24-25. 

2. Поделитесь друг с другом своими мыслями, записанными в  Дневнике записей при 
чтении Библии. 

3. Прочитайте и обсудите раздел «Типичные недостатки при подготовке 
рассказа о пути к Богу» (стр. 76). 

4. Прочитайте и обсудите План работы над рассказом о пути к Богу (стр. 76-77). 

5. Поделитесь и обсудите с товарищами по группе свою работу над заметками, 
помеченными: ПРЕЖДЕ, КАК и ПОСЛЕ. 

6. Прочитайте Задание к занятию 9 (стр. 77). 
7. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — восьмая неделя 

О стихах 
ТЕМА 5. ОБЩЕНИЕ 
Мы все нуждаемся во взаимной 

поддержке, наставлении и 
предостережении, присущих именно 
христианскому общению. В пред-
ставлении верующих первого века такое 
общение было необходимым: «И они 
постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении 
хлеба и в молитвах» (Деяния 2:42). 

Евреям 10:24-25: Этот стих гласит, 
что в постоянном общении мы должны 
поощрять друг друга к любви и добрым 
делам. Общение с другими верующими 
может способствовать укреплению 
нашей веры во Христа и послушанию 
Ему. 

План на неделю 
1. Положите карточку со стихом из 

Матфея 18:20 туда, где лежат 
другие стихи, предназначенные для 
повторения, а стих Евреям 10:24-25 
пусть будет у вас под рукой, для 
запоминания. 

2. Ваша задача состоит в том чтобы, по 
крайней мере, раз в день повторять 
каждый из стихов. Однако будет 
совсем неплохо, если вам удастся 
делать это чаще. 

3. Проверьте, насколько хорошо вы 
запомнили новый стих, записав его 
по памяти или рассказав его кому-
нибудь в течение дня. 
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Типичные недостатки при подготовке рассказа о пути 
к Богу 

1. Чрезмерная тщательность в написании первого черновика 
Многие люди уже в первом черновике обращают излишнее внимание на каждый 
мелкий недочёт или помарку в своей работе. Вам вовсе не следует стремиться к 
совершенству с первого раза, так что не жалейте бумаги! (Всегда легче сократить 
рассказ, чем его расширить.) Ведущий и другие члены группы помогут вам 
позднее внести улучшения в вашу работу (см. «План работы над  рассказом о 
пути к Богу»). 

2. Слишком много воспоминаний 
а. Кому-то (или некоторым людям) свойственно расстраиваться из-за слиш-     

ком тщательного самоанализа или воспоминаний о неприятном прошлом. 
б. Кто-то склонен не просто вспоминать, но и заново переживать 

прошлые события. Прошлые чувства настолько овладевают ими, что 
данная письменная работа остается невыполненной. 

в. Другие же  слишком озабочены тем, как уладить старые раздоры. 

3. Слишком быстрый переход к духовному 
В вашем рассказе о пути к Богу не стоит слишком быстро переходить к духовной 
теме. Дайте слушателю возможность сначала познакомиться с вами как с 
человеком. Следите и за тем, чтобы ваш рассказ в целом не был перенасыщен 
духовной тематикой. 

4. Чрезмерное беспокойство о том, когда именно вы обратились 
Очень часто человек переживает в своей жизни несколько моментов, которые он 
может назвать моментами своего обращения. Разобраться в этом вам помогут 
товарищи по группе и ведущий. Размышляя над этими фактами и событиями, вы, 
возможно, заново и глубже разберетесь в самом себе. Если же ваш случай 
особенно сложен, то ведущий, или какой-нибудь другой опытный человек, 
поможет вам тщательнее проанализировать ваш опыт. Записывайте пока то, что 
вам ясно. 

5. Откладывание на потом, потому что это трудное задание 
Для того, чтобы справиться с трудной задачей составления рассказа, вам 
понадобится несколько часов напряженной работы. Не откладывайте ее: это не 
принесет вам облегчения. Чем скорее вы возьметесь за работу, тем быстрее 
насладитесь достигнутыми результатами! 

План работы над рассказом о пути к Богу 

1. Придите на Занятие 9 с готовым черновиком. 

2. Ведущий  расскажет вам  о более сильных сторонах вашего предварительного 
варианта и предложит улучшения, которые стоит внести. 

3. Учтите все замечания и подготовьте улучшенный черновик. 

4. Ведущий снова может сделать какие-то поправки. 
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5. Повторяйте эту процедуру (п. 3;4), пока ваш рассказ не будет готов. (Это 
соответствует пунктам 3-г и 3-д в разделе «Последовательность в подготовке 
рассказа о пути к Богу» на стр. 72.) 

6. Когда ведущий согласится с тем, что ваш рассказ принял окончательную форму, 
напишите его на отдельном листочке в виде плана, как это показано ниже. 

А. Составьте список основных тем, отраженных в окончательном 
письменном варианте вашего рассказа. 
Б. Сократите объём этого списка. 
В. Расскажите вашу историю, опираясь на список основных тем. 
Г. Попробуйте еще больше сократить объем вашего списка тем. 
Д. Теперь напишите этот план на другом листочке. 
Е. Опять расскажите вашу историю, имея перед глазами ваш план на новом 
листочке. 
Ж. Пользуясь этим планом, расскажите свою историю ведущему. 

 
 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 9: 

1. Запоминание Писания: Пройдите программу «Девятой недели» (стр. 78). 
Выучите наизусть первый стих на тему «Свидетельство»: Матфея 4:19. 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и 
выписки. 

3. Рассказ о пути к Богу: Занятие 9 рассчитано на 3-4 часа. Его цель — 
интенсивная работа по подготовке рассказа о пути к Богу. Придите на занятие 
отдохнувшим и в рабочем настроении. Молитесь, чтобы Бог дал мудрости вам, 
всем учащимся и вашему ведущему. Составьте первый черновик своего рассказа, 
используя заметки, сделанные на трех листах. Не забудьте захватить план рассказа 
с собою. 

4. Разное: Позаботьтесь о том, чтобы все, что нужно, было выполнено и занесено в 
ваш Дневник изучения материала. 
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Занятие 9 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы для повторения предназначенных стихов и повторите первый 
стих по теме «Свидетельство» Матфея 4:19. Постарайтесь, чтобы все, что нужно, 
было отмечено в вашем Дневнике изучения материала. 

2. Прочитайте Задание к занятию 10 (стр. 78). 

3. Помолитесь. 

4. Продолжите работу по составлению своего рассказа. 

 

Наставления к запоминанию Писания — девятая 
неделя 

О стихах 
ТЕМА 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Бог оказал нам, христианам, 

огромную честь, дав нам возможность 
благовествовать тем, кто не знает 
Христа. Мы для того и живем на земле, 
чтобы быть Его свидетелями. 

Матфея 4:19: Двум рыбакам Иисус 
предложил занятие, несравненно более 
ценное: сделаться «ловцами 
человеков». Чем бы мы ни занимались, 
Иисус хочет, чтобы мы следовали за 
Ним и вместе с Ним участвовали в 

распространении Благой Вести среди 
людей. 
План на неделю 
1. Поместите стихи из Матфея 4:19 и 

Римлянам 1:16 вместе с другими 
стихами, предназначенными для 
повторения. На этой неделе вы будете 
учить только стих из Евангелия от 
Матфея 4:19. 

2. В конце недели напишите по памяти 
ваш новый стих или расскажите его 
кому-нибудь прежде, чем 
отправиться на занятие. 

 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 10: 

1. Запоминание Писания: Завершите программу десятой недели (стр. 79). Выучите 
наизусть второй стих на тему: «Свидетельство»: Римлянам 1:16. Прилежно повто-
ряйте стихи, которые вы уже знаете. 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и  
выписки. 

3. Рассказ о пути к Богу: Придите на занятие, готовыми рассказать свою историю о 
пути к Богу, с помощью листочка с планом. 

4.  Разное: Внимательно прочитайте статью «Мое сердце — дом Христа» (стр. 80-86) 
и сделайте пометки. Прочитайте введение к разделу: Обсуждение статьи «Мое 
сердце — дом Христа» (стр. 86). Вкратце напишите, каково, по-вашему, значение 
каждой из комнат (стр. 86). 
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Занятие 10 
 
 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы и повторите второй из стихов по теме «Свидетельство»: 
Римлянам 1:16. Постарайтесь, чтобы все, что нужно, было отмечено в вашем 
Дневнике изучения материала. 

2. Поделитесь мыслями, пришедшими во время уединения с Богом, из своего 
Дневника записей при чтении Библии. 

3. Согласуйте время и место проведения Занятия 12 — половину вашего дня займет 
молитва. (Подробнее это будет обсуждаться на Занятии 11.) 

4. Проведите дискуссию по статье «Мое сердце — Дом Христа» (стр. 80-86). 

5. Воспользуйтесь возможностью, выступить с рассказом о своем пути к Богу 
(каждый — не более 4 минут), имея перед собой  листочек с темами. 

6. Доработайте ваши рассказы, если в этом есть необходимость. 

7. Прочитайте Задание к занятию 11 (стр. 88). 

8. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — десятая неделя 
 
О стихе 
ТЕМА 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Как свидетели Иисуса Христа мы 
должны преодолеть свой естественный 
страх говорить о Нем. 

Римлянам 1:16: Не испытывая 
стыда или смущения, нам следует 
нести Благую весть, силу Божию ко 
спасению, которая является 
единственным  настоящим ответом на 
все человеческие нужды. Иисус сказал: 
«Итак всякого, кто исповедает Меня 
перед людьми, того исповедаю и Я пред 
Отцем Моим Небесным»   (Матфея 
10:32). 
  Выражение  «во-первых Иудею, потом 
и Еллину» означает, что Евангелие 
адресовано всем людям (Римлянам 
1:16), и значение его — универсально. 
 
 
 
 
 

 
План на неделю 
1. Продолжайте повторять выученные 

вами стихи и учите Римлянам 1:16. 
2. Время от времени просите кого-

нибудь  проверять, как вы 
запомнили все стихи, чтобы 
убедиться, не выучили ли вы что-
нибудь неверно. Пусть этот человек 
называет вам темы, или темы и 
ссылки. Это может стать 
благословением для вас обоих, а 
также может побудить и его к 
заучиванию стихов из Библии, если 
он этого ещё не делает. 

3. После того, как вы выучите 
Римлянам 1:16, все 12 карточек из 
серии «А» должны быть помещены 
в один пакет вместе с пятью 
карточками по теме «Начало со 
Христом». Теперь ваша первая часть 
ТСЗ завершена. 
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Мое сердце — дом Христа 
Роберт Бойд Мунгер 

В Послании Павла Ефесянам есть 
такие слова: «Да даст вам, по богатству 
славы Своей, крепко утвердиться 
Духом Его во внутреннем человеке, 
верою вселиться Христу в сердца ваши» 
(Ефесянам 3:16-17). Смысл этих слов 
может быть выражен и так: «Да 
вселится Христос — благодаря вере 
вашей — в сердца, и да обретет в них 
дом». 

Нет сомнения в том, что одним из 
самых примечательных положений 
христианской доктрины является 
следующее: Сам Иисус Христос, через 
присутствие в нас Святого Духа, входит 
в человеческое сердце и обитает в нем, 
обретая там дом. Христос будет жить в 
сердце любого пригласившего Его 
человека. 

Наш Господь сказал Своим ученикам: 
«Кто любит Меня, тот соблюдет слово 
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 
придем к нему и обитель у него 
сотворим» (Иоанна 14:23). Однако 
Христос добавлял, что скоро Ему 
придется их оставить. Ученикам трудно 
было понять смысл сказанного. Как это 
Христос мог «сотворять с ними обитель» 
и в то же время покидать их? 

Любопытно, что перед этим наш 
Господь использует подобный же образ 
в главе 14 Евангелия от Иоанна: «И 
когда пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и 
вы были, где Я» (Иоанна 14:3). Он 
обещал Своим ученикам: так как Он шел 
на небо, чтобы приготовить для них 
место и однажды приветствовать их в 
этом месте, так и у них теперь есть 
возможность приготовить для Него 
место в сердцах своих, куда бы Он 
пришел и где сотворил бы обитель. 
Ученики не понимали, как это все могло 
произойти? 

Но вот наступил день Пятидесятницы. 
Дух живого Христа снизошел на 
церковь, и тогда ученикам открылось,  

что предсказывал Господь. Бог не 
обитал в храме Ирода в Иерусалиме! 
Бог не обитал ни в одном из 
рукотворных храмов; но теперь 
посредством чуда излившегося Духа Бог 
станет обитать в человеческих сердцах. 
Тело верующего станет храмом живого 
Бога, а человеческое сердце — домом 
Иисуса Христа. 

Мне трудно представить себе, чтобы 
человек мог быть удостоен более вы-
сокой чести, чем сотворение в сердце 
своем дома для Христа, где он мог бы 
приветствовать Его, служить Ему, 
угождать Ему, все лучше узнавать Его. 
Однажды вечером (я никогда не забуду 
этот вечер) я попросил Его войти в мое 
сердце. И Он принял мое приглашение! 
С моей стороны не последовало какого-
либо всплеска эмоций, но все было 
очень реально, коснулось самых глубин 
моей души. Христос вошел во тьму 
моего сердца и включил свет. Он разжег 
огонь в остывшем камине, и холода не 
стало. Там, где прежде царила тишина, 
зазвучала музыка; на смену хаосу 
пришла гармония, пустоту моего сердца 
Он наполнил Своей, исполненной 
любви, чудесной дружбой. Мне ни разу 
не пришлось пожалеть о том, что я от-
крыл дверь Христу, и я знаю, что 
никогда не пожалею об этом впредь! 

Все это, конечно, лишь первый шаг в 
сотворении дома для Христа в сердце 
своем. Он 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). Если вы хотите 
познать истинную сущность Бога, 
сделать себя обителью Иисуса Христа, 
живого Бога, достаточно просто 
распахнуть дверь и попросить Его 
войти, и стать вашим Спасителем и 
Господом. После того, как Христос 
вошел в мое сердце, охваченный 
радостью по поводу новообретенных 
отношений я сказал Ему: «Господь, я 
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хочу, чтобы мое сердце действительно 
принадлежало Тебе. Я хочу, чтобы Ты 
поселился в нем навсегда. Все, что у 
меня есть, принадлежит Тебе. Но 
позволь мне познакомить Тебя со всеми 
особенностями дома, который называ-
ется моим сердцем и моей жизнью, 
чтобы Ты мог себя чувствовать в нем 
как можно удобнее, и чтобы наше 
общение могло стать как можно 
полнее». Он был счастлив войти, и тем  
более счастлив, что для Него нашлось 
место в моем заурядном сердце. 
 
Библиотека 
Первой комнатой в доме был рабочий 
кабинет — библиотека. 

Давайте назовем его рабочим 
кабинетом нашего разума. В моем доме 
кабинет разума небольшого размера, с 
толстыми стенами. Но это важная 
комната. В каком-то смысле в ней 
осуществляется контроль над всем 
домом. Он вошел туда вместе со мной и 
стал оглядываться вокруг, попеременно 
останавливая взгляд, то на книгах в 
книжном шкафу то на журналах на 
столике, то на картинах, висевших на 
стене. Следя за Его взглядом, я 
чувствовал себя все более неловко. 
Странно, ведь прежде я никогда не 
видел в них ничего плохого, но теперь, 
когда мы вместе смотрели на все эти 
вещи, мне все больше становилось 
неловко. Его взор был слишком чист, 
чтобы останавливаться на некоторых из 
моих книг; немало хлама лежало на 
журнальном столике: христианину 
явно не следовало тратить время на 
подобную «прессу»; что же до картин на 
стене, другими словами, до образов и 
мыслей, занимавших мой разум, то за 
них мне стало просто стыдно. 

Покраснев, я повернулся к Нему и 
сказал: «Господи, я знаю, что эта 
комната нуждается в большой уборке и 
в переделке. Не поможешь ли Ты мне 
привести ее в порядок — «пленять 
каждую мысль в послушание Тебе?» 

«Конечно, — ответил Он. — Я с 
удовольствием помогу тебе. Для этого Я 
здесь и нахожусь. Прежде всего, отбери 
из всего того, что ты читаешь, смотришь 

все то, что бесполезно, нечисто, не 
служит ни добру, ни истине, и выброси 
прочь! Теперь поставь на освобо-
дившееся место книги Библии. Наполни 
свою библиотеку Писанием и 
размышляй над ним день и ночь. Что же 
до картин, то тебе нелегко будет 
совладать с этими образами, однако Я 
смогу тебе помочь». И Он дал мне 
большой портрет Самого Себя в 
полный рост. «Повесь его в центре 
комнаты, — сказал мне Он, — на стене 
своего разума». Я так и поступил, и уже 
на протяжении многих  лет прихожу к 
выводу, что, когда мои мысли 
сосредоточиваются на Христе, образы и 
помыслы отступают под действием Его 
чистоты и силы. Так Он Сам помогает 
мне подчинять  Ему мои мысли.  

Позвольте мне призвать вас: если у 
вас проблемы с вашей маленькой 
комнатой вашего разума, — поселите в 
ней Христа; заполните ее словом 
Божьим; изучайте его и постоянно 
размышляйте над ним  в присутствии 
Господа Иисуса. 

 
Столовая 
    Из библиотеки мы направились в 
столовую — комнату моих вкусов и 
желаний. Это была очень большая  
комната, где я провел немало времени, 
старательно добиваясь удовлетворения 
всех своих хотений. 
   Я сказал Ему: «Это моя любимая 
комната, и я совершенно уверен, что то, 
что здесь подают, придется Тебе по 
вкусу». 
   Он сел за стол и спросил: «А что 
сегодня на ужин?» «Ну, — ответил я, — 
мои любимые блюда: деньги, 
университетские дипломы, акции с 
гарниром из газетных статей о славе и 
удаче». Вся эта мирская пища мне 
действительно нравилась. Ничего 
принципиально дурного в каждом из 
перечисленных мною «блюд» не было. 
Однако для настоящего духовного 
питания эта пища не годилась. Когда она 
была поставлена перед Ним, Он ничего 
не сказал. Но я заметил, что Он ничего 
не ел, и тогда, несколько обеспоко-
енный, я сам обратился к Нему: 
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«Спаситель, Ты и внимания не 
обращаешь на эту еду. В чем дело?» 
Он ответил: «Я питаюсь пищей, которая 
тебе неизвестна. Эта пища — 
исполнение воли Пославшего Меня». Он 
снова взглянул и сказал: «Если и ты 
хочешь пищи, которая в самом деле 
насыщает, ищи воли Отца, а не 
собственных удовольствий и 
удовлетворения своих желаний. 
Стремись порадовать Господа, и такая 
пища принесет тебе удовлетворение. 
Попробуй вот это!» И тогда же, за 
столом, Он дал мне почувствовать вкус 
исполнения Божьей воли. Ничто в мире 
не могло сравниться со вкусом этой 
пищи. Только она приносит насыщение и 
удовлетворение. Все прочее от голода не 
избавляет, в конечном счете.  
      Каково меню в столовой наших 
желаний? Чем мы угощаем нашего 
божественного Друга и что едим сами? 
«...все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская...» 
(Иоанна 2:16), нашими эгоистичными 
желаниями? Или для повседневной 
трапезы своей вы избираете Божью 
волю? 
 
Гостиная 
Затем мы вошли в гостиную. Эта 
комната была тихой и уютной. Я ее 
любил. Здесь находились камин, 
мягкие кресла, книжный шкаф, диван, а 
главное — спокойная, теплая 
атмосфера. 
Ему как будто бы тоже понравилась 
моя гостиная. Он сказал: «Это, 
действительно, чудесная комната. 
Давай почаще приходить сюда. Здесь 
царит уединение и покой, и все 
располагает к беседам и общению». 
Ну что же, будучи еще молодым 
христианином, я, конечно, затрепетал. 
Мне и в голову не могло прийти, что я 
мог бы предпочесть что-либо иное 
нескольким минутам, проводимым 
наедине со Христом, в сердечном 
общении с Ним. 
Он пообещал: «Я буду приходить сюда 
каждый день рано поутру. Давай здесь 
встречаться, и будем вместе начинать 
день». И вот у меня вошло в 

обыкновение каждое утро спускаться в 
гостиную, куда приходил и Он. Он 
вынимал из книжного шкафа Библию, 
открывал ее, и мы вместе принимались 
за чтение. Он рассказывал мне о ее 
сокровищах и раскрывал истины, 
заключавшиеся в ней. Он рассказывал 
мне о спасительной истине, 
открывающейся с ее страниц. Моя душа 
пела от радости, когда Он показывал 
мне свою любовь и благодать. Эти часы, 
проведенные вместе, были поистине 
чудесными. Посредством Библии и 
Святого Духа Он обращался ко мне. Я 
отвечал Ему в молитве. Так, во время 
уединения и личного общения со 
Христом, крепла моя дружба с Ним. 
  Но мало-помалу, под давлением 
многочисленных обстоятельств, время 
это стало сокращаться. Я не знаю, 
почему так получалось, просто мне 
стало казаться, что я слишком занят, 
чтобы регулярно уделять время Христу. 
Понимаете, это было ненамеренно, а 
случалось как-то само собой. В конце 
концов, сократилось не только время, 
проводимое нами вместе, я даже стал 
пропускать дни, то по причине 
экзаменов в университете, то в силу 
каких-то иных срочных дел, постоянно 
вытеснявших время уединения и бесед с 
Иисусом. Бывало и так, что я пропускал 
два дня подряд и более. 
  Помню, однажды утром, я в спешке 
направлялся на какую-то важную 
встречу. Пробегая мимо гостиной, я 
обратил внимание на то, что дверь 
приоткрыта. Заглянув, я увидел огонь в 
камине и Господа, сидящего у огня. В 
ужасе я вдруг подумал про себя: «Он — 
мой гость. Я пригласил Его в свое 
сердце. Он вошел туда как Спаситель, 
чтобы жить со мною, а я пренебрегаю 
Им». И вот я повернулся и 
нерешительно вошел в гостиную. 
Сокрушенно взглянув на Него, я 
проговорил: «Благой Господь, прости 
меня. Ты приходил сюда каждое утро?» 
  «Да, — ответил Он. — Я ведь сказал 
тебе, что буду приходить каждое утро, 
чтобы встретиться с тобой». Теперь я 
уже не знал, куда деваться от стыда. Он 
оставался верным, несмотря на мою 
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неверность. Я попросил у Него 
прощения, и Он простил меня. Так Он 
поступает всегда, когда мы искренне 
признаем свои проступки и хотим 
исправиться. 
   Он сказал: «Твоя беда вот в чем: ты 
думал о времени уединения, 
посвященном изучению Библии, и о 
молитве, как о чем-то, имеющем 
значение лишь для твоего духовного 
роста. Это верно, но ты забыл, что этот 
час, проведенный с тобой, и для Меня 
кое-что значит. Помни, Я люблю тебя. 
Я уплатил высокую цену за твое 
искупление. Я хочу дружбы с тобой. Так 
что, — продолжал Он, — не 
пренебрегай этим временем, хотя бы 
ради Меня. Как бы сильно ни хотелось 
тебе заняться разными твоими делами, 
какими бы важными они ни были, 
помни, что Я хочу общаться с тобой!» И 
знаете, осознание того, что Христос 
Сам хочет моей дружбы, что Он любит 
меня, хочет, чтобы я оставался с Ним, 
ждет меня, чтобы быть со мной, 
сыграло огромную роль в перемене 
моего отношения ко времени с Ним. Не 
заставляйте же Христа подолгу и 
понапрасну ожидать вас в гостиной 
вашего сердца, но используйте каждый 
день, чтобы, читая слово Божие и 
обращаясь к Нему в молитве, 
поддерживать с Ним общение. 
 
Мастерская 
   Вскоре Он спросил меня: «Есть ли в 
твоем доме мастерская?» Она 
находилась в подвале дома моего 
сердца: там стоял верстак и были 
сложены кое-какие инструменты. Но я 
редко работал с ними. Иногда я 
спускался вниз и хлопотал вокруг 
каких-нибудь маленьких 
приспособлений. Однако ничего су-
щественного или стоящего у меня не 
получалось. Я повел Его вниз. 
    Он оглядел верстак, оценив мои 
скромные таланты и умения, и затем 
сказал: «Технически здесь все 
предусмотрено. Что же ты делаешь в 
своей жизни для Царства Божьего?» 
Взглянув на две-три маленькие игруш-
ки, валявшиеся на верстаке, Он поднес 

одну из них ко мне. «И такие вот 
небольшие безделушки — это все, что 
ты делаешь для других в своей 
христианской жизни?» 
  Я места себе не мог найти от смущения. 
«Господи, —  сказал я, —  это лучшее, 
что я могу  сделать! Я понимаю, что это 
немного, но на большее мне просто не 
хватает ни умения, ни сил». 
  «Хотел бы ты действовать успешнее?» 
— спросил Он. 
  «Конечно!»  — ответил я. 
  «Хорошо. Но вспомни сперва, чему Я 
научил тебя: «...без Меня не можете 
делать ничего» (Иоанна 15:5). Теперь 
расслабься и позволь Моему Духу 
действовать через тебя. Обратись ко 
мне, Я знаю, что ты неумел и неловок, 
но Дух — отличный мастер, и если Он 
возьмет под контроль твои руки и сердце, 
то Сам станет действовать через тебя. 
Теперь повернись», и вот, возложив 
Свои великие, сильные руки на мои и 
направляя работу моих инструментов 
Своими искусными пальцами, Он начал 
действовать через меня.  
  Я еще очень многому должен 
научиться, и еще очень далек от 
удовлетворенности тем, что у меня 
получается, по-прежнему, иногда я 
препятствую Ему. Но я знаю: что бы ни 
производилось для Бога, производится 
во мне Его сильной рукой и силой Его 
Духа, обитающего во мне. 
  Так что не огорчайтесь, если не 
можете многого сделать для Бога. 
Главное —  не в наших способностях, а 
в нашей готовности. Предавайте себя 
Христу. Доверьте Ему, и Он совершит 
через вас такие дела, которые изумят 
вас самих. 
 
 Комната досуга и развлечений 
  Вспоминаю то время, когда Он спросил 
меня о комнате, в которой я провожу 
досуг. Я все надеялся, что Он не задаст 
мне этого вопроса, потому что кое-какие 
из моих дружеских связей и кое-что из 
моих развлечений я предпочел бы 
сохранить при себе. Я понимал, что 
Христу они не могут понравиться, Он 
их не одобрит, и поэтому всячески избе-
гал этого вопроса. 
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  Но вот, как-то вечером я решил 
отправиться с приятелем на вечернюю 
прогулку по городу, и, когда уже был на 
пороге, Он взглядом остановил меня: 
«Ты уходишь?» 
«Да», — ответил я. 
«Хорошо, Я бы хотел пойти с тобою», — 
сказал Он. 
 «Ну, — смущенно ответил я, — я не ду-
маю, Господь, что Тебе в самом деле 
понравится там, куда мы идем. Вот 
завтра вечером — другое дело. Завтра 
мы вместе пойдем на занятие по 
изучению Библии или на молитвенное 
собрание, но сегодня я встречаюсь с 
другими людьми». 
  «Как хочешь, — сказал Он. — Я, 
правда, думал, когда пришел в твой дом, 
что мы будем все делать вместе. Ведь 
мы хотели стать хорошими 
товарищами. Во всяком случае знай: Я 
хочу пойти с тобой». 
  «Ладно, — сказал я, — завтра мы 
пойдем куда-нибудь вместе». 
   В тот вечер я чувствовал себя жалким 
и несчастным.  «Какой же я друг 
Христу, — размышлял я, — если 
покидаю Его ради того, чтобы делать 
такие вещи и ходить в такие места, 
которые, я знаю наверняка, Ему бы не 
понравились?» Вернувшись в тот вечер 
домой, я заметил свет в Его комнате и 
вошел, чтобы поговорить с Ним. 
«Господь, — сказал я, — сегодня я 
получил урок. Теперь я знаю, что без 
Тебя не могу хорошо проводить время. 
С сегодняшнего дня мы все будем 
делать вместе». 
   Мы спустились в ту комнату, где я 
проводил свой досуг, и Он преобразил 
ее. Он привнес в мою жизнь истинную 
радость, подлинное счастье, нерушимую 
дружбу. Смех и музыка звучат с тех пор 
в доме моего сердца. Он улыбнулся, и 
глаза Его блеснули. «Ты думал, что 
когда Я рядом — повеселиться не 
удастся? Помни, что Я пришел, чтобы 
радость Моя пребывала в тебе, и 
радость твоя была совершенна» (Иоанн 
15:11). 
 
  Спальня 

  Однажды, когда мы были в спальной 
комнате, Он спросил, что за фотография 
висит у моей кровати? 
  «Это фотография моей подружки, —  
ответил я. Полагая, что в наших с ней 
отношениях нет ничего дурного, я все же 
неловко улыбнулся, говоря о них 
Христу. В некоторых вопросах мы с ней 
никак не могли прийти к согласию, и я 
не хотел обсуждать их с Христом. Я 
попытался сменить тему разговора. Но 
Иисус, должно быть, узнал, о чем я 
думал. «Ты начинаешь сомневаться, 
правильно ли то, что Я говорю о сексе, 
не так ли? Правильно ли, что вступать в 
половую связь друг с другом должны 
лишь те, кто соединен узами брака? 
Тебе кажется, что Я прошу  от тебя чего-
то неестественного, если не 
невозможного. Ты боишься, что, следуя 
в этом Моей воле, ты не сможешь 
получать полное удовольствие от жизни 
и от любви. Верно?»  

      «Да», —  признался я. 
   «Тогда выслушай внимательно, что Я 
тебе сейчас скажу», —  продолжал Он. 
—  Я запрещаю прелюбодеяния и 
внебрачные половые связи не потому, 
что секс — это плохо, а потому, что секс 
— это хорошо. Будучи физическим 
удовольствием, он также является 
звеном, соединяющим два сердца в 
глубокой любви. Это мощная 
созидательная сила, лежащая в основе 
человеческой жизни. Секс приобретает 
громадный положительный потенциал, 
если относиться к нему надлежащим 
образом. При неправильном же 
отношении секс обращается во зло. Вот 
почему Бог желает, чтобы секс находил 
свое выражение лишь в рамках 
приверженности узам, связывающим 
жизни людей непреходящей любовью. 
Позволь Мне оказать тебе помощь во 
взаимоотношениях с прекрасным 
полом. Если ты почувствуешь себя 
виноватым, — знай, что Я по-прежнему 
люблю тебя и не покидаю тебя. 
Поговори со Мной об этом! Признай, 
что поступил дурно! Предпринимай 
меры, чтобы этого больше не 
повторилось! Полагайся на Мою силу, 
дабы не пасть и вступить в исполненные 
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любви брачные отношения, когда двое 
воистину становятся одной плотью во 
Мне». 

 
Потаенный чуланчик 
Мне хотелось бы рассказать вам еще об 
одном событии, имевшем грандиозное 
значение. Однажды я увидел, что 
Христос ожидает меня в дверях. Он 
внимательно смотрел на меня и, когда я 
вошел, сказал: «В доме какой-то 
странный запах. Пахнет гнильем. Там, 
наверху. Видимо, запах идет из того по-
таенного чуланчика». Не успел Он 
договорить, как я уже знал, о чем идет 
речь. Да, там, на лестничной площадке, 
действительно находился маленький 
чулан, и в нем я хранил под замком кое-
какие личные вещи. Я не хотел, чтобы 
кто-нибудь их увидел, тем более 
Христос. Я знал, что эти вещи мертвые 
и гниют, но все же я любил их, и так 
хотел сохранить их, что даже самому 
себе боялся признаться в их 
существовании. Вместе с Ним я стал 
неохотно подниматься вверх по 
лестнице, и по мере того, как мы 
приближались к чулану, запах 
становился сильнее и сильнее. Он 
указал на дверь и сказал: «Вот здесь! 
Вот откуда идет этот гнилостный 
запах!»  
  Я разозлился. Только так я могу 
определить свое тогдашнее состояние. 
Я допустил Его в библиотеку, в 
столовую, в гостиную, в мастерскую, в 
комнату развлечений, а теперь Он еще 
спрашивает меня и об этом крошечном 
чулане! «Это слишком, — промолвил я 
про себя. — Этот ключ я Ему не отдам». 
«Хорошо, — откликнулся Он, прочитав 
мои мысли. — Если ты думаешь, что Я 
останусь на втором этаже и буду 
вдыхать этот запах, то ошибаешься. Я 
переберусь подальше, в заднюю часть 
дома или еще куда-нибудь, потому что 
не собираюсь с этим мириться». И я 
увидел, как Он начал спускаться вниз. 
   Если однажды вы узнали и полюбили 
Христа, то худшее, что вы можете 
испытать, — это ощущение того, что вы 
теряете Его дружбу и Он отдаляется от 
вас. Я вынужден был сдаться.  «Я отдам 

Тебе этот ключ, — проговорил я 
печально. — Но Тебе придется Самому 
отпереть чулан. И вычистить его. У 
меня нет на это сил».  
   «Я знаю, что у тебя нет сил. — сказал 
Он. — Тебе надо лишь отдать Мне 
ключ, лишь предоставить Мне право 
заняться этим чуланом. И Я займусь 
им». Дрожащими пальцами я передал 
Ему ключ. Он взял его у меня, 
направился к двери, открыл ее, вошел, 
вытащил гнившие там отбросы и 
вышвырнул их прочь. Потом Он 
вычистил чулан, заново перестроил и 
выкрасил его — все это во мгновение 
ока. Мгновенно свежий, душистый ветер 
ворвался в дом. Воздух стал совершенно 
другим. О, что это была за победа, что 
за освобождение: очистить свою жизнь 
от гнили! Какой бы грех, какая бы 
горечь ни омрачали прошлое, Иисус 
всегда готов простить, исцелить и 
восполнить утраченное. 
 
   Дом перешел к иному владельцу 
   Затем новая мысль осенила меня: 
«Ради Христа я пытался блюсти свое 
сердце в чистоте, готовности, но это 
было так трудно. Я начинал с одной 
комнаты, но не успевал привести ее в 
порядок, как другая становилась 
грязной. Пока я очищал от мусора 
второй этаж, первый вновь покрывался 
пылью. Я так уставал, стараясь 
содержать свое сердце в чистоте и жить 
новой жизнью, исполненной 
послушания, что мне стало просто не по 
силам!» И тогда я задал вопрос: 
«Господь, могу ли я надеяться, что Ты 
примешь на Себя ответственность за 
весь этот дом и станешь трудиться в нем 
для меня, словом, действовать так, как 
в том чулане? Могу ли я возложить на 
Тебя ответственность содержания  
моего сердца в должном состоянии, и 
чтобы Ты направлял мою жизнь, куда 
следует?» 
  Я увидел, как лицо Его просияло. «С 
радостью, — ответил Он, — ведь для 
этого Я и пришел. Опираясь на свои 
собственные силы, ты не сможешь жить 
христианской жизнью, невозможно. 
Позволь Мне сделать это через тебя и 
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для тебя. Только такой способ 
действенен. Но, — медленно продолжал 
Он, — Я ведь не являюсь владельцем 
этого дома, ты знаешь — Я ведь, только 
гость. Я не имею права распоряжаться 
собственностью, которая Мне не 
принадлежит».  
Мгновенно поняв Его, я с волнением вос-
кликнул: «Господь, Ты был гостем, а я 
пытался выступать в роли хозяина. Но с 
этого момента я становлюсь в этом доме 
слугой. 
Хозяином же и владельцем будешь Ты». 
Со всех ног я бросился к сейфу, достал 
из него документы, удостоверяющие 
право на владение домом и содержащие 
опись всего моего имущества, а также 
перечисляющие обязанности владельца, 
и характеризующие состояние и 

особенности дома. Затем, вернувшись к 
Нему, я одним духом переписал всю эту 
собственность на Его имя на вечные 
времена. Упав на колени, я передал 
документы Ему. «Вот, — сказал я, — 
здесь все, что есть я сам, и что есть у 
меня. Отныне и всегда владей этим 
домом. Я же лишь остаюсь здесь с 
Тобой, как слуга и друг». 
В тот день Он взял на себя ответствен-
ность за мою жизнь, и я даю вам слово, 
что лучшего способа жить истинно 
христианской жизнью нет. Он знает, как 
управлять ею, на что ее употреблять, —  
и глубокий мир снизошел с тех пор на 
душу мою. Пусть же Господь Христос 
поселится и в доме вашего сердца, как 
Господин всего, что вы имеете. 
 

 
Обсуждение статьи «Мое сердце — дом Христа» 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим шагом в жизни каждого из нас явилось то, что мы признали Иисуса 
Христа Господом и доверили Ему свою жизнь. Вот два стиха из Ветхого и Нового 
Заветов, которые выражают эту мысль: 

«Изберите себе ныне, кому служить...»  
Иисус Навин 24:15 

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». 

 Римлянам 12:1 
Верно также и то, что Христос, если мы только позволим Ему, будет постепенно про-
никать в нашу жизнь все глубже и глубже, пока не овладеет ею целиком. Такова тема 
статьи «Мое сердце — дом Христа». Мысль эта подчеркивается в следующих стихах: 

   «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, 
не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус».  Филиппийцам 3:12 
   «Мало по малу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не 
возьмешь во  владение земли сей».                                                  Исход 23:30 
   «И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего 
его».                                                                                                      Колоссянам 3:10 
«Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». 

2-е Коринфянам 3:18 
«Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа».  2-е Петра 3:18 
«Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря — явление 
Его, и Он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю».     

                                                                       Осия 6:3 
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДИСКУССИИ 
Что являлось предметом обсуждения в следующих прочитанных вами разделах статьи 
Роберта Бонда Мунгера «Мое сердце — дом Христа»? 
БИБЛИОТЕКА 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
СТОЛОВАЯ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
ГОСТИНАЯ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
МАСТЕРСКАЯ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
КОМНАТА ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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СПАЛЬНЯ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
ПОТАЕННЫЙ ЧУЛАНЧИК 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
ДОМ ПЕРЕШЕЛ К ИНОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 11: 

1. Запоминание Писания: к следующему разу никаких новых стихов заучивать не надо. 
Еще раз прилежно повторите стихи, которые вы уже знаете. 

2. Время уединения с Богом: продолжайте читать, делая пометки и выписки. 
3. Изучение раздела «Молитва»: прочтите, делая пометки, раздел: «Как провести день 

в молитве»  (стр. 89-95). Подумайте, как вы можете применить эти принципы к занятию 
12. 

4. Разное: не забудьте, чтобы к следующему занятию ваш  Дневник изучения материала 
был заполнен. 
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Занятие 11 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы и повторите все стихи, которые вы выучили в процессе 
второго курса, чтобы получить зачёт по всем пунктам в  Дневнике  изучения 
материала. 

2. Поделитесь мыслями, пришедшими вам во время уединения с Богом, из своего 
Дневника записей при чтении Библии. 

3. Выступите со своим, полностью отработанным, рассказом о вашем пути к Богу, 
используя план. 

4. Обсудите разделы: «Как провести день в молитве» (стр. 89-95), «Зачем нужен 
день молитвы?»  (стр. 95-96), «Разделите день на три части»  (стр. 96). 

5. Обсудите темы «Как пребывать в бдении и готовности» и «Как составлять пе-
речень беспокойств» (стр. 96). 

6. Обсудите Список необходимого для дня молитвы (стр. 97). 

7. Обсудите «Как делать заметки во время полудневной молитвы» (стр. 98). 

8. Прочитайте Задание к занятию 12 (стр. 98). 

9. Завершите занятие молитвой. 

Как провести день в молитве 
Лорн С. Сэнни 

«Воспользуйтесь этой величайшей 
честью, ниспосланной вам с небес. 
Иисус Христос умер ради того, чтобы 
такая связь и общение с Отцом стали 
возможны». 

 Билли Грэм 
«Молитва — могучая вещь, ибо ради 
того, чтобы она стала таковой, Бог 
связал Себя обязательствами с ней». 

 Мартин Лютер 
«Знакомство с Богом не происходит на 
скорую руку. Он не расточает даров 
Своих первому встречному или тому, 
кто торопится прийти и уйти. 
Продолжительное время общения с Ним 
- ключ к познанию Его и обретению 
влияния».    И. М. 
Баундис 
«Я никогда не думал, что один день 
может так изменить меня,— сказал мне 
однажды мой друг.— Мне кажется, я 
стал лучше относиться к людям и к 

тому, что меня окружает. Почему я не 
делаю этого чаще?» Подобное можно 
услышать от людей, проводивших 
когда-нибудь день в молитве. При той 
нашей занятости, когда многие важные 
вещи требуют нашего времени, 
настоящая молитва кажется нам скорее 
роскошью, чем необходимостью. Тем 
более — целый день в молитве! 
  Библия предлагает нам три 
руководящих принципа, относительно 
молитвы. Первое: «Молитесь 
непрерывно» — дух молитвы приведет 
вас в такую гармонию с Богом, что в 
любое время дня вы сможете возвысить 
свои сердца в молитве и прославлении 
Господа. 
  Второй принцип — это практика 
уединения с Богом или практика 
утреннего бодрствования. Мы 
наблюдаем ее в жизни Давида (Псалом 
5:3), Даниила (Даниил 6:10) и самого 
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Господа (Марк 1:35). Это время, 
ежедневно отводимое для размышления 
над словом Божиим и молитвы, 
необходимо для духовного 
благополучия и роста христианина. 
   Имеются в Писании примеры и того 
(это — третий принцип), как одной 
молитве посвящается довольно 
длительное время: Иисус проводил в 
молитве ночи напролет; Неемия, 
услышав о тяжелом положении 
Иерусалима, молился целыми днями; 
Моисей три раза проводил наедине с 
Богом сорок дней и ночей. 
 
Учиться у Бога 
Именно в те необычайные дни молитвы 
Бог открыл Моисею пути Свои и 
замыслы (Псалом 102:7). Он позволил 
Моисею как бы заглянуть в щелочку в 
заборе, даровал ему особое прозрение, 
тогда как рядовые израильтяне видели 
лишь деяния Божии, ежедневно 
разворачивающиеся у них на глазах. 
  Однажды я сказал одному своему 
знакомому Досону Тротману, что он 
производит впечатление человека, 
который знает свое предназначение — 
быть орудием в руках Божиих. 
  «Я не думаю, что это так,— ответил 
он,— но вот что я знаю: Бог дал мне 
несколько  обещаний, и я знаю, что Он 
выполнит их». В предшествующие годы 
Досон регулярно подолгу проводил 
время наедине с Богом. Да и в моей 
жизни продолжительные молитвы в 
парке Сиэтла, на холмах в Южной 
Калифорнии или в Саду богов в 
Колорадо Спрингс освежали и 
укрепляли меня, помогая понять, в чем 
заключается для меня воля Божия. 
 Такие часы, посвященные молитве, 
могут стать отправными точками и в 
вашей жизни. Ежедневное уединение с 
Богом окажется более плодотворным, 
если вы будете больше молиться, 
прислушиваясь к тому, что говорит вам 
Господь. Время, отведенное для 
сосредоточенности и размышлений, 
подготовит вас к «непрестанной» 
молитве, побуждая провести весь день в 
общении с Богом. 

  Возможно, вы никогда до этого не 
молились подолгу, так как не видели в 
этом необходимости или, вообще, плохо 
представляли себе, как это делается. 
 
Зачем нужен день молитвы? 
Для чего нам, при всей нашей занятости, 
тратить столько времени на молитву? 

1. Ради более продолжительного общения 
с Богом. Ради пребывания с Ним, 
размышления о Нем. Бог призвал нас к 
общению с Сыном Своим, Иисусом 
Христом (1-е Коринфянам 1:9). Как и 
любые личные отношения между 
людьми, эта дружба крепнет от времени, 
проведенного вместе, и Он не забудет 
его: «Внимает Господь и слышит это, и 
пред лицем Его пишется памятная книга 
о боящихся Господа и чтущих имя Его» 
(Малахия 3:16). 

2. Для обновления перспективы. Посвящая 
целый день молитве, мы взлетаем, как 
птицы, над землей и получаем 
возможность мысленно обозревать этот 
мир с точки зрения Бога. Испытывая 
трудности, мы особо нуждаемся в такой 
перспективе для того, чтобы заострять 
нашу способность видеть невидимое и 
расставлять конкретные, осязаемые 
вещи на свои места. Наши средства 
духовной защиты становятся надежнее 
по мере того, как «мы смотрим не на 
видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое — вечно» (2-е 
Коринфянам 4:18). 

3. Восполнения  ходатайствования и 
заступничества. У каждого из нас есть 
друзья и родственники-неверующие, за 
которых мы хотели бы молиться  
Господу, служители, наши соседи, 
руководители. Хорошо известна  сила 
молитвы и её влияние на людей и ход 
событий среди христиан, и все же к ней 
мало прибегают. Между тем, время, в 
которое мы живем, становится все 
тревожней. В связи с этим нам 
необходимо обращать молитву как на 
добрые свершения, так и на то, чтобы 
препятствовать злу. 

4. Для осмысления собственной жизни 
перед лицом Господа. Для подведения 
итогов и самооценки. Особенно важно 
молиться дольше перед принятием  
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каких-то важных решений. Но, конечно 
же, наиболее плодотворно молиться 
регулярно и периодически. В такие дни 
вы сможете оценить, насколько близко 
или далеко вы находитесь от своей 
цели, и получить наставления Господа 
через Его слово. В нем содержатся 
обещания, данные нам с вами, подобные 
тем, что были даны Хадсону Тейлору, 
Джорджу Мюллеру или Досону 
Тротману; и именно тогда, когда мы 
остаемся наедине с Богом, Он дарует 
нам внутреннюю уверенность в том, что 
Он осуществит Свои обещания. 

Для соответствующей 
подготовки. Яркий пример этому — 
Неемия. Проведя несколько дней в 
непрестанной молитве, взывая к 
Господу, Неемия был призван к царю. 
«И сказал мне 
 царь: чего же ты желаешь? Я 
помолился Богу небесному и сказал 
царю: если царю благоугодно...» и далее 
он поведал царю о своем замысле 
(Неемия 2:4-5). А потом  —«Встал я 
ночью с немногими людьми, бывшими 
при мне, и никому не сказал, что Бог 
мой положил мне на сердце сделать для 
Иерусалима» (2:12). Когда Бог положил 
ему это на сердце? Думается, именно в 
те часы и дни, когда Неемия постился, 
молился и ожидал ответа от Него. Так 
что когда пришло время действовать, 
он был уже готов. 

Однажды маленький мальчик 
спросил у одного летчика, долго ли ему 
придется обдумывать, где он посадит 
самолет в случае каких-нибудь 
неполадок. Пилот ответил, что недолго, 
потому что он прекрасно знает, где и как 
ему посадить свой самолет в случае 
необходимости, он уже все обдумал 
заранее. 

То же должно происходить и в нашей 
христианской жизни. Если в часы 
нашего уединения с Богом Он открывает 
нам Свои замыслы, то в нужный 
момент мы готовы будем последовать 
за Ним. Нам не придется говорить: «Мы 
не готовы». Причина того, что многие 
христиане порой упускают свои воз-
можности, состоит не в том, что их 
сознание не готово, а в том, что они не 
подготовлены в сердце своем. 

Подготовка же эта происходит тогда, 
когда мы остаемся наедине с Богом. 

 
Молитесь, исходя из Слова Божия 
«В первый год царствования его я, 
Даниил, сообразил по книгам число лет, 
о котором было слово Господне к 
Иеремии пророку, что семьдесят лет 
исполнятся над опустошением 
Иерусалима. И обратил я лице мое к 
Господу Богу с молитвою и молением, в 
посте и вретище и пепле, и молился я 
Господу Богу моему, и 
исповедывался...» 
— Даниила 9:2-4 

Итак, Даниил «сообразил» о 
предстоящих событиях, благодаря 
Писанию. И поскольку Слово Божие 
открылось ему, он начал молиться. 
Итак, мы видим, что Бог имеет некие 
замыслы и намерения, а также, дает и 
обещания. Поэтому мы можем 
молиться об обещанном, о том чтобы 
замыслы Господни осуществились. Так, 
у Господа был замысел о Иерусалиме, и 
Он дал в отношении этого обещание, 
поэтому Даниил и молился. Таким 
образом, Даниилу предстояло 
завершить некую цепь, подобную цепи 
с электрическим током, в которой и 
проявляется сила электричества. 

Провести день в молитвах к Господу 
— не значит усесться где-нибудь на 
камне в позе роденовского 
«Мыслителя» и задуматься над первой 
попавшейся мыслью, какая придет вам 
в голову. Нет. В этот день вам надо 
распахнуть свою душу перед словом 
Божиим, и настанет момент, когда оно 
само поведет вас в молитве. Ничего 
хорошего не выйдет, если вы целиком 
углубитесь в самокопание, думая лишь 
о себе и своих проблемах. 

В конце концов, в расчет принимается 
не ваше мнение о самом себе. Оценивает 
Бог. И результат этой оценки Он откроет 
вам через Библию, послав вам в помощь 
Духа Святого. Его слово поведет Вас в 
молитве. 

Как это делать? 
Как это делать? Отведите целый день 
или часть дня на молитву. Возьмите с 
собой еду и выйдите из дому. Найдите 
уединенное место, где бы ничто не 
отвлекало вашего внимания. 
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Постарайтесь не углубляться в 
любование прелестями окружающей 
вас природы — не тратьте время зря. 
Поймав себя на том, что наблюдаете за 
белками и муравьями, переведите свое 
внимание в должное русло, прочитав 
Псалом 103 Давида, который настроит 
вас на размышления о том, как 
проявляется Божья сила в Его тво-
рении. 

Возьмите с собой Библию, записную 
книжку и карандаш, сборник песен, 
может быть, какую-нибудь духовную 
литературу. Я, например, в таких 
случаях люблю просмотреть брошюру 
И. М. Браундса «Сила через молитву» 
или «Слова, которые привлекают 
души»  Горация Бонара, либо 
биографию какого-нибудь миссионера, 
например, «За горными хребтами» 
Мэри С. Тейлор, где рассказывается о 
победах, достигнутых Дж. Л. 
Фрейзером в Китае через его молитвы. 

Даже если в вашем распоряжении 
целый день, используйте его как можно 
продуктивнее и не теряйте времени с 
самого начала. 

Ожидайте Господа 
Поделите этот день на три части: 

ожидание Господа, молитва за других и 
молитва за себя. 

Ожидая  Господа, не спешите. 
Неверно ожидать каких-то мистических 
или экстатических переживаний. Просто 
ищите Господа душою своею, уповайте, 
ожидая Его. Просто ищите Господа 
душою своею, ожидая Его. Есть 
множество мест в Писании, говорящих 
об ожидании Господа. «Господи! рано 
услышь голос мой, — рано предстану 
пред Тобой, и буду ожидать». (Пс. 5:4) И 
еще: «Душа моя ожидает Господа более, 
нежели стражи- утра, более, нежели 
стражи — утра». (Пс. 129:6) 

Ожидайте Его, прежде всего для того, 
чтобы осознать Его присутствие. 
Вчитайтесь в отрывок, подобный 
Псалму 138, и вы проникнетесь 
ощущением, что Бог рядом. 
Поразмышляйте о том, что нет места во 
всей Вселенной, где бы не было Его. 
Нередко мы подобны Иакову, 
сказавшему: «Истинно Господь 
присутствует на месте сем, а я не знал!» 
(Бытие 28:16). 

Ожидайте Его также для того, чтобы 
очиститься. Два последних стиха 
Псалма 138 подводят нас к этой мысли. 
Просите Господа, как написано в этих 
стихах, испытать наши сердца. Если же 
мы сами будем пытаться делать это, мы 
легко можем оказаться во власти 
своего воображения, нездорового 
анализа, можем оказаться 
незащищенными перед действиями 
врага. Но когда сердца испытывает Дух 
Святой, Он привлекает наше внимание 
к тому, в чем следует исповедаться, 
чтобы очиститься. Псалмы 50 и 31 — 
это песни покаяния Давида. Они 
помогут вам. Утвердитесь на прочном 
основании, которое дает 1-е Послание 
Иоанна 1:9, и уповайте на верность Бога, 
Его обещания прощать нам всякий грех, 
который мы исповедуем. 

Если вы осознаете, что согрешили 
против брата своего, сделайте себе 
памятку, чтобы потом не забыть 
исправить ошибку, иначе вам трудно 
будет общаться с Богом. Он не станет 
говорить с вами, если между вами и тем 
человеком все еще стоит нечто, над чем 
вы не запланировали поработать при 
первой же возможности. 

Ожидая Господа, просите Его дать вам 
способность как следует 
сосредоточиться. Не давайте себе 
заниматься фантазированием. 
   Ожидайте Господа, чтобы  прославить 
Его. Псалмы 102, 110 и 144 — 
прекрасные примеры того, как можно 
воздать хвалу величию и могуществу 
Господа Бога нашего. Собственно, 
большая часть Псалмов — это и есть 
молитвы. Мы можем также обратиться 
к Откровению, главам 4 и 5, и тоже 
использовать их для вознесения чести и 
славы Богу. Нет лучшего способа 
молитвы, чем молитва по Писанию. 

Если вы взяли с собой сборник песен, 
то можете петь Господу. Сколько 
написано чудесных песен и гимнов, 
которые в своих словах передают то, 
что мы сами выразить не в состоянии. 
Возможно, вы не слишком хорошо 
поете, тогда убедитесь, что никто из 
посторонних вас не слышит, и с 
радостью восхвалите Господа! 
Поверьте, Он оценит это. 

Так, естественным образом, вы 
перейдете к благодарению. Подумайте 



 94 

о всем том замечательном, что Бог 
сделал для вас, и поблагодарите Его за 
все: за спасение души вашей, за те 
благословения, которые Он излил на 
вас, за вашу семью и друзей, за 
благоприятные возможности, 
предоставленные вам. Конечно же, за 
что-то вы благодарите Бога ежедневно, 
но теперь выразите Ему свою 
признательность, за все бесчисленные 
блага, ниспосланные вам. 

Молитва за других 
Теперь подошло время неспешной, 
подробной молитвы за тех, кого вы 
обычно в своих молитвах не 
упоминаете. Присоедините их к тем, за 
кого вы молитесь постоянно. Обогните 
весь земной шар, молясь за людей в 
других странах. 

Вот три предложения относительно 
того, за что следует молиться. 

Сначала просите за особые нужды 
людей. Возможно, вы помните их, либо 
записали — со слов тех, кто вам 
известен. Молитесь о нуждах, 
изложенных в письмах миссионеров. 
Молитесь за то, чтобы людям были даны 
духовные сила, мужество, физическая 
выносливость, ясность ума и т.д. 
Представьте себя на месте тех, за кого 
вы молитесь, и просите Господа 
соответственно их состоянию. 

Затем просмотрите молитвы в Св. 
Писании. Просите о том же, о чем 
просил Павел за других людей в первой 
главе Посланий Филиппийцам и 
Колоссянам, а также в первой и третьей 
главах Послания Ефесянам. Это 
поможет вам продвинуться в вашей 
молитве от «Господи, благослови тех-то 
и тех-то и помоги им так-то и так-то». 

Наконец, третье. Просите за других о 
том же, о чем просите за себя. Желайте 
им того же, что Господь показывает и 
открывает вам. 

Если вы молитесь о ком-то словами 
из Писаний, вы, возможно, сделаете 
соответствующую пометку в своем 
молитвенном листе под именем этого 
человека, чтобы воспользоваться тем 
же стихом, в молитве за него в другой 
раз. Когда Вы будете благодарить 
Господа за ответ на вашу молитву, 
используйте в молитве этот стих, не 
забудьте о нем. 

Молитва за себя 
Третью часть дня отведите молитве за 
самого себя. Если вы накануне принятия 
какого-нибудь важного решения, 
можете молиться прежде об этом, чем 
начнете молиться о других. 

В своей молитве опирайтесь на 
Писание и просите Господа, чтобы Он 
даровал вам понимание, в соответствии 
с Псалмом 118:8. Поразмышляйте над 
стихами из Библии, которые вы 
выучили, или над обетованиями, о 
которых говорит Библия. Можно 
прочитать одну из книг полностью, от 
начала до конца, лучше вслух. 
Подумайте, как бы вы могли применить 
только что прочитанное, в вашей жизни. 

Пример, достойный подражания, 
содержится в 1 книге Паралипоменон 
4:10. Иавис молился так: «О, если бы Ты 
благословил меня Твоим 
благословением, распространил пре-
делы мои, и рука Твоя была со мною, 
охраняя меня от зла, чтоб я не 
горевал!..» Эта молитва — о вашей 
жизни, о вашем процветании, о 
присутствии Божьем в вашем сердце, и в 
ваших делах, и о Его защите. Иавис 
молился, согласно воле Божьей — и 
«Бог ниспослал ему, чего он просил». 

Основной настрой третьей части этого 
дня молитвы должен быть таким: 
«Господи, что Ты думаешь о моей 
жизни?» Рассмотрите свои цели и 
устремления в свете Божьей воли в 
отношении вас. Иисус сказал: «Моя 
пища есть творить волю Пославшего 
Меня и совершать дело Его» (Иоанна 
4:34). Хотите ли вы творить волю 
Божию больше, чем что-то ещё? 

Рассмотрите ваши дела и поступки в 
свете поставленных перед вами задач. 
Бог может говорить вам об изменениях 
в вашем распорядке дня и в планах, об 
отказе от некоторых видов 
деятельности, которые, возможно, сами 
по себе неплохи, но вовсе не способ-
ствуют и даже, скорее, препятствуют 
вашему успеху. Вы можете 
почувствовать, что ваша привычка 
определенным образом проводить 
вечера или выходные, не одобряется, и, 
что, действуя иначе вы могли бы 
проводить их с большей пользой и при 
этом отдыхать ничуть не хуже. 
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Пока молитесь, записывайте свои 
мысли по поводу вашего поведения, 
использования времени: обдумывайте, 
как изменить их к лучшему. Возможно, 
вы поймете, что необходимо лучше 
готовиться к занятиям в воскресной 
школе, или вы по-другому отнесетесь к 
какой-нибудь личной встрече; быть 
может, Господь вдохновит вас сделать 
для кого-нибудь нечто особенное и т.д. 
Записывайте все. 

В своей молитве поделитесь с 
Господом вашими планами на будущее, 
вашими устремлениями и надеждами, 
решениями, которые вам надо принять. 
Приведите ваши доводы в пользу того 
или иного решения, еще раз тщательно 
обдумайте их, молясь об этом и 
сверяясь с Писанием. В тех местах 
Библии, которые вы прочитали в 
течение этого дня, вы сможете найти 
соответствующие советы или указания. 
После молитвы вы наверняка обретете 
твердую определенность на основании 
данных выводов. В этом, собственно, и 
заключается цель таких дней молитвы. 
Однако вы должны быть готовы и к 
тому, что некоторые проблемы так и 
останутся без ответа. Но не 
отчаивайтесь. Возможно, Бог просто 
считает, что еще не время. Быть может, 
вы вскоре обнаружите, что ваша 
истинная нужда состояла не в том, 
чтобы узнать свой следующий шаг, а в 
каком-то новом откровении от Бога. Не 
стоит самим, бездумно бросаться на 
поиски каких-то новых откровений. 
Сосредоточьтесь на тех обетованиях, 
которые вам уже известны. Если вы уже 
прошли раздел:  «Тематическая система 
запоминания», то начните с 
размышления над стихами из раздела: 
«Положитесь на силу Божию». Снова и 
снова возвращайтесь к тем, прежним, 
обетованиям. Молитесь о том, чтобы 
они стали частью и вашей жизни. 

Переосмысляя давно известные мне 
обетования, я сам получил немало 
величайших благословлений от 
Господа. Они являются как бы нашей 
путеводной нитью, держась за которую 
мы приходим и к другим. Библия полна 
их. 

Вы можете отметить или 
подчеркнуть в своей Библии некоторые 

обетования, которые дает Господь, 
написать дату и пару слов рядом. 

Очень важно, чтобы день молитвы не 
был монотонным и однообразным. 
Молитву следует чередовать с чтением 
и прогулкой. Один мой знакомый, 
например, молясь, ходит по комнате. 
Вместо того, чтоб скрючиться в одной 
какой-то позе, распрямитесь, время от 
времени немного походите; словом, 
некое разнообразие будет 
небесполезно. По мере того, как у вас 
будут возникать новые мысли, 
старайтесь включать их в свою 
молитву. Если они касаются каких-то 
важных для вас дел, записывайте их 
куда-нибудь. Это вполне реально, что на 
протяжении дня молитвы на ум может 
прийти как раз то, что и  должно быть 
вами сделано, так что записывайте все, 
что возникнет у вас в голове. Молитесь 
о том, что является предметом этих 
соображений, думайте, как все 
осуществить. Не пытайтесь отделаться 
ни от одной возникнувшей у вас идеи, 
иначе мысль о ней не даст вам покоя. 

В конце дня подведите в вашей 
записной книжке итог: о чем же Бог 
говорил сегодня с вами? Вам будет 
очень полезно вновь вернуться к своим 
записям, спустя некоторое время. 
Два вопроса 
Результатом вашего дня молитвы 
должны быть ответы на два вопроса, с 
которыми  Павел обратился к Господу 
по дороге в Дамаск (Деяния 22:6-10). 
Первым вопрос был: «Кто Ты, 
Господи?» и Господь ответил: «Я 
Иисус». И ваша задача состоит в том, 
чтобы познать Его, узнать, Кто Он. 
Вторым вопросом был вопрос: 
«Господи! что мне делать?» и  Господь 
дал ответ, предназначавшийся 
конкретно Павлу. И в те часы, когда вы 
вдумчиво и не спеша станете искать 
воли Его, вы получите ответ на этот 
вопрос либо утвердитесь в том, что уже 
знаете. 

Не ожидайте, что этот день закон-
чится для вас каким-то новым 
откровением или исключительным 
ощущением. Ожидайте Бога и откройте 
сердце свое для принятия слова Его. 
Стремление пережить нечто 
необычайное лишь собьет вас с 
правильного пути. Порой какое-то новое 
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переживание даже отвлекает наше 
внимание от насущного. Успешным ли 
оказался ваш день молитвы, можно 
судить не по тому, насколько вы 
оживлены или возбуждены к его 
окончанию, но по тому, как это время 
подействует на вас, начиная со следую-
щего дня. Если вы действительно 
раскрыли свое сердце для Слова Божия 
и услышали Его, это непременно 
скажется на вашей дальнейшей жизни. 

День молитвы не приходит сам собой. 
Помимо попыток врага рода 

человеческого — сатаны — отвлечь 
нас от молитвы, в окружающем мире 
нас ожидает множество дел. Так что 
нам надо специально заранее пла-
нировать и выделять день, полностью 
посвященный общению с Богом: 
например, пусть это будет первое 
число каждого месяца или раз в три-
четыре месяца. Бог даст вам на это 
Свое благословение — сделайте это 
скорее! Может быть, потом вы 
спросите себя: «А почему бы не делать 
этого чаще?» 

 
«Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление 
мое; приклонил ко мне ухо Свое, и потому буду 
призывать Его во все дни мои... 
Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову». 

Псалмы 114:1,2; 115:8 
 

Зачем нужен день молитвы? 

1. ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ С БОГОМ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3. ДЛЯ ХОДАТАЙСТВОВАНИЯ И ЗАСТУПНИЧЕСТВА 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И САМООЦЕНКИ 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

5. ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ К БУДУЩЕМУ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Разделите день на три части 

1. ОЖИДАЙТЕ ГОСПОДА 
а. Чтобы осознать Его присутствие. 
б. Чтобы очиститься. 
в. Чтобы почтить Его. 

2. МОЛИТЕСЬ ЗА ДРУГИХ 
а. Просите о конкретных нуждах тех, за кого вы молитесь. 
б. Используйте молитвы Павла за людей. 
в. Просите для других того же, чего просите для себя. 

3. МОЛИТЕСЬ О СЕБЕ 

Как пребывать в бдении и готовности 

1. Хорошо отдохните в течение двух суток, предшествующих дню молитвы. 

2. Постоянно меняйте позу — сидите, ходите и т. д. 
3. Сделайте программу дня молитвы по возможности разнообразной: чтение Библии 

чередуйте с молитвой, в соответствии с результатами планируйте свои дела на 
будущее. 

4. Молитесь вслух — шепотом или негромко, это очень помогает. Также иногда 
помогает думать вслух. 

Как составить перечень беспокойств 

1. Задумайтесь над беспокоящими вас разочарованиями, конфликтами, проблемами 
и тревогами. Постарайтесь все вспомнить, что мучает вас. Все по пунктам. Даже 
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если что-нибудь кажется малозначительным, и все же хоть чуть-чуть, но 
беспокоит, включите это в свой перечень. Просите Бога показать вам все эти 
вещи. 

2. Запишите все на листок бумаги. Когда убедитесь в том, что ничего не забыли, 
переходите к пункту 3. 

3. Внимательно прочитайте свой список. По каждому пункту вам необходимо решить, 
что вы можете сделать, а что вы не можете изменить, потому что это в прошлом 
или потому что это от вас не зависит. Если по какому-то пункту вы ничего не можете  
сделать – помолитесь об  этом.  Если вы думаете, что по какому-то пункту вы можете что-то 
сделать, то  тоже помолитесь об этом и запишите себе в планы, что именно и когда вы 
собираетесь предпринять. После того как вы проанализируете все пункты, у вас появиться 
список  конкретных дел. Кроме того, к концу  молитвенного дня у вас еще появятся дела, 
которые вы занесете в этот список. 

4. Наверняка в ваш список попадут какие-то очень деликатные, сугубо личные нуж-
ды, так что необязательно хранить этот листок, если вы не хотите, чтобы он 
попался кому-нибудь на глаза — просто уничтожьте его. Если вы проводите день 
молитвы раз в месяц, то в вашем перечне нужд может оказаться, возможно, не 
менее 20 пунктов. 

 
Что необходимо для дня молитвы 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
а. Библия (лучше та, которую вы читаете постоянно). 
б. Записная книжка или бумага для заметок. 
в. Карандаш или ручка. 
г. Часы. 

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
а. Письма миссионеров или служителей, где они говорят о своих нуждах. 
б. Сумка с едой и напитком. 
в. Ваш перечень нужд для молитвы. 
г. Карточки с выученными стихами, чтобы у вас была возможность либо 

заново повторить их, либо использовать в молитве. 
д. Ваш Дневник записей при чтении Библии за последние несколько месяцев, 

чтобы еще раз обдумать, каким путем ведет вас Бог. 
е. Удобная одежда. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
а. Календарь 
б. Сборник песен 
в. Заметки, сделанные во время предыдущего дня молитвы 
г. Список задач и целей, которые вы поставили перед собой 
д. Заметки относительно вашего личного или семейного бюджета 
е. Доводы, объясняющие принятие вами того или иного решения 
ж. Очки для чтения (при необходимости) 
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з. План ваших дел на неделю 
и. Свитер или другую теплую одежду, если холодно 

 

 

 

Образец: как делать заметки во время полудневной 

молитвы 
 
_____________________________________________________________________ 
1:15-1:45                          Ев. От Иоанна 14-16                                                         30 мин._________      
                                         14:3 Место на небесах еще готовится____________________________ 
                                         14:13 Молиться во имя Иисуса_________________________________ 
                                         14:15, 21 Слушайтесь!!! (15:7,10)________________________________ 
                                         16:26 «В тот день будете просить во имя Мое»_____________________ 
1:45-1:50                          Время исповеди_________________________________5 мин.______ 
1:50-2:00_____________Раздел «Как провести день в молитве»_____________10 мин._______ 
2:00-2:15_____________Псалом 144- Вознесение Господу хвалы_____________15 мин.______ 
______________________________и славы_______________________________________ 
_____________________144:3,6_Наш Бог велик!!! __________________________________ 
_____________________144:4 Бог будет и с детьми моими___________________________ 
_____________________144:9  Я благодарен Богу за милость Его!______________________ 
_____________________144:15 Бог удовлетворяет нужды наши по мере_________________ 
___________________________необходимости - Он удовлетворяет и мои нужды!__________ 
_____________________144:17 Я хочу возрастать в святости________________________ 
2:15-3:00_____________Составление перечня беспокойств__________________45 мин._____ 
3:00-3:20_____________Молитва за других_______________________________20 мин.___ 
_________________________________________________________________________ 
_______Список дел:___________________________________________________________ 
________________1._Привести в порядок списки молитвенных просьб и ответов___________ 
________________2._Попросить прощения у_________за____________________________ 
________________3._Позвонить (тому-то)________________________________________ 
4:00-4:20_______Выводы______________________________________________________ 
_______________1. Ни дня без молитвы и времени уединения с Богом____________________ 
_______________2. Молиться и действовать для достижения  гармонии в жизни___________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 12: 
 
Приходите на него хорошо отдохнувшим, бодрым, исполненным желания провести 
полдня с Господом. Внимательно просмотрите Список необходимого на стр. 98. 
 



 100 

Занятие 12 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Встретьтесь с другими членами группы и ведущим, чтобы в общих чертах скоорди-
нировать свои действия (не более чем на 10 мин.). 

2. Разойдитесь по одному и проведите часа 3-3,5 в уединении с Богом. 

3. Затем снова соберитесь вместе на полчаса, чтобы поделиться друг с другом тем, 
что вы делали, что заметили и испытали на протяжении этого времени. 

 
 

На следующих страницах вам предлагается Дневник записей при чтении Библии в 
достаточном количестве на весь Курс 2. 
 
 
 

Не останавливайтесь на достигнутом! 
На протяжении Курса 2 в пределах Серии 2:7 вы развивали свои способности жить 
христианской жизнью: 

• Учились тому, как подготовить рассказ о своем пути к Богу, о влиянии Христа 
на вашу жизнь и как выступать с ним. 

• Учились, как подолгу оставаться наедине с Богом и как проводить полдня в 
молитве. 

• Читали о том, что Христос становится Господом вашей жизни, и участвовали  в 
обсуждении на эту тему. 

• Выучили 12 ключевых стихов по особо важным аспектам гармоничной хрис-
тианской жизни. 

• Изучили изложенные в Библии принципы, как жить жизнью, исполненной 
Духа. 

 
 

В ходе Курса 3 вы узнаете много нового о том, как с успехом возрастать в 
жизни со Христом. Ваш духовный рост будет продолжаться благодаря тому, что вы: 

• Будете учиться размышлять над Писанием. 
• Будете учиться пользоваться иллюстрацией «Мост», неся людям 

Благую весть. 
• Приступите к заучиванию 12 основных стихов, необходимых вам при 

благовествовании. 
• Изучите основные принципы жизни во Христе. 
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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:_______________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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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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 Христос в центре 
2 Коринфянам 5:17  
Итак, кто во Христе, тот новая 
 тварь; древнее прошло, теперь  
все новое. 

 
2 Коринфянам 5:17   

 А-1 Живите новой жизнью 

Христос в центре 
Галатам 2:20 
И уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во плоти, то 
живу верою в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня. 

Галатам 2:20  
А-2 Живите новой жизнью 

  

 

Послушание Христу 
Римлянам 12:1 
Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для  
разумного служения вашего. 

 
Римлянам 12:1    

 
 А-3 Живите новой жизнью 

 

Послушание Христу 
Иоанна 14:21 
Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, 
тот любит Меня: а кто любит Меня, тот 
возлюблен будет Отцем Моим, и Я 
возлюблю его и явлюсь ему Сам. 

Иоанна 14:2 
А-4 Живите новой жизнью 

Слово Божие 
2 Тимофею 3:16  
Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в 
праведности… 

                                           2 Тимофею 3:16  
А 5 Живите новой жизнью 

Слово Божие 
Иисуса Навина 1:8 
Да не отходит сия книга закона от уст твоих; 
но поучайся в ней день и ночь, дабы в 
точности исполнять все, что в ней написано: 
тогда ты будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно. 
 

Иисуса Навина 1:8 
А-6 Живите новой жизнью 
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Молитва                                            
Иоанна 15:7                                          
Если пребудете во Мне и слова   
Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам 
 

Иоанна 15:7  

А-7 Живите новой жизнью            

Молитва 
Филиппийцам 4:6-7 
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в мо-
литве и прошении с благодарением 
открывайте свои  желания пред Богом, - и 
мир Божий, который  превыше всякого 
ума, соблюдает сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе. 

Филиппийцам 4:6-7  
А-8 Живите новой жизнью 

 
Общение  
Матфея 18:20 
Ибо, где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них. 
 

Матфея 18:20 
 
 
 А-9 Живите новой жизнью 

 

Общение  
Евреям 10:24-25 
Будем внимательны друг ко другу, 
поощряя к любви и добрым делам; Не бу-
дем оставлять собрания своего, как есть у 
некоторых обычай; но будем увещавать 
друг друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного. 

Евреям 10:24-25  
А-10 Живите новой жизнью 

 
Свидетельство 
Матфея 4:19 
И говорит им: идите за Мною, и 
Я сделаю вас ловцами человеков. 

 
 

Матфея 4:19 
 
А-11 Живите новой жизнью 

 

Свидетельство 
Римлянам 1:16 
Ибо не стыжусь благовествования 
Христова, потому что оно есть сила 
Божия ко спасению всякому 
верующему, во-первых Иудею, 
потом и Еллину. 

Римлянам 1:16 
А-12 Живите новой жизнью 
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