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

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

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ 
Провозглашайте Христа,  
ТЗС (Тематическая система запоминания Писания) (Стихи Б 1-12) 

Имя Дата 
«Все согрешили» — Послание к Римлянам 3:23   

«Все согрешили» — Книга пророка Исайи 53:6   

«Наказание за грех» — Послание к Римлянам 6:23   

«Наказание за грех» — Послание к Евреям 9:27   

«Христос искупил нас»— Послание к Римлянам 5:8   

«Христос искупил нас» — 1 Послание Петра 3:18   

«Спасение не по делам» — Послание к Ефесянам 2:8-9   

«Спасение не по делам» — Послание к Титу 3:5   

«Необходимость принять Христа» — Евангелие от Иоанна 1:12   

«Необходимость принять Христа» — Откровение Иоанна 3:20   

«Уверенность в спасении» — 1 Послание Иоанна 5-13   

«Уверенность в спасении» — Евангелие от Иоанна 5:24   

Б 1-12 Все стихи из раздела Провозглашайте Христа   

А 1-12 Повторение всех стихов из раздела Живите новой 
жизнью в течение 14 последующих дней 

  

А 1-12 Повторение всех стихов из раздела Начало со 
Христом в течение 14 последующих дней 

  

ВРЕМЯ УЕДИНЕНИЯ С БОГОМ 
 

Заполнение Дневника записи при чтении 
Библии в течение 14 последующих дней 

  

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Рассказ о пути к Богу, менее чем за 4 минут , не 
заглядывая в заметки 

  

 
РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ — 

«Хождение со Христом» (Этап  ученичества, Курс 3) 
 

Глава 1 — «Зрелость во Христе»   

Глава 2 —  «Господство Христа»   

Глава 3 — «Вера и обещания Божий»   

Глава 4 — «Познание воли Божией»   
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Глава 5 — «Хождение служителя»   

 
РАЗНОЕ 

  

                      

Выполнение упражнения по размышлению 
над Словом Божьим (стр. 11-14) 

  

Выполнение анализа стиха 33 из Матфея 6 (стр. 64-65)   

Рассказ иллюстрации «Мост» кому-нибудь из 
вашей группы 

  

Завершение раздела Приоритеты — 
Часть 1 (стр. 65-69) 

  

 

ПРОВЕРКА ВЕДУЩИМ  ГРУППЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Успешное окончание третьего курса   
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Занятие 1 
 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Просмотрите «Обзор целей второго курса» (стр.7). 
2. Познакомьтесь с содержанием 3-го курса — просмотрите Дневник изучения мате-

риала (стр. 5-6). 
3. Просмотрите Наставления к запоминанию Писания — первая неделя (стр.8-9). 
4. Просмотрите «Хождение со Христом» — Руководство по изучению Библии этого 

курса Прочитайте вслух введение к нему (стр.16). 
5. Выполните групповое упражнение «Как размышлять над Писанием» (стр. 11-14). 

а. Письменно изложите своими словами  2 Тим. 3:16. 
б. Задайте себе вопросы по Евр. 10:24-25. 

6. Прочитайте Задание к  занятию 2 (стр. 15). 
7. Завершите занятие молитвой. 

Обзор целей второго курса 
В цели второго курса входило: 
1. Сделать более целостным и значительным ваше время уединения с Богом путем: 

а) сочетания вдумчивого чтения Библии с молитвой; 
б) последовательного проведения времени уединения с Богом в течение 14 

дней подряд в процессе изучения этого курса; 
в) ежедневного заполнения Дневника записи при чтении Библии (ваши 

мысли и как они на вас повлияли); 
г) развития умения делиться мыслями, появляющимися во время 

уединения с  Богом, с товарищами по группе. 
2. Научиться точно цитировать пять заученных стихов из раздела Начало со 

Христом. 
3. Запомнить первые 12 стихов из Тематической системы запоминания. 

(Эти 12 стихов связаны с иллюстрацией «Колесо»). 
4. Изучить и обсудить статью «Мое сердце — дом Христа». 
5.  Провести полдня в молитве после прочтения и обсуждения статьи «Как провести 

день в молитве». 
6. Проработать и обсудить раздел «Исполненный Духом христианин», участвуя в  

группе по изучению Библии (Этапы ученичества, Курс 2). 
7. Научиться излагать свой рассказ о пути к Богу менее чем за 4 минуты, пользуясь 

написанным планом. 
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Наставления к запоминанию Писания — первая неделя 
(Из тематической системы запоминания Писания) 

Вы – на Пути…. 
Если вы закончили первый раздел 

«Тематической системы запоминания» 
(А 1-12) Курса 2, значит, положено 
хорошее начало. Вы уже начали 
ощущать ту радость и пользу, которую 
приносит знание Писания наизусть. 
Постарайтесь не потерять темп, изучая 
следующие 12 стихов (Б 1-12) 

Вникните в эти инструкции, а затем 
каждую неделю читайте комментарии 
«О стихах», следуя указаниям в разделе 
«Ваш план на неделю». 

Чего Вы можете ожидать 
В наставлениях по запоминанию 

Писания из второго курса упомянуты 3 
ситуации, в которых знание наизусть 
стихов из Библии окажет вам 
существенную поддержку: это 
эффективное свидетельство, 
преодоление тревоги и способность 
одержать победу над искушением. 
Освоив третий курс, вы выучите 12 
стихов, которые значительно помогут 
вам в деле благовестия. 

Проявляйте товарищескую 
взаимопомощь 

Писание учит, что «железо железо 
острит, и человек изощряет взгляд 
друга своего» (Прит. 27:17) и что 
«двоим лучше, нежели одному…. Если 
упадет один, то другой поднимет 
товарища своего» (Еккл. 4:9-10). Все мы 
в своей христианской жизни нуждаемся 
в ободрении и поддержке, это, конечно, 
относится и к запоминанию стихов из 
Писания. 

Попросите кого-нибудь из вашей 
группы встретиться после занятия и 
помочь вам повторить стихи. 
Возможно, вы захотите обсудить с 
товарищем и некоторые трудности, с 
которыми пришлось столкнуться, но 
прежде всего расскажите ему о том, что 
Господь изменил в вашей жизни через 
заученные стихи. Это поможет вам в 
запоминании Писания. 

Знание и его применение 
Некоторые христиане склонны 

ставить знак равенства между знанием 
Библии и духовной зрелостью, полагая, 
что, чем лучше христианин знает 
Библию, тем он ближе к совершенству. 
Но это не всегда так. Ведь фарисеи, 
например, прекрасно знали Ветхий 
Завет, но в духовном отношении 
оставались нечестивцами. Ключ к 
духовной зрелости —  в применении 
Божьего Слова в жизни. 

Апостол Павел называет верующих в 
Коринфе плотскими младенцами  во 
Христе. Вместо твердой духовной пищи 
ему приходилось кормить их молоком. 
Они гордились своей мудростью и  
способностью логически мыслить и не 
могли понять те глубокие истины, 
которые хотел донести до них Павел. 
Образ их жизни противоречил тому, 
что им уже было известно. Зависть и 
ссоры вносили раскол в их ряды, и они 
вели себя как обычные, не 
возрожденные люди. В реальной жизни 
они слишком походили на 
коринфянских язычников. Серьезное 
обвинение! Они не применили Слово в 
своей повседневной жизни. 

Размышление — помощь в 
применении 

Размышление и применение 
сопутствуют друг другу. 

Чтобы применить то или иное 
откровение Писания в своей жизни, 
необходимо время для размышления 
над ним и для его воздействия на наш 
образ мышления. Но мы принадлежим 
к поколению, которое постоянно 
спешит. Нам не всегда хватает времени, 
чтобы поесть и поспать, где уж найти 
его на молитву и углубленное раз-
мышление! Так вот: для того, чтобы 
стать полноценными людьми, какими 
хочет нас видеть Бог, необходимо 
распланировать свое время. Одна из 
задач этого курса — научить вас 
сделать размышление частью своей 
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жизни. 
Бог обещает великую награду тем, 

кто размышляет над Его Словом и 
применяет Его в жизни (см. Иис. Н. 1:8 
и Пс. 1:2-3). Одно из объяснений успеха 
Давида мы находим в его словах: 
«Размышлял о путях моих, и обращал 
стопы мои к откровениям Твоим» (Пс. 
118:59). 

Сосредоточенность способствует запо-
минанию 

Стараясь запомнить стих, 
сосредоточьте на нем все свое внимание. 
Это необходимо, чтобы стих ясно и 
глубоко запечатлелся у вас в уме. 
Сатана будет при этом всячески 
отвлекать вас. Просите Господа 
помочь вам сосредоточиться. 
1. Если с самого начала вы чувствуете 

себя усталым или хотите спать, 
пройдитесь немного или выпейте 
чашечку кофе. Конечно, чтобы 
полностью разрешить эту 
проблему, лучше всего выспаться, 
перенеся заучивание на то время, 
когда вы чувствуете себя бодрее. 

2. Отвлекающий шум тоже 
мешает сосредоточиться. 
Выберите такое место, где 
шуму меньше всего. 

3. Эмоциональное напряжение — бес-
покойство, страх, обида, огорчение, 
подавленное состояние — не 
меньше физического недомогания 
могут тормозить процесс 
запоминания. Исповедуйтесь в 
своих тревогах Господу, прося Его 
успокоить вас. 

   Используйте образное представление 
стиха 

Нам легче вспомнить какой-либо 
образ, чем слова или идеи. Если вам 

трудно связать стих с темой или 
ссылкой, попробуйте мысленно 
нарисовать зрительный образ стиха, 
исходя из его контекста, содержания 
или других особенностей, способству-
ющих запоминанию. Такая «картинка» 
сможет стать для вас мысленной 
зацепкой, с помощью которой вы 
будете впоследствии извлекать данный 
стих из памяти. Представьте себе эту 
картину как можно более необычно. 

Возьмите, например, стихи из Курса 2 
на тему «свидетельствование» — 
Матф. 4:19 и Рим. 1:16. Постарайтесь 
связать первый стих с образом Иисуса, а 
второй — с образом Павла. Представьте 
Иисуса стоящим на побережье 
Галилейского моря. Два рыбака тянут 
сети, и в это время Иисус говорит им: 
«Идите за мною, и я сделаю вас 
ловцами человеков». Запечатлейте 
данный эпизод в уме. Свяжите его с 
темой свидетельствования и со стихом 
Матф. 4:19. 

Павел писал Послание к Римлянам не 
из Рима, но, поскольку оно 
адресовалось верующим в Риме, 
можно вообразить Павла, стоящим на 
Римском Форуме или на стене Колизея 
и взывающим оттуда к язычникам — 
гражданам имперской столицы: «Я не 
стыжусь благовествования Христова, 
потому что оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, во-
первых, Иудею, потом и Еллину». 
Теперь также свяжите эту картину с 
темой свидетельствования и со стихом 
Рим. 1:16. 

Образное представление стиха 
особенно поможет вам в том случае, 
если стих нелегко запомнить обычным 
способом. 

Тематическая система запоминания Писания  
 В этом курсе 

Вы уже выучили наизусть первые 12 стихов из серии А — Живите новой жизнью  
по Тематической системе запоминания. В этой системе есть еще четыре серии: Б — 
Провозглашайте Христа; В — Полагайтесь на Божьи средства; Г- Будьте учеником 
Христа; Д — Уподобляйтесь Христу. 
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В третьем курсе вам предстоит запомнить еще 12 стихов, имеющих ключевое значе-
ние при объяснении Благой Вести людям, не знающим ее. 

Б. Провозглашайте Христа 
Все согрешили Римлянам 3:23 Исайя 53:6 
Наказание за грех Римлянам 6:23 Евреям 9:27 
Христос искупил нас Римлянам 5:8 1 Петра 3:18 
Спасение не по делам Ефесянам 2:8-9 Титу 3:5 
Все должны принять Христа Иоанна 1:12 Откровение 3-20 
Уверенность в спасении 1 Иоанна 5:13 Иоанна 5:24 

Ниже перечисляются темы и ссылки на стихи, уже выученные вами в Серии 2:7. 
Наряду с 12 стихами, которые вам еще предстоит выучить в серии Б — «Провозгла-
шайте Христа», к концу курса вы также должны свободно цитировать все 
перечисленные ниже стихи.  

Вы уже немало сделали для запоминания Слова Божьего, применения его в 
собственной жизни и помогая другим. 

Из раздела «Начало со Христом»: 
Уверенность в спасении 1 Иоанна 5:11-12 
Уверенность в ответе на молитву Иоанна 16:24 
Уверенность в победе 1 Коринфянам 10:13 
Уверенность в прощении 1 Иоанна 1:9 
Уверенность в водительстве Божьем Притчи 3:5-6 

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 

Один из наиболее убедительных доводов в пользу заучивания стихов из Писания на 
память состоит в том, что, делая это, мы размышляем над их содержанием и смыс-
лом. В данном курсе вам предстоит выполнить упражнение (стр. 11-15), цель которого 
— увеличить вашу способность размышлять над Писанием. 

Умение размышлять над заучиваемыми отрывками — важная часть вашей 
программы запоминания. Вдумчивое размышление не только поможет вам без 
искажений удерживать стихи в памяти. В вашем стремлении одержать победу над 
грехом оно будет укреплять вас, вливать бодрость и уверенность в борьбе с 
грехами. Вспомните, с какими словами Бог обратился к Иисусу Навину: «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» (1:8). 

Постоянное повторение — ключ к твердому овладению однажды выученными сти-
хами. Вы могли бы поставить себе отличную цель: к концу Курса 3 так хорошо 
заучить стихи, предназначенные к запоминанию, чтобы не только в нужную минуту 
точно цитировать их, но и быть в состоянии сразу же перечислить соответствующие 
им темы, вошедшие в серии А и Б, — так же свободно, как вы это делаете в 



 11 

отношении стихов раздела «Начало со Христом». В план своих еженедельных занятий 
по Курсу 3 включайте не только заучивание стихов: выделите особое время для 
цитирования всех заученных вами стихов с указанием соответствующих им тем и 
ссылок. 

Заучивание Писания и размышление над ним — стратегическая часть учебного про-
цесса, в который вы ныне вовлечены. Участие в нем обогащает душу и закладывает 
основание для будущего духовного роста; вы достигнете этого, сосредоточиваясь на 
несравненных стихах Библии. И вы сможете согласиться с псалмопевцем, возглашаю-
щим: «Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем» (Пс. 118:97). 

 
 

Как размышлять над Писанием 
Групповое упражнение 

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных, и не сидит в собрании развратителей; но в законе Господа воля его, и о 
законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при 
потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не 
вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Пс. 1:1-3). 

ЧТО ЗНАЧИТ РАЗМЫШЛЯТЬ? 

Размышление — умственное действие, состоящее в сосредоточенном глубоком 
осмыслении. Причем размышление это не абстрактное и бесформенное, оно всегда на 
что-то направлено и имеет цель. Другими словами, размышление — это 
целенаправленный процесс мышления, ориентированный на определенный объект или 
тему. 

Размышление не является каким-то церемонным академическим упражнением. Оно 
подразумевает пытливое отношение к предмету, на который направлено. 

Оно сопряжено с ожиданием, ведущим к волнующим открытиям, обновлению духа 
и преображению характера. Оно приносит пользу и награду. 

Когда мы размышляем, мы целенаправленно отбираем информацию, проясняем и 
формулируем ее ради усвоения и применения в жизни. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В СУЩНОСТЬ  РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Прочтите вместе введение к разделу «Хождение со Христом» в Вашем Руководстве 
по изучению Библии к этому курсу (стр. 16), а также раздел о размышлении в 
Наставлениях к запоминанию Писания — первая неделя (стр. 8-9). 

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих: но поучайся в ней день и ночь, дабы в точно-
сти исполнять все, что в ней написано: тогда, ты будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно» (Книга Иисуса Навина 1:8). 

На этом занятии перед вами открывается возможность попрактиковаться в двух 
методах размышления (1 и 2, стр. 11-13). Выполняя домашнее задание, вы испробуете 
еще четыре дополнительных метода размышления (3-6, стр. 13-14). 

1 — Пересказ 

Перескажите отрывок в письменной форме. В процессе пересказа стиха или отрывка 
своими словами вы лучше его поймете и испытаете воодушевление. 

В пустых строках на стр. 12 передайте содержание 2 Тим. 3:16 своими словами; 
пользуйтесь при этом предлагаемыми вам ниже вариантами перевода. (Излагая стих, 
вы можете употребить больше слов, чем в оригинале.) 
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РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОДА И ПЕРЕСКАЗА 2 ТИМ. 3:16 
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправле-
ния, для наставления в праведности. (Синодальный перевод). 

 

Все писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, для 
исправления, для упражнения в праведности. (Новый Завет. Институт перевода 
Библии в Заокском). 

 

Всякое Писание боговдохновенно и полезно: оно помогает учить, обличать, 
исправлять, наставлять, как жить честной жизнью. (Радостная Весть. Российское 
Библейское Общество). 

 

Все Писание вдохновлено Богом и полезно для преподавания, для исправления 
ошибок, для возрастания в праведности. (Слово Жизни. Международное Библейское 
Общество). 

 
ПЕРЕСКАЗ 2 ТИМ. 3:16 

__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2 — Вопросы 

Задайте самому себе вопросы относительно отрывка. Вы можете при этом 
прибегнуть к двум способам. Один — ставить вопросы, начинающиеся словами «кто», 
«что», «где», «почему» и «как»; другой — кратко записывать любые вопросы, 
которые приходят вам на ум по мере размышления над отрывком. Необязательно 
давать ответы на все вопросы немедленно. 

На свободных строках стр. 14 запишите вопросы и ответы, которые пришли вам в 
голову в процессе размышления над отрывком из Послания к Евреям 10:24-25, 
пользуясь предлагаемыми ниже вариантами перевода и пересказа этого отрывка. 
Начните с вопросов, начинающихся со слов «кто», «что», «когда», «почему» и «как», 
или запишите все вопросы, пришедшие вам на ум. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОДА И ПЕРЕСКАЗА ПОСЛАНИЯ К  
ЕВРЕЯМ 10:24-25 

 Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем остав-
лять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], 
и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. (Синодальный 
перевод). 

 
Будем со вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга к любви и 
добрым делам. Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем 
некоторые, к сожалению, пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно видя, 
что День Его возвращения приближается. (Новый Завет. Институт перевода Библии в 
Заокском) 
 
Будем внимательны друг ко другу, давайте побуждать друг друга к любви и добрым 
делам. Не будем оставлять наших собраний, а то у некоторых есть такая привычка. 
Лучше будем ободрять друг друга, и тем больше, чем ближе День Господа. 
(Радостная Весть. Российское Библейское Общество) 
 
Будем со вниманием и любовью относиться друг ко другу и помогать друг другу 
добрыми делами. Не будем пренебрегать возможностью общения друг с другом, чем 
некоторые, к сожалению, пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно видя, 
что День Его возвращения приближается. (Слово Жизни. Международное Библейское 
Общество)  
 

ВОПРОСЫ ПО ЭТОМУ ОТРЫВКУ — ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ 10:24-25 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3 — Молитва 
Помолитесь о стихе или отрывке. Вот главные моменты, о которых я говорил 
Богу размышляя над Римл.12:1: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



 14 

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

4 — Ударение отдельных слов (выражений) 

Поставьте ударение на какое-нибудь слово или выражение и подумайте о его 
значении глубже. Вот главные мысли, которые появились у меня в процессе 
подчеркивания и обдумывания разных слов в Иоанна 15:7: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
5 — Параллельные ссылки 

Найдите параллельные ссылки (стихи), в которых выражаются те же мысли, что и в 
Иоанна 14:21: 
Ссылка _______________________________  Мысль_____________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Ссылка_______________________________Мысль______________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
6 — Применение 

Подумайте о практическом применении вами данного отрывка из Библии. При 
размышлении о том, как отрывок из послания к Филиппийцам 4:6-7 применим к моим 
личным обстоятельствам, я пришел к следующим выводам: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 2 

1. Запоминание Писания: Просмотрите и проработайте Вторую неделю (стр. 19-25). 
Выучите два стиха по теме «Все согрешили»: Рим. 3:23 и Ис. 53:6. 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и записи. 
3. Размышление: Проработайте методы размышления 3-6 (стр. 13-14). Не торопи-

тесь, пусть выполняемые упражнения будут вам в радость. 
4. Руководство по изучению Библии: Ответьте на вопросы 1-6 в разделе «Зрелость 

во Христе» глава 1 в вашем Руководстве по изучению Библии (стр. 17-18). 
5. Разное: Изучите раздел Как проводить дискуссию по материалам Руководства по 

изучению Библии (стр. 20-25). 
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РУКОВОДСТВО  ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ 

 

ЭТАПЫ УЧЕНИЧЕСТВА 

КУРС 3 

ХОЖДЕНИЕ СО ХРИСТОМ 

 
Библия — книга жизни, сокровищница истины... 
...укрепляет душу,  
...умудряет простых,  
...веселит сердца,  
...просвещает очи,  
...драгоценнее золота, . 
..слаще меда...  
и в соблюдении учения ее — высокая награда. 

Из Псалма 18:7-11 
 
Мудрость и богатство, которые Бог в изобилии заключил в Слове Своем, доступны 
любому христианину, но овладевают ими лишь те, кто их прилежно ищет. 
Размышление и молитва в процессе учебы — вот два ключа, отмыкающие хранилище 
Божьей мудрости. Молитвенно размышляйте над каждым стихом Библии, и это помо-
жет вам понять, о чем он говорит, как применить его смысл в вашей жизни. 

Живя во Христе, вы, наверное, станете задавать себе вопрос: каков план и какова 
цель Бога в отношении моей жизни? В части 3 — Хождение со Христом — вы изучите 
пять важных стадий жизни во Христе: 

• Зрелость во Христе 
• Господство Христа 
• Вера и обещания Божьи 
• Познание воли Божией 
• Хождение служителя 
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Глава 1 

ЗРЕЛОСТЬ ВО ХРИСТЕ 
Часть 1 

Для жизни в XX веке характерна масса изобретений, цель которых — быстрое и эф-
фективное удовлетворение потребностей. Еда быстрого приготовления; быстрая 
связь, осуществляемая посредством телефона и спутников; информация в 
компьютерах, моментально поступающая в ваше распоряжение, — вот характерные 
особенности жизни нынешнего поколения. Христианину следует, однако, помнить, 
что невозможно быстро вырасти духовно, переняв христианский опыт. Становясь 
христианином, вы лишь начинаете познавать Бога и любить Его, и эти познание и 
любовь растут на протяжении всей жизни. 

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная». 

 Римлянам 12:2 

ШАГИ К ЗРЕЛОСТИ ВО ХРИСТЕ 

1. Вы сделали свой первый шаг к зрелости во Христе, когда приняли решение следо-
вать за Христом. Ниже, на свободных строках, перечислите наиболее важные на 
ваш взгляд положения Благой Вести с соответствующими ссылками 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2. Прочитайте Послание к Ефесянам 4:11-16. 
а. Каково желание Бога в отношении вас? Стихи 13, 15 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

б. Перечислите несколько качеств, свойственных незрелым христианам 
(младенцам). Стих 14 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

в. Исходя из этого стиха, что характеризует духовно зрелую личность? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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3. Сравните по контрасту  старую природу человека с новой природой христианина. 
Ефесянам 4:22-24 

 
СТАРАЯ ПРИРОДА          НОВАЯ ПРИРОДА 

________________________________     _____________________________________ 
________________________________     _____________________________________ 
________________________________     _____________________________________ 
________________________________     ____________________________________ 
 
 
4. Поразмыслите над стихом 2 Кор. 3:18.  

а. В какой образ вы изменяетесь?_____________________________________ 
б. Кто производит эти изменения?_____________________________________ 
в. Сразу ли вы перерождаетесь полностью?____________________________ 

________________________________________________________________ 
г. В чем состоит ваша ответственность?________________________________ 

________________________________________________________________ 
д. Что вы можете сделать, чтобы в вас проявлялся Господь?______________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5. Что следующие стихи из Послания к Римлянам говорят о ваших взаимоотношениях 
с Христом? 

а. Что с вами уже произошло? Рим. 5:8-9 
____________________________________________________________________ 

б. Что вам следует делать теперь? Рим. 6:19 
  ____________________________________________________________________ 

в. Что вы можете ожидать в будущем? Рим. 8:16-18 
____________________________________________________________________

Эти три аспекта спасения во Христе (оправдание, освящение, прославление) помогают 
понять Божий замысел в отношении верующих: 

Оправдание         Прошедшее время — я Мое положение: 
спасен... от наказания за грех. во Христе. 

Освящение Настоящее время — я Мое состояние: 
постоянно освобождаюсь... я стремлюсь 
от силы греха. уподобиться Христу. 

Прославление     Будущее время — в будущем Мое ожидание: 
я буду освобожден...от я уподоблюсь 
присутствия греха. Христу. 

6. Поразмыслите над Посланием к Колоссянам 3:2-4. Как эти стихи связаны с 
предшествующей 
таблицей?___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Занятие 2 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по повторению двух стихов по теме «Все согрешили»: Рим. 
3:23 и Ис. 53:6. 
Позаботьтесь о том, чтобы ваши успехи вовремя отмечались в Дневнике изучения 
материала. 

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

3. Обсудите упражнения по размышлению — методы 3-6 (стр. 13-14). 
4. Просмотрите раздел Как проводить дискуссию по материалам Руководства по 

изучению Библии (стр. 20-25). 
5. Обсудите вопросы 1-6 в разделе «Зрелость во Христе», глава 1 в вашем Руководст-

ве по изучению Библии (стр. 17-18). 
6. Пусть кто-нибудь выступит перед группой с рассказом, как он пришел к Богу в 

течение не более 4 минут (не заглядывая в заметки). 
7. Прочитайте Задание к занятию 3 (стр. 25). 
8. Назначьте ведущих библейских дискуссий на занятие 3. 
9. Завершите занятие молитвой. 
 
 

Наставления к запоминанию Писания —  вторая неделя
 А теперь продолжим... 
Во второй серии (ТСЗ) вам опять 
придется еженедельно трудиться в трех 
направлениях: 
1. Работать над отрывками из 

Библии, предназначенными к 
запоминанию. Это будут 12 карточек 
со стихами на тему 
«Провозглашайте Христа». 
Держите их в удобном месте, чтобы 
они были легко доступны. 

2. Делать комментарии к стихам —  
проникновение в суть стихов 
поможет вам не только лучше 
понимать  Писание, но и более 
успешно применять их в жизни. 

3. Выполнять план по заучиванию 
стихов на  неделю —  он поможет 
вам неуклонно продвигаться вперед, 
а также избегать ошибок при 
ежедневном запоминании Писаний. 

О стихах 

СЕРИЯ Б. ПРОВОЗГЛАШАЙТЕ ХРИСТА 
Мы — свидетели Иисуса Христа, и 

нам предстоит делиться с другими, во-
первых, нашим свидетельством о 
том, как мы обрели Христа и что Он 
значит для нас лично, а во-вторых, 
Благой Вестью, Божьим планом 
спасения. Благая весть раскрывает 
потребности людей в Боге, Его любовь 
к ним и то, что Он сделал, чтобы 
удовлетворить их потребность в Нем. 

Темы и стихи этой серии подобраны 
так, чтобы вы могли научиться 
эффективнее свидетельствовать о 
Христе. 

ТЕМА 1. ВСЕ СОГРЕШИЛИ 
Современный мир сталкивается со 

сложными и кажущимися 
непреодолимыми проблемами войн, 
преступности, расовой ненависти и 
всяческого насилия. Разные 
специалисты отчаянно бьются над их 
решением, но лишь немногие осознают 
реальную причину происходящего. 
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Иисус Христос указал на корень всех 
бед. Он сказал, что зависть, гордыня, 
нечистота, безнравственность, кражи, 
убийства, злоба — результат 
греховности и зла, исходящих из сердца 
человека (Мк. 7:20-23). Люди никогда 
не найдут разрешения своих проблем, 
пока не согласятся с Божим диагнозом: 
их причина —  грех. 

Римлянам 3:23 — Контекст, в 
котором дается этот стих, говорит о 
том, что в этом смысле различия 
между людьми нет, и евреи, и язычники 
согрешили, ни те, ни другие не 
соответствуют установленным Богом 
критериям праведности. Все в оди-
наковом положении. 

Замечание: Иногда, чтобы 
сосредоточиться на одной мысли, вам 
придется заучивать лишь часть стиха, 
которая не является законченным 
предложением. Вот еще почему важно 
вчитываться в контекст запоминаемого 
стиха. 

Исаия 53:6 — Исайя говорит, что 
каждый человек добровольно 
отвернулся от Бога, предпочитая 
следовать собственным путем. 
Библия ни для кого в этом плане не 
делает исключения (см. Рим. 3:10-
12). Каждый человек заражен 
болезнью греха. 

Ваш план на неделю 

1. В начале недели убедитесь, что все 12 
карточек со стихами из Серии А у 
вас при себе. 

2. Теперь возьмите первые два стиха из 
серии Б (Рим. 3:23 и Ис. 53:6) для за-
учивания. Остальные стихи держите 
где-нибудь в удобном для вас месте, 
чтобы каждую неделю в нужный 
момент обращаться к ним. 

3. Каждый день повторяйте выученные 
ранее 17 отрывков (Серия А и стихи 
по теме «Начало со Христом»). 

4. Сохраните прежнюю последователь-
ность в процессе запоминания — см. 
раздел Как эффективно 
запоминать стих в учебном 
пособии для курса 1 (стр. 14-15). 
Если ваша группа по Серии 2-7 соби-
рается по воскресеньям, выучите 
один стих в понедельник или во 
вторник. Процитируйте его хотя бы 
один раз, не заглядывая в текст, а 
затем на протяжении понедельника 
и вторника повторяйте как можно 
чаще, чтобы закрепить в памяти. 

5. Так же поступите со вторым стихом 
в течение среды и четверга, повторяя 
при этом еще и первый. Повторяйте 
оба стиха в пятницу и субботу. 

6. К концу недели проверьте себя сами, 
написав новые стихи по памяти или 
процитировав их кому-либо. 

 
Как проводить дискуссию по материалам 

Руководство по изучению Библии  
На Курсе 3 каждому из вас предстоит вести библейские дискуссии. Получив 

соответствующие наставления относительно основных принципов проведения таких 
дискуссий в небольшой группе, вы сможете успешно справиться с этой работой. 

Вот три главные цели, которые необходимо достичь при изучении Библии: 
1. Открытия: Вы открываете для себя, о чем говорит Библия. 
2. Понимание: Вы приходите к пониманию значения библейских фактов в их 

взаимосвязи.  
3. Применение: Вы размышляете над тем, как можно использовать эти факты в  

вашей собственной жизни, и используете их. 
Ведущий дискуссию по Руководству по изучению Библии задает вопросы, помогаю-
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щие каждому члену группы стать «открывателем». Ведущий – не преподаватель. 
Он лишь направляет и при этом сам участвует в дискуссии. Он прибегает к вопросам, 
чтобы помочь членам группы открывать, понимать и применять на практике 
библейские истины. 

 
Для привлечения к участию в дискуссии можно задавать вопросы трех типов. Они 
позволяют ведущему немного контролировать направление дискуссии. Давайте 
взглянем на эти типы вопросов, на план, которого нужно придерживаться, а также на 
список контрольных вопросов для ведущего во избежание некоторых ошибок.  

А. Три типа вопросов, задаваемых ведущим: 
1. Обзорные вопросы на раскрытие содержания (О чем говорится?) Взглянув на 

первую главу своего Руководства по изучению Библии (стр. 17-18), вы заметите, 
что она озаглавлена «Зрелость во Христе». Заголовок первого большого раздела 
этой главы — «Шаги к зрелости во Христе». Он включает вопросы 1-6. Как 
ведущему обсуждение Библии по этой главе, вам предстоит снабдить каждый 
раздел одним обзорным вопросом на раскрытие содержания. Это значит, что к 
вопросам 1-6 вам следует сформулировать один обзорный вопрос на раскрытие 
содержания. Затем вы поставите другой обзорный вопрос к вопросам 7-9, 
следующий — к вопросам 10-14, еще один — к вопросам 15-16 и, наконец, — к 
вопросам 17-20. 

Ниже предлагается образец составления обзорного вопроса:  
«ЧТО В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  ВЫ …  
          ОТКРЫЛИ...  
          УЗНАЛИ...  
          ЗАМЕТИЛИ... 
          КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ У ВАС ОСТАЛОСЬ О...?» 

(Впишите здесь точную формулировку заголовка раздела либо передайте ее 
как-нибудь иначе, но ясно.) 
 

Обзорный вопрос к первому разделу главы 1 звучал бы примерно так: «Что вы узна-
ли о духовном росте во Христе?»  Ставя обзорный вопрос, следует ожидать, что ответ 
учащихся будет содержать то, что они узнали  конкретно из данного раздела. И тогда 
если вы сформулировали свой вопрос в соответствии с предложенным выше образцом, 
то кто-то, возможно, прочтет ответ на пятый вопрос, а кто-то — на третий. Таким 
образом, обзорный вопрос побуждает членов группы давать ответы в рамках данного 
раздела, делясь тем, что они открыли в процессе изучения Библии. 

Предлагаемый выше образец может быть использован при подготовке обзорных 
вопросов к любому разделу вашего Руководства по изучению Библии. 
2. Вопросы на понимание (Что это значит?) 

Вопрос на понимание нужен для разъяснения какого-то из ответов на обзорный 
вопрос. В курсе 5 вы научитесь составлять вопросы на понимание, а в этом курсе 
для вас эти вопросы уже составлены, так что вы можете пользоваться ими, когда 
придет ваша очередь вести дискуссию. 

3. Вопросы на практическое применение ( Что именно я могу практически исполь-
зовать в своей жизни?) 

Большинство глав Руководства по изучению Библии уже содержат вопросы такого 
рода. В этом разделе дается лишь краткое их описание. Больше о них вы узнаете в 

ВАЖНОЕ: Используя этот метод ведения дискуссии, группа изучает материал не 
вопрос за вопросом, а раздел за разделом. Каждый раздел озаглавлен и снабжен 
одним или несколькими вопросами. 
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курсе 5 и 6. Вопрос на практическое применение побуждает члена группы 
практически применять библейские истины в своей жизни. Существуют три 
способа такого применения: 

а. Запоминание. Возможно вам захочется твердо знать такие важные 
библейские истины, как: свойства Бога, Его обещания, стихи 
подтверждающие авторитет Библии и ее богодухновенности. Тогда 
запоминайте соответствующие отрывки и стихи. 
б. Действие. Вероятно, вы бы хотели что-то сделать в собственной жизни, 
чтобы она более соответствовала Божьим нормам. Может быть, избавиться 
от какого-то греха, изменить свое отношение к кому-то или чему-то, 
просить Бога исполнить какое-либо Его обещание в вашей жизни. 
в. Использование. Вы можете захотеть воспользоваться тем, что 
почерпнули из Библии, чтобы кому-то помочь.  

(Практическое применение библейских знаний может быть 
краткосрочным, а может потребовать для своего осуществления неделю 
или месяцы). 
 

Б. Конкретное использование «обзорных вопросов на раскрытие содержания», 
«вопросов на понимание» и «вопросов на практическое применение». Ниже 
следуют «обзорные вопросы на раскрытие содержания», «вопросы на понимание» и 
«вопросы на практическое применение» по разделу «Шаги к зрелости во Христе»  
(первый раздел главы 1 в вашем Руководстве по изучению Библии).  
 
(Вопросы 1-6) — Что нового о духовном росте вы узнали в процессе изучения 
этого раздела? 

(Вопрос 1) Работайте вместе, чтобы все участники группы смогли поделиться 
своими соображениями по поводу евангельских текстов. Каждый должен подо-
брать несколько важных для него стихов.  
(Вопрос 2-б) Чем похожи духовные младенцы на обычных детей? 

(Вопрос 2-в) Что, помимо духовных качеств, свидетельствует, по-вашему, о 
зрелости человека? 

(Вопрос 3) Попросите нескольких участников вашего занятия перечислить 
свойства, присущие, по их мнению, “ветхой” природе. Затем пусть другие при-            
ведут примеры, характеризующие “новую” природу. 
(Вопрос 4) Предложите нескольким учащимся прочесть их ответы на вопрос 4-д. 
(Вопрос 5) А теперь пусть кто-нибудь прочтет абзац и таблицу, следующие за 
вопросом 5. 
 (Вопрос 6) Попросите нескольких человек прочесть их ответы на этот вопрос. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Первый вопрос — это обзорный вопрос на раскрытие 
содержания (помеченный как «Вопросы 1-6»). Вопросы 2-6, 2-в и 6 являются 
«вопросами на понимание»; все остальные задаются просто в целях расширения 
участия в дискуссии. 

Пользуясь подготовленными для вас вопросами, необходимыми для дискуссии 
на тему «Зрелость во Христе» (глава 1 Руководства по изучению Библии), вам следует 
начать ее с постановки обзорного вопроса, раскрывающего содержание темы: «Что 
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нового о духовном росте вы узнали в процессе изучения этого раздела?» После того, 
как тема поставлена, студенты станут отвечать на основании раздела, в который 
включены вопросы 1-6. 

Вам не следует задавать вопроса на понимание, пока кто-нибудь не ответит на 
один из тех вопросов, к которому вы этот вопрос на понимание подготовили. 
Например, только когда кто-нибудь, отвечая на ваш обзорный вопрос на раскрытие 
содержания, выберет для ответа вопрос 2-б, вы сможете задать подготовленный вами 
вопрос на понимание к вопросу 2-б. 

Только после всестороннего ответа на вопрос на понимание вам следует 
вернуться к своему обзорному вопросу на раскрытие содержания, несколько 
видоизменив его. Например: «Что еще вы узнали из раздела «Шаги к зрелости во 
Христе». После этого учащиеся должны продолжить обмен ответами на вопросы 1-6. 

 В. План ведения дискуссии 
Ведущий библейской дискуссии... 

1. начинает..., 
2. ведет и ... 
3. подводит итоги... 

каждого раздела дискуссии. 

1. Начало (как вовлечь группу в обсуждение данного раздела). 
Для того, чтобы начать дискуссию по тому или иному разделу, воспользуйтесь 
подготовленным «обзорным вопросом на раскрытие содержания». Именно он 
вовлечет группу в обсуждение того, что ее члены открыли для себя в данном 
разделе главы. С постановки подготовленного обзорного вопроса на раскрытие 
содержания вам предстоит начинать дискуссию по каждому разделу изучения 
Библии. 

2. Проведение дискуссии (как поддержать обсуждение, побудить к высказыванию 
важных соображений). 

После того, как дискуссия начата постановкой обзорного вопроса на раскрытие 
содержания, члены группы начинают делиться тем, что они усвоили в процессе 
изучения. После этого вы задаете уточняющие вопросы, вопросы на понимание и 
вопросы на применение, что способствует более глубокому раскрытию много-
гранного смысла и значения библейских истин и возможности их использования в 
жизни, на практике. 
Внимательно ознакомьтесь со всеми имеющимися в вашем распоряжении вопро-
сами на понимание. Обращайтесь к своим заметкам, но не будьте чересчур связаны 
ими. Заранее решите, что в процессе дискуссии вы хотите особенно подчеркнуть. 
Размышляйте и молитесь об этом. Вам не обязательно пользоваться всеми 
вопросами или уделять равное время каждому пункту. Помните, что вопросы на 
понимание ставятся для того, чтобы участники дискуссии глубже и яснее поняли 
истину. Цель самой дискуссии не только в том, чтобы дать ее участникам 
представление, о чем говорится в Библии, но и в том, чтобы донести до них смысл 
библейского текста, помочь им понять, как тот или иной факт связан с другими. 
Помимо перечисленных выше типов вопросов вы можете прибегать к 
побуждающим вопросам, чтобы стимулировать обсуждение всеми участниками. 
Вот несколько примеров таких вопросов: 

• Благодарю вас. Кто еще? 
• Есть ли другие мнения? 
• Кто еще хочет высказаться? 
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• Есть ли другие мысли по этому поводу? 
• Хочет ли еще кто-то поделиться своими мыслями? 
• Не хотел бы кто-нибудь еще что-то добавить? 

Упомянутыми побуждающими вопросами следует пользоваться в тесной связи с 
остальными вопросами. 
В начале обсуждения библейского текста вам, как правило, придется часто при      
бегать к побуждающим вопросам, чтобы дискуссия не заглохла.  

3. Подведение итогов (краткий обзор, а затем переход к следующему разделу). 
Будучи ведущим дискуссии, вы определяете время обсуждения каждого раздела. 
Некоторые из них, возможно, будут пройдены быстро, а другие потребуют более 
тщательной проработки. Переходя к следующему разделу, кратко подведите итоги 
пройденного, коснувшись лишь основных моментов. Ваше заключение должно быть 
сжатым и ясным. 
Оно должно в большей степени относиться к тому, о чем говорили члены группы, 
нежели к вашему собственному восприятию темы. В процессе дискуссии вы можете 
делиться с членами группы своими мыслями, так как сами являетесь ее участником. 
В конце же сделайте общий краткий обзор, но не проповедуйте. Подведение итогов — 
естественный переход к следующему разделу.  
Г. Список контрольных вопросов для ведущего дискуссии: 

1. Обсудили ли вы изучаемый материал? 
2. Достаточно ли хорошо вы его знали сами, чтобы свободно вести дискуссию? 
3. Не допускали ли вы уклонений от темы? 
4. Много ли вы говорили сами? 
5. Пользовались ли вы вопросами на понимание и побуждающими? 
6. Удалось ли вам придать дискуссии практический смысл? 
7. Принял ли каждый член группы участие в обсуждении? 
8. Вы ли вели дискуссию или она сама «вела» вас? 
9. “Солировало” ли в дискуссии лишь несколько человек или в ней участвовали 

все более- менее одинаково? 
10. Закончили ли вы дискуссию вовремя? 

Д. Наиболее распространенные ошибки при ведении групповых дискуссий по 
материалам Библии: 

1. Постановка вопроса на понимание к вопросу, сформулированному в учебном 
руководстве, раньше, чем кто-либо из группы ответит на последний. Если, 
например, вы хотите задать вопрос на понимание к вопросу 5, на который еще 
никто не ответил, вам прежде следует попросить кого-либо прочесть свой ответ 
на вопрос 5 и лишь затем задавать ваш вопрос на понимание. 

2. Постановка вопросов неестественным тоном. Хотя вы и задаете вопросы, 
заранее подготовленные и записанные, формулировать их лучше своими словами и 
задавать с разговорной интонацией. 

3. Боязнь паузы после заданного вопроса. Не будьте нетерпеливы, не нервничайте. 
Дайте людям время обдумать вопрос. 

4. Не ограничивайте себя постановкой вопросов и общим ведением дискуссии. 
Ведущий — такой же участник группы, как и другие. Он может делиться своими 
ответами и наблюдениями, следя, однако, за тем, чтобы его участие не стало 
доминирующим. 

5. Соединение двух разных вопросов на понимание в один. Следите за тем, чтобы 
за один раз задавать один вопрос на понимание. 

6. Чрезмерный контроль над ходом обсуждения. Если группа несколько отклоняется 
от темы, не беспокойтесь. Главное, чтобы она в целом придерживалась 
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избранного вами пути. Вмешиваться надо лишь время от времени, чтобы 
напомнить об общем направлении. 

7. Вместе с тем нельзя допустить, чтобы дискуссия пошла самотеком. На вас 
лежит ответственность. Когда считаете нужным, не колеблясь, просите кого-либо 
молиться; обращайтесь к любому с просьбой ответить на тот или иной вопрос; не 
стесняясь, поворачивайте дискуссию в нужное русло, если, по вашему мнению, она 
чрезмерно от него отклонилась. 

8. Нежелание участвовать в дискуссии, когда группа отклонилась от темы. 
Ведущий должен участвовать в обсуждении даже второстепенных вопросов, беря 
инициативу в свои руки. 

9. Постановка вопросов, на которые можно ответить лишь «да» или «нет». Такие 
вопросы, как правило, препятствуют широкому обсуждению. «Как?» и 
 «Почему?» — вот правильные вопросы. Дискуссию поддерживают и вопросы, 
начинающиеся со слов «Кто», «Что», «Где» и «Когда». 

10. Постановка слишком сложных вопросов. Вопросы должны быть простыми и 
четко сформулированными. 

11. Ведущий дискуссию пытается подчеркивать то, что произвело на него лично 
особое впечатление. Ведущий не должен ожидать, что то, что поразило его, 
обязательно должно произвести такое же впечатление и на остальных. 

 

 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 3 

1. Запоминание Писания: Проработайте до конца задания третьей недели (стр. 30-
32). Выучите наизусть два стиха по теме «Наказание за грех»: Рим. 6:23 и Евр. 9:27. 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и выпи-
ски. 

3. Руководство по изучению Библии: Ответьте на вопросы 7-20 и прочтите Краткое 
изложение раздела «Зрелость во Христе», глава первая в Руководстве по изучению 
Библии (стр. 26-29). 

4. Свидетельство: Будьте готовы выступить перед своей группой со свидетельством, 
не заглядывая при этом в записи, укладываясь менее чем в 4 минуты. 
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Глава 1 

ЗРЕЛОСТЬ ВО ХРИСТЕ 
Часть 2 

 
ВАШ ИСХОДНЫЙ ПУНКТ 

7. Изучите Кол. 2:6-7. Как вы начинали свою жизнь во Христе? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Каким образом следует возрастать духовно? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

8. Подумайте над Посланием к Римлянам 5:1-5. Какие практические преимущества и 
дары вы получаете, будучи оправданы по вере во Христа? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

9. Прочитайте Послание к Ефесянам и перечислите то, что мы имеем «во Христе». 
Стих______     ______________________________________________________________ 
Стих______     _____________________________________________________________ 
Стих______     _____________________________________________________________ 
Стих______     ______________________________________________________________ 

ПРОЦЕСС возростания 
10. Между бытием физическим и духовным существует очевидная параллель. Что 

 можно узнать об этой параллели из следующих стихов? 
1 Фессалоникийцам 2:11__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
1 Тимофею 4:8__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Евреям 5:13- 14________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________       
1 Петра 2:2- 3_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Какие еще примеры этой параллели вы можете привести? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

11. Что вы можете обрести из перечисленного в Послании к Римлянам 5:17? 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

         На что мы будем способны благодаря этому? _______________________________ 
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________ 
 

12. Поразмыслите над Посланием к Римлянам 6:11-13. 
а. Что вам следует считать истиной в отношении самого себя? Стих 11 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

б. Каким должно быть ваше нынешнее отношение ко греху? Стих 12 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

в. Чего вы не должны допускать? Стих 13 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

г. Что вы должны предпринимать? Стих 13 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
13. Цель Бога в том, чтобы вы царствовали над грехом (Рим. 5:17), а не грех над вами 

(Рим. 6:13). Как можно использовать эти стихи в жизни? 
14. В Послании к Ефесянам 2:10 указывается, что христиане спасены верою, но их 

взаимоотношения с Богом этим далеко не исчерпываются. 
а.  Кем вы являетесь по словам апостола Павла? Еф. 2:10 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

б. Продолжает ли Бог трудиться в вас? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

в. Что делает Бог? Фил. 1:6 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Размышляя над жизнью, благодарите Бога за все. Конфликты, нарушающие тече-
ние вашей жизни, не должны обескураживать вас, потому что и они свидетельству-
ют о Божьем присутствии, о том, что он изменяет вас, приближает ко Христу. 
Выберите время, чтобы поблагодарить Бога за то, что он сделал для вас, делает и 
будет делать. 

Наш «внешний человек» — только рамка для Бога: истинная же картина — это 
наш «внутренний человек», которого Бог-художник продолжает создавать. 

КАК ХОДИТЬ СО ХРИСТОМ 

15. Что следующие указания из Писания говорят о том, как жить во Христе? 
Римлянам, 8:4_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2 Коринфянам 5:7______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Ефесянам 5:2_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
1 Иоанна 2:6__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

16. На основании 1 Иоанна 1:6-10 сопоставьте живущих в общении с Богом с теми, кто 
далек от него. 
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ЛЮДИ,       ЛЮДИ,  
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 
ОБЩЕНИЕ С БОГОМ ОБЩЕНИЯ С НИМ 

_________________________________     ____________________________________ 
_________________________________     ____________________________________ 
_________________________________     ____________________________________ 
_________________________________     ____________________________________ 
 
 
ДУХОВНО ЗРЕЛАЯ ЖИЗНЬ 

17. Опишите, каких взглядов должен придерживаться христианин. Фил. 3:13-15 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
18. Прочитайте 1 Кор. 15:18. Что должны делать христиане в преддверии вечного 

общения со Христом? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Что может побудить нас к этому? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

19. Перечислите несколько областей, в которых мы можем возрастать духовно. 
2 Петра 3:18_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

    1 Иоанна 4:16-17  _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

20. Рассмотрите 2 Тимофея 4:7-8. Что Павел мог сказать о своем хождении со 
Христом? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Чего он ожидал в будущем? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

Шаги к зрелости во Христе 
Бог хочет, чтобы христиане духовно возрастали и уподоблялись Иисусу Христу. Бог 
спас христиан от наказания за грехи. В настоящее время они пребывают в борьбе с гре-
хом, но предвкушают свое будущее со Христом, где не будет места греху.  
Ваш исходный пункт 
С того момента, как человек уверовал в Иисуса Христа, начинается его рост как хри-
стианина. Бог обеспечивает его всем необходимым для возрастания в вере.  
Процесс возрастания 
Духовный и физический рост аналогичны друг другу. Бог трудится в жизни верующе-
го, но для этого требуется время. Исходя из Божьего намерения совершить в  
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верующих то, что Он начал, христиане должны не позволять греху царствовать в их 
жизни.  
Как ходить со Христом 
Возрастание во Христе подобно «хождению». Следуя примеру Христа и под 
водительством Духа, христианам нужно ходить в общении со Христом  в вере и 
любви.  
Духовно зрелая жизнь 
Зрелый христианин — тот, кто следует за Христом, преуспевая в Его деле и ощущая 
Его милость и любовь. Бог не забывает трудов верующего, и наступит день, когда Он 
вознаградит его. 
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Занятие 3 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по повторению двух стихов на тему «Наказание за грех»: 
Рим. 6:23 и Евр. 9:27. (Позаботьтесь о том, чтобы ваши успехи вовремя отмеча-
лись в Дневнике изучения материала.) 

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

3. Обсудите вопросы 7-20 и прочитайте Краткое изложение раздела «Зрелость 
во 
Христе», глава первая в Руководстве по изучению Библии (стр. 26-29). 

4. Работа каждого ведущего (мужской и женской) группы должна быть подвергнута 
краткому критическому разбору. 

5. Пусть кто-нибудь выступит перед группой с рассказом, как он пришел к Богу в 
течение не более 4 минут (не заглядывая в заметки). 

6. Прочитайте Задание к занятию 4 (стр. 32). 
7. Назначьте ведущих библейских дискуссий на занятие 4. 
8. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — третья неделя 

О стихах 
ТЕМА 2. НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ 
Тот факт, что каждый человек 

грешен, имеет серьезные последствия. 
Римлянам 6:23 — Павел говорит, 

что плата за грех — смерть. Все мы 
когда-нибудь умрем физически, но 
духовно мы уже умерли, потому что 
духовная смерть есть разъединение с 
Богом. По этой причине, хотя 
большинство людей верит в суще-
ствование Бога, они не чувствуют 
личной взаимосвязи с Всевышним. Они 
отделены от Него непроходимой 
пропастью — результатом своей 
греховности. 

Бог есть любовь, но еще и справедли-
вость. Он не может равнодушно взирать 
на грех, оставаясь праведным и святым. 
Единственное, что святой Бог может 
предпринять в отношении греха, это 
осудить его. В Библии говорится: 
«Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную; а не верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем» (Иоан. 3:36). Нам, 
возможно, и не хотелось бы об этом 
думать, но Библия говорит о суде 

столько же, сколько и о многих других 
вопросах. И мы должны помнить об 
этом. 

Евреям 9:27 — Никто не избежит 
смерти, а потом и суда. Человек, не 
знающий Христа, тоже их не минует. 
Каждому придется дать Богу отчет о 
своей жизни. 

(Мысль, выраженная в этом стихе, 
завершается в следующем. Но здесь 
мы рассматриваем лишь стих 27.) 

Ваш план на неделю 
1. Возьмите для запоминания два 

следующих стиха из серии Б 
(Рим.6:23 и Евр.9:27). 

2. Ежедневно повторяйте 
выученные стихи и учите 
новые. Сначала запомните 
первый, потом приступайте ко 
второму. 

3. Пусть ваши стихи будут всегда 
при вас, чтобы в любую 
свободную минуту вы могли их 
повторять. 

4. К концу недели проверьте себя, 
написав новые стихи по памяти 
или процитировав их кому-
либо. 
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План ведущего: Вопросы на тему  
«Зрелость во Христе» 

(Для ведущего дискуссию по материалам Руководства по изучению Библии) 

РАЗДЕЛ 2 — ВАШ ИСХОДНЫЙ ПУНКТ 

(Вопросы 7-9) «Что произвело на вас наибольшее впечатление в разделе «Ваш 
исходный пункт»? 

(Вопрос 7) Попросите нескольких участников прочесть их ответы на 
вторую часть этого вопроса. 
(Вопрос 8) «Прочитайте несколько записанных вами ответов на вопрос 8. 
Может быть, сначала вы прочтете только один, а потом, когда другие 
прочитают свои, вы поделитесь теми соображениями, которые не прозвучали».  
(Вопрос 9) Поступите с эти вопросом так же, как с вопросом 8. 

РАЗДЕЛ 3 — ПРОЦЕСС РОСТА 

(Вопросы 10-14) Что вы узнали из своих занятий о процессе роста?  
 (Вопрос 10,1 Фес. 2:11) Как вы представляете себе примерные отношения 
между отцом и ребенком? 
(1 Тимофею 4:8) Что здесь обозначает слово “упражнение”?  
(Евреям 5:13-14) Что, по-вашему, должно случиться, чтобы человек перешел с 
“молока” на “твердую пищу”? 
(1 Петра 2:2-3) Что, по вашему мнению, подразумевается в третьем стихе, кото-
рый говорит: “Ибо вы вкусили, что благ Господь”? Попросите нескольких чело-
век прочесть свои ответы на последнюю часть вопроса 10. 
(Вопрос 11) Какое слово или словосочетание является, на ваш взгляд, синони-
мом слова “праведность”? Попросите нескольких человек прочесть ответы на 
последнюю часть данного вопроса. 
(Вопрос 12-а) Что, по вашему мнению, означает быть «мертвым для греха»? А 
что — быть “живым для Бога во Христе”? 
(Вопрос 12-б) Как вы думаете, что значит “не дать греху царствовать”? 
(Вопрос 14-а) Как вы понимаете слова о том, что мы — “творение Божье”? 

РАЗДЕЛ 4 — КАК ХОДИТЬ СО ХРИСТОМ 

(Вопросы 15-16) Какие наблюдения вынесли вы из изучения раздела «Как ходить 
со Христом?  

         (Вопрос 15) Как вы понимаете значение слова “ходить”? 
(Вопрос 16) Спросите всех членов группы, как они понимают словосочетание “в 
общении” в контексте данного вопроса. Потом спросите их о понимании словосо-
четания “не в общении” —  в том же контексте. 

РАЗДЕЛ 5 — ДУХОВНО ЗРЕЛАЯ ЖИЗНЬ 

(Вопросы 17-20) Что вы узнали о духовно зрелой жизни?  
    (Вопрос 17) Какие проблемы могут возникнуть при размышлении о прошлом? 

Как мы можем устремлять взоры в будущее, по-прежнему живя в настоящем? 
(Вопрос 18) Попросите нескольких человек прочесть ответы на первую часть 
этого вопроса. 
Пусть еще несколько учащихся прочтут свои ответы на последнюю его часть. 
(Вопрос 19) Что вы понимаете под словом  “возрастание”? 
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(Вопрос 20) Как вы думаете, что значит слово “подвиг”? Как вы думаете, поче-
му здесь употреблено слово “течение”? К чему оно, по вашему мнению, 
относится?  

 
Пусть несколько человек прочитают вслух по разделу «Краткого изложения». 

 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 4: 

1. Запоминание Писания: Пройдите до конца задания четвертой недели (стр. 36-
44). Выучите наизусть два стиха по теме «Христос искупил нас»: Рим. 5:8 и 1Пет. 
3:18. 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и выпи-
ски. 

3. Руководство по изучению Библии: Ответьте на вопросы 1-11 в разделе 
«Господство Христа», глава 2 в Руководстве по изучению Библии (стр. 33-35). 
Повторите то, что вы изучали на эту тему во 2-м курсе. 

4. Свидетельство: Будьте готовы выступить перед своей группой со 
свидетельством, не заглядывая при этом в записи, укладываясь менее чем в 4 
минуты. 

5. Разное: Прочитайте раздел иллюстрацией «Мост”  (стр. 37-44) и будьте 
готовы принять участие в его обсуждении. 
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Глава 2 

ГОСПОДСТВО ХРИСТА 
Часть 1 

Иисус Христос Спаситель и Господь наш! 
Вильям Барклей указывал, что из всех титулов Иисуса «Господь» стал сегодня наи-

более употребительным, широко распространенным и теологически важным. Мы не 
преувеличим, сказав, что «Господь» стало синонимом имени «Иисус». 

Что означает господство Христа лично для вас? В каких сферах вашей жизни оно 
проявляется? Оно иногда пренебрегается христианами, и поэтому все, желающие 
быть Его учениками, должны постоянно удостоверяться, что Господь действительно 
Глава их жизни. 

ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС 

1. Титулы содержат важную информацию о своих носителях. О каких «титулах» 
Иисуса Христа вы узнаете из следующих стихов? 
Иоанна 13:13____________________________________________________________ 
Деяния 2:36__________________________________________________________ 
Откровение 19:16________________________________________________________ 
Подведите итог тому, что говорят нам об Иисусе Христе эти «титулы»: 

2. Иисус Христос есть Господь (составьте правильные пары ответов с соответствую-
щими ссылками): 

                     творения      Колоссянам 1:18  
       живых и мертвых     Колоссянам 1:16-17  

               всех христиан — Церкви     Римлянам 14:9 
      Христос должен занимать в наших сердцах то же место, что и во вселенной 
3. Напишите, что, по-вашему, значит слово «Господь» применительно к Иисусу 

Христу. (Здесь вам может помочь словарь). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Внимательно прочитайте Фил. 2:9-11. 
                а. Как Бог превознес Иисуса Христа? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

                б. Как каждый будет превозносить Его? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
5. Как господство Христа признается в Отк. 5:12? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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6. Прочитайте 1 Кор. 6:19-20. 
а. Как вы попали в «собственность» Бога? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
б. К чему мы через это призваны? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Бытие Иисуса Христа, Господа всех господ, — безгранично. Он был, есть и будет 

всегда. Не все люди признают Его в настоящее время своим Господом, но это не меня-
ет факта Его господства. Наступит день, когда все признают Христа своим Господом, 
но привилегия признать Его и подчиняться Ему доступна людям уже сегодня. Так 
позвольте же Христу быть Господом вашей жизни — примите соответствующее реше-
ние и впоследствии подтверждайте его повседневно, 

РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЕГО ГЛАВЕНСТВА 
7. Объясните, какое место Христос должен иметь в жизни верующего. Кол. 1:18 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Христос присутствует в жизни каждого христианина. 
Но только в жизни некоторых Он заметен. 
И лишь для совсем немногих Христос превыше всего. 

8. Что нам следует делать, исходя из Рим. 12:1? 
    _______________________________________________________________________ 

Почему?________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

9. Отметьте «галочкой» нижеследующие предложения, которые имеют прямое 
отношение к вашей жизни. 
а. Я склонен думать или чувствовать, что: 
______ Иисус не понимает моих проблем по-настоящему; 
______ возможно, Он хочет, чтобы я делал то, чего не могу делать; 
______ Он может захотеть, чтобы я посвятил себя труду, который не принесет мне 

радости; 
______ Он помешает мне жениться (выйти замуж); 
______ Он отнимет у меня радость владения имуществом, радость увлечений или 

дружбы; 
_____Он может помочь мне в «больших» делах, но едва ли станет заботиться   о 

волнующих меня мелочах. 
б.  Мучают ли вас еще какие-нибудь проблемы, мешающие допустить Христа 

в любую сферу вашей собственной жизни? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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в. Как утверждение в Иер.29:11 развеивает эти страхи? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
«Посредством определенного и ясно выраженного волевого акта человек признает 
Его господство, поскольку Он Господь всего сущего. Своим «да», произнесенным 
у алтаря, невеста, в принципе, навсегда делает жениха господином ее чувств. Все 
последующие годы она в деталях переживает то, что отразилось в ее 
сознательном единовременном поступке. Господство Христа в нашем сердце 
может утвердиться в результате схожего волевого акта, поскольку в момент 
принятия решения, через которое в нас воцаряется Христос, мы автоматически 
лишаемся господства над собой». 

Дж. Освальд Сэндерс 
 

10. Рассмотрите следующие вопросы и поставьте крестик в соответствующем квадра-
тике: 

Я         Иисус 
Кто знает, что для меня лучше всего?                                                                         
Кто лучше всех способен сделать то, что является        
для меня наилучшим?                                                                                      
Кто действительно всегда желает мне всего наилучшего?                      
Почему?   _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

11. Молитвенно поразмышляйте о власти Христа. Принято ли вами решение признать 
власть Иисуса над вашей жизнью? 

ДА ________ НЕТ____________ 
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Занятие 4 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по повторению стихов и процитируйте два стиха по теме 
«Христос искупил нас»: Рим. 5:8 и 1 Пет. 3:18. (Позаботьтесь о том, чтобы ваши 
успехи вовремя отмечались в Дневнике изучения материала.) 

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

3. Разделитесь на группы (мужчины и женщины отдельно) для дискуссии по материа-
лам Библии. Обсудите ответы на вопросы 1-11 в разделе «Господство Христа», 
глава 2 в Руководстве по изучению Библии (стр. 33-35). 

4. Работа каждого ведущего группы должна быть подвергнута краткому крити-
ческому разбору. 

5. Обсудите иллюстрацию “Мост”  (стр. 37-44). 
6. Пусть кто-нибудь выступит перед группой с рассказом, как он или она пришел(а) к 

Богу в течение не более 4 минут (не заглядывая в заметки). 
7. Прочитайте Задание к занятию 5 (стр. 44). 
8. Назначьте ведущих дискуссии на занятие 5. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — четвертая 
неделя 

О стихах 

ТЕМА 3. ХРИСТОС ИСКУПИЛ НАС 
Либо мы должны быть наказаны за 

наши грехи и отлучены от Бога 
навечно, либо кто-то другой должен 
искупить наш грех, чтобы освободить 
нас от него. Сделать это мог только 
Иисус Христос, безгрешный, 
совершенный Богочеловек. 

Римлянам 5:8 — Павел говорил, что 
Бог доказал Свою великую любовь к 
нам, послав Своего Сына на смерть вме-
сто нас, недостойных грешников. Это 
акт чистой любви и милосердия. 
1 Петра 3:18 — Петр объяснил, почему 
Христос, Праведник, умер за нас, 
неправедных. Он умер, чтобы 
«привести нас к Богу», то есть 
проложить мост через пропасть, 
отделившую нас от Бога, лишившую 
нас возможности пребывать в Его 
присутствии, в общении с Ним. 

На кресте Бог возложил наши грехи 

на Своего Сына. Иисус Христос понес 
наше наказание, заключающееся в 
разлучении с Богом. Вот почему Иисус 
возопил: «Боже мой, Боже мой, для 
чего Ты меня оставил?» (Матф. 27:46). 
Отец должен был отвернуться от 
Сына, потому что в тот момент Сын 
взял на Себя наши грехи. Теперь вместо 
грехов мы наделены праведностью, 
которую передал нам Христос, и мы 
можем войти в Царство Божье. 

Ваш план на неделю 

1. Возьмите два следующих стиха 
(Рим. 5:8 и 1 Пет. 3:18) для 
заучивания. 

2. Запомните два новых стиха и повто-
ряйте те, которые вы уже выучили, 
как вы это делали прежде, не 
забывая повторять их, по крайней 
мере, раз в день. 

3. Помните, что сначала следует 
назвать тему, потом ссылку, затем 
уже стих и в конце снова ссылку. 
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4. Вы лучше запомните новые выучен-
ные вами стихи, если станете 
повторять их вслух. Затем, чтобы 
проверить себя, перечитайте эти 
стихи. 

5. К концу недели проверьте себя, 
написав стихи по памяти или 
процитировав их кому-либо. 

 
 
План ведущего: Вопросы на тему: «Господство Христа» 

(Для ведущего дискуссию по материалам Руководства по изучению Библии) 

Попросите кого-нибудь прочитать материал, предшествующий вопросу 1. 

РАЗДЕЛ 1 — ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС 

(Вопросы 1-6) Что вы открыли для себя о Господе Иисусе Христе в ходе занятий?  
(Вопрос 1) Попросите нескольких участников занятия прочесть ответы на 
последнюю часть этого вопроса. 
(Вопрос 2) Пусть теперь кто-нибудь прочтет вслух цитату, следующую за вопро-
сом 2. 
(Вопрос 3) Попросите нескольких человек прочесть ответы на этот вопрос. 
Возможно, вы захотите сравнить и обсудить ваши ответы, а затем сообща 
выработать определение понятия “Господь” в применении к Иисусу Христу.  
(Вопрос 4-а) Как вы это понимаете: имя Иисуса Христа — превыше всех других 
имен? 
(Вопрос 5) Какова, по вашему мнению, главная мысль Откр. 5:12?  
(Вопрос 6-а) Что, по вашему мнению, подразумевается под словами «быть 
искупленными? 
(Вопрос 6-б) Каким образом вы могли бы на практике прославить Бога в вашем 
теле? Попросите кого-нибудь прочитать абзац, следующий за вопросом 6. 

РАЗДЕЛ 2 — РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЕГО ГЛАВЕНСТВА 

(Вопросы 7-11) Что вы узнали о смысле решения — признать Христа своим 
Господом? 

(Вопрос 7) Что, по вашему мнению, означает слово “первенец, начаток”? Какие 
его синонимы вы можете привести»? 
(Вопрос 8) Как вы понимаете выражение «живая жертва? Попросите нескольких 
человек прочесть ответы на вторую часть этого вопроса.  
(Вопрос 9) А теперь попросите нескольких человек прочесть свои ответы на 
вопрос 9-а. 
Возможно, кто-то из вас хотел бы познакомить группу со своим ответом на вто-
рую часть вопроса 9. (Ни в коем случае не принуждайте к этому). 
Предложите кому-нибудь прочесть цитату, следующую за вопросом 9.  
(Вопрос 10) Попросите нескольких человек прочесть их ответы на ту часть 
вопроса 10, где спрашивается «почему». 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ “МОСТ” 
Как пользоваться иллюстрацией “Мост” для изложения Благой Вести 

 
Иллюстрация “Мост” — один из многих эффективных способов донести Благую 

Весть до людей. Им успешно пользовались на протяжении многих лет и в различных 
ситуациях, знакомя с Евангелием как целые группы, так и отдельных людей. Взяв его 
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в свой арсенал действенных методов благовестия, вы убедитесь, что он действительно 
полезен и эффективен. 

Существует немало разновидностей иллюстрации «Мост». Предлагаемая здесь — 
одна из наиболее часто используемых. Возможно, ваш наставник попросит вас внести 
те или иные коррективы в форму, предложенную в вашем учебном пособии. Чтобы 
овладеть методом, его необходимо тщательно изучить. Воспользовавшись этим 
методом при проповеди Благой Вести нескольким неверующим, вы, может быть, сами 
захотите внести в него некоторые изменения или дополнения, чтобы сделать его 
более удобным для себя. Если коррективы будут основываться на практическом 
опыте, то иллюстрация “Мост” станет еще более острым орудием в ваших руках. 

 
Гибкость 
Изложение иллюстрации «Мост» занимает от 15 минут до часа и более, но чаще 

на это требуется 20-30 минут. Одно из важных положительных качеств данного 
метода — его легко можно приспособить к человеку и ситуации. 

 
Чуткость 
Пути, которыми Святой Дух ведет ваше свидетельство о Христе, будут меняться в 

зависимости от обстановки. Разговаривая с человеком, которому вы показываете 
иллюстрацию “Мост”, наблюдайте и чутко реагируйте на то, как собеседник восприни-
мает излагаемое. Но в какой бы обстановке ни совершалось ваше служение, необходи-
мо мысленно молить Бога о даровании мудрого наставления, возможности излагать 
Благую Весть как можно яснее. 

 
Подход 
Опыт свидетельствует, что полезно иметь запас определенных вопросов и утвержде-

ний, чтобы перейти к изложению Благой Вести. Нередко самое лучшее время для 
беседы наступает после того, как собеседник выслушал ваше личное свидетельство. 
Прежде всего стоит узнать его реакцию на ваше свидетельство: задайте ему, 
например, такой вопрос: 

«Ну, вот вам моя история. Что вы о ней думаете?» Или: «Такова моя история. Как 
вы относитесь к тому, что со мной случилось?» 

Пример более непосредственного подхода: «А вы, Сергей... Вы когда-нибудь 
задумывались о том, как стать христианином?» 

Если есть время продолжить беседу и человек проявляет интерес и способность 
слушать, вы можете сказать приблизительно следующее: «Знаете, вот у меня есть 
небольшая схема, показывающая, что значит быть настоящим христианином и быть 
уверенным вечной жизни с Богом. Если у вас есть несколько минут, я бы мог вам 
набросать эту схему». Если собеседник согласен, продолжайте. 

Если же вы почувствуете, что изложенного на сегодня вполне достаточно, скажите 
вашему собеседнику примерно следующее: «Знаете, у меня есть небольшая схема, 
объясняющая, что значит действительно быть христианином и быть уверенным в 
вечной жизни с Богом. Я бы мог показать вам эту схему, когда у вас найдется 
свободных 15-20 минут». И в следующий раз покажите ему иллюстрацию “Мост”. 

Ситуация может сложиться и таким образом, что вы предложите собеседнику озна-
комиться со схемой прежде, чем он услышит ваше свидетельство. Вот еще несколько 
подходов: 

«Если бы кто-нибудь подошел к вам и сказал: «Мне хочется быть уверенным в том, 
что Бог даст мне вечную жизнь, хочется верить, что я — настоящий христианин. Что 
мне следует делать?» Что бы вы ответили такому человеку?» 
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«Мария, что вы думаете о христианстве?» 
«Мария, если бы кто-нибудь спросил вас о том, как стать христианином, что бы 

вы ответили?» 
Изложение 
Обратите внимание на то, как развертывается иллюстрация “Мост” на 

нижеследующих схемах. 
Слова в этих схемах лишь намечают то, что вы будете излагать. Объясняя слушате-

лю иллюстрацию «Мост», излагайте ее смысл собственными словами. 
 
Вам надо будет изложить ему четыре темы: 
1. Любовь Божия 
2. Проблема человека 
3. Средство, предлагаемое Богом 
4. Ответ человека 
Следующие пять рисунков показывают, как будет выглядеть ваша иллюстрация на 

разных стадиях изложения по мере раскрытия упомянутых тем. Вам нужно будет 
рисовать лишь одну картинку, наполняя ее деталями по ходу своего рассказа. 

ЛЮБОВЬ БОЖИЯ 

Библия учит нас, что Бог есть любовь и что Он любит нас. Он хочет, чтобы мы 
прожили полноценную жизнь, исполненную любви, мира, смысла и чувства 
удовлетворения. 

Иисус так сказал о цели Своего прихода на землю: «Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком» (Иоан. 10:10). 

Первоначальные отношения Бога и человека вели к полноценной жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                    

  
                                                            

  
              ЧЕЛОВЕК                                БОГ 
                                                                                     
               
                               
                                           

                      
            Иоанна 10:10 

ЛЮБОВЬ 
МИР 

СМЫСЛ 
ЧУВСТВО 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА 

Бог не создал человека роботом, который автоматически платил бы ему любовью 
и дружбой. Он наделил человека волей и предоставил ему свободу выбора. 

Поэтому человек мог придерживаться заповедей Божьих и мог избрать жизнь в 
разлуке с Богом. И человек предпочел свой путь. Это привело к разделению между 
Богом и человеком. Бог — абсолютно свят и совершенен, тогда как человек грешен и 
несовершенен. В Библии говорится: «Все мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу» (Ис. 53:6). И сегодня люди продолжают идти своим 
путем. Все и каждый. Каждый — виновен. Потому что любой из нас принимал 
решения, совершал проступки и был одержим мыслями, не угодными Богу. Мы 
действительно подобны заблудившимся овцам. 

Результатом отхода от Бога и совершения огорчающих Его поступков 
оказывается духовная — вечная — смерть. 
   Библия также говорит: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Давайте сейчас взглянем лишь 
на первую часть стиха. Павел утверждает, что следствие наших грехов, возмездие за 
них — вечная смерть. Итак, вы видите, что на стороне человека —  смерть, тогда как 
на Божьей — вечная жизнь. Во второй части стиха говорится, что вечная жизнь — дар 
Божий; это станет яснее чуть дальше. Но сейчас мы там, где царствует смерть. 
Прочитайте Евр. 9:27. Из этого стиха вы видите, что каждый из нас умрет физически, 
после чего нас ожидает суд. Библия учит, что придет день суда, когда Бог будет судить 
поступки и мысли каждого человека. 

   Итак, вы видите: на стороне человека — все мы грешили, и достойны наказания за 
грехи — вечной смерти. Кроме того, вы видите последствия грехов в том, что они 
приведут нас на суд Божий. Так что на той стороне пропасти, где пребывает человек, 
отделенный от Бога, вырисовывается довольно мрачная картина. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ЧЕЛОВЕК 
Исаия 53:6 

    ГРЕХ 
Римлянам 6:23 

  СМЕРТЬ 
Евреям 9:27 

     СУД 
СМЕРТЬ 

БОГ 
 
 
 
 

 
 
ЖИЗНЬ 
 

 

                      
            Иоанна 10:10 

ЛЮБОВЬ 
МИР 

СМЫСЛ 
ЧУВСТВО 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

               

   
 



 41 

СРЕДСТВО, ПРЕДЛАГАЕМОЕ БОГОМ 

Несмотря на то, что мы повернулись к Богу спиной и ослушались Его воли. Он все-
таки любит нас и хочет, чтобы мы лично познали Его и Он мог благословить нас. 

Существует лишь один мост, который может быть успешно перекинут через про-
пасть, отделяющую человека от Бога — Иисус Христос и Его крестная смерть. 

Вот что говорит об этом Библия: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8). 

Согласно Библии, Он умер на кресте вместо нас. Он понес наказание и претерпел 
суд за грехи наши, чтобы мы могли быть прощены за наши злые поступки, чтобы с 
прошлым могло быть покончено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   ОТВЕТ ЧЕЛОВЕКА 

Христос дал нам возможность перейти пропасть и, оказавшись на Божьей стороне, 
обрести ту полноценную жизнь, которую он хочет нам дать. Но мы не можем автома-
тически оказаться на «той» стороне; для этого нам надо что-то предпринять, а именно: 
попросить прощения у Бога и попросить Иисуса Христа войти в нашу жизнь. 

Библия говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божьими» (Иоан. 1:12). Мы обращаемся к Богу в молитве и получаем в 
подарок жизнь вечную. 
    Вспомним еще один стих (Отк. 3:20), перекликающийся с Иоан. 1:12. Здесь говорит 
сам Иисус Христос. Ведь дверь, в которую Он стучится, — это наше сердце, куда Он 
хотел бы войти.  Он ждет, когда мы отворим Ему дверь и пригласим Его. 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

Давайте взглянем на стих из Евангелия от Иоанна (5:24). В словах Иисуса Христа 
подводится итог всему, о чем мы говорили. «Истинно, истинно говорю вам: слушаю-
щий слово Мое и верующий в Пославшего Меня (другими словами — принимающий 
Христа в свою жизнь; именно в этом значении употреблено здесь слово “верующий”) 
имеет жизнь вечную (то есть получает ее в собственность) и на суд не приходит (не 
подлежит осуждению), но перешел от смерти в жизнь». 
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Беседа со слушателем для закрепления пройденного. 
Ниже вам предлагаются примерные вопросы, которые вы могли бы задать собесед-

нику после изложения иллюстрации «Мост». 
1. Понятна ли вам эта иллюстрация? 
2. Может быть, у вас возникли какие-либо вопросы? 
3. Где бы вы мысленно поместили себя на этой иллюстрации — по левую или по пра-

вую сторону? (Если ответ будет «по правую», вы можете спросить собеседника, 
когда он принял Христа, и попросить поделиться подробностями.) 

4. Если же он укажет на левую сторону пропасти, спросите его: «Если что-то, что 
удерживает вас чтобы перейти на сторону Бога и получить уверенность в вечной 
жизни?». 

5. Если ваш собеседник готов принять Христа, предложите ему вместе помолиться. 

Пусть он помолится первым, а затем молитесь вы. Если он не решается 
молиться, молитесь сами, попросив его повторять слова молитвы за вами. Вот 
образец молитвы о спасении: «Господи Иисус Христос, я знаю, что поступал дурно и 
нарушил Твои заповеди. Я верю, что Ты умер за мои грехи. Прошу Тебя, прости мне 
все мои прегрешения. Я хочу покончить с ними. Молю Тебя, войди в мою жизнь, как 
Ты обещал это. Я верю Тебе как Спасителю и хочу следовать за Тобой, Господи». 

Практические предложения 

1. Не надо зубрить на память иллюстрацию «Мост». Запомните принципы, идеи, 
стихи и ключевые положения. Излагайте ее своими словами. 

2. Составьте план того, как вы хотели бы представить эту иллюстрацию и попракти-
куйтесь в ее изложении перед другим христианином. 

3. Объясняйте иллюстрацию «Мост» и одновременно рисуйте ее. Это концентрирует 
внимание. 

4. Как можно чаще обращайтесь к Библии, цитируя стихи, или же предложите ваше-
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му собеседнику самому прочитать их в Библии. 
5. Вовлекайте своего слушателя в беседу, задавая ему вопросы: 

а. Встречали ли вы когда-нибудь человека, совершенного во всем? (говоря о 
проблеме греха) 

б. Знаете ли вы, что говорится о смерти Христа в Библии? 
в. Как вы понимаете слова “вечная жизнь”? 

6. Если ваш собеседник возражает вам в течение вашего рассказа, можно сказать: 
«Это интересный вопрос. Но чтобы не уклоняться от темы, если вы не возражаете, 
можно, я отвечу на него, когда расскажу всем иллюстрацию». 

7. Ваша конечная цель — привести человека ко спасению во Христе. Продолжайте 
говорить с ним, пока чувствуете, что Дух Святой руководит вами. Если ваш собе-
седник готов принять Христа, предложите ему вместе помолиться. 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 5: 

1. Запоминание Писания: Пройдите до конца задания пятой недели (стр. 49-50). 
Запомните первый стих «Спасение не по делам»: Еф. 2:8-9. 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и выпи-
ски. 

3. Руководство по изучению Библии: Ответьте на вопросы 12-19 и прочитайте 
Краткое изложение в разделе «Господство Христа», глава 2 в Руководстве по 
изучению Библии (стр. 45-48). 

4. Свидетельство: Будьте готовы изложить перед группой свое свидетельство, не 
заглядывая при этом в записи и укладываясь менее чем в 4 минуты. 

5. Разное: Будьте готовы представить иллюстрацию «Мост». 
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Глава 2 

ГОСПОДСТВО ХРИСТА 
Часть 2 

ПРИЗНАВАЙТЕ ЕГО ГОСПОДСТВО НА ПРАКТИКЕ 
12. Благие намерения не гарантируют благих результатов. А хорошее начало не обе-

спечивает победного конца: ведь принятие решения — это только начало. Если вы 
решили признать власть Христа в вашей жизни, вы будете доказывать, что Он дей-
ствительно является вашим Господом, подчиняясь Ему из часа в час и слушаясь 
Его голоса во всех сферах жизни, во всех делах. Некоторые из них представлены 
на следующей иллюстрации. 
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Уделите несколько минут проверке своего послушания Иисусу Христу на 
практике. Хороший способ определить, действительно ли Христос властвует в 
вашей жизни, — спросить себя: «Хочу ли я в самом деле делать в этой области 
все, чего пожелает Христос?» или «В состоянии ли я благодарить Бога за все, что 
может произойти в этой сфере моей жизни?» 

а. Есть ли на приводимой здесь иллюстрации сферы, в которых вы не 
допускаете руководства Христа? 

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

б. Можете ли вы назвать еще какие-то сферы (здесь не отмеченные), в которых 
власть Христа для вас нежелательна? 

____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

в. Что вы можете сделать для признания власти Христа и в этих областях? 
       _______________________________________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________________ 
       _______________________________________________________________________________________ 
Мы не должны задумываться над тем, что мы могли бы сделать для Господа, если бы 
у нас было больше времени и денег или если бы мы были более образованны. Вместо 
этого нам надо решить, что мы желаем делать с тем, что имеем. В действительности 
имеет значение не то, кто мы, а властвует ли Христос в нашей жизни. 
13. Каждый раз, когда вы будете стараться самостоятельно распоряжаться собствен 

ной жизнью, то очень скоро вы станете несчастным и полным тревог. Что, по 
словам Апостола Петра, вы можете в таком случае сделать?1 Петра 5:6-7 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
В прямоугольнике ниже, изобразите решение проблем этого человека на основании 
упомянутого стиха. 

 
14. Что может произойти, если в заботах и тревогах вы не будете уповать на Христа? 

Мк. 4:18-19 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Как, по вашему мнению, это происходит? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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15. К чему призван человек, решивший следовать за Христом? Лук. 9:23 

ДЕЙСТВИЕ, КОТОРОЕ                      НАПИШИТЕ СВОИМИ СЛОВАМИ, 
             СЛЕДУЕТ        ЧТО ОНО ОЗНАЧАЕТ 

ПРЕДПРИНЯТЬ 
   _________________________________     __________________________________________________ 
   _________________________________     __________________________________________________ 
   _________________________________     __________________________________________________ 
   _________________________________     __________________________________________________ 

16.  Прочитайте Кол. 3:23-24. В соответствии со словами Павла каждый христианин 
  должен (подчеркните лучший ответ и объясните, почему он лучший): 

Служить Христу искреннее, чем людям. 
Не пытаться смешивать религиозные обязанности с повседневной жизнью.  
Выполнять свои повседневные обязанности от всего сердца, потому что это 
значит служить Христу. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

17. Какой способ убедиться, что Христос властвует в вашей жизни, вы находите в 
Лук. 6:46? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

18. Прочитайте Лук. 18:28-30. 
а. Что сделали апостолы?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

б. Как ответил Иисус?______________________________________________ 
________________________________________________________________ 

19. Что означает господство Христа для вас лично? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

Господь Иисус Христос 
В Писании Бог провозгласил Иисуса Христа Господом. Он достоин быть Господом не 
просто в силу того, что Он совершил, а в силу того, Кто Он есть. 
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Решение о признании Его главенства 
Хотя Иисус Христос — Господь, Он не всегда занимает подобающее место в сердце 
каждого верующего. Для того, чтобы Христос воцарился в сердце, христианин 
должен принять решение посвятить Ему свою жизнь и позволить Господу управлять 
ею. 
Признайте Его господство на практике 
Иногда некоторые области жизни христианина не подчинены воле Божией. Если это 
так, то верующий должен и их подчинить Богу, понимая, что полная власть Христа 
над его жизнью служит его собственному благополучию и счастью. 
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Занятие 5 
 
СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по повторению стихов и повторяйте первый стих по теме 
«Спасение не по делам»: Еф. 2:8-9. (Позаботьтесь о том, чтобы ваши успехи 
вовремя отмечались в Дневнике изучения материала.) 

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

3. Разделитесь на группы (мужчины и женщины отдельно) для дискуссии по материа-
лам Руководства по изучению Библии. Обсудите ответы на вопросы 12-19 и 
краткое изложение в разделе «Господство Христа», глава 2 в Руководстве по 
изучению Библии (стр. 45-48). 

4. Предложите кому-нибудь выступить перед группой с рассказом, как он пришел к 
Богу, в течение не более 4 минут (не заглядывая в заметки). 

5. Попрактикуйтесь в изложении иллюстрации «Мост». 
6. Прочитайте Задание к занятию 6 (стр. 50). 
7. Назначьте ведущего дискуссии на занятие 6. 
8. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — пятая неделя 
О стихе 
ТЕМА 4. СПАСЕНИЕ НЕ ПО ДЕЛАМ  
   Большинство людей полагает, что их 
судьба в вечности будет определена в 
их пользу, когда взвесят все их дела, и 
добрые перевесят злые. Творя добро и 
милосердие, они, таким образом, как 
бы пытаются умолить Бога закрыть 
глаза на их пороки. 

Ефесянам 2:8-9 — Павел ясно дал 
понять, что спасение дается в дар не по 
делам, а через веру —  Божьей 
милостью, которую мы не заработали 
и не заслужили. Если бы мы могли 
заработать его, то впоследствии, 
возможно, стали бы хвалиться, что, 
мол, своими усилиями достигли 
спасения, между  тем как слава 
спасения нашего принадлежит одному 
лишь Богу. 

 
 
Ваш план на неделю 

1. Возьмите для запоминания два сле-
дующих стиха (Еф. 2:8-9 и Тит. 3:5). 
На этой неделе вам предстоит 
выучить лишь Еф. 2:8-9, а Тит. 3:5 
вы будете учить на следующей 
неделе. 

2. Поскольку на этот раз в вашем рас-
поряжении целая неделя на 
запоминание лишь одного стиха, 
посвятите больше времени 
повторению предыдущих. 
Попробуйте поработать над новым    
стихом, размышляя над  его смыслом 
во время утреннего уединения с 
Богом, если вы еще не делали этого 
до сих пор. 

3. Старайтесь как можно точнее 
запомнить новый стих, и к концу 
недели проверьте себя, написав его 
по памяти или процитировав кому-
либо. 
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План ведущего: Вопросы на тему 

«Господство Христа» 
(Для ведущего дискуссию по материалам Руководства по изучению Библии) 

РАЗДЕЛ 3 — ПРИЗНАВАЙТЕ ЕГО ГОСПОДСТВО НА ПРАКТИКЕ 

Попросите кого-нибудь прочитать абзац над иллюстрацией, перед вопросом 12.  
(Вопросы 12-19) Говоря о возможности на практике сделать Христа своим Господом, 
что в этом разделе произвело на вас наибольшее впечатление? 

(Вопрос 12) Может быть, кто-то из вас хотел бы поделиться своими ответами на 
вопросы 12-а или 12-б? Предложите кому-нибудь прочитать абзац, следующий за 
вопросом 12. 
(Вопрос 13) Пусть несколько человек покажут и объяснят свой рисунок в прямоу-
гольнике под этим вопросом. 
(Вопрос 14) Что, по-вашему, означает выражение “заглушают слово”? Предложите 
нескольким членам группы прочесть свои ответы на последнюю часть этого вопро-
са. 
(Вопрос 15) Пусть кто-нибудь прочтет три ответа на ту часть вопроса, в которой 
говорится о “действии”. Спросите, у кого есть другие ответы. После того, как вы 
придете к единому решению в отношении всех трех ответов, предложите 
нескольким членам группы прочесть свой ответ на вопрос, “что это действие 
означает?”.  
(Вопрос 16) Пусть один или двое прочтут, что именно они подчеркнули в этом 
вопросе. Попросите нескольких человек прочесть свои ответы на вопрос «почему», 
содержащийся в вопросе 16. 
(Вопрос 17) Как вы понимаете, требование делать то, что Он говорит?  
(Вопрос 18) Предложите кому-нибудь прочесть ответ на вопрос 18-а, затем еще 
нескольким — их ответы на вопрос 18-6.  
(Вопрос 19) Пусть каждый прочтет свой ответ на этот вопрос. 

 
Поделив Краткое изложение на три части, предложите прочесть его трем участникам 

занятия. 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 6: 

1. Запоминание Писания: Пройдите до конца задания шестой недели (стр. 55-56). 
Запомните второй стих на тему «Спасение не по делам»: Тит. 3:5. 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и выпи-
ски. 

3. Руководство по изучению Библии: Ответьте на вопросы 1-10 в разделе «Вера и 
обещания Божьи», глава 3 в Руководстве по изучению Библии (стр. 51-54). 

4. Разное: Подготовьте иллюстрацию “Мост” так чтобы уметь изложить ее. 
 
 
 

 
 
 



 51 

Глава 3 

ВЕРА И ОБЕЩАНИЯ БОЖЬИ 
Часть 1 

Однажды у Христа спросили, как творить дела Божьи. Иисус ответил: «Вот, дело 
Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Иоан. 6:29). Бог хочет, чтобы 
каждый человек верил в Него и доверял Ему, потому что «без веры угодить Богу 
невозможно» (Евр. 11:6). 

Но в современном обществе вера порой значит не больше, чем желание. Люди 
желают, чтобы все было в порядке, «верят», что так оно действительно и будет. 
Между тем, концепция веры, как она изложена в Библии, далеко превосходит это 
поверхностное представление и жизненно важна для хождения со Христом. 

ХОЖДЕНИЕ ВЕРОЮ 
1. Какая связь существует между верой и началом христианской жизни? Еф. 2:8-9 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Вы обрели Христа по вере, как вам теперь следует жить? Кол. 2:6 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2. Какое определение вы бы дали вере на основании: 

Деяний 27:25___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Римлянам 4:20-21_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Евреям 11:1____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

«Вера — есть уверенность в том, что сказанное Богом в Слове Его соответствует 
истине, и что Бог будет действовать согласно тому, что сказал в Своем Слове... 
Вера не имеет отношения к впечатлениям, вероятности или же 
предположениям». 

 Джордж Мюллер 
3. Что делается возможным благодаря вере? Подберите правильные пары. 

— Надежда, радость, мир а. Матфея 21:22 
— Ответ на молитву б. Римлянам 15:13 
— Одоление сатаны в. Ефесянам 3:12 
— Доступ к Богу г. Ефесянам 6:16 

4. Перескажите принцип, изложенный в 2 Кор. 5:7, и приведите примеры того, как вы 
могли бы его применить. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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5. Какой грех может помешать вам увидеть труд Божий в своей жизни? Матф. 13:58 
______________________________________________________________________________________ 

 
Не сомнение противоположно вере, а неверие. Сомнение просит больше фактов. 
Неверие же — это непослушание и отказ действовать в согласии с тем, что провозгла-
шено Богом. 

ОБЪЕКТЫ ВЕРЫ 

6. Назовите некоторые из объектов тщетной человеческой веры. 
Псалом 32:16-17_______________________________________________________ 
Псалом 145:3_______________________________________________________  
Притчи 3:5___________________________________________________________ 
Притчи 28:26____________________________________________________________ 
Книга Иеремии 9:23_______________________________________________________ 
Пометьте крестиком то из перечисленного, на что вы сами склонны особенно пола-
гаться. Каков, по вашему мнению, результат такого упования? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

7. Кто должен быть объектом вашей веры (на основании Мк. 11:23а «имейте веру 
Божию» или Ин.14:1)? 

    _______________________________________________________________________ 
 

8. Исходя из двух предыдущих вопросов, запишите что говорит нам нижеследующей 
иллюстрация? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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9. Ваше доверие к Богу и вера в Него основаны на знании о том, кто Он. Какие   стихи, 
говорящие о сущности и характере Бога, имеют для вас особое значение? 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
                    СТИХ                           ЧТО  ОН  ГОВОРИТ  ВАМ  О  БОГЕ 
______________________________      ___________________________________________________________ 
______________________________      ___________________________________________________________ 
______________________________      ___________________________________________________________ 
______________________________      ___________________________________________________________ 
______________________________      ___________________________________________________________ 
______________________________      ___________________________________________________________ 
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ПРИМЕРЫ ВЕРЫ 
10. 11-я глава Послания к Евреям является ключевой для понимания веры. Читая эту 

главу, от первого стиха до последнего, отмечайте, какие дела осуществлялись по 
вере. 
а. Какие из осуществившихся по вере дел кажутся вам наиболее значительными? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
б. Почему именно они?_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Занятие 6 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по повторению стихов и процитируйте второй стих по теме: 
«Спасение не по делам»: Тит. 3:5. 

2. Поделитесь мыслями, пришедшими во время уединения с Богом, из вашего 
«Дневника записи при чтении Библии». 

3. Разделитесь на группы (мужчины и женщины отдельно) для дискуссии по материа-
лам Руководства по изучению Библии. Обсудите вопросы 1-10 в разделе «Вера и 
обещания Божьи», глава 3 Руководства по изучению Библии (стр. 51-54). 

4. Работа каждого ведущего группы должна быть подвергнута краткому крити-
ческому разбору. 

5. Попрактикуйтесь в изложении иллюстрации «Мост». 
6. Прочитайте Задание к занятию 7 (стр. 56). 
7. Назначьте ведущих библейских дискуссий для занятия 7. 
8. Завершите занятие молитвой. 
 
Наставление к запоминанию Писания —  шестая неделя 
О стихе 

ТЕМА 4. СПАСЕНИЕ НЕ ПО ДЕЛАМ                           
Итак, многие люди пробуют 

добиться правильных 
взаимоотношений с Богом ценою 
собственных усилий. Но это совер-
шенно невозможно; как ясно заявил 
об этом Исайя: «Все мы сделались —  
как нечистый, и вся праведность наша 
— как запачканная одежда» (Ис. 64-6). 
Даже «стараясь изо всех сил», мы 
никогда не смогли бы достичь того 
уровня праведности, которого требует 
Бог. Апостол Иоанн написал: «И вот 
благовестие, которое мы слышали от 
Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и 
нет в Нем никакой тьмы» (1 Иоан. 1:5). 
А пророк Аввакум сказал, обращаясь к 
Господу: «Чистым очам Твоим не 
свойственно глядеть на злодеяния» 
(Авв. 1:13). Святость Бога не может не 
внушать трепет. 

Титу 3:5 — Здесь Павел снова 
констатирует, что мы можем быть 
спасены не ценою собственных усилий, 
но лишь милостью Божьей. 

«Мирскому» человеку трудно 
принять эту истину, поскольку она 
идет вразрез с независимостью его 

натуры и усвоенной им жизненной 
философией — во всем полагаться 
лишь на себя. Между тем, быть 
спасенным означает получить очи-
щение от грехов и возродиться духовно. 
Сделать это под силу лишь Святому 
Духу, полностью очищающему и 
возрождающему нас. 

 
Ваш план на неделю 

1. Положите карточку со стихом 
Еф.2:8-9 к другим стихам, 
подлежащим повторению, и 
заучивайте стих Тит. 3:5  

2. Опять в вашем распоряжении 
целая неделя на заучивание 
одного стиха, так что уделите 
некоторое время повторению 
стихов, выученных прежде. 

3. Ознакомьтесь с библейским 
контекстом вашего нового стиха, 
чтобы лучше понять его 
взаимосвязь с предыдущими и 
последующими стихами. 

4. Твердо заучите стих и к концу 
недели проверьте, насколько вы 
преуспели в этом, написав его по 
памяти или процитировав кому-
нибудь. 
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План ведущего: Вопросы на тему 
«Вера и обещания Божьи» 

(Для ведущего дискуссию по материалам Руководства по изучению Библии)  

       Попросите кого-нибудь прочитать два абзаца, предшествующих вопросу 1. 

РАЗДЕЛ 1 — ХОЖДЕНИЕ ВЕРОЮ 
(Вопросы 1-5) Что вы узнали из своих занятий о хождении верою?  

(Вопрос 2) Попросите нескольких человек прочесть свои ответы на каждый из 
подпунктов этого вопроса. Сначала обсудите одну ссылку из Писания, затем дру-
гую и т.д. Предложите кому-нибудь прочесть цитату, следующую за этим вопро-
сом. 
(Вопрос 4) Пусть несколько человек прочтут свой ответ на этот вопрос.  
(Вопрос 5) Пусть кто-нибудь прочитает свой ответ на этот вопрос и абзац, следу-
ющий за ним. 

РАЗДЕЛ 2 — ОБЪЕКТЫ ВЕРЫ 
(Вопросы 6-9) Что вы узнали из своих занятий об объектах веры? 
   (Вопрос 6) Попросите нескольких человек сказать, что в этом вопросе они отме-

тили крестиком. 
(Вопрос 8) О чем говорят вам иллюстрации к этому вопросу?  
(Вопрос 9) Назовите несколько стихов и пояснений, которые вы бы привели в 
ответе на этот вопрос. 

РАЗДЕЛ 3 — ПРИМЕРЫ ВЕРЫ 
(Вопрос 10) Чему вы научились в приведенных библейских примерах веры? 

 

 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 7 

1. Запоминание Писания: Пройдите до конца задания седьмой недели (стр. 61-
62). Запомните первый стих на тему «Нужно принять Христа»: Иоан. 1:12. 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и выпи-
ски. 

3. Руководство по изучению Библии: Ответьте на вопросы 11-18 и прочитайте 
Краткое изложение раздела «Вера и обещания Божьи», глава 3 в Руководстве по   
изучению Библии (стр. 57-60). 

4. Свидетельство: Будьте готовы изложить перед группой свое свидетельство, не 
заглядывая при этом в заметки и уложившись не больше чем в 4 минуты. 

5. Разное: Будьте готовы изложить иллюстрацию “Мост”. 
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Глава 3 

ВЕРА И ОБЕЩАНИЯ БОЖЬИ 
Часть 2 

 
 
ОБЕЩАНИЯ БОЖЬИ 

11. Вспомните ситуацию, когда кто-то вам что-то пообещал. 
а. Как вы определяли, сдержит он обещание или нет? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

б. Сдержал ли он его?______________________________________________ 
в. Как это повлияло на ваше отношение к его будущим обещаниям? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
12. Бог тоже дает вам определенные обещания. Что говорится в Писании о словах, 

изреченных Богом? 
3 Царств 8:56___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Псалом 88:34_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Исаия 55:11_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2 Петра 1:4__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

13. Почему, по вашему мнению, обещания Божьи заслуживают доверия? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
«Вера всегда исходит из того, что Бог сказал или обещал. Когда порядочный 
человек говорит что-нибудь, он поступает по словам своим: за его словами 
следует действие. То же относится и к Богу: прежде, чем сделать что-то, Он 
изрекает это в Слове Своем». 

Эндрю Муррей 
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ОЖИДАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЕЩАНИЙ 

 

14. Заполните следующую таблицу. 

                                                                                        УСЛОВИЕ, 
СТИХ ОБЕЩАНИЕ                     ЕСЛИ ОНО ЕСТЬ 

Иоанна 15:7________________________     ___________________________ 
__________________________________     ____________________________ 
Плач Иеремии 3:22-23________________     ____________________________ 
___________________________________     ____________________________ 
Римлянам 8:28_____________________     ___________________________ 
__________________________________     __________________________ 
Галчатам 6:7_________________________     _____________________________ 
_____________________________________     _____________________________ 
 

 
15. Почему, по вашему мнению, Бог ставит условия для исполнения некоторых 

обещаний? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
16. Как Бог относится к исполнению обещанного вам? 2 Кор. 1:20 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Что требуется от вас, когда вы ожидаете исполнения Божьих обещаний? Евреям 
6:12 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Ожидая исполнения Божьих обещаний, вы черпаете в них помощь и ободрение. 
Возможно, вы захотите составить список этих обещаний, условий их исполнения 
и их результатов. Нередко обещания Божьи образуют как бы «цепь», подобную 
той, что изображена ниже. 
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17. Обратите внимание на то, как Иосафат пользовался обещаниями Божьими. 
Прочитайте 2 Паралипоменон 20. 
 

а. Что Иосафат сделал прежде всего? Стихи 3, 6-12 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
б. Как Господь ответил ему? Стих 15 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
в.  Было ли это обещанием?__________________________________________ 

 
г. Какова была следующая реакция Иосафата? Стих 18 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________ 

 
д. Что свидетельствует о том, что Иосафат поверил обещанию Божьему? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

е. Как он ободрил других? Стих 20 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ж. Каков был результат? Стих 22,27 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
18. Приведите пример обещания, обнаруженного вами при чтении Писания. 
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

   
Напишите как именно это обещание помогло вам? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

Хождение верою 
Вера основывается на конкретном Слове Божьем. 
Вера Богу и Слову Божию дает христианину надежду, радость, мир, уверенность в 
том, что его молитва будет услышана, и исполнение многих других обещаний 
Божьих. 
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Объекты веры 
Люди нередко склонны полагаться на то, что рано или поздно обманет их ожидания. 
Единственный достойный объект веры — Бог и Его Слово. 
 
Примеры веры 
Множество дел свершилось по вере. Какой пример из Послания к Евреям 11 произвел 
на вас наибольшее впечатление? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Обещания Божьи 
Бог верен Своим обещаниям, и Его слова не бывают тщетны. Бог выполняет 
обещанное, потому что верен Своему Слову. 
Ожидание исполнения обещаний 
Христиане должны воспользоваться возможностью ожидать исполнения обещаний 
Божьих, потому что Бог желает исполнить ожидаемое обещание. 
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Занятие 7 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по повторению стихов и процитируйте первый стих по теме: 
«Нужно принять Христа»: Иоанн 1:12. 

2. Поделитесь мыслями, пришедшими во время уединения с Богом, из вашего 
«Дневника записи при чтении Библии». 

3. Разделитесь на группы (мужчины и женщины отдельно) для дискуссии по материа-
лам Руководства по изучению Библии. Обсудите вопросы 11-18 и Краткое 
изложение раздела «Вера и обещания Божьи», глава 3 (стр. 57-60). 

4. Работа каждого ведущего группы должна быть подвергнута краткому крити-
ческому разбору. 

5. Пусть кто-нибудь выступит перед группой с личным свидетельством, рассчитанным 
не больше чем на 4 минуты (не заглядывая в заметки). 

6. Попрактикуйтесь в изложении иллюстрации «Мост». 
7. Прочитайте Задание к занятию 8 (стр. 62). 
8. Завершите занятие молитвой. 
 
 

Наставления к запоминанию Писания —  седьмая неделя 
О стихе 

ТЕМА 5. НУЖНО ПРИНЯТЬ ХРИСТА  
Новый Завет учит, что мы спасены 
лишь верой в Иисуса Христа. Ничего 
больше для спасения не требуется. Но 
сегодня слово «верить» часто 
понимают как согласие поверить в 
Христа умом. Многие говорят: «Ну да, 
я верю в Бога». Между тем, в Библии 
слово «верить» означает полное 
доверие Иисусу Христу и привер-
женность Ему как своему Спасителю 
от греха. Павел писал: «В нем (в 
Евангелии) открывается правда Божия 
от веры в веру, как написано: 
«праведный верою жив будет» (Рим. 
1:17). В том стихе, который вам 
предстоит запомнить на этой неделе, 
слово «верить» соответствует слову 
«принять». 

Иоанна 1:12 — Иоанн ставит знак 
равенства между принятием Иисуса 
Христа и верою в Него. Именно так 
становится человек сыном или чадом 
Божьим. Любому приходилось 
получать подарки. 

Принимая их, человек говорит «спаси-
бо» и радуется полученному. 

Ваш план на неделю 

1. Возьмите для запоминания 
карточки со стихом Иоан. 1:12 и 
Отк. 3:20. На этой неделе вы 
будете учить только Иоан. 1:12, а 
Отк. 3:20 — на следующей 
неделе. 

2. Очевидно, вы уже поняли, как 
важно приступать к заучиванию 
нового стиха на следующий же 
день после занятия в группе. Это 
важно и тогда, когда в течение 
недели вам предстоит запомнить 
лишь один стих. 

3.    Учите новый стих и повторяйте 
прежние, как делали раньше. 

4.    К концу недели проверьте, 
насколько хорошо вы заучили 
новый стих, написав его по 
памяти или процитировав его 
кому-нибудь. 
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План ведущего:  
             Вопросы на тему «Вера и обещания Божьи» 

(Для ведущего дискуссию по материалам Руководства по изучению Библии) 

РАЗДЕЛ 4 — ОБЕЩАНИЯ БОЖЬИ 

(Вопросы 1-13) Что вы узнали из своих занятий об обещаниях Божьих? 
(Вопрос 11) Пусть несколько человек прочтут свои ответы на вопрос 11-а. 
(Вопрос 13) А теперь пусть другие прочтут свои ответы на этот вопрос. Попросите 
кого-нибудь прочитать цитату, следующую за вопросом. 
 

РАЗДЕЛ 5 — ОБЕЩАНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ НАДО ОЖИДАТЬ  
(Вопросы 14-18) Что вы узнали из ваших занятий о принятии обещаний Божьих? 

(Вопрос 15) Попросите нескольких человек прочесть свои ответы на этот вопрос. 
(Вопрос 16, Евреям 6:12) Как вы понимаете мысль о том, что долготерпение — 
одно из условий наследования обещаний Божьих? Попросите кого-нибудь прочи-
тать абзац, следующий за вопросом. 
О чем, по вашему мнению, говорит схема, помещенная за этим вопросом? 
(Вопрос 17) Что произвело на вас наибольшее впечатление в рассказе об Иосафате 
(2 Пар. 20)? 
(Вопрос 18) Предложите нескольким членам группы прочесть оба ответа на этот 
вопрос. А теперь пусть кто-нибудь прочтет цитату, следующую за вопросом. 
Попросите нескольких человек прочесть различные части «Краткого изложения». 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 8: 

1. Запоминание Писания: Пройдите до конца задания восьмой недели (стр. 63-69). 
Запомните второй стих темы «Нужно принять Христа»: Отк. 3:20. 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и выпи-
ски. 

3. Руководство по изучению Библии: Обычного обсуждения Руководства по 
изучению Библии на следующем занятии не будет. Если у вас есть время, можете 
поработать самостоятельно. 

4. Разное: 
а. Прочитайте два раза вслух отрывок Евангелия от Матфея 6:19-34. Проработайте 

раздел Анализ стиха 33 из Матф. 6 (стр. 64-65). 
б. Полностью пройдите раздел «Приоритеты — часть 1» (стр. 65-69). 
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Занятие 8 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по повторению стихов и процитируйте второй стих по теме: 
«Нужно принять Христа»: Отк. 3:20. 

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

 

3. Пусть кто-нибудь выступит перед группой с личным свидетельством, рассчитанным 
не больше чем на 4 минуты (не заглядывая в заметки) 

4. Обсудите раздел  Анализ стиха 33 из Матф. 6 (стр. 64-65). 
5. Обсудите раздел  Приоритеты — часть 1 (стр. 66-69). 
6. Прочитайте Задание к занятию 9 (стр. 69). 
 

7. Назначьте ведущих библейских дискуссий для занятия 9. 
8. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — восьмая неделя 

О стихе 

ТЕМА 5. НУЖНО ПРИНЯТЬ ХРИСТА 
Вера, как ее понимает Библия, 

требует волевого усилия, верить — 
значит делать. В стихе, который вам 
предстоит запомнить на этой неделе, 
понятие «верить» выражено 
словосочетанием «Отворить двери» и 
является целенаправленным 
действием. 

Откровение 3:20 — Здесь описано, 
как Иисус Христос «стучит в дверь». Он 
хочет войти и вступить в общение с 
человеком, находящимся внутри. 

Сердце (или жизнь) любого из нас 
подобно двери, за порогом которой 
стоит Иисус Христос. Он стучит, 
повторяя: «Если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему...». 
Он не будет насильно открывать дверь 
наших сердец. Волевым актом веры мы 
открываем эту дверь и приглашаем Его 
войти и стать нашим Спасителем и 
Господом. Если мы откроем дверь, то 
Он, согласно обещанию, войдет и 
вступит с нами в общение. Он обещал 
успокоить нас: «Я есмь хлеб жизни; 
приходящий ко Мне не будет алкать, и 

верующий в Меня не будет жаждать 
никогда» (Иоан. 6:35). Он сказал, что 
примет всех приходящих к Нему: 
«Приходящего ко мне не изгоню вон» 
(Иоан. 6:37). Он ждет, когда мы придем 
к Нему. 

Ваш план на неделю 

1. Отложите стих Иоан. 1:12 к 
другим стихам, предназначенным 
для повторения, а стих Отк. 3:20 
учите наизусть. 

2. Если вы встретили 
незнакомые слова, ищите их 
в словаре. 

3. Перечитайте Наставление к 
запоминанию Писания — 
первая неделя как по 2 
курсу, так и по этому курсу 
(стр. 8-10), чтобы освежить в 
памяти принципы процесса 
заучивания. 

4. К концу недели удостоверьтесь, 
что вы хорошо заучили новый 
стих, написав его или 
процитировав кому-нибудь. 
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Анализ стиха 33 из Матф. 6 
Подготовка к обсуждению приоритетов. 

Предлагаемое задание является основополагающим для дискуссии о приоритетах 
(занятия 8-10). Дважды прочитайте Матф. 6:33 вслух и проанализируйте его в такой 
последовательности: 

1. Перескажите его. 
2. Изучите общий контекст стиха. 
3. Найдите параллельные ссылки. 
4. Запишите ваши вопросы или те, которые могу возникнуть у других. 
5. Подумайте о вашем личном применении этого стиха в вашей жизни. 

    Я прочитал(а) Матфея 6:19-34 вслух дважды  
(Отметьте выполнение галочкой). 

1. ПЕРЕСКАЗ. 
Перескажите Матфея 6:33 своими словами. 
Чтобы глубже вникнуть в смысл стиха, обратитесь к различным вариантам его пере-

вода, предлагаемым ниже. 
 

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 

Прежде всего ищите Царства Бога и Его праведности, и все остальное вам тоже будет 
дано. (Новый Завет. Институт перевода Библии в Заокском.) 

Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит, а все 
остальное Он даст вам в придачу. (Радостная Весть. Российское Библейское 
Общество.) 

Прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности, и все остальное вам тоже 
будет дано. (Слово Жизни. Международное Библейское Общество) 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
2. КОНТЕКСТ. 

Кратко сформулируйте основные мысли, выраженные в Евангелии от Матфея 
6:25-32 и 6:34; стих 33 не включайте. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
3. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ. 

Какие мысли, сходные с Матф. 6:33, вы находите в следующих стихах? 
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Второзаконие 28:2________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

2 Паралипоменон 26:5_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2 Паралипоменон 31:20-21___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Псалом 83:12_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

4. ВОПРОСЫ: 
а. Дайте определения понятий «праведность» и «Царство Божье». 

Используйте, если нужно, вспомогательную литературу: энциклопедию, 
библейский словарь, комментарии к Библии. В процессе вашей 
подготовки вам, возможно, придется обратиться в церковную 
библиотеку или к кому-нибудь из знакомых, располагающих этими 
книгами. 

Праведность — ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Царство Божие — _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

б. Что подразумевается под словом «искать»? _________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________ 

в. В стихе 33 есть слово «же». Обратитесь к стихам 31 и 32. Чему 
противопоставляется стих 33?  
_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5. ПРИМЕНЕНИЕ 

Как вы могли бы применить стих Матф. 6:33 к собственной жизни? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Приоритеты —  часть 1 
Итак, поговорим о приоритетах, т.е. о расположении вещей в порядке их значимо-

сти и важности. 
Почему нам одно представляется важнее другого? 
Все зависит от того, какими желаниями мы руководствуемся и какие цели ставим. 

Именно они и влияют на выбор наших приоритетов. 
Выбор христианина должен основываться на Божьей воле для человека, 

которая открывается в Писании. Вот повеление Иисуса по этому поводу: «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его» (Матф. 6:33). 

Согласно содержанию Нагорной проповеди, приоритет над земными потребностями 
должен отдаваться тому, что относится к Царству Божьему. 

Чтобы не ошибиться в выборе приоритетов, надо ставить перед собой верные цели. 
Из предлагаемых ниже отрывков выпишите желания и цели, которые эти люди стави-
ли перед собой либо к осуществлению которых, порой, призывали других. 

 
Давид Псалом 26:4__________________________________________ 

                              _____________________________________________________    
Иисус Навин Иисуса Навина 24:15 ____________________________________ 
                                     ______________________________________________________  
Иисус Христос Иоанна 4:34___________________________________________ 
                                    ______________________________________________________ 
Павел Римлянам 12:2_______________________________________ 
                                ____________________________________________________ 
                                            Колоссянам 1:28- 29_____________________________________ 
                                   ______________________________________________________ 
Иоанн 3 Иоанна 4______________________________________________ 
                                     ________________________________________________________ 

В своей преданности Христу нам нужно «подражать их вере». 
«Понимайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на 
кончину их жизни, подражайте вере их» Евр. 13-7). 

ЦЕЛИ 

Основные цели нашей жизни, исходя из которых следует решить, чему отдавать пред-
почтение и что делать в первую очередь, могут быть разделены на две группы: (1) 
какими нам нужно быть — «подобными образу Христа» (Рим. 8:29) и (2) что нам 
нужно делать — «совершать служение» (Гал. 6:9-10). 
 
Подобие образу Христа 

Выпишите из следующих отрывков качества, уподобляющие нас Христу. 
Галатам 5:22-23                                                  Матфея 5:3-10 

1._____________________________________     1.________________________________ 
2._____________________________________     2.________________________________ 
3._____________________________________     3.________________________________ 
4._____________________________________     4.________________________________ 
5._____________________________________     5.________________________________ 
6._____________________________________     6.________________________________ 
7._____________________________________     7.________________________________ 
8._____________________________________     8.________________________________ 
9._____________________________________      
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Какие из вышеназванных качеств, по-вашему, наиболее важны для того, чтобы быть 
похожим на Христа? 

Служение 

Совершать служение — значит оказывать людям поддержку, когда они в ней нужда-
ются. Это может означать конкретную помощь или совет, предостережение и настав-
ление, рассказ о Евангелии и помощь в запоминании стихов из Писания. 

Мы можем служить людям по-разному. Составьте «правильные пары» из перечис-
ленных ниже примеров служения и соответствующего новозаветного текста. 

 ____ Марк 9:41 1.Смиренно служить братьям и сестрам. 
 ____ Иоанн 13:14-16 2. Заботиться о вдовах. 
 ____ Деяния 6:1-3 3. В случае нужды оказывать материальную помощь. 
 ____ Ефесянам 4:12 4. Молиться за ближних. 
 ____ Ефесянам 6:5-7 5. Созидать тело Христово. 
 ____ Колоссянам 4:12 6. Быть трудолюбивым, усердным в работе. 
 ____ 1 Тимофею 5:17 7. Дать жаждущему глоток воды. 
 ____ 1 Иоанна 3:17-18 8. Проповедовать Слово Божие. 

Избегайте ошибок в служении 
Возможно, вы уже слышали утверждение, что «хорошее — враг лучшего». Это 
особенно верно в служении другим. Нижеследующие отрывки из Писания 
иллюстрируют эту истину. 
1. Прочитайте Евангелие от Луки 10:38-42. 

а. Какой выбор сделала Мария?_____________________________________ 
_______________________________________________________________ 

б. Какой выбор сделала Марфа?____________________________________ 
______________________________________________________________ 

в. Какой выбор, по словам Иисуса, лучший? ___________________________ 
_______________________________________________________________ 

г. Почему он был лучшим?________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 2.   Прочитайте Деяния 6:1-4. 
а. В чем состоит проблема, о которой здесь идет речь? _____________ 
            __________________________________________________________ 
б. Что решили апостолы? Какой выбор они сделали?________________ 
            ___________________________________________________________ 
в. Чем объясняется их выбор?__________________________________ 
                _______________________________________________________________________ 

Хотя апостолы избрали служение Словом Божьим, а не непосредственное 
повседневное удовлетворение материальных потребностей своих братьев и 
сестер, они, тем не менее, чувствовали ответственность и за это, назначив других 
заботиться о тех нуждах. Так что трудиться в интересах главного — отнюдь не 
означает пренебрегать своей ответственностью за остальное. 

1.____________________________________     4.________________________________ 
2.____________________________________     5.________________________________ 
3.____________________________________ 
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 Самую большую услугу, которую вы можете оказать человеку – это помочь ему в 
отношениях со Христом: либо обрести прощение грехов и спасение, либо помочь 
верующем в его духовном развитии.  
 «Искать прежде Царства Божьего» - означает прославить Бога в жизни конкретных 
людей. Поэтому вашим самым большим желанием должно быть стремление помочь 
человеку в духовных потребностях, а затем в других. Хотя иногда невозможно помочь 
человеку в духовных вопросах, не удовлетворив нужд земных. 

РУКОВОДСТВО ПО ВЫРАБОТКЕ ПРИОРИТЕТОВ И СЛЕДОВАНИЮ ИМ 
1. Приоритеты имеют значение только в тех аспектах нашей жизни где мы можем 

пользоваться правом выбора. В приведенных выше примерах (Лук. 10:38-42 и 
Деян. 6:1-4) люди сами делали тот или иной выбор, но в жизни немало решений, 
которые принимаем не мы, а за нас кто-то делает выбор. Кроме того, наш выбор 
может быть ограничен нашими физическими возможностями. Но там, где мы сами 
в состоянии принимать решения, ответственность за них ложится на нас. Рабы, 
например, не обладали таким правом выбора, каким располагаем мы. Тем не 
менее, в первом веке нашей эры Благая Весть быстро распространялась и среди 
них. 

2. Одно из наибольших препятствий к исполнению воли Божией — недостаточная 
распланированность нашего времени. Большинство из нас имеет в распоряжении 
около 40 незагруженных часов в неделю. Выделите же время, чтобы молитвенно 
поработать над составлением их планов, руководствуясь при этом Матф. 6:33. 
Например, запланируйте заранее, как провести один из свободных вечеров или вто-
рую половину субботы, воскресенья. 

3. Вот пример плана, который может помочь вам придать жизни новый смысл. 
а. Составьте список дел, которые вы обязаны выполнить, которые стоит выпол-

нить, и тех, которые вы хотите выполнить. 
б. Помолитесь, чтобы Бог посредством Духа Святого дал вам чуткость для пра-

вильного анализа и оценки вашего списка. 
в. Затем пронумеруйте пункты списка (1,2,3) — по их важности в свете Евангелия 

от Матфея 6:33. 
г. Примите решение перед Богом, что номер один вы выполните прежде, чем 

возьметесь за любой из следующих пунктов своего списка. Исполнив первый 
пункт, переходите ко второму и так далее. Вам придется периодически 
пересматривать список, поскольку в жизни постоянно возникают новые 
проблемы. Многие люди даже имеют привычку составлять новый список 
каждое утро. 

4. Решительность и настойчивость — необходимые качества, позволяющие нам 
жить в соответствии с приоритетами. Плотские соблазны и потребности будут 
мешать вам в осуществлении того, что следует делать. Павел сказал: «Но 
усмиряю и порабощаю тело мое» (1 Кор. 9:27). Другими словами, он говорит: «Я 
заставляю тело мое делать то, что следует, а не то, что  «оно хочет». 

5. Признавая, что решительность и настойчивость — необходимые условия, позволя-
ющие жить в согласии с приоритетами, нам следует также признать, что Бог дол-
жен освятить наши действия Своим благословением и милостью, так как без 
Его благословения мы ничего не в состоянии сделать (см. 2 Кор. 3:5 и Зах. 4:6, а 
также Иоан. 15:5). 

6. В Послании Иакова  написано, что, составляя планы на будущее, нам следует 
научиться говорить: «Если угодно будет Господу... то сделаем то или другое» (см. 
Иак. 4:13-16). Порой у Бога есть в отношении нас такие планы, о которых мы ничего 
не знаем. Его мысли выше наших (см. Ис. 55:9), так что не приходите в смятение, 
когда возникают неожиданные препятствия, но лучше с благодарностью 
подчиняйтесь Богу при всех обстоятельствах (см. Рим. 8:28; Пс. 113:11). 

7. С другой стороны, люди будут вмешиваться в нашу жизнь, если мы позволим им 
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это. Однажды во время служения люди попытались навязать Иисусу свои планы 
(см. Лук. 4:42-44), но Он не подчинился им. Он сказал, что должен делать то, что 
Ему поручил Отец. Понимание плана Божьего поможет и вам определить, следует 
ли подчиниться желаниям доброжелателей или же любезно, но решительно 
сказать им «нет». 

8. Чтобы совершенствоваться в способности делать правильный выбор, исходя из 
Божьих целей в нашей жизни, следует почаще размышлять, тем ли целям мы слу-
жим, вновь и вновь удостоверяться в верности делаемого выбора. Ведь человече-
ская природа склонна уводить в сторону от упомянутых выше целей. 
Регулярно проводимые полдня наедине с Богом — отличная помощь в том, чтобы 
этих целей придерживаться. 

9. В современном мире почти невозможно выполнить все, что мы хотели бы или 
даже считали нужным сделать. Даже если вы будете действовать в соответ-
ствии с приоритетами, вам не удастся полностью выполнить всего желаемого. 
Однако самое важное вы выполнить можете. Иисус сказал: «Я прославил Тебя 
(Бога-Отца) на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Иоан. 
17:4). Но того, что Он мог бы сделать и все же не сделал, оставалось еще немало. 
Давайте же учиться на примере Иисуса: жить, соблюдая приоритеты, которые 
определены для нас Богом, а то, что мы не в состоянии выполнить, предоставлять 
Его воле. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В первую очередь мы часто делаем то, что диктуют нам наши эгоистичные желания и 
побуждения. Таким образом, голос плоти затрудняет попытки следовать Божьему 
плану в нашей жизни, потому что это, как правило, требует жертв с нашей стороны. 

Вы хотите, чтобы Бог занимал в вашей жизни «главное место»? Тогда вам всю 
жизнь предстоит работать над реализацией Его целей и подчиняться Его приоритетам. 
Пусть не обескураживают вас неудачи; вместо того, чтобы опускать руки, привыкайте 
периодически оценивать то, что делаете, регулярно отводя полдня молитве и 
размышлению. Помните призыв нашего Господа: «Ищите же ПРЕЖДЕ (всего) Царства 
Божьего!» 

 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 9: 
1. Запоминание Писания: Пройдите до конца задания девятой недели (стр. 72-75). 

Запомните первый стих на тему «Уверенность в спасении»: 1 Иоанна 5:13. 
2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и выпи-

ски. 
3. Руководство по изучению Библии: Ответьте на вопросы 1-7 в разделе «Познание 

воли Божьей», глава 4 в Руководстве по изучению Библии (стр. 70-71). 
4. Свидетельство: Будьте готовы изложить перед группой личное свидетельство, 

рассчитанное не больше чем на 4 минуты (не заглядывая в заметки). 
5. Разное: Прочитайте раздел Приоритеты — часть 2 (стр. 74-75) и подготовьтесь к 

его обсуждению. 
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Глава 4 

ПОЗНАНИЕ ВОЛИ БОЖЬЕЙ 
Часть 1 

Часто христиане задумываются над тем, какова воля Божья по отношению к их 
желаниям и планам. Порой кажется, будто Бог скрывает Свою волю в какой-то 
сокровищнице глубоко под землей, а в нашем распоряжении — лишь обрывки карты с 
обозначением ее местонахождения. Но так ли это? Держит ли Господь Свои планы в 
секрете или Он хочет, чтобы мы следовали за Ним, давая Ему возможность вести нас 
шаг за шагом? 

Стихи из Притч. 3:5,6 касаются именно этого вопроса (вы учили их на 1-м курсе; 
теперь повторите эти стихи, убедитесь, что помните их без ошибок). Данный отрывок 
устранит все возможные заблуждения относительно познания Божьей воли.  

Поразмыслите над ним. 

РАСКРЫТИЕ ВОЛИ БОЖЬЕЙ 
1. Каково должно быть одно из ваших желаний как последователя Христа? 

Ефесянам5:17 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2. Что Бог обещает вам относительно роли Своей воли в вашей жизни? Псалом 31:8 
    

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3. Что открывает Бог о Своей воле для вас в следующих стихах? 

1 Фессалоникийцам 4:3__________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
1 Фессалоникийцам 5:18_________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
1 Петра 2:15_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

4. Какое отношение к Божьей воле выказывает псалмопевец в Пс. 39:9? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Что вы должны делать, чтобы выработать в себе подобное отношение? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5. Что является источником вашей силы для выполнения Божией воли? 
Филиппийцам 2:13______________________________________________________ 
Иоанна 15:5____________________________________________________________ 
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«Божью волю не надо считать какой-то чудесной посылкой, падающей с 
неба, как только дергаешь за веревочку...скорее всего ее следует сравнить 
со свитком, понемногу развертывающимся изо дня в день... Воля Бога — 
нечто такое, что познается и переживается ежедневно. Ею нельзя завладеть, 
как упомянутой посылкой раз и навсегда. Следовательно, наше призвание 
не в том, чтобы реализовывать какие-то житейские планы или проекты, 
куда-то идти или что-то делать, но в том — чтобы следовать за Господом 
нашим Иисусом Христом»  Поль Литтл 

 
В Писании христиане находят все необходимые наставления, чтобы жить для Иисуса 

Христа. Однако в жизни нередко приходится принимать решения, насчет которых в 
Библии нет точных и исчерпывающих указаний. В этих случаях христианину надо 
руководствоваться принципами принятия решений, содержащимися в Божьем Слове. 

ПРИНЦИПЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Цели согласно Слову Божьему 
Бог дал нам конкретные заповеди, которые могут помочь, когда мы принимаем реше-
ния в связи с нашими делами и действиями. Если какой-то из ваших поступков несо-
вместим со Словом Божьим, знайте, что он находится в противоречии с Его волей. 
 
6. На основании следующих стихов выразите своими словами некоторые из целей, 

которые Бог устанавливает для Вас. Бог хочет, чтобы вы... 
Матфея 6:33__________________________________________________________ 

Матфея 22:37-39_______________________________________________________ 

Матфея 28:18-20_______________________________________________________ 

1 Петра 1:15____________________________________________________________ 

2 Петра 3:18_____________________________________________________________ 

Основываясь на этих и подобных стихах, задайте себе несколько вопросов, чтобы 
определить свои действия, свою линию поведения: 
 

а. Что для меня превыше: желание Бога или же мое собственное? 
б. Поможет ли мне это действие больше любить Бога и других людей? 
в. Как согласуется это действие с моим личным участием в исполнении 

Великого Поручения Христа? 
г. Поможет ли мне это вести более святую жизнь? 
д. Помогут ли мне эти действия лучше познать Христа? 

Честные ответы на эти вопросы помогут вам с большей легкостью принять реше-
ние, соответствующее Божьему Слову. 
 

7. Пользуясь следующими стихами, составьте вопросы, которые помогут вам в позна-
нии Божией воли. 
1 Коринфянам 6:12______________________________________________________ 

1 Коринфянам 6:19- 20___________________________________________________ 

1 Коринфянам 8:9________________________________________________________ 

1 Коринфянам 10:31______________________________________________________ 
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Занятие 9 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по повторению стихов и процитируйте первый стих по теме: 
«Уверенность в спасении»: 1 Иоанна 5:13. 

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

3. Разделитесь на группы (мужчины и женщины отдельно) для дискуссий по материа-
лам Руководства по изучению Библии. Обсудите вопросы 1-7 в разделе «Познание 
воли Божьей», глава 4 (стр. 70-71). 

4. Работа каждого ведущего группы должна быть подвергнута краткому крити-
ческому разбору. 

5. Пусть кто-нибудь еще представит, не заглядывая в заметки, личное свидетельство, 
рассчитанное не больше чем на 4 минуты. 

6. Обсудите раздел «Приоритеты — часть 2» (стр. 74-75). 
7. Прочитайте Задание к занятию 10 (стр. 75). 
8. Назначьте ведущих дискуссий на занятие 10. 
9. Завершите занятие молитвой. 
 

Наставления к запоминанию Писания — девятая неделя
О стихе 

ТЕМА 6. УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ 
Невозможно строить прочное здание на 
шатком фундаменте. И невозможно 
по-настоящему возрастать в 
христианской жизни, не будучи 
уверенным в своем спасении. 
Некоторые христиане не верят в 
возможность знать, есть ли у них 
вечная жизнь. Другие, размышляя о 
своем спасении, полагаются на 
собственные чувства; а это, надо 
сказать, самое шаткое основание. 
Между тем, Бог хочет, чтобы мы 
знали, что мы действительно имеем 
жизнь вечную. 
1 Иоанна 5:13 — Иоанн ясно 
свидетельствует, что главная цель его 
послания — помочь верующим в 
Иисуса Христа осознать то, что они 
имеют жизнь вечную. 
Почему мы можем быть уверены в спа-
сении? Одно из свидетельств тому — в 
нашем желании быть угодными Богу. 
Это желание является знаком того, что 

в нас вселился Святой Дух. Другие 
свидетельства нашей новой жизни во 
Христе: желание читать Его Слово, 
общаться с Ним посредством молитвы, 
поддерживать братские отношения с 
другими верующими и 
свидетельствовать о Нем людям. Но 
главное основание нашей уверенности в 
спасении — обещание Слова Его. 
 
Ваш план на неделю 

1. Отложите стихи 1 Иоан. 5:13 и 
Иоан. 5:24 для изучения. На этой 
неделе вам предстоит выучить 
лишь 1 Иоан. 5:13. 

2. Вы снова будете учить только 
один стих, так что используйте 
свободное время для повторения 
всех выученных прежде. 

3. Не забывайте уделять время 
размышлению над стихами и над 
тем, как применять их в жизни. 
Наставления к этому вы найдете 
на стр. 11-15. 

4. Проверьте знание нового стиха, 
написав его по памяти или 
прочитав кому-либо наизусть. 
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План для ведущего: Вопросы на тему  
«Познание воли Божьей» 

(Для ведущего дискуссию по материалам Руководства по изучению Библии) 

Попросите кого-нибудь прочесть вступление в начале этой главы. 

РАЗДЕЛ 1 — РАСКРЫТИЕ ВОЛИ БОЖЬЕЙ 

(Вопросы 1-5) Что нового вы узнали о том, как раскрывается воля Божия?  
(Вопрос 1) Каковы могут быть пределы понимания Божьей воли?  
(Вопрос 3, 1 Фес. 4:3) Что такое, по вашему мнению, освящение?  
(1 Фессалоникийцам 5:18) Насколько искренне вы можете быть благодарны 
Богу за тяжелые испытания в вашей жизни?  
(1 Петра 2:15) Какие люди, по вашему мнению, безумны?  
(Вопрос 4) Как вы можете эту мысль передать другими словами: «Воля Божья 
есть ваше освящение»? 
Во второй части Пс. 39:9 подразумевается запоминание Св. Писания или что-то 
другое? 
(Вопрос 5) Попросите кого-нибудь прочесть цитату, следующую за этим вопро-
сом. Пусть кто-либо другой прочтет последний абзац этого раздела. 

РАЗДЕЛ 2 — ПРИНЦИПЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
(Внимание: В этой части вы найдете три подраздела, и к каждому из них  надо 
подходить как к одному из основных разделов вашего пособия.) 
Попросите кого-нибудь прочесть абзац, предшествующий вопросу 6. 

(Вопросы 6-7) Что вы узнали из пособия о том, что Бог говорит в Своем Слове по 
поводу принятия решений? 

(Вопрос 6, Матфея 6:33) Приведите несколько примеров того, что значит 
«искать Царства Божия. 
(Матфея 28:18-20) Как согласуется этот отрывок с проповедью Евангелия? Как 
согласуется он со зрелостью во Христе? 
(1 Петра 1:15) В каких именно сферах жизни  вы можете достигнуть большей 
святости? 
(2 Петра 3:18) Как вы возрастаете в познании? Как вы возрастаете в благодати? 
Предложите кому-нибудь прочитать отрывок, следующий за этим вопросом. 
 (Вопрос 7) Пусть несколько человек прочтут свои ответы на каждую из частей 
этого вопроса. 

 

«Не будьте нерассудительны, но познавайте, 
что есть воля Божья» (Еф. 5:17) 
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Приоритеты —  часть 2 

КТО НЕ В БРАКЕ: МУДРО РАСПОРЯЖАЙТЕСЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ 

(В обсуждении этого раздела должны участвовать все члены группы.) Если вы 
холосты, у вас есть особенно благоприятные возможности внести значительный 
вклад в осуществление Божьих замыслов в сегодняшнем мире. 

Немалая часть взрослого населения — люди одинокие. Они менее связаны в своих 
действиях, имеют больше свободного времени и свободы перемещений, чем большин-
ство людей семейных. 

Следовательно, им зачастую легче найти время для углубленного изучения Библии, 
а значит, и для духовного роста. Как правило, у них больше возможностей для обще-
ния с другими людьми. Это, однако, не относится к одинокому отцу или матери, на 
которых лежит забота о воспитании детей. 

Так распорядитесь же своим безбрачием как можно мудрее! Станьте тем, чем вас 
хочет видеть Бог, и с максимальной отдачей используйте преимущества своего 
положения, чтобы служить делу Христа. Возможно, Господь изменит какие-то 
обстоятельства, и даст вам возможность вступить в брак, а может, Он еще успешнее 
будет действовать через вас, если вы все же не обзаведетесь семьей. Ваша задача в 
том, чтобы всем сердцем следовать за Христом и положиться на Него в отношении 
своего будущего, которое только Он может наполнить значением и истинным 
смыслом. 

ПРИОРИТЕТ БОГА 
«Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как 
угодить жене» (1 Кор. 7:32-33). 

Для каждого христианина, будь он одинок или женат, Бог должен быть прежде 
всего. Мысль об этом приоритете четко выражена в классическом изречении И.М. 
Баундса: «Быть с Богом немного — значит, быть для Бога немногим». Это означает, 
что мы проводим время с Богом не потому, что хотим что-то делать для Него. Мы 
проводим время с Ним, потому что Он глубоко желает общения с нами. Он жаждет 
быть с нами, чтобы мы поклонялись Ему в духе и истине, «ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе» (Иоан. 4:23). В Его присутствии мы растем в своем богоподобии, и 
реальность наших отношений с Ним становится очевидной для окружающих. «Видя 
смелость Петра и Иоанна и зная, что они люди не книжные и простые, они 
удивлялись; между тем, узнавали их, что они были с Иисусом» (Деян. 4:13). 

Время от времени проводите целые часы наедине с Богом, это будет полезным 
дополнением к регулярному уединению с Ним. Изучая Писание и запоминая стихи 
наизусть, вы будете уверенно овладевать Словом Божьим. Не забывайте постоянно 
молиться, чтобы Бог дал вам мудрость для применения Его Слова в жизни. Если вы 
усвоите великие истины, изложенные в Библии, то все чаще сможете эффективно слу-
жить Богу — там, где это требуется. Со временем ваша жизнь окажет воздействие на 
жизнь многих других. 

РАСКРЫВАЙТЕ БОЖЬИ НАМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАС 

Упрочнение отношений с Богом — ваша первоочередная задача. Затем вы можете 
поразмыслить, как использовать свое свободное время согласно Его воле. 

Сорок часов в неделю вы проводите на работе. Делайте свою работу с радостью и не 
жалейте потраченного на нее времени. Подумайте, как использовать остающееся 
время. Насколько велико ваше стремление продвинуться вперед на работе? Может 
быть, вам следует трудиться на каком-то ином поприще? Сколько времени следует 
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уделять на общение со старыми друзьями? Очевидно, вы хотите сохранять близкие 
отношения с родственниками, писать им, звонить, время от времени навещать их, но 
— в первую очередь — стремитесь делать то, к чему вас призвал Бог. 

Должны ли вы стремиться к дальнейшему углублению своего образования? 
Сколько времени вам следует проводить со знакомыми, друзьями, соседями? Какого 
рода служение могли бы вы избрать, чтобы при этом у вас оставалось свободное 
время и вы не подвергали себя чрезмерному напряжению? Во всем этом вы можете 
положиться на Божье водительство, молитесь о нем и планируйте уделять 
соответствующее время каждому из упомянутых пунктов, оценивая их по степени их 
значимости. Вы можете стать образцовым слугой Божьим! Воспользуйтесь своим 
одиночеством разумно. 

 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 10: 

1. Запоминание Писания: Пройдите до конца задания десятой недели (стр.80-85) 
Запомните второй стих по теме «Уверенность в спасении»: Иоан. 5:24. 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и выпи-
ски. 

3. Руководство по изучению Библии: Ответьте на вопросы 8-19 и заполните 
таблицу в конце раздела «Познание Божией воли», глава 4  Руководства по 
изучению Библии (стр. 76-79). 

4. Свидетельство: Будьте готовы изложить перед группой личное свидетельство, 
рассчитанное не больше чем на 4 минуты (не заглядывая в заметки). 

5. Разное: Прочитайте раздел «Приоритеты — часть 3» (стр. 82-85) и 
подготовьтесь к его обсуждению. 
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Глава 4 

ПОЗНАНИЕ ВОЛИ БОЖЬЕЙ 
Часть 2 

Послушание Богу 

Если вы не повинуетесь Богу в том, что уже было вам явлено, станет ли Он давать 
вам новые наставления? Покорность известной воле Божьей — залог того, что и в 
дальнейшем Он будет указывать вам жизненный путь. 
 
8. Как вы добиваетесь понимания воли Божьей? 

Псалом 36:31________________________________________________________ 
Псалом 118:105, 130____________________________________________________ 

9. Что еще можете вы сделать, чтобы узнать волю Божью? 
Псалом 142:8_________________________________________________________ 
Иакова 1:5_____________________________________________________________ 

10. Псалом 24:4-5 — это молитва Давида, который просит Бога руководить его жиз-
нью. Письменно излагая ее содержание своими словами, молитесь этой молитвой 
в сердце своем. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

11. Какие условия познания Божьей воли выдвигаются в Послании к Римлянам 12:1-2? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
12. Чье руководство обещано вам, если вы будете искать указаний Божьих? Иоанна 

16:13 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
13. Прочитайте Псалом 26:14 и Исайя 30:18. Как готовность ждать связана с познанием 

Божьей воли? Как она проявляется в вашей жизни? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Сатана торопит людей — Бог руководит ими.  
 
Готовность принимать Божьего руководство 

Многие трудности в определении Господней воли будут преодолены, если вы готовы 
следовать Его воле, какой бы она ни была. 
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14. Когда вы решаете, что делать, вам не всегда могут быть известны все возможные 
альтернативы. Каким образом вы можете получить дополнительную информацию? 
Притчи 15:22 
_______________________________________________________________________ 

Вам следует советоваться с более опытными христианами, послушными воле 
Божьей и хорошо знающими вас. Помощью для вас будет и разговор с людьми, 
живущими по воле Божьей и уже не раз принимавшими решения, подобные тем, что 
предстоит принять вам. 

15. Объясните принцип, которым руководствовался Иисус, отвечая вопрошавшим Его. 
Иоанна 7:17 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Как применим этот принцип к познанию Божьей воли? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

16. Если вы знаете волю Божью для вас, как ее следует исполнять? Ефесянам 6:6 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
17. Что еще может помочь распознать Божье руководство? Составьте правильные пары 

из следующих стихов и соответствующих им выражений: 
— Неспешное и мудрое а. Колоссянам 3:15 

обдумывание б. Филиппийцам 1:12-14 
— Внутренний душевный мир в. Ефесянам 5:15-17 
— Определенные обстоятельства 

Какая возможная опасность угрожает вам, если вы руководствуетесь только выше-
перечисленным? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

   

ЛИ

     

             
                                                            

 

Какова воля 
Божья для моей 

жизни? 

Цели 
согласно 
Слову 
Божьему 

Готовность при 
нять указания 

Повиновение 
Богу 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 

18. Из некоторых отрывков Библии мы видим, какие именно факторы влияют порой 
на принятие того или иного решения. Поразмыслите над следующими примерами и 
задайте себе такие вопросы: Что именно предстояло решить в данном случае? 
Какие решения были приняты? Какой фактор повлиял на принятие правильного 
или неверного решения? 

ЛИЧНОСТЬ ОТРЫВОК ЗАДАЧА или 
ПРОБЛЕМА 

РЕШЕНИЯ ФАКТОРЫ 
 

Гидеон 
Кн. Судей 

6:25-28 
   

Моисей Евреям 

11:25-26 

   

Димас 2 Тимофею 

4:10 

   

 
19. Следующая таблица может оказаться полезной для определения Божьей воли при 

принятии вами конкретного решения. Решение, которое предстоит принять: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
ЦЕЛИ   ЖИЗНИ                          ДА                     НЕТ   НЕЙТРАЛЬНО           

 
Ставлю ли я в этом желание 
Бога выше собственного? 

 

   

Поможет ли это действие 
больше любить Бога и других 
людей? 

   

Как согласуется это действие с 
моим личным участием в 
исполнении Великого 
Поручения Христа? 

   

Поможет ли мне это вести 
более святую жизнь? 

 

   

Поможет ли это мне в моем 
духовном возрастании?      
 

   

Другие вопросы: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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ПОСЛУШАНИЕ БОГУ 
Какие факторы, почерпнутые из Слова Божьего, влияют на это решение? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
ГОТОВНОСТЬ ПРИНИМАТЬ БОЖЬЕ РУКОВОДСТВО 

       
АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА               НЕДОСТАТКИ 

__________________________     ________________________     _____________________ 
__________________________     ________________________     _____________________ 
__________________________     ________________________     _____________________ 
__________________________     ________________________     _____________________ 
__________________________     ________________________     _____________________ 
__________________________     ________________________     _____________________ 
__________________________     ________________________     _____________________ 
__________________________     ________________________     _____________________ 
__________________________     ________________________     _____________________ 

 
 

 
Совет, полученный от хорошо знающего меня, опытного христианина: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Фактор внутреннего спокойствия: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Обстоятельства: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Занятие 10 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по повторению стихов и процитируйте второй стих по теме: 
«Уверенность в спасении»: Иоан. 5:24. (Позаботьтесь о том, чтобы ваши 
успехи вовремя отмечались в Дневнике изучения материала.) 

2. Поделитесь мыслями, пришедшими во время уединения с Богом, из 
вашего «Дневника записи при чтении Библии». 

3. Разделитесь на группы (мужчины и женщины отдельно) для дискуссий по материа-
лам Руководства по изучению Библии. Обсудите вопросы 8-19 и таблицу 
«Познание воли Божьей», глава 4 в Руководстве по изучению материала (стр. 76-
79). 

4. Работа каждого ведущего группы должна быть подвергнута краткому крити-
ческому разбору. 

5. Пусть кто-нибудь изложит личное свидетельство, рассчитанное не больше чем на 4 
минуты (не заглядывая в заметки). 

6. Обсудите раздел «Приоритеты — часть 3» (стр. 82-85). 
7. Прочитайте Задание к занятию 11 (стр. 85). 
8. Назначьте ведущих дискуссий на занятие 11. 
9. Завершите занятие молитвой. 

Наставления к запоминанию Писания — десятая неделя 

 
О стихе 

ТЕМА 6. УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ  
Не успеем мы появиться на свет, как 
жаждем уверенности в том, что нас 
любят, будут помогать, не бросят. И 
желание Бога состоит в том, чтобы, 
приходя ко Христу, мы получали 
подобную же уверенность. Он хочет, 
чтобы мы знали, что обрели жизнь 
вечную. 

Иоанна 5:24 — Иисус сказал, что 
слушающие Слово Его и верующие в 
Отца имеют жизнь вечную. Вечная 
жизнь дана уже сейчас. Нам никогда не 
придется идти на суд за свои грехи. В 
момент уверования мы переходим из 
духовной смерти к духовной жизни. 
Основанием уверенности в спасении 
является вера в то, что Бог обещал в 
Своем слове. 

 
 
 
 
 

 
Ваш план на неделю 

1. Положите стих 1 Иоанна 5:13 
туда, где лежат другие стихи для 
повторения, а стих Иоанна 5:24 
учите наизусть. 

2. На запоминание этого стиха вам 
отводится целая неделя, так что 
используйте остающееся у вас 
время для повторения уже 
выученных стихов. 

3. Теперь у вас уже 29 стихов для 
повторения. Если вы рано 
начинаете свой день и 
используете свободные минуты 
для повторения, вам будет 
нетрудно ежедневно повторять 
все эти 29 стихов. 

4. В конце недели проверьте, 
насколько твердо вы запомнили 
новый стих, написав его по 
памяти или процитировав кому-
нибудь. 
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План ведущего: Вопросы на тему 
«Познание воли Божьей» 

(Для ведущего дискуссию по материалам Руководства по изучению Библии) 

РАЗДЕЛ 2 — ПРИНЦИПЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (Продолжение) 
Попросите кого-нибудь прочитать абзац, предшествующий вопросу 8.  
(Вопросы 8-13) Что вы узнали о послушании Богу при принятии решений? 

(Вопрос 8, Пс. 118:105,130) Чем, по-вашему, размышление отличается от чтения 
и изучения? 
(Вопрос 9, Пс. 142:8) Как часто, по вашему мнению, вам следует молить Бога о 
даровании вам Своего направления? 
(Иакова 1:5) Как, на ваш взгляд, соотносятся мудрость и познание Божьей воли? 
(Вопрос 10) Предложите нескольким членам группы прочесть свои ответы на этот 
вопрос. 
(Вопрос 11) Пусть несколько человек прочтут ответы на этот вопрос. 
(Вопрос 13) Предложите нескольким участникам дискуссии ответить на вторую 
часть вопроса. 
Пусть кто-нибудь прочтет следующее за этим вопросом высказывание. А кто-либо 
другой — абзац, предшествующий вопросу 14. 

(Вопросы 14-17) Что нового вы узнали о Божьем главенстве при принятии того или 
иного решения? 

(Вопрос 14) Как вы воспринимаете противоречивый совет? Попросите кого-нибудь 
прочесть абзац, следующий за этим вопросом. 
(Вопрос 15) Предложите нескольким участникам дискуссии прочесть свои ответы 
на первую часть этого вопроса. 
А теперь пусть другие прочитают свои ответы на вторую часть. 
(Вопрос 16) Как вы понимаете выражение «делать что-то от души»? 
(Вопрос 17) Попросите кого-нибудь прочесть ответ на первую часть этого вопроса. 
Пусть теперь несколько человек прочтут свои ответы на вторую его часть. 

РАЗДЕЛ 3 — ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
(Вопрос 18) Предложите кому-нибудь прочитать этот вопрос. 

(Книга Судей 6:25-28) Попросите двух-трех человек прочитать свои ответы «от 
имени Гидеона». 
(Евреям 11:25-26) Предложите двум-трем членам группы прочесть свои ответы 
«от имени Моисея». 
(2 Тимофею 4:10) А теперь пусть несколько человек прочтут ответы «от имени 
Димаса». 
(Вопрос 19) Попросите нескольких участников дискуссии прочитать то, что они 
внесли в таблицу, следующую за вопросом 18. (Заметьте, что при выполнении этой 
таблицы необходимо принять определенное решение прежде чем получить зачёт за 
этот раздел в Дневнике изучения материала.  

                                        
 

                                                           «Ты укажешь мне путь жизни» 
                                                       (Псалом 15:11) 
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Приоритеты — часть 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КРУГИ ПРИОРИТЕТОВ 

В обсуждении этого раздела принимают участие все члены группы. Предлагаемая 
выше иллюстрация «Круги первоочередных обязанностей» помогает образно предста-
вить некоторые наиболее распространенные обязанности, лежащие на семейных 
людях. 

Прежде чем приступать к выполнению того, что содержится во втором круге, необ-
ходимо полностью определиться с первым и т.д., постепенно переходя к кругам, все 
более удаленным от центра. Ибо главный приоритет — за первыми кругами. Однако с 
самого начала надо стремиться к сбалансированности всех областей жизни. 

Именно вы должны сердцем и разумом определить, что является для вас главным 
на этой неделе или в этот день. На каждого из нас Господь возлагает ответственность 
за то, чем пренебречь нельзя. Следовательно, эти обязанности должны иметь особое 
значение при составлении наших планов. Мы не способны быть активными проводни-
ками Христова влияния во внешних кругах, до тех пор пока не наведен порядок в 
кругах первоначальных. 

 

 
Молиться     Удовлетворять                  Молиться                Ученичество 
     за…..               нужды                            за… 
 
                                           Любить                   Любить 
 
                Изучение                                                                              Благовестие 
                   Библии                                                 Время                   
Молитва                                     Способность       досуга 
                                                       ценить друг                          
                               Благодарение       друга          Время для бесед          Досуг 
 
 
                                                                 МУЖ /                                      ДРУГИЕ 
                                             БОГ         ЖЕНА         ДЕТИ                ЛЮДИ 
 
                                      Матфея     1 Тимофею    Ефесянам 6:4     Колоссянам 
                                              6:33             3:4-5                                         3:23-24 
                                                              Титу 2:3-5 
                                                                                   Помощь в  
                             Запоминание                              определении          Увлечения 
                          Св. Писания        Общение          жизненных 
              Послушание                                                   целей                     
Направления                       Физические                                               Работа 
                                     взаимоотношения           Дисциплина 
 
                                  Духовная                          
Вместе                      инициатива              Соответствующее      Образование 
планировать                лежит                        воспитание 
                                  на муже 

 
Человек, 

состоящий 
в браке 
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ПРИОРИТЕТ БОГА 
Если мы хотим успешно и плодотворно служить Иисусу Христу, нам необходимо регу-
лярно уделять время Богу, причем так, чтобы эти минуты и часы были исполнены глу-
бокого смысла. Он должен быть нашим главным приоритетом (Матф. 6:33). «О, чело-
век! сказано тебе, что — добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедли-
во, любить дела милосердия и смиренномудро ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8). 

БОГ БОГ 
 

МУЖ ЖЕНА ОТЕЦ/МАТЬ РЕБЕНОК 

Из этой иллюстрации мы видим, что муж и жена становятся ближе друг к другу, если 
они сближаются с Богом. Это верно также для отношений родителей и детей. 

По мере того, как вы, стремясь к Богу, приближаетесь к Нему, ваше общение с Ним 
преисполняется все большим значением, новые благословения нисходят на вас, а с 
ними вы одерживаете новые победы. «А мне благо приближаться к Богу! На Господа 
Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои» (Пс. 72:28). «Близок 
Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание 
боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит, и спасает их» (Пс. 144:18-19). 

ПРИОРИТЕТ МУЖА И ЖЕНЫ 
Если вас связывают с Богом глубокие и близкие отношения, то возрастает вероятность 
того, что и ваши супружеские взаимоотношения будут еще ближе и лучше. А если это 
так, то, соответственно, возрастает вероятность хороших отношений с ребенком. 
Приоритет подразумевает не пренебрежение, а повышенное внимание. Продолжайте же 
работать над своими семейными отношениями. 

Жены 

Молитесь ли вы за своего мужа? Помогаете ли вы ему становиться главой семьи, 
человеком, способным принимать решения? Приспосабливаетесь ли вы к нему или он 
вынужден приспосабливаться к вам? Учитесь ли вы понимать настроение своего мужа, 
вникать в то, что ему нравится, что не нравится, стараетесь ли понять его сильные и 
слабые стороны? Поддерживаете ли и ободряете его в том, чего он считает нужным 
добиваться в жизни? 

Мужья 

Молитесь ли вы за свою жену? Следите ли за тем, чтобы у нее оставалось 
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свободное время после хлопот о детях и работы по дому? Помогаете ли вы ей по 
хозяйству, когда можете? Выражаете ли ей искреннюю признательность, 
рассказываете ли ей о своих замыслах и планах? Говорите ли ей «спасибо»? Учитесь 
ли сами воспитывать детей или все дела такого рода предоставляете ей одной? 
Молитесь ли вместе? Стараетесь ли находить подходящее время для общения и бесед 
с нею? Удовлетворяете ли ее духовные и эмоциональные запросы так же, как 
материальные? Если Бог будет у вас на первом месте, а супруга непосредственно за 
ним на втором, вы сможете наиболее действенно способствовать осуществлению 
Божьих целей на земле. 

ПРИОРИТЕТ ДЕТЕЙ 

Однажды один из видных христианских деятелей спросил группу мужчин: «Вы знаете 
что вы можете сделать, чтобы дать самое лучшее вашим детям?» И, чуть, помедлив 
сказал просто и прямо: «Любите свою жену!» При этом он, очевидно, подразумевал, 
что на первом месте в жизни должен стоять Господь. Однако бывает так, что мы 
близки с Богом и находимся в хороших отношениях — с женой или мужем, но при 
этом забываем библейские принципы, когда дело касается наших детей. 

Другая проблема состоит в том, что «ради служения» порой мы упускаем из виду 
своих детей и в один прекрасный день обнаруживаем, что не подготовили их к жизни, 
не помогли им стать учениками Иисуса Христа. 

Есть немало книг, семинаров, кассет, посвященных воспитанию детей. Требуется 
время, чтобы на деле овладеть ответственным искусством воспитания детей. То, чему 
мы учимся, следует с молитвой применять в жизни. Владеете ли вы этим умением? 
Согласовываете ли со своим супругом те цели, которые ставите для ваших детей? 
Достигли ли вы согласия по поводу принципов и методов, которыми руководствуетесь 
в семье? 

ИТОГ СЕМЕЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Рассказывайте окружающим, сколь благотворно действуют библейские принципы на 
ваши семейные отношения и на воспитание детей. Для многих ваш пример явится наи-
лучшим способом воздействия Христа и на их жизнь. 

Гармония в семье должна быть важнее роста вашего духовного влияния на 
окружающих. «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли 
заботиться о Церкви Божией?» (1 Тим. 3:5). Это не значит, что все в вашей семейной 
жизни непременно должно быть в полном порядке, просто вы обязаны заботиться об 
этом в первую очередь. Ваш дом может стать либо исходным пунктом дальнейшего 
распространения Евангелия, либо мельничным жерновом на вашей шее. 

«Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после 
себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, 
что сказал о нем»  (Быт. 18:19). За верность Авраама Богу в управлении домом своим 
Бог даровал ему духовное процветание. 

ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

Работа 

В течение недели немало времени уходит туда, где вы работаете, но и на работе вы 
можете использовать навыки и способности, дарованные Господом. Кроме того, 
благодаря работе вы располагаете финансовыми средствами, которые можно 
употреблять как на содействие христианскому делу, так и на удовлетворение личных 
и семейных потребностей. 
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На работе вы встречаете множество людей, не знающих Иисуса Христа. Через кон-
такты и дружбу с ними вы можете помочь им обрести Бога, стать учениками Христа. 
Но, конечно, делать это надо не в ущерб рабочего времени. Выполняйте свою работу 
с душой, делая ее «как для Господа»; в таком случае она предоставит возможность 
духовного служения и будет источником существования. При этом ваша работа 
принесет вам чувство удовлетворения. 

Церковь 

Местное собрание верующих играет большую роль. Это то место, где верующие 
делятся духовным опытом. Тем, кто несет какое-то служение, работает с небольшой 
группой или в семьях, — лучше не брать на себя сразу более одной обязанности, но 
зато выполнять ее как можно лучше. 

Если вы, например, преподаете в воскресной школе, то, помимо непосредственной 
пользы, этот вид служения одновременно развивает ваши наставнические способности 
и умение ясно излагать библейские истины. 

Молитесь о том, чтобы Бог руководил вами. Во время еженедельных встреч с дру-
гими верующими стремитесь не только брать, но и давать. 

Разное 

Любите ли вы читать книги, есть ли у вас какое-нибудь хобби, делающее вас более 
интересным человеком для окружающих? Как обстоит дело со временем для 
физических упражнений, отдыха и развлечений? Продолжаете ли вы приобретать 
знания и навыки, способствующие вашему развитию как личности и христианина? 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 11: 

1. Запоминание Писания: Работайте над заданиями, которые еще не выполнены до 
конца. (В соответствии с Дневником изучения материала.) 

2. Время уединения с Богом: Продолжайте читать Библию, делая пометки и выпи-
ски. 

3. Руководство по изучению Библии: Ответьте на вопросы 1-10 в разделе «Хожде-
ние служителя», глава 5 в Руководстве по изучению Библии (стр. 86-88). 

4. Разное: Подготовьтесь к изложению иллюстрации «Мост». 
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Глава 5 

ХОЖДЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЯ 
Часть 1 

 
 
Служение — одна из наибольших сложностей в жизни ученика Христа. Каждому 
нравится, когда ему служат, но лишь немногие выражают готовность служить 
другим. Люди нередко не возражают против того, чтобы их называли слугами, но не 
хотят, чтобы с ними обращались, как со слугами. Опытного христианина отличает то, 
что он готов служить другим, ничего не ожидая взамен. 
 
ХРИСТОС — ПРИМЕР ДЛЯ НАС 
1. Какова была цель прихода Христа в мир? Марка 10:45 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2. Приведите примеры, как Иисус служил людям? 

Матфея 9:35___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Иоанна 13:3-5___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

«Сын Божий стал слугою Бога, чтобы выполнить Его поручение». 
Дж. Освальд Сэндерс 

3. Прочитайте Филиппийцам 2:5-8. 
а. Какому примеру вы должны следовать? Стих 5____________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
б. До какого положения снизошел Христос? Стих 7___________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
в. Как он проявил Свою принадлежность к рабам? Стихи 7-8 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

4. В Послании Филиппийцам 2:3-4 вы найдете указание, как относиться к самому себе 
и как вести себя в жизни. 

а. Как нам нужно поступать?________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
б. Можете ли вы вспомнить такую ситуацию, когда вы не проявляете такое 
отношение?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

        
в. Что вы можете сделать, чтобы исправить положение? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
ЖЕЛАНИЕ ХРИСТА О ВАШЕЙ ЖИЗНИ 
5. Прочитайте Марка 1:31. 

а. Иисус исцелил тещу Петра. Каков был ее мгновенный ответ на это? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
б. Почему она, по вашему мнению, повела себя именно так? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
в. Каким образом Христос помог вам? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
г. Каким должен быть ваш отклик на это? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
6. Кому вам следует желать служить? 

Иоанна 12:26____________________________________________________________ 
Галатам 5:13________________________________________________________ 
Галатам 6:10_________________________________________________________ 

7. Перед смертью в последней беседе с учениками Христос открыл им некоторые 
черты служения. Лук. 22:24-27 
а. О чем спорили ученики? Стих 24 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
б. Как Иисус проявлял Свое смирение? Стих 27 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

в. Как последователям Христа следует вести себя? Стих 26 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
г. В каком смысле это противоречит обычаям «мира»? Стих 25 

_____________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
8. Вся жизнь Иисуса была примером служения. Эпизод, о котором рассказывается в 

Евангелии от Иоанна 13:1-15, красноречиво свидетельствует об отношении Иисуса к 
служению. Перечислите уроки, которые вы можете вынести из этого эпизода. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
САМООТДАЧА 
Христиане получили свободу во Христе — не для того, чтобы делать, что вздумается, 
но ради служения. Верующие свободны от греха, чтобы стать «рабами» праведности 
(Рим. 6:18-19); независимы от Сатаны, чтобы служить Богу (1 Пет. 2:16), освобождены 
от себя, чтобы служить другим (Гал. 5:13). Христиане не обязаны отныне поклоняться 
прежним кумирам, но свободны добровольно служить целям новой жизни. 
9. Как апостол Павел назвал себя? 2 Кор. 4:5 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
В чем проявлялась эта позиция апостола Павла? 2 Кор. 12:15 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

10. Перечислите несколько качеств хорошего слуги. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Попросите кого-нибудь на этой неделе дать определение слуги Божьего. Запишите 
его ответ. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Занятие 11 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по повторению стихов и позаботьтесь о том, чтобы выучен-
ные стихи отмечались в Дневнике изучения материала. 

2. Поделитесь мыслями, пришедшими во время уединения с Богом, из 
вашего «Дневника записи при чтении Библии». 

3. Разделитесь на группы (мужчины и женщины отдельно) для дискуссии по материа-
лам Руководства по изучению Библии, Обсудите вопросы 1-10 в разделе 
«Хождение служителя», главы 5 Руководства по изучению Библии (стр. 86-88). 

4. Работа каждого ведущего группы должна быть подвергнута краткому крити-
ческому разбору. 

5. Попрактикуйтесь в изложении иллюстрации «Мост». 
6. Прочитайте Задание к занятию 12 (стр. 90). 
7. Назначьте ведущих библейских дискуссий на занятие 12. 
8. Завершите занятие молитвой. 

 
План ведущего: Вопросы на тему   

«Хождение служителя» 
(Для ведущего дискуссию по материалам Руководства по изучению Библии) 

 

Попросите кого-нибудь прочитать вслух материал, предшествующий вопросу 1. 

РАЗДЕЛ 1 — ХРИСТОС — ПРИМЕР ДЛЯ ВАС 

(Вопросы 1-4) Что произвело на вас впечатление, когда вы читали о Христе как о 
примере служителя? 

(Вопрос 1)  Какова взаимосвязь между «служением» и «смертью» — двумя целями в 
жизни Христа? Попросите кого-нибудь прочесть цитату, следующую за вопросом 2. 
(Вопрос 3-в) Предложите нескольким членам группы прочесть свои ответы на этот 
вопрос. 
(Вопрос 4) Пусть несколько желающих прочтут свои ответы на этот вопрос. 

РАЗДЕЛ 2 — ЖЕЛАНИЕ ХРИСТА О ВАШЕЙ ЖИЗНИ 

(Вопросы 5-8) Что вы узнали на занятии о том, что Христос ожидает от вас как 
служителя? 

(Вопрос 5) Пусть один или два человека прочитают свои ответы на этот вопрос. 
(Вопрос 7) Пусть разные люди ответят на каждый из подпунктов этого вопроса. 
(Вопрос 8) Пусть каждый член группы поделится каким-либо уроком, извлечен-
ным из усвоенного на занятиях материала. Предоставьте участникам занятия воз-
можность изложить все свои впечатления. 
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РАЗДЕЛ 3 — САМООТДАЧА 

(Вопросы 9-10) «Что более всего впечатлило вас в этом разделе?» 
(Вопрос 9) После того, как получены ответы на первую часть этого вопроса, пред-
ложите нескольким членам группы прочесть свои ответы на вторую его часть. 
(Вопрос 10) Попросите группу составить один общий список качеств, необходимых 
для служения. Попросите нескольких человек прочесть ответы на вторую часть 
этого вопроса. 

ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 12: 

1. Запоминание Писания: Окончательно удостоверьтесь в прочном знании 
заученных стихов. 

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

3. Руководство по изучению Библии: Ответьте на вопросы 11-20 и 
прочитайте Краткое изложение раздела «Хождение служителя», глава 5 
(стр. 91-93). 
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Глава 5 

ХОЖДЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЯ 
Часть 2 

 
 

КЛЮЧИ К ТОМУ, КАК СТАТЬ СЛУЖИТЕЛЕМ 
Быть смиренным 
11. О чем следует постоянно помнить? Иоан. 13:13,16 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

12. Будучи слугой Божьим, вы можете возгордиться своим служением. Как этого 
избежать?  Лук. 17:10 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Видеть нужды других и отвечать на них 
13. Служить — уметь наблюдать. «Ухо слышащее и глаз видящий — и то и другое 

создал Господь» (Притч. 20:12). Бог ожидает, что вы станете использовать то, что 
Он дает вам услышать и увидеть. 

а. Как научиться лучше слушать? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

б. Каким образом можно стать более наблюдательным? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(Стихи 30-34 из Притч. 24 дают пример человека, который извлек урок из наблюде-
ния.) 

14. На какие известные вам нужды других людей вы могли бы откликнуться? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Прочитайте Притчи 3:27 и Иоанна 3:17. К каким действиям побуждают вас эти 
стихи? 
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Оценивать свое служение 
15. Остановитесь на минуту, чтобы оценить свое служение, 

а. Приведите пример, когда вы служили другому человеку. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
б. Подумайте о примере, когда вы не послужили другому, хотя и знали, в 

чем он нуждается. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________ 
в. Как вы думаете, почему в одном случае вы помогли нуждающемуся, а в 

другом нет? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
16. Почему важно служить в «малом»? Луки 16:10 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
«Простые дела, добросовестно и тщательно выполняемые, тоже приносят удовлет-
ворение и являются теми «камешками», которыми выложен путь к успеху».  

Из книги Божье призвание. Под редакцией Рассел А. Дж. 
 

СЛУЖИТЕЛЬ ОТДАЕТ 
Один из наиболее реальных и ощутимых способов служить другим — помогать им 
материально. Бог знает, что если вы охотно делитесь материальными благами, то 
будете способны поделиться и другим, например, своим временем и опытом. В этом 
случае от вас скорее можно ожидать любви к ближнему, и  того, что вы не 
пожалеете для него даже жизни. Способность делиться материальными благами – 
неотъемлемая черта хорошего служителя. 
17. Какие принципы служат основой даяния в Новом Завете? 

2 Коринфянам 8:9_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2 Коринфянам 9:8_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

18. Что Бог обещает тем, кто жертвует? 
Луки 6:38_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Филиппийцам 4:19______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

19. Кому нам следует жертвовать, исходя из следующих стихов? Может быть, вам 
приходят на ум конкретные люди, которым вы могли бы послужить? 

 
ССЫЛКА КОМУ   КОНКРЕТНЫЙ 

СЛЕДУЕТ ЧЕЛОВЕК, 
                                                                     ТАК СЛУЖИТЬ КОТОРОМУ Я 

МОГУ ТАК ПО-            
СЛУЖИТЬ    

 

Притчи 19:17 

1 Коринфянам 9:14 

Галатам 6:6  
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Иакова 2:15-16 

20. Оцените свое даяние. 
а. Делаете ли вы это по плану? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
б. Кому жертвуете в настоящее время? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
в. Нужно ли вам в чем-то изменить свою практику оказания помощи 

ближнему? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Если да, то что вы собираетесь сделать? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Христос — пример для нас 
Иисус Христос добровольно принял служение. Пребывая на земле, Он служил людям 
самыми разными способами, всего Себя отдавая служению.  
Желание Христа для вашей жизни 
Христос помогал и помогает всем верующим. Их ответ должен выражаться в служе-
нии Ему. Кроме того, верующим следует служить другим людям, включая своих 
духовных наставников.  
Самоотдача 
Поскольку Христос ожидает от христиан самоотверженного служения другим, верую-
щий должен умереть для себя. Верующие освобождены Христом ради служения и 
жертвования своим ближним в разных формах.  
Ключи к тому, как стать служителем 
Чтобы стать слугой, христианин должен осознать, что он служит ради Христа. Он дол-
жен быть все более внимателен к нуждам окружающих и стараться удовлетворять их. 
Периодическая оценка служения помогает совершенствоваться в служении.  
Служить — значит давать 
Тот, кто служит, непременно жертвует ближнему — причем не только самим собой, 
но и частью своих материальных благ. Бог использует христиан для обеспечения нужд 
других, при этом Он обещает с избытком благословить дающих. Каждому христиани-
ну следует составить личный план пожертвований в согласии с принципами Писания. 
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Занятие 12 

СХЕМА ЗАНЯТИЯ: 

1. Разделитесь на группы по повторению стихов и позаботьтесь о том, чтобы все 
задания отмечались в Дневнике изучения материала. 

2. Поделитесь мыслями, пришедшими во время уединения с Богом, из вашего 
«Дневника записи при чтении Библии». 

3. Разделитесь на группы (мужчины и женщины отдельно) для дискуссии по 
материалам Руководства по изучению Библии. Обсудите вопросы 11-20 и 
Краткое изложение «Хождение служителя», глава 5 в Руководстве по 
изучению Библии (стр. 91-93). 

4. Группы собираются вместе и проводят краткий критический анализ ведения 
дискуссии. 

5. Завершите занятие молитвой. 

План ведущего: 
вопросы на тему «Хождение служителя» 

(Для ведущего дискуссию по материалам Руководства по изучению Библии) 
 

 
РАЗДЕЛ 4 — КЛЮЧИ К ТОМУ, КАК СТАТЬ СЛУЖИТЕЛЕМ 

(Вопросы 11-16) Что вы узнали о том, как стать служителем? 
(Вопрос 12) Почему мы, даже как хорошие служители, не заслуживаем похвалы? 
(Вопрос 13) Попросите кого-нибудь прочесть утверждение, предшествующее 
вопросу. 
А теперь предложите нескольким членам группы прочесть свои ответы на 
этот вопрос. 
(Вопрос 14) Предложите желающим прочесть свои ответы на первую часть этого 
вопроса. 
(Вопрос 15) Попросите желающих поделиться своими ответами на каждую часть 
этого вопроса. 
(Вопрос 16) Пусть несколько человек прочтут свои ответы на этот вопрос. 

Пусть кто-нибудь прочтет цитату, следующую за этим вопросом. 
РАЗДЕЛ 5 — СЛУЖИТЕЛЬ ОТДАЕТ 
Предложите кому-нибудь прочесть абзац, предваряющий эти вопросы.  

(Вопросы 17-20) Какое впечатление произвела на вас мысль об 
ответственности служителя? 

Попросите нескольких членов группы по очереди прочитать вслух разделы Краткого 
изложения, глава 5. 
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На следующих страницах вы найдете  
ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

 на весь третий курс. 
Развитие ученика 

В первых трех курсах, в рамках Серии 2:7, вы, будучи истинным учеником Христовым, 
значительно продвинулись вперед и возросли во Христе. Вы возрастали в своей 
христианской жизни и служении благодаря: 
• Регулярному заучиванию стихов из Св. Писания — вы выучили 29 стихов. 
• Регулярному проведению времени уединения и молитвы, выпискам из 

Библии. 
• Систематическому изучению Библии — вы прошли 17 тематических уроков, 

построенных по принципу «вопросы — ответы». 
• Составлению личного свидетельства, которым вы в состоянии поделиться, 

уложившись не больше чем в 4 минуты. 
• Молитвам в форме беседы и постижению того, как длительное время оставаться 

наедине с Богом, проводя полдня в молитве. 
• Тому, что вы встретились с Христом лицом к лицу, подчинились Ему и 

живете под Его властью. 
• Тому, что вы учились размышлять над Св. Писанием. 
• Тому, что вы начали вести дискуссии по материалам Библии. 
• Тому, что вы научились определять, что в жизни важнее, и устанавливать 

приоритеты. 
 
 
«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него 

возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь» (1-е Петра 2:2-3). 
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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:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 



 

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!». 
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Вторник 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Четверг 

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

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                



 

ЧТЕНИИ БИБЛИИ 
«Итак, дети, послушайте меня; и бла-
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Послушайте наставления, и будьте муд-
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____________________________________________
____________________________________________ 
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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:____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль:______________________________________
____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Воскресенье 
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Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
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«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:___________________ 
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Самое важное место. Ссылка:___________________ 
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____________________________________________
____________________________________________ 
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
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Самое важное место. Ссылка_____________________ 
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______________________________________________
______________________________________________ 
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________ 
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Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
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Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
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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_____________________ 
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Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
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Что это означает для меня:_____________________ 
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Самое важное место. Ссылка:___________________ 
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Суббота 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль:______________________________________
____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Воскресенье 
Дата __________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
___________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 



 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

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



 

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:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________



 

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:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________



 

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:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________



 

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:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________



 

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:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 



 

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:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________



 

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:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________



 

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:_____________________ 
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Среда 
Дата _________ Что я прочел сегодня___________ 
Самое важное место. Ссылка:___________________ 
Мысль: _____________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Что это означает для меня:_____________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________ 

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



 

ДНЕВНИК ЗАПИСИ ПРИ                                
ЧТЕНИИ БИБЛИИ 

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

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

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



 

ЛИСТКИ ДЛЯ ЗАПИСИ ОТВЕТОВ НА МОЛИТВЫ 
 

ПРОСЬБА ОТВЕТ БОГА 
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 Все согрешили 
Римлянам 3:23 
Потому что все согрешили и 
лишены славы Божией. 

 
 
Римлянам 3:23 

В-1 Провозглашайте Христа 

 

 Все согрешили 
Исаии 53:6 
Все мы блуждали как овцы,  
  совратились каждый на свою 
дорогу; и Господь возложил на Него 
грехи всех нас. 

                                           Исаии 53:6 
 
В-2 Провозглашайте Христа 

 

  

 Наказание за грех 
Римлянам 6:23 
Ибо возмездие за грех — смерть, а 
дар Божий — жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем. 

Римлянам 6:23 
 

В-3 Провозглашайте Христа 

 Наказание за грех 
Евреям 9:27 
И как человекам положено 
однажды умереть, а потом суд. 

 
 

Евреям 9:27 
 
В-4 Провозглашайте Христа 
 

  

  

 Христос искупил нас 
Римлянам 5:8 
Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер 
за нас, когда мы были еще 
грешниками 

 
Римлянам 5:8 

 
В-5 Провозглашайте Христа 

  

Христос искупил нас 
1-е Петра 3:18 
Потому что и Христос, чтобы при- 
вести нас к Богу, однажды пострадал за 
грехи наши, праведник за неправедных, 
быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. 

 
1-е Петра 3:18 

 
В-6 Провозглашайте Христа   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Спасение не по делам 
Ефесянам 2:8-9 
Ибо благодатию вы спасены чрез 
веру, и сие не от вас, Божий дар: не 
от дел, чтобы никто не хвалился. 

Ефесянам 2:8-9 
 
 
В-7 Провозглашайте Христа 

 

Спасение не по делам 
Титу 3:5 
Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы 
сотворили, а по 
Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым 
Духом. 

Титу 3:5 
 

   
 

  

Необходимость принять Христа 
Иоанна 1:12 
А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божьими. 

Иоанна 1:12 
 

В-9 Провозглашайте Христа 

Необходимость принять Христа 
Откровение 3:20 
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 
 
В-10Провозглашайте Христа 
 

Уверенность в спасении 
1-е Иоанна 5:13 
Сие написал я вам, верующим во 
имя Сына Божия, дабы вы знали, 
что вы, веруя в Сына Божия, имеете 
жизнь вечную. 

1-е Иоанна 5:13 
 

В-11 Провозглашайте Христа 

Уверенность в спасении 
Иоанна 5:24 
Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Мое и верующий 
в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную и на суд не приходит, но 
перешел от смерти в жизнь. 

Иоанна 5:24 
В-12 Провозглашайте Христа 
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