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1. Поздравляем! Вы взяли на себя смелость 
учить новоуверовавшего человека, исполь-
зуя уроки "Новая жизнь во Христе" в каче-
стве пособия. Эти занятия могут принести 
плод, имеющий вечное значение!

2. Пусть Библия будет Вашим постоянным 
авторитетом при ответе на все вопросы. 
Учащийся должен самостоятельно нахо-
дить стихи по ссылкам и стараться само-
стоятельно отвечать на вопросы, осно-
вываясь на смысле прочитанных стихов 
Библии.  

 Некоторые новоуверовавшие нуждаются 
в объяснении того, как находить стихи в 
Библии.

3. Это пособие может использоваться 
по-разному.  Обычным образом, вы будете 
использовать один урок в неделю, давая 
задание своему ученику выполнять домаш-
нюю работу.

4. Старайтесь слишком не затягивать ваши 
занятия.

5. Поощряйте ученика отвечать на вопросы, 
используя свои собственные слова.  Из-
бегайте переписывания ответов из текста 
Библии. Это поможет ученику научиться 
анализировать смысл изучаемых стихов.

6. Избегайте того, чтобы читать проповедь. 
Используйте вопросы, чтобы увидеть, что 
понял ученик, и ободряйте его к активному 
участию.

7. Хорошо готовьтесь к каждому занятию. 
Как учителю вам нужно быть знакомым с 
содержанием и ключевыми мыслями каж-
дого урока.

Руководство    
              для   
 учителя

 Ваша подготовка должна включать молит-
ву за своего ученика и за себя лично.

8. Просите своего ученика думать о практи-
ческом применении изученного. Помогите 
ему найти конкретные пути применения 
того, что он узнал.

 Для этой цели, на полях каждого урока, 
находятся задания. Используйте их. 

9. Помогите ученику приобрести навык мо-
литвы. Учите его через ваши совместные 
молитвы.  

10. Важно понять, что ученичество, является 
гораздо большим, чем изучение уроков 
Новой Жизни во Христе.  Оно означает 
изменение жизни ученика.

 Это пособие - только начальная помощь. 
Ученик будет нуждаться в постоянной 
помощи в изменении своего характера, 
своего мышления, своих привычек и т.д.

11. Жизненно важно, чтобы ученик выработал    
такие полезные привычки, как ежедневное 
чтение Библии, молитву и запоминание 
стихов Библии.

 В начале каждого урока, выделяйте опре-
деленное время на то, чтобы повторить 
предыдущий стих для запоминания и уз-
нать у ученика, как он справляется с еже-
дневным чтением Библии. Не критикуйте 
его, если он не сделал домашнюю работу 
полностью, но ободрите его выполнять все 
задания.

12.  Будьте чуткими к тому, что Бог делает в 
жизни ученика. Выделяйте определенное 
время на каждом уроке, чтобы отвечать на 
его любые вопросы или помочь ему разо-
браться в трудных ситуациях, с которыми 
он может сталкиваться в своей личной 
жизни.

 Помните, что иногда будет невозможным 
покрыть все вопросы из-за недостатка 
времени.  В таких случаях выбирайте наи-
более важные вопросы для обсуждения. 
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Добро Пожаловать в Божью Семью

Поздравляем! Если вы доверили свою жизнь Христу, как 
вашему Господу и Спасителю, вы получили новую жизнь 
в Божьей семье. Ваши грехи прощены, вы являетесь 
новым творением и обладаете вечной жизнью. 

Бог только начал изменять вашу жизнь. Живите, 
каждый день верой, доверяя себя Богу во время 
того, как Он изменяет вашу жизнь. Имейте терпе-
ние и ожидайте с предвкушением.  Впереди вели-
кое приключение!

Упражнения, Помогающие Вашему Росту

Как новый верующий, вы начинаете свои отношения с 
Христом, которые будут расти, по мере вашего следова-
ния за Ним. 
Обучение следованию за Ним, называется ученичеством.  
Определенные упражнения укрепят вас, как молодого 
Христианина.  Чем больше вы будете практиковать их, 
тем сильнее вы будете становиться. 

✓ Христос желает быть центром вашей жизни. Подчиняйтесь Ему, раз за 
разом, позволяя Ему контролировать все ваши области жизни.

✓ Молитесь в течение дня, каждый день. Молитва - это разговор с Богом.

✓ Читайте Библию каждый день. Перед тем, как начать, скажите Богу: «Я 
здесь, Господь, готовый слышать Тебя через Писание».  

✓ Найдите церковь, в которой проповедуется Библия. Члены церкви явля-
ются вашей новой семьей. 

✓ Оставьте позади мир греха, которому вы раньше принадлежали.  Про-
сите Бога помочь вам противостоять искушениям.

✓ Если вы согрешили, исповедуйте этот грех перед Богом и примите про-
щение, которое Он дает.

✓ Говорите другим о Христе.

✓ Продолжайте изучать 2 и 3 Части Новой Жизни во Христе. Если вы не 
можете найти место, где получить их, тогда вы можете загрузить их бес-
платно со страницы:  www.newlifediscipleship.com

 «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее про-
шло, теперь все новое»   2 Коринфянам 5:17 
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   Шаг 1

  Знать Бога

Для того чтобы узнать людей, вам необходимо проводить с ними как можно 
больше времени. Это единственная возможность по-настоящему узнать их. 
Это также является истиной в отношении наших взаимоотношений с Богом; 
вам необходимо проводить с Ним как можно больше времени. 

БЛИЗКИЙ БОГ

Библия учит нас, что Бог является близким к нам.  Не кто-то, находящийся 
далеко в небесах, но близкий, заинтересованный в наших жизнях и 
заботящийся о том, что происходит.

1. Псалом 138:1-3 Что Бог знает о нас?   ______________________________ 

 __________________________________________________________________

2. Луки 5:18-20 Однажды, когда Иисус учил народ, несколько человек 
принесли своего парализованного друга для исцеления. Это событие не 
помешало Иисусу. Напротив, Он уделил время этой нужде. Какие две 
вещи сделал Иисус для парализованного человека? ст. 20, 24 

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

3. Луки 5:30-32 Иисуса упрекали в том, что он позвал коррумпированного 
сборщика податей, по имени Левий, последовать за Ним. Почему? 

 ст. 29-30 _________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

 Как на эти упреки ответил Иисус? ст. 31-32  _________________________ 

 __________________________________________________________________

4. После прочтения этих стихов, думаете ли вы, что Бог лично 
заинтересован в вашей жизни, даже если у вас все беспорядочно?

 Да ❏  Нет ❏.   Почему?  ____________________________________________ 

 __________________________________________________________________

5. Как мы можем лично познать Бога?

 Иоанна 5:39 ______________________________________________________

 Иеремия 33:3 ________________________________________________

 Бог всегда готов слышать наши тайные радости и страхи, и реагировать 
на наши прошения о помощи.

ПОЗНАВАЯ, КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ БОГ

Любящий Бог всегда ищет отношений с каждым из нас. Люди из далекого 
прошлого узнавали Бога через Его имена, титулы и атрибуты.

ЧТО Я МОГУ ДЕЛАТЬ?

Проводите ли вы время в том, 
чтобы познавать Бога?

    Да ❏     Нет ❏

Если ваш от-
вет «нет», то 
готовы ли вы 
посвятить себя 
к ежедневно-
му чтению Би-
блии и молит-
ве, для того, 
чтобы узнать Его лучше?

  Да ❏     Нет ❏

Это важное посвящение. 
Сегодня самое время для 
начала! Познайте Того, Кто 
возлюбил вас и отдал Свою 
жизнь за вас.

Дата _____________________

__________________________
Подпись 

Сделайте это!

                 Господь,
                      я хочу 
                      знать 

                      Тебя

Истинно (И) или Ложно (Л)
____ Бог является близким Богом, который заботится обо мне.
____ Я могу узнать о Боге по именам, данным Ему.
____ Чтобы знать Бога, достаточно просто молиться и читать Библию.



7

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ

На этой неделе, размыш-
ляйте над перечнем имен, 
данных Богу.

Если определенное имя 
особенно значимо для вас, 
то отметьте его и поблаго-
дарите Бога за полученные 
благословения от размыш-
лений над этой стороной 
Божьего характера.

❏ Пастырь добрый
 (Иоанна 10:11)
❏ Моя надежда 
 (Псалом 70:5)
❏ Моя крепость 
  (Псалом 17:2)
❏ Моя твердыня 
 (Псалом 17:3)
❏ Мой избавитель 
 (Псалом 17:3)
❏ Мой щит (Псалом 17:3)
❏ Мое спасение 
 (Псалом 17:3)
❏ Мой покров 
 (Псалом 31:7)
❏ Верный и истинный (От-

кровение 19:11)
❏ Судья праведный 
 (2 Тимофея 4:8)
❏ Посредник 
 (1 Тимофея 2:5)
❏ Наш мир (Ефесянам 2:14)
❏ Хлеб жизни (Иоанна 6:35)
❏ Князь мира (Исаия 9:6)
❏ Мой избавитель 
 (Псалом 18:15) 
❏ Отец милосердия 
 (2 Кор. 1:3)
❏ Великий первосвященник 

(Евреям 4:14)

СТАНОВЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ

Читайте Псалмы 1-7 
(по одной главе в день).

Выучить стих Иоанна 5:39

"Исследуйте Писания, ибо 
вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свиде-
тельствуют о Мне."

6. Какое имя Бога используется в Бытие 17:1? __________________________

  Что значит для нашей жизни понимание того, что Бог Всемогущий?

 ___________________________________________________________________ 

7. Как назван Бог в книге Исход 34:14? _________________________________ 
 

 Почему Он ревнитель? ст. 14-15 _____________________________________ 

 Идолопоклонство – это, когда мы ставим что-то или кого-то на место, где 
только Бог должен находиться в нашей жизни. Это может быть семья, 
спорт, работа, друзья и т.д.

 Отметьте области вашей жизни, которые заменили Бога у вас.

	 ❏	 Работа ❏	 Семья ❏  Друзья ❏  Деньги 

	 ❏  Телевидение, Видео ❏  Любовные отношения ❏  Спорт

	 ❏  Музыка ❏  Интернет ❏  Привычки    ❏  Другое ____________________

8. В Ефесянам 2:14 написано, что Бог является нашим ___________________ 

 Что для вас означает то, что Он является нашим миром? _______________

 ____________________________________________________________________
 
9. В 22 Псалме Бог называется нашим пастырем, главной заботой которого 

является забота об Его овцах.  Прочтите этот Псалом и запишите 
обещания, которые вы найдете в этих стихах.

 ст. 1   _______________________________________________________________

 ст.3a  _______________________________________________________________

 ст.3b _______________________________________________________________

 ст.4   _______________________________________________________________

 ст.6   _______________________________________________________________
 
10. Что приходит на ваш ум и сердце, когда вы читаете эти стихи? __________

 ____________________________________________________________________

• Бог утешает нас. Готовы ли вы принять Его утешение, или вы 

 предпочитаете продолжать жалеть себя? __________________________ 

• Пастор ведет нас путем праведности.  Каков 
 ваш путь? Является ли он путем праведным?  Да ❏   Нет ❏  

• Какой путь вы избрали? Есть ли у вас мир относительно выбранной 

 вами жизни?  __________________________________________________ 

• Верите ли вы, что Бог заботится о вас? Да ❏   Нет ❏

• Верите ли вы, что можете действительно  Да ❏   Нет ❏
 знать Бога лично?   

• Хотели бы вы продолжать ежедневно изучать  Да ❏   Нет ❏ 
Библию для того, чтобы знать Его?  

 
 Поразмыслите над тем, кем является Бог, используя помощь колонки 

слева «ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ». 



 Шаг 2

Христос - наш пример

 ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (Л)
____  Иисус всегда любит нас, в независимости от того, что мы 

делаем.
____  Мы призваны жертвовать для служения другим людям.
____  Говорить другим о том, что они живут неправильно, это 

нетолерантно и ошибочно.

ПИЩА ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Христос следовал воле 
Своего Отца. Если я при-
надлежу Ему то, как я могу 
почитать Его моей жизнью?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

НА ОБДУМЫВАНИЕ 

Христос молился Своему 
Отцу до рассвета.  Что вы 
делаете, когда просыпае-
тесь?

Если мы не 
молимся то, 
как это харак-
теризует наше 
представле-
ние о Боге?

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

 ПРОДОЛЖАЕМ 
РАБОТАТЬ

❏		 Я буду молиться каж-
дый день, прося Бога 
преображать меня в 
образ Христов. 

❏		 Я буду искать Божь-
ей воли через чтение 
Писания и молитву. 

❏		 Каждый день я буду 
подчинять себя Богу, 
отдавая Ему контроль 
над всем, кто я есть. 
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Христос есть и всегда будет лучшим примером для каждого человека. Он был 
совершенным во всем и единственным, кто своей жизнью и словами мог ска-
зать: «Я есть путь» и «научитесь у меня».

1. Кто живет в нас? Галатам 2:20  ________________________________

 Если Христос живет в нас, тогда как мы должны жить сейчас? __________

 ____________________________________________________________________

 Следуй Его примеру в следующих областях:   

ЛЮБОВЬ

2. Как Иисус показал нам Свою любовь? Римлянам 5:8 ___________________

 Любовь Христа в этих стихах является:

 ❏			Безусловной (Он любит нас, в независимости от того, что мы делаем)

 ❏			Условной (Он любит нас только тогда, когда мы поступаем хорошо).

3. Иоанна 15:13 " Нет больше той любви, как если кто ____________________

 ________________ за друзей своих "

4. Сегодня, мы тоже призваны жертвовать?  Да ❏  Нет ❏. 

 Любить так, как любит Иисус, значит быть готовым жертвовать собой для 
других. Это не обязательно значит умереть за них, но отдавать им свое 
время, слушать их, помогать им и ободрять их в борьбе… 

5. По каким признакам узнают, что мы истинно ученики Христа?  Иоанна 

 13:34-35  ___________________________________________________________

6. Как мы можем пребывать в Его любви? Иоанна 15:10

 ____________________________________________________________________

СМИРЕНИЕ И СЛУЖЕНИЕ

7. Чему мы можем научиться у Христа? Матфея 11:29  ____________________

 ____________________________________________________________________

8. Прочитайте Филиппийцам 2:5-8. Христос, будучи Богом, жил в небесах,   
намного выше всякого мирского зла.  Несмотря на это, в 7 стихе написано, 
что Он уничижил Себя, приняв образ раба. Что это значит быть рабом 

 (служителем)? ______________________________________________________

 ____________________________________________________________________

9. Наибольшим проявлением смирения Христа была Его смерть на кресте 
 (ст. 8). Распятие было не только болезненным, но и позорным. Он умер 



ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ

Какие наши 
отношения 
удерживают 
нас от следо-
вания приме-
ру Христа?

Отметьте пункты, которые мо-
гут удерживать вас от жизни 
смирения и служения.

❏		 Тревога обо всем.

❏		 Сложность в прощении 
других людей.

❏		 Гордыня.

❏		 Недостаток терпения в 
отношениях с людьми.

❏		 Сложность в проявле-
нии любви в отношении 
людей.

❏		 Ревность.

❏		 Зависть.

❏		 Эгоизм.

❏		 Гнев.

❏		 Нехватка проницательно-
сти, спешка.

❏		 Злые и грязные мысли. 

❏		 Безразличие к нуждам 
других людей.

❏		 Крутость.

❏		 Другие.

 _______________________

 _______________________

 _______________________

СТАНОВЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ

Читайте Ефесянам с 1 по 6 
главы и Псалом 8 (по одной 
главе в день).

Выучить Матфея 11:29

" возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим"

 посреди разбойников, раздетый, осмеянный людьми и казненный на кре-
сте, как бандит, а не царь. В 5 стихе написано, что мы должны подражать 

 Его смирению.  Как? ст. 3-4  __________________________________________

 _____________________________________________________________________

10. В соответствии со стихом Луки 6:31, какой наилучший путь служения 

 другим мы видим? ___________________________________________________

СОСТРАДАНИЕ

11. Матфея 9:35-36, Иисус _________________________  над ними. Почему? 

 _____________________________________________________________________

12. Как вы смотрите на неверующих, которые окружают вас? Легче, 

 критиковать их или чувствовать жалость к ним? ________________________

 _____________________________________________________________________

13. Фарисеи, пытаясь уловить Иисуса, привели женщину, которая была пой-
мана в прелюбодеянии. Цитируя Моисея, они спросили Иисуса, должны ли 

 побить ее камнями. Иисус ответил, "Кто из вас _________________________

 ____________ первый ______________________________________" Иоанна 8:7

14. Как отношение Иисуса к этой женщине отличается от нашего, когда мы
 видим кого-то вовлеченного в греховную жизнь?  Иоанна 8:10-11

 _____________________________________________________________________

15. ❏	Истинно  ❏	Ложно:     Проявить сострадания к грешникам - значит спо-
собствовать или покрывать неправильное поведение.  

 Несмотря на сострадание, Иисус также сказал женщине "иди ____________

 ______________________________________________________________" ст. 11

 Настоящее сострадание отличается от "толерантности". Это побуждает    
нас любить людей, делающих зло, не будучи толерантным к их поступкам.

СМЕЛОСТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗЛУ

16. Как Иисус противостоял лицемерию Фарисеев? Матфея 23:27

 _____________________________________________________________________

17. Осуждение лицемерия и несправедливости требует смелости.  Правильно 

 ли прикрываться доводом, "Я не хочу никого обидеть"? _________________

МОЛИТВА

18. __________________________________________________ Какой пример дает

  нам Иисус в Марка 1:35? _____________________________________________

 Почему вы думаете, что молиться рано утром это хорошо? ______________

 _____________________________________________________________________

19. Однажды Иисус молился всю ночь перед тем, как принять важное решение.

   Какое это было решение?  Луки 6:12-13  _______________________________

 _____________________________________________________________________

 Бог желает, чтобы верующие люди искали Его воли во всех решениях, 
которые они принимают. Более того, важно отметить, что Иисус не просто 
молился перед принятием решения, но Он также искал общения с Отцом.

9

❏			



СЛЕДУЯ  ПРИМЕРУ  ИИСУСА

Служение является частью жизни христианина, но не каждый понимает, что 
это значит служить.  Давайте посмотрим, что делал Иисус для того, чтобы 
научить Своих учеников важности служения. 

1. Прочитайте Матфея 20:26-27 и вставьте пропущенные слова. Кто хочет

  между вами быть _______________ да будет вам ________________________,

 и кто хочет между вами быть ____________________________, да будет вам 
____________________

 Те, кто живут только для себя и своих благ, никогда не будут счастливы. 
Христос учил, что счастье находят те, кто отвергают себя ради служения 
другим. 

2. Как вы думаете, что значит быть чьим-то слугой? ______________________

 ____________________________________________________________________

 Служить - значит жертвовать, но жертва сопровождается удовлетворенно-
стью. Это не бремя. Жертвенное служение другим людям, это привилегия 

3. Наилучшим для подражания примером является тот, который явил нам 

 Христос в Матфея 20:28. Он не для того пришел  ______________________ 

 но ____________ и _____________________________ для искупления многих.

4. Приведите пример того, как вы можете «отдать свою жизнь» для служения
 другим:  ____________________________________________________________

ИСПОЛЬЗУЯ ВАШИ ДАРЫ

В Библии написано, что Бог дает духовные дары каждому члену 
церкви. «Духовный дар» является особенной способностью 
содействовать назиданию и росту церкви.

5. Какие верующие получили дары? 1 Коринфянам 12:7 __________________

 Заметьте, что проявление Духа относится к духовным дарам.

6. Для чего должны быть используемы ваши дары? 1 Петра 4:10

 ____________________________________________________________________

 Наши дары от Бога и не для личной выгоды, а для назидания других веру-
ющих.

 Прочитайте Римлянам 12:3-5 и ответьте на следующие вопросы:

7. Как я должен смотреть на себя? ст. 3 _________________________________

 ____________________________________________________________________

НА ОБДУМЫВАНИЕ

Напишите список 
духовных даров, которыми 
вы обладаете и опишите то, 
как вы можете 
их использовать 
в вашей церкви 
и в обществе.  

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Поговорите с вашим па-
стырем, покажите ему ваш 
список даров и узнайте, как 
вы можете использовать их.

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ

Церковь сравнивается с 
телом человека. Вы когда-
нибудь ударяли себя по 
большому пальцу так, что 
не могли работать им? Не 
правда ли, это неудобно? 
Теперь, представьте себе то, 
как хромает церковь, когда 
ее члены не используют свои 
дары.

Как влияет на других веру-
ющих то, что вы не исполь-
зуете Богом данные вам 
возможности?

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Шаг 3

Призванный служить
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 ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (Л)
____ Единственным путем к служению Богу является должность в церкви.   
___  Самыми сильными Христианами являются те, кто может 

проповедовать. 
___  Каждый верующий имеет возможность служить.
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИЗУЧЕНИЯ

Каким должен 
быть служитель 
Христа?
  

Изучите следующие от-
рывки, обращая внимание 
на описанные  отношения 
служителей.

Филиппийцам 2:3-4

_________________________

_________________________

_________________________

1 Коринфянам 10:31

_________________________

_________________________

_________________________

Колоссянам 3:23-24

_________________________

_________________________

_________________________

СТАНОВЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ 

Прочитайте 
Колоссянам 1-4
и Псалом 9-11
(одну главу в день).

Выучить Матфея 20:27-28

"...и кто хочет между вами 
быть первым, да будет вам 
рабом; так как Сын Челове-
ческий не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но что-
бы послужить и."

8. Церковь называется телом Христа и сравнивается с телом человека. 

 Стих 5  так мы ____________________ , составляем ____________ тело. Как 
результат, каждый верующий должен искать единства тела, служа другим.

9. Стих 4 как в одном теле у нас ________________  членов, но не у всех членов 
одно и то же ________________. Если существует такое разнообразие даров, 
то должны ли мы беспокоиться, когда видим, что не все мы обладаем одина-
ковыми дарами?

10. Кто самые важные люди в вашей церкви?    ❏	Пастырь     ❏	Учителя           
 ❏	Музыканты    ❏	Все важны.

11. В соответствии со стихами 1 Коринфянам 12:20-22, существуют ли члены 
церкви, которые являются важнее других? _________ Почему? _____________

 _______________________________________________________________________

 Рассматривать духовные дары следует без гордыни и зависти. Те, кто зави-
дуют дарам других, еще не поняли учения этих стихов. Бог имеет различные 
служения для верующих людей. Некоторые дары являются очень заметны-
ми, такие как проповедь или учение с кафедры. Но существуют равноценно 
значимые дары, которые не являются столь заметными. 

 С другой стороны, те, кто хвалятся своими дарами, еще не поняли, что Бог 
дает Своему народу различные дары, которые одинаково важны и даже те, 
которые кажутся менее заметными и яркими.

12. Следующие отрывки дают список различных духовных даров, таких как 
вспоможение, учение, увещевание, даяние, администрирование, оказание 
милости, евангелизм, пасторство и т.д.: Еф. 4:11; Рим. 12:6-8; 1 Кор. 12:7-10, 
28-30.

13. Как мы видим, не все верующие имеют одинаковые дары. Почему важно 

 понимать это? _________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 Никогда не изолируйте себя от тела. Церковь может быть успешной тогда, 
когда мы все вместе используем наши дары для формирования и совершен-
ствования здорового тела.

14. Какое влияние идет на общину, когда ее члены не используют свои дары? 

 _______________________________________________________________________

КАК Я МОГУ УЗНАТЬ МОИ ДАРЫ?

Лучший способ определить свои дары, это оказывать помощь там, где есть 
необходимость.  После вашего участия в различных служениях, вы сможете 
определить то, в чем вы сильны и в чем ваши слабые стороны. Слушайте советы 
зрелых верующих, которые видят ваши сильные и слабые стороны.

15. Как вы думаете, какие дары вы имеете?  _________________________________

 _______________________________________________________________________

ИТОГ

• Библия учит, что каждый верующий должен служить, 
  а не ожидать, чтобы только ему служили.

• Бог дал нам дары, чтобы мы содействовали росту церкви, 
  и нам необходимо использовать их.



Шаг  4

Кто я во Христе?
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 ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (Л)
____ Будучи верующим, я являюсь членом новой семьи.
____ Мы занимаем особенное положение во Христе.
____ У меня есть библейское основание для того, чтобы 

иметь высокое самоуважение.

Очень важно правильно понимать наше положение во Христе, потому что 
наш враг - сатана очень хитрый, будет пытаться сбивать нас с ног, ведя нас 
к неправильному пониманию себя и, в результате, к духовным поражениям. 
Действительно ли мы занимаем особое положение во Христе, или это всего 
лишь иллюзия? Что Библия говорит об этом?

Я - БОЖИЕ ДИТЯ

1. Поясните, что означает следующее выражение "тем, которые приняли

  Его" Иоанна 1:12 ___________________________________________________

 ___________________________________________________________________

2. Что происходит, когда кто-то принимает Христа? _____________________

 ___________________________________________________________________

 Дети занимают особое место в семье, особенно когда речь идет о Божь-
ей семье.

Я - БОЖИЙ ХРАМ

3. B 1 Коринфянам 6:19 написано, что каждый верующий является храмом 
или местом пребывания Бога. В соответствии с этим стихом, кто живет в 
каждом верующем человеке?

 ___________________________________________________________________

4. Что означает выражение "вы не свои"?  ______________________________

 ___________________________________________________________________

5. Если Бог - Дух Святой живет в нас, то может ли сатана поступать с нами 
так, как пожелает? 1 Иоанна 4:4     Да ❏   Нет ❏    

 Почему?  __________________________________________________________

Я - БОЖИЙ ХРАМ

6. Кто были те "святые", о которых пишет Павел в Филиппийцам 4:21?

 ___________________________________________________________________

7. В 1 Коринфянам 1:2 Павел обращается к  _________________” во Христе 

 Иисусе, и призванным. _________________________________________
 "Освященным" относится к тому, что каждый верующий стал святым, не 

своими усилиями, но работой Христа. Быть освященным - означает 
 отделение от ценностей этого мира к жизни для Бога.

Я - ЧАСТЬ ТЕЛА ХРИСТА

8. 1 Коринфянам 12:27. "вы __________________________________ а порознь 
члены". Когда кто-то принимает Христа, он получает крещение Святым 

СДЕЛАЙТЕ ЭТО

Каждый день, в течение 
недели, читайте один или не-
сколько стихов, размышляя о 
вашем положении во Христе:
❏    2 Коринфянам 5:17
❏    Римлянам 6:1-11
❏    Римлянам 6:12-23
❏    Иоанна 15:1-5
❏    Иоанна 15:15
❏    Галатам 4:6-7 
❏    Ефесянам 2:4-7
❏    Филиппийцам 3:20
❏    Филиппийцам 3:20
❏    1 Петра 2:11

После 
размышления 
над этими 
стихами, что 
вы думаете о 
своем положении 
во Христе?

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ

Понимание нашего положе-
ния во Христе поможет нам, 
по меньшей мере, в трех 
областях:

1. Это поможет нам иметь 
здоровое самоуважение, 
основанное на том, кем 
мы, в действительности, 
являемся, и что Бог дума-
ет о нас.

2. Жизнь в праведности 
дает нам ясное понимание 
Божьего плана для нас.

3. Мы будем сильными в 
нашей борьбе против 
сатаны, мира и плоти. 

ХРИСТОС
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НА РАЗМЫШЛЕНИЕ  

КАКОЙ БЫЛА ВАША СЕМЬЯ, 
КОГДА ВЫ БЫЛИ РЕБЕНКОМ?

Было ли в вашей жизни что-
то из ниже перечисленного?     

Любовь           Да ❏  Нет ❏
Поддержка   Да ❏	 Нет ❏
Понимание   Да ❏  Нет ❏
Ободрение Да ❏  Нет ❏
Безопасность Да ❏  Нет ❏

Если в детстве вы не имели 
любви и безопасности 
(уверенности), то это все 
осталось в прошлом. 
Сегодня, у вас есть новая 
семья во Христе. Молитесь, 
чтобы Бог удалил от вас 
чувство горечи, и благода-
рите Бога за членов вашей 
новой семьи.   

СТАНОВЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ

Читайте Матфея 1-7 
(по одной главе в день).

Выучить Колоссянам 3:1

"Итак, если вы воскресли
со Христом, то ищите 
горнего, где Христос сидит 
одесную Бога."

 Духом, и это делает его частью тела Христова (1 Кор. 12:13). Понятие 
"Тело Христово" относится к вселенской церкви, состоящей из верующих 
всего мира (Ефесянам 1:22-23). 

9. В соответствии со стихом Ефесянам 2:19 мы уже не чужие ... но сограждане

  святым и члены ____________________________________________________.

10. Если мы члены Божьего дома, тогда другие верующие являются ____________

11. Подумайте о том, как функционирует семья. Что означает для вас то, что 
у

 вас есть новая семья? _______________________________________________

 ____________________________________________________________________

 Если вы были рождены в трудной семье, где не хватало любви и приня-
тия, то сейчас у вас есть новая семья, которая будет поддерживать вас.

Я УМЕР ДЛЯ ГРЕХА

12. Галатам 2:19 я ______________________________________________________ 
Что значит "сораспялся Христу"?  Для ответа посмотрите в 20 стих: 

13. Колоссянам 3:1 Мы не только сораспялись Христу, но мы также  _________

 ________________ со Христом.  Следовательно, как мы должны жить? ст.1

 ____________________________________________________________________

14. Что означает выражение "ищите горнего"? _____________________________

 ____________________________________________________________________

Я СВОБОДЕН ОТ ОСУЖДЕНИЯ

15. Римлянам 8:1 Нет ныне никакого _______________ тем, которые во Христе 
Иисусе

16. Римлянам 5:1 мы _________________________ верою, имеем ¬ __________ 
 с Богом.  "Оправдавшись" означает, что Бог провозгласил нас праведны-

ми, потому что Христос умер за нас. 

 Многим верующим сложно поверить в то, что Бог действительно простил      
их. Они думают, что грехов у них слишком много, чтобы быть помилован-
ными. В результате, они продолжают испытывать чувство вины, которое 
удерживает их от победы во Христе. Вот почему эти два стиха являются 
очень важными; они освобождают нас.

Я ОСОБЕННЫЙ

17. В соответствии со стихом 1 Петра 2:9, кто мы сейчас во Христе?

 a. _______________________________  b. ________________________________

 c. _______________________________  d. ________________________________

18. Что означает для вас понимание того, что у вас есть особенное положе-
ние во Христе?

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

19. Если Он так много сделал для меня то, как я должен теперь жить 

 2 Кор. 5:15? ________________________________________________________



Шаг  5

Духовная Борьба  
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НЕВИДИМАЯ ВОЙНА

1. Ефесянам 6:12 говорит о битве. В соответствии с этим стихом, наша 

 брань не против _______________________, но против ____________________

 _____________________________________________________________________

2. Как вы думаете, кем являются эти «начальства» и «власти»? _____________

 _____________________________________________________________________
 
3. Что пытается сделать нам сатана? 1 Петра 5:8?  ________________________

 Как должны поступать верующие? ст. 9 ________________________________

Кто наш враг?

  Некоторые думают, что сатана является таким, как его рисуют на 
различных картинках: одетый в красный плащ, с рогами и хвостом. 
Возможно, сам сатана является автором этих идей, потому что 
Библия представляет его в совершенно ином свете. Сатана и его 
последователи, демоны, являются падшими ангелами. Сатана был 
помазанным херувимом. Он был совершен в путях своих, пока он 
не восстал против Бога (Иезекииль 28:14-15). С того времени он 
стал врагом Бога и Божьего народа

ВРАЖЕСКАЯ ТАКТИКА

Сатана использует различные подходы, в зависимости от человека или ситу-
ации. Иногда он действует открыто через оккультные практики (колдовство, 
магия). Однако часто он является более коварным и хитрым образом, что ус-
ложняет обнаружение его влияния. Чем больше мы знаем о его тактиках, тем 
лучше мы можем противостоять ему. 

4. Прочитайте Второзаконие 18:10-12. Что говорится о гадании, колдовстве,

  чародействе и т.д.…? ____________________________________________ ст. 12

 Гадание - это предсказывание будущего или тайные знания, полученные 
через магию. Гадатели, прорицатели, чародеи используют гороскопы, 
карты и т.д.. Иногда они заявляют, что могут читать мысли.

5. В соответствии с 2 Фессалоникийцам 2:9, некоторые служители сатаны 

 будут действовать с _______, _____________ и __________________________.

 Сатана использует свои силы для манипуляции, устрашения и обмана лю-
дей, чтобы они поверили, что он непобедимый или, что он может дать им 
поддержку, особую силу и т.д. 

6. Иоанна 8:44б "он ____________________ и отец _________________________.”

КОПАЯ ГЛУБЖЕ

Дьявол использует ложь для 
запугивания и обмана детей 
Божьих. Он пытается заста-
вить их свернуть с истинного 
пути. 

________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

СТАНОВЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ

Читайте Матфея 8-14 
(по одной главе в день).

Выучить Иакова 4:7

"Итак покоритесь Богу; 
противостаньте диаволу, 
и убежит от вас."

ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (Л)
____ Дьявол атакует верующих, указывая им на их грехи.
____ Сатана использует ложь для того, чтобы манипулировать нами и 

запугивать нас.
____ Все христиане автоматически защищены от сатаны.



15

ПОДУМАЙТЕ 
ОБ ЭТОМ

Часто, по незнанию 
или любопытству, 
мы вводим себя в 
опасные ситуации.

Если когда-либо вы 
были вовлечены в 
запрещенные действия, пе-
речисленные ниже, пометьте 
их галочкой.
 

❏   советовались с 
 ворожеями или
  целителями.                             
❏  Искали контакта с 
 умершими.
❏  Использовали гороскоп.
❏  Заключали завет с 
 сатаной.
❏   Пользовались 
 заклинаниями.                                      
❏  Смотрели сатанинские   

фильмы.
❏   Практиковали белую, 

черную магию.  
❏   Участвовали в 
 сатанинских ритуалах.
❏   Советовались с духами.
❏   Другие оккультные 

практики. 

 ______________________

 ______________________

 ______________________

Если вы отметили одну 
из выше перечисленных 
областей, то вам необходимо 
помолиться, отрекаясь 

от этого. 
Попросите 
помощи у 
пастора или 
у зрелых 
верующих.

7. Мы находимся в сражении между истиной и ложью, где битва выигрывается 

 в наших разумах. Вот почему Иисус сказал: «и познаете ___________________

 и истина сделает вас _____________________________________» (Иоанна 8:32).

8. Можно ли познать истину? Как? _________________________________________

 _______________________________________________________________________
 
9. Сатана принимает вид  ___________________ и служители его принимают вид 

 ______________________________________________________ (2 Кор. 11:14-15).

 Ложные религии и философии являются примерами этих тактик. Наиболее 
эффективными служителями дьявола часто являются «хорошие» люди. 

10. Откровение 12:10(б), упоминает еще одну тактику сатаны.  Какую? 

 _______________________________________________________________________

 Почему после исповедания своих грехов, так много христиан продолжают 
чувствовать вину? Может ли быть, что они обращают больше внимания на 
обвинения дьявола, чем на обещание прощения из 1 Иоанна 1:9?

11. Какое обещание в 1 Иоанна 1:9? ________________________________________

 Да ❏   Нет ❏ Показывает ли этот стих то, что некоторые грехи 
    являются очень большими, чтобы Бог простил их? 

  Да ❏   Нет ❏    Необходимо ли совершать «епитимью» для того, 
    чтобы Бог простил нас?

 Проблемой многих верующих является то, что они отказываются принимать 
прощение, которое предлагает Бог. Они продолжают жить в мучении, как в 
определенной форме «епитимьи», потому что чувствуют себя недостойными. 
Они забывают, что прощение - это незаслуженный дар. Сколько они будут 
думать подобным образом, столько дьявол будет побеждать. 

12 В Ефесянам 2:2 написано о людях, которые жили ________________________, 
 по _____________________ господствующего в воздухе.

 Князь, господствующий в воздухе, это дьявол, который искушает нас, ис-
пользуя все, что предлагает мир. Мы должны помнить, что грех почти всегда 
выглядит очень желанным и привлекательным, по крайней мере, вначале.

УВЕРЕННОСТЬ ВЕРУЮЩЕГО

13. Несмотря на то, что сатана пытается контролировать нас, мы не принадлежим 
ему.  Прочитайте Колоссянам 2:15. Что совершил Христос с демоническими 

 силами (начальствами, властями)?  _______________________________________

 _______________________________________________________________________

14. Какую уверенность в битве может нам дать 1 Иоанна 4:4? _________________

 _______________________________________________________________________

15. Иакова 4:7 уверяет нас, что дьявол убежит от нас, но мы должны в начале  

 _________________________ Богу  ___________________________

16. Прочитайте 2 Коринфянам 10:3-5 Есть ли победа во Христе, которая разрушает

 твердыни сатаны?  _____________________________________________________

 Что мы должны делать? ст. 5б __________________________________________

 _______________________________________________________________________

Победа 
за вами!



Шаг 6

Всеоружие Божие

 ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (Л)
____ Библия является важной частью моего снаряжения.
____ Вера - это просто верование в то, что Бог совершит то, 

что обещал.
____ Сатана пытается ввести нас в заблуждение, в том чис-

ле и в вопросе нашего особого положения во Христе.  

1. Какова цель всеоружия, записанная в Ефесянам 6:11, 13?  ______________

      ________________________________________________________

   " Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною..." (ст. 14) 
   "... и меч духовный, который есть Слово Божие" (ст. 17)

   На прошлом уроке мы узнали, что сатана использует ложь, 
   чтобы извратить истину и заманить нас в ловушку.  

2.  Что позволяет верующему оставаться свободным? Иоанна 8:32

 ____________________________________________________________________

3.  Где находится истина? Иоанна 17:17 __________________________________

 Чтобы определить фальшивую купюру, банковский детектор должен знать, 
как выглядит настоящая купюра. Так как невозможно выучить все виды 
существующих фальшивых денег, то знание подлинных купюр позволяет 
определять подделку.

4.  Для того чтобы истина «препоясала чресла наши», необходимо, чтобы 
верующий имел хорошие знания библейской истины. Как верующий может 
возрастать в познании Библии? ______________________________________ 

 ____________________________________________________________________

 Отметьте галочкой то, что описывает вашу ситуацию:

 Как часто вы изучаете Библию?
 ❏  Ежедневно      ❏  Иногда ❏  Почти никогда

 Учите ли вы наизусть библейские стихи или размышляете над ними?
 ❏  Регулярно ❏  Иногда ❏  Почти никогда 

 Как часто вы слушаете проповедь в церкви?
 ❏  Еженедельно ❏  Иногда ❏  Почти никогда 

 По шкале от 1 до 10, оцените вашу возможность распознавать ложь 
 и ухищрения дьявола:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

5.  Меч духовный используется, как для защиты, так и для нападения. Как 
описывает Библию послание к Евреям 4:12?  __________________________

 Когда мы проповедуем евангелие, мы наступаем на вражескую террито-
рию. Мы преподаем Библию, а не свои взгляды. Потому что это - слово, 
которое проникает в глубины сердечные, обличает и освобождает от греха.

6.  Для того чтобы быть защищенными истиною, важно быть не только 

 _____________________, но и ________________________. Иакова 1:22

ПОДУМАЙТЕ 
ОБ ЭТОМ

Ефесянам 6:16 
предлагает нам 
использовать 
щит веры, чтобы угашать 
стрелы лукавого. Запишите 
некоторые стрелы, которы-
ми стрелял в вас сатана в 
последнее время.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Что бы вы ответили тому, 
кто говорит: “Но у меня не 
хватает веры. Моя вера 
очень слабая”

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Что мы можем 
делать, чтобы 
наша вера 
возрастала?

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

__________________________

__________________________

Христианин не беззащитен в своих 
духовных сражениях.  Существует 
множество ресурсов, одно из кото-
рых это Всеоружие Божие.  
  Ефесянам 6:11-17

16
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     "Броня праведности" ст. 14

7. В соответствии со стихом Римлянам 3:24 мы получили _________________ 
даром по Божьей благодати. "Оправдание" значит то, что Бог признает 
нас праведными; не потому что мы заслужили праведность, а потому что 
мы приняли Христа, и Он удалил грехи, которые осуждали нас. 

8. Римлянам 5:1, одним из результатов нашего оправдания является то, что 
мы ___________________ с Богом. Знание этого, защищает нас от обмана, 
что Бог держит против нас наши грехи, потому что мы не заслуживаем 
прощения.

9. Исходя из того, что оправдание дает нам свободу противостоять греху, 

 кем мы сейчас являемся?  Римлянам 6:18 _____________________________

 ______________  Говорить "нет" греху и практиковать дела праведности, 
является нашей лучшей защитой.

 Надеть броню праведности - значит, каждый день помнить, что мы уже не 
под осуждением. Это защищает нас от упреков сатаны и утверждает нас в 
том, что мы выбрали праведность, а не грех. 

           " обув ноги в готовность благовествовать мир " ст. 15

 Так как мы имеем мир с Богом (Римлянам 5:1), то мы должны 
 всегда быть готовы нести евангелие мира другим людям.

10. Римлянам 10:15 "Как прекрасны __________________ благовествующих 

 _______________________".

 Помните, что оружие, которые мы используем для провозглашения еван-
гелия мира, является мечом духовным, словом Божьим.  Будем верить 
Его слову, а не нашим словам и возможностям, для того чтобы касаться 
сердец людей. 

 "Щит веры" ст. 16

 Использовать щит веры - значит верить в то, что Бог действует в соот-
ветствии с Его характером и обещаниями. Вера - это доверие тому, что 
говорит Библия, и действия в соответствии с этим.

11. Что означают раскаленные стрелы лукавого? Приведите пример 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________
 Использование щита веры - это доверие тому, что говорит Бог, вместо 

того, чтобы слушать ложь и упреки лукавого.  

 "Шлем спасения" ст. 17 

 Шлем защищает нашу голову, так как основная цель сатаны - это наш 
разум. Как "обвинитель" он разрушает наше самоуважение, пытаясь 
убедить нас в том, что мы слабые и беспомощные неудачники. Его цель 
убедить нас в том, что мы никогда не будем победоносными, и что проти-
востоять искушению бессмысленно. Помните, во Христе мы "победители", 
а не "проигравшие". (Римлянам 8:37-39)

12. Спасение дает новую жизнь со многими преимуществами:

 Дал власть быть _________________________________________. Иоанна 1:12

 Я никогда не погибну, потому что я и ______________________. Иоанна 3:16

 Мы имеем ___________________ с Богом. Римлянам 5:1

 Мои грехи __________________________________________. Колоссянам 1:14

КОПАЯ ГЛУБЖЕ

В соответствии со сти-
хом Филиппийцам 4:6-7 
Христианин имеет мир, 
когда он делает то, о чем 
говорит этот отрывок.

"Не ____________________, 
но всегда в молитве и                            
прошении с благодарени-

ем _____________________

_______________________"

Каждый из нас должен 
решить, выбирая мир или 
беспокойство. Что вы 
выбираете?

❏   Быть в мире, оставляя 
мои тревоги в руках 
Божьих.

❏   Беспокоиться, само-
стоятельно неся груз 
моих проблем

       СТАНОВЯСЬ 
       СИЛЬНЕЕ

 Читайте 
Матфея 15-21 

(по одной главе в день).

Выучить Ефесянам 6:11

"Облекитесь во всеору-
жие Божие, чтобы вам 

можно было стать против 
козней диавольских"



Шаг 7

Прощай, чтобы 
быть свободным 
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ИСТИННО (T) или ЛОЖНО (Л)
____ Это мое право - не прощать тех, кто ранил меня. 
____ Простить - значит забыть.
____ Прощая, я могу только найти свободу от чувства горечи.

НЕОБХОДИМОСТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРОЩАТЬ ДРУГИХ

Найдите ответы на вопросы в Ефесянам 4.

1. Павел убеждает верующих жить в смирении, снисходя друг ко другу лю-
бовью. Что должно определять мои отношения к другим людям? Еф. 4:2  

 ___________________________________________________________________

2. Что значит “снисходить друг ко другу любовью”? ст. 2

 ___________________________________________________________________

3. Засыпая с гневом, мы даем место ________________________ ст. 26-27

4. Почему это неправильно ложиться спать с гневом? ___________________

 ___________________________________________________________________

 В другом отрывке, Павел говорит о необходимости прощать, чтобы 
 сатана не причинил нам ущерба (2 Кор. 2:10-11).

5. Подумайте, в каких областях сатана приобретает себе место, если мы 
 позволяем горечи обиды контролировать нас?  _______________________

 ___________________________________________________________________

 Могу ли я быть свободным, даже если не прощаю других? Да ❏	  Нет ❏  
 Возможно ли, стать рабом горечи непрощения?  Да ❏   Нет ❏
 Могу ли я иметь мир с Богом и ненавидеть брата своего? Да ❏   Нет ❏
 Кто больше страдает, из-за моего непрощения?              Я ❏   Обидчик ❏

В РАБСТВЕ У ГОРЕЧИ НЕПРОЩЕНИЯ

 Многие христиане пренебрегают библейским повелением относи-
тельно прощения. Они предпочитают жить со злобой в отношении 
тех, кто обидел или причинил им боль.  Они выбирают месть вме-
сто прощения, оправдывая свою злобу следующим заявлением:

 «Я никогда не прощу их за то, что они сделали мне. Как я могу 
 взять так просто и простить их? Я хочу видеть отмщение». 

 Они не понимают, что сами являются теми, кто в большей 
степени страдают от этого. Когда они отказываются прощать, 
то становятся пленниками паутины горечи и рабами ненависти 
и мести.  Они не могут иметь мир в сердце, и их обида влияет 
на их отношения с другими людьми и с Богом. Неважно, если 
обидчик не заслуживает прощения. Единственный способ ос-
вободиться от рабства - это послушание Божьему повелению:  
прощать тех, кто обидел вас. 

Что является и что не 
является прощением. 

Что значит простить другого? 
После того, как вы прочита-
ете эти истины, запишите на 
отдельном листе ошибочные 
понимания прощения, которые 
у вас были в прошлом. 

•    Это не означает забыть. Не 
правда ли, было бы не плохо, 
если бы мы могли мгновенно 
стирать прошлые воспомина-
ния? Необходимо время, чтобы 
они ушли. 

•    Это не значит, что мы 
должны позволять другим 
неправильно относиться или 
манипулировать нами. Мы 
должны противостать им в люб-
ви, прочертить линию, заявив, 
что, несмотря на то, что мы 
простили их, мы не намерены 
продолжать подвергаться их 
нападкам.

•    Это значит, что мы решаем 
не держать это против них. Это 
значит, что мы прекращаем 
прокручивать картинку обиды 
в своем разуме. Прощение - 
это отказ от поисков мести, 
доверие обидчиков в руки Бога 
и предоставление Ему возмож-
ности работать с ними. 

•    Это значит, жить с послед-
ствиями греха других людей. 
Нравится нам это или нет, но 
мы должны признать то, что 
были сильно поранены. Отрица-
ние нашей боли или обвинение 
других не решат проблемы. 
Единственное решение - это 
принять факт того, что нам при-
чинили боль, для того, чтобы 
мы смогли научиться жить с 
этим и искать исцеления. Что 
будет у нас, обида или проще-
ние?

•    Спросите себя, если вам 
нравятся люди наполненные 
горечью? Если нет, то проще-
ние - это единственный путь к 
свободе. 
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6. В 31 стихе нас призывают удалить от себя раздражение, ярость, гнев и зло-
речие. Что является альтернативой гнева и раздражения? ст. 32 

 ______________________________________________________________________

КАК ПРОЩАТЬ ДРУГИХ 

7. Кто является примером прощения? ст. 32 _______________________________

8. Как выглядит Божье прощение? Каких людей Он прощает? Римлянам 5:8 

 ______________________________________________________________________

Прочитайте Римлянам 12:18-21 и ответьте на следующие вопросы:

9. Возможно ли всегда быть в мире с другими людьми? ст. 18    Да ❏	  Нет ❏

 Почему?  _____________________________________________________________

 Несмотря на то, что я не могу заставить других быть в мире со мной, я, 
все же, могу выбрать то, чтобы быть в мире с ними. Я могу исполнить мою 
ответственность, прощая их и прося прощения, если я кого обидел.  Если я 
так поступаю, то я свободен, в независимости от их решения.  

СТАНОВЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ

На этой неделе 
читайте
Матфея 22-28 
(по одной главе 
в день).

Выучить Колоссянам 3:13

"Снисходя друг другу и 
прощая взаимно, если 
кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, 
так и вы"

1. Что вы чувствуете по отношению к тем, кто ранил вас? Признайте ваш гнев 
и горечь. Если вы отказываетесь признать ваши чувства, тогда невозможно 
разрешить их через прощение. 

2. Помните, что Христос умер за них, также как и за вас.  Возможно, они не 
заслуживают прощение, но и вы не заслуживали его, когда Христос умер за 
ваши грехи. 

3. Примите решение простить их, даже если вы не чувствуете этого. Несмотря на 
то, что ваше сердце говорит «нет прощения», примите решение сделать это, 
отпуская ваш гнев. Решение за вами, если вы хотите освободиться от вашего 
прошлого.

4. Молитесь Богу: "Господь, я прощаю (имя) за (поступок).

5. Примите решение -  не искать возмездия в будущем. Не осуждайте! Порвите с этим!

6. Помните, что простить, это не значит забыть. Мы не можем тотчас стереть наши воспоминания, но 
мы можем выбрать размышлять о чем-то другом (Писание), когда возвращаются воспоминания. Мы 
можем напоминать себе, что уже простили эту обиду.

7. Не ожидайте, что ваше решение простить, произведет большие изменения в другом человеке. В неза-
висимости от их реакции, вы поступили правильно и свободны идти вперед.

Сейчас! Какое мое решение?     ❏		Я прощаю      ❏		Нет, я хочу еще подождать

10. В соответствии со стихом 19, почему мы не должны искать мести? _____________________________________

  Избегут ли наказания те, кто причиняет боль другим? Да ❏	  Нет ❏

  Разберется ли с ними Бог?       Да ❏	  Нет ❏

11. Как я должен относиться ко злу? ст. 21 ______________________________________________________________

12. Как я могу побеждать зло добром? ст. 20 ____________________________________________________________

 Фраза «соберешь ему на голову горящие угли» означает то, что наши враги чувствуют себя в неловком 
положении, когда мы относимся к ним с добром. Это неожиданно для них, и они не знают, как поступить. 

13. Существуют ли границы прощения? Матфея 18:21-22, Сколько раз я должен прощать своему брату?

 _____________________________________________________________________________________________.

 Что это значит? Бывают ли ситуации, когда это сделать невозможно или нет необходимости в прощении? 

 ___________________________________________________________________________________________________

ШАГИ К 
ПРОЩЕНИЮ
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ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (Л)
____ Вы можете любить Бога и одновременно ненавидеть своего 

ближнего
____ Важно попросить прощения за причиненную обиду, даже 

если другой человек не желает простить вас.
____ Для примирения лучшим является то, когда вы говорите 

лицом к лицу с другим человеком. 

Когда появляется конфликт, и вы обижаете кого-то в своей семье, что вы делаете?

❏ Я чувствую себя плохо, но ничего не говорю им.

❏ Какое-то время мы не разговариваем друг с другом. Когда мы снова 
начинаем разговаривать, то предполагаем, что все идет хорошо.

❏ Я подхожу к ним, признавая свою ошибку, и прошу у них прощения. 

ЗАЧЕМ ПРОСИТЬ У ДРУГИХ ПРОЩЕНИЕ?

1. Когда вы любите кого-то, вы оскорбляете и обижаете их?   _______________

 Как вы относитесь к ним?  _____________________________________________

2. Прочитайте 1 Иоанна 4:20. Можно любить Бога и, в то же время, 
ненавидеть кого-то?  Да ❏	  Нет ❏

Прочитайте Матфея 5:23-26 и ответьте на следующие вопросы.

3. Если вы обидели человека и не ищите примирения с ним, то воз-
можно ли иметь хорошие отношения с Богом?  Да ❏	  Нет ❏

4. Имеют ли силы ваши дары, поклонение и служение Богу, если вы не 
 примирились с другим человеком?  ст. 23-24 Да ❏	  Нет ❏

 Почему? _____________________________________________________________

5. В соответствии со стихом 25, почему необходимо срочно примириться со 

 своим соперником? ___________________________________________________

 ______________________________________________________________________

6. Хотя большая часть споров не доходит до суда, считаете ли вы важным 
решать конфликты как можно скорее?   Да ❏	  Нет ❏     Почему?

  ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 В соответствии со ст. 22, когда мы провоцируем других людей к гневу, мы 
подвергаем их опасности суда. Наше нежелание просить прощения влияет 
на нашего соперника и на нас. 

 "Брат твой имеет что-нибудь против тебя" в ст. 23 значит, что вы совершили 
что-то против него. Ключом к примирению является то, что вы идете к нему, 
признаете свою ошибку и просите прощения. 

7. Как вы думаете, почему так тяжело подойти и попросить прощения?   

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ?

Что вы ответите тем, кто 
делает ниже следующие 
заявления?

• Я готов просить проще-
ния у него в том случае, 
если он признает свою 
часть ошибки и поступит 
так же, как и я. 

 ______________________

 ______________________

 ______________________

 ______________________

• Лучше не признавать то, 
что я был не прав и не 
просить прощения, пото-
му что это может быть в 
дальнейшем использо-
вано против меня. 

 ______________________

 ______________________

 ______________________

 ______________________

• Если я попрошу про-
щения, он будет только 
смеяться надо мной.

 ______________________

 ______________________

 ______________________

 ______________________

• Я попросил прощения, 
но он не простил меня. 
Какая польза от этого? 
Ситуация осталась та 
же, что и былa 

 ______________________

 ______________________

 ______________________

 ______________________
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КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ

8. Бывают случаи, когда наших слов не достаточно. Иногда необходимо воз-
местить ущерб, причиненный другому человеку. Закхей был сборщиком 
налогов, коррумпированным чиновником, который много воровал. Что он 
обещал сделать после того, как уверовал? Луки 19:8

 _____________________________________________________________

 В Ветхозаветные времена необходимо было уплатить ущерб плюс 20% 
штрафа (Числа 5:7). Несмотря на то, что мы не под законом, принцип 

 возмещения ущерба остается действенным сегодня. 

Просить прощения - это процесс, 
включающий в себя несколько шагов. 

Подготовка к Примирению:

• Осознайте свою ошибку. Будьте честны. Признайте то, что вы 
причинили другому человеку.

• После того, как вы осознали то, что были неправы, попросите 
прощения у Бога.

• Если другой человек тоже обидел вас, простили ли вы его?

• Найдите подходящее время и место для разговора с человеком, 
которого вы обидели.

Когда вы говорите с теми, кого обидели:

• Говорите с ними лично, наедине, лицом к лицу, за исключением 
случаев аморального или жестокого обращения. В таких случаях 
лучше, чтобы присутствовал пастор или консультант. 

• Продумайте слова, которые вы будете говорить. Признайтесь, 
что вы были не правы.  Используйте фразы такие, как "это было 
неправильно", "Это моя ошибка". Не пытайтесь отнестись к этому 
поверхностно.

• Будьте смиренными. Не пытайтесь оправдывать ваши действия 
или обвинять других для того, чтобы защитить себя. Признайте 
вашу ответственность, даже если другой человек тоже виновен.

• Нет необходимости затрагивать каждую деталь, но вы должны 
быть предельно ясны в том, за что вы просите прощения. 

• Закончите вашу исповедь прямым вопросом: Ты прощаешь меня?

• Не пишите письмо, за исключением тех случаев, когда нет дру-
гого способа поговорить с тем, кого вы обидели. Письмо может 
быть не правильно понято или прочтено теми, кто не имеет ничего 
общего с вашей ситуацией. 

• Если есть необходимость, возместите весь причиненный ущерб.

Что, если они не простят меня…?

• Отдайте это в руки Божьи. Вы сделали свою часть и можете быть 
свободными, даже если другой человек продолжает обижаться.   
Иногда требуется время, чтобы человек простил вас. Поразмыс-
лите над стихом Римлянам 12:18

9. Какое ваше решение? Вы готовы попросить прощения у человека, 
 которого вы обидели?   Да ❏		Нет ❏     Начните сегодня процесс, 
 описанный в таблице.

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ

Как вы думаете, что это зна-
чит, «примириться» с кем-то? 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

С кем вам необходимо при-
мириться?

❏ Супруг (а)

❏ Дети

❏ Родители

❏ Соседи

❏ Друзья

❏ Другие

__________________________

__________________________

__________________________

Что вы предпримите сегод-
ня, чтобы разрешить этот 
конфликт и стать ближе к 
этому человеку?

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

СТАНОВЛЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ

Читайте 
1 Коринфянам 1-7
(по одной главе в день)

Выучить Матфея 5:23-24

"Итак, если ты принесешь 
дар твой к жертвеннику и 
там вспомнишь, что брат 
твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар 
твой пред жертвенником, и 
пойди прежде примирись с 
братом твоим, и тогда при-
ди и принеси дар твой."
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ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (Л)
____ Я могу жить святой жизнью и, в то же самое время, грешить.                           
____ Бог призывает меня быть святым, ибо Он свят.
____ Чтобы быть святым, я должен делать святые дела.

Апостол Павел всегда называл верующих "святыми" (Еф. 1:1; Фил. 1:1). 
Почему? Он называл их святыми, потому что это выражало то, кем они были 
во Христе. Через кровь Иисуса Христа, они были провозглашены святыми и 
праведными.

1. В соответствии с 1 Кор. 1:2, Христос освятил нас. Это значит, что Он 
 отделил нас к святости. Несмотря на то, что мы уже освящены, к чему 

 мы призываемся? ст. 2 ________________________________________  Бог 
хочет, чтобы мы отвергали грех и жили жизнью посвященной Ему. 

2. Что такое святость? Мы можем объяснить это следующим образом:
• Это значит оставить грех и отдать себя Богу.
• Это одно из качеств Бога. (1 Петра 1:15-16).
• Это то, что мы можем обрести в Нем. (2 Кор. 7:1; 1 Фес. 4:3).

3. Прочитайте 1 Петра 1:15-16 и ответьте, Кто свят? _____________________

 Могу ли я быть святым?    Да ❏	  Нет ❏

 Некоторые думают, что такие люди, как они, никогда не смогут быть 
 святыми; но призывал бы нас Бог к чему-то недостижимому? Это не 
 означает, что мы станем совершенными, но мы направляемся к этой 

цели, ища отделенной от греха жизни. 

4. Почему некоторые не ищут жизни в святости? Библия говорит, чтобы 
быть святыми, мы должны воздерживаться от определенных вещей. 

 Например, в 1 Фес. 4:3, 7 написано, что необходимо воздерживаться от: 

 ___________________________ (ст. 3) и  ___________________________ (ст. 7)

 Запишите некоторые вещи, от которых Дух Святой хочет, чтобы вы 

 воздерживались:  __________________________________________________

 ___________________________________________________________________

5. Насколько важна святость в жизни Христианина? Это просто еще одна 

 опция или это действительно необходимо?  __________________________

КАК МЫ МОЖЕМ ЖИТЬ В СВЯТОСТИ?

6. Для совершенствования святости мы должны ________________________

 _______________________________ 2 Кор. 7:1.  Можете привести пример?

7. Что совершает Бог для того, чтобы помочь нам жить чистой жизнью? 

 1 Иоанна 1:9 _______________________________________________________

8. Прочитайте Притчи 4:23, что мы должны хранить?  ____________________

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ

" Так бегите, чтобы полу-
чить награду" 1 Кор. 9:2

Помогает ли вам 
сегодняшний образ 
жизни в достижении 
награды?
❏  Да
❏  Нет
❏  Не уверен

Если вы не уверены, то сле-
дующее упражнение помо-
жет вам увидеть причину.

ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЙ

Есть много разных вещей, 
которые могут мешать ваше-
му росту.  Отметьте то, что, 
по-вашему, вам мешает жить 
благочестивой жизнью. 
❏ Друзья
❏ Семья
❏ Работа
❏ Музыка
❏ Телевизор, видео, 
 интернет и т.д.
❏ Имущество
❏ Недостаток времени 

наедине с Богом.
❏ Каждодневная занятость
❏ Нет общения с другими 

верующими (церковь, 
малые группы и т.д.)

❏ Привычки: которые из 

них? _________________

 ________________
❏ Другие препятствия

 ________________
 ________________
Вы готовы сделать необхо-
димые изменения, исповедуя 
и оставляя ваши грехи?  

ПРИЗВАННЫЕ 
К СВЯТОСТИ
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9. Какие практические советы дает Библия для того, чтобы хранить ваше 
сердце? 

 Псалом 118:11 ____________________________________________________

 Колоссянам 3:2 ___________________________________________________

10. Что написано в Римлянам 6:19 о праведной жизни? __________________

 __________________________________________________________________
 Если мы привыкли предавать себя нечистым действиям, то сейчас мы 

должны представить тела наши Богу на добро, становясь рабами пра-
ведности. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

11. Прочитайте Римлянам 12:1-2. Что Бог просит меня сделать в ст. 1?

 __________________________________________________________________

12. Что означает «жертва живая»? ______________________________________

 __________________________________________________________________

 Эта молитва является примером того, что значит представить тела 
 наши в жертву живую.

 "Господь, я отдаю себя Тебе. 
Возьми мой разум и то, что я думаю. 
Возьми мои глаза и то, что я вижу. 
Возьми мои уши и то, что я слышу. 
Возьми мои уста и то, что я говорю. 

Возьми мое сердце и то, что я чувствую. 
Возьми мои руки и то, что я делаю. 
Возьми мои ноги и то, куда я иду.  
Возьми мое тело, это Твой храм. 

Исполни меня Своим Духом. 
Я хочу быть послушным Тебе. Я 

хочу исполнять волю Твою.."

 
13. Приведите пример нездоровых мыслей и поведения, распространенных 

 в сегодняшнем мире. ______________________________________________

 __________________________________________________________________

14. Во избежание воздействия греховного мира, мы должны обновлять наш

 _________________ (ст. 2), чтобы мы могли познавать Божью волю о нас. 

 Каким образом мы можем обновлять наш ум? ________________________

 ___________________________________________________________________

15. Этот отрывок призывает нас к ежедневному посвящению тому, чтобы 
мы могли делать угодное Богу и принимать Его благословения. Вы го-
товы сделать это посвящение на сегодня, а так же на все последующие 
дни вашей жизни?   Да ❏   Нет ❏. 

 __________________________________________________ 

 Поставьте подпись, для заверения вашего посвящения.

 Дата: ______________________

КОПАЯ ГЛУБЖЕ

• Святость начинает-
ся с того, о чем мы 
размышляем, и потом 
распространяется в 
действиях, которые 
производит наше мыш-
ление. Фил. 4:8

• Святость включает 
в себя контроль над 
потребностями нашего 
тела и также над наши-
ми эмоциями.  1 Кор. 
9:27

НА ЧЕМ Я СТОЮ?

Бог дал мне необходимые 
инструменты для жизни в 
святости.

1. Он спас меня.
2. Он освободил меня от 

оков греха.
3. Я свободен от 
 осуждения.
4. Дух Святой живет во 

мне и приносит Свой 
плод.

5. Он дал мне Библию, 
чтобы научить пути 
жизни.

6. Он дает мне возмож-
ность каждый день 
посвящать мою жизнь 
Ему. 

СТАНОВЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ

Читайте 
1 Коринфянам 8-14 
(по одной главе в день).

Выучить наизусть 
1 Петра 1:14-15

" Как послушные дети, не 
сообразуйтесь с прежни-
ми похотями, бывшими в 
неведении вашем, но, по 
примеру призвавшего вас 
Святаго, и сами будьте 
святы во всех поступках"
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ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (Л)
____ Есть более важные вещи, чем хорошая зарплата и комфортная 

жизнь.
____ Только те, кто достигает этого, должны жертвовать в церкви.
____ Все, что мы имеем, приходит от Бога

НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Прочитайте историю об 
Илии в 3 Царств 17:8-16. 
Чему научила вас эта 
история?

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Думаете ли вы, что 
действительно важным 
является то, что вы 
жертвуете на Божью 
работу? Почему?

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Как Иисус предупреждал 
тех, кто надеялся на свои 
богатства для покоя и на-
слаждения? Луки 12:16-21

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

МОЕ ОТНОШЕНИЕ К МАТЕРИАЛЬНЫМ ВЕЩАМ

1. Луки 12:15, почему я должен остерегаться алчности?

 _____________________________________________________________________

 Если жизнь не состоит из того, чтобы обладать вещами, тогда что является

 важным? Луки 12:31  _________________________________________________

 _____________________________________________________________________

2. Прочитайте 1 Тимофея 6:17-19. Почему не следует уповать на богатства 

 для наслаждения и безопасности? ст. 17 _______________________________

 _____________________________________________________________________

3. Где я получаю все необходимое, для настоящего наслаждения жизнью? 

 ст. 17 _______________________________________________________________

 Как часто я выражаю мою благодарность Богу? ________________________

4. Где верующие должны искать богатства? ст.18-19 ______________________

 _____________________________________________________________________

5. В Библии написано, что я являюсь администратором или управляющим Божь-
его добра. Какой принцип необходим, чтобы быть хорошим управляющим? 

 1 Кор. 4:2 ___________________________________________________________

6. Над управлением чего поставил меня Бог?  ____________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

УПРАВЛЕНИЕ МОИМИ ДЕНЬГАМИ

Деньги - это одна из вещей, которыми я должен управлять. Библия 
учит, что я должен возвращать Богу часть того, что Он дал мне. Это 
называется пожертвованиями или десятиной.

7. Когда я должен давать Богу? 1 Кор. 16:2 ________________________________

 _____________________________________________________________________

 Это значит, что очень важно регулярно поддерживать Божью работу, а не 
делать это время от времени или когда слышим о какой-то нужде. Первый 
день недели относится к Воскресному дню. 
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8. Это правильно, когда мы жертвуем только тогда, когда у нас есть 

 дополнительные деньги?  Да ❏	  Нет ❏   Почему? _____________________

 ___________________________________________________________________

9. На что мы должны обратить наше внимание, когда решаем, сколько 

 будем отдавать?  1 Кор. 16:2  _______________________________________

 ___________________________________________________________________

 Наши даяния должны быть в соответствии нашему заработку. Те, кто 
получают больше, больше и дают. А те, кто получают меньше, меньше и 
дают. 

10. В Ветхом Завете десятина была обязательной (Левитам 27:30-32)

 Что значит десятина? _____________________________________________

 Десятина - это десятая часть от всего, другими словами 10%.

11. Если в Ветхом Завете они отдавали Богу 10% своей прибыли, то долж-
ны ли мы сегодня во Христе отдавать, по меньшей мере, столько же?  
Да ❏	  Нет ❏

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДАЯНИЮ?

12. В соответствии с 2 Кор. 9:6, наши пожертвования - это инвестиции в 

 Божью работу.  Потому мы должны давать ___________________________

 Верующие из Македонских церквей жертвовали, делая щедрые даяния 
на служение Павла (2 Кор. 8:1-3). Ответственность и привилегия поддер-
живать Божью работу является делом не только богатых людей.   

13. В соответствии с 2 Кор. 9:7, мы должны уделять _____________________ 
сердца. Это значит, что важно планировать заранее, как мы будем да-
вать на Божью работу, и не делать это импульсивно. 

14. В соответствии с 2 Кор. 9:7 мы должны давать "не с __________________

 и _____________________, ибо _____________________________ любит Бог"

15. Чего мы должны остерегаться? Матфея 6:1-2  ________________________

 ___________________________________________________________________

 Как мы должны давать? Матфея 6:3-4 _______________________________

 ___________________________________________________________________

ПОНЯТЬ И РЕШИТЬ

Каков мой еженедельный 
или ежемесячный доход? 

________________________

Сколько выходит 10% 
(десятина)? 

________________________
Моя церковь должна быть 
первой в списке получате-
лей моих пожертвований, 
потому что это - то место, 
где я получаю учение и 
заботу. Вдобавок, я могу 
поддерживать и другие 
проекты, такие, как мис-
сии. 

С Божьей помощью я на-
мереваюсь поддерживать 
Божью работу, жертвуя:

_________  Каждый месяц.
_________  Каждую неделю.

СТАНОВЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ

Читайте
1 Коринфянам 8-14 
(по одной главе в день).

Выучить 

2 Коринфянам 9:6

" При сем скажу: кто сеет 
скупо, тот скупо и пожнет; 
а кто сеет щедро, тот 
щедро и пожнет"

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДАВАТЬ

16. Что говорят нам следующие стихи о благословении, когда мы жертвуем щедро?

 2 Кор. 9:6 ________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 Деяние 20:35 _____________________________________________________________

 Почему блаженнее давать, нежели принимать? ______________________________

 __________________________________________________________________________
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ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (F)
____ Библия не запрещает некоторые вещи, тем не менее, это не 

принесет мне пользы.                         
____ Мои поступки могут быть камнем преткновения для других.                                 
____ Моя свобода во Христе дает мне разрешение поступать так, 

как я хочу. Разные верующие по - 
разному воспринимают 
то, что принято в нашем 
обществе.  Например, 
существует множество взглядов на то, что для Христианина является
позволительным, в отношении одежды, музыки или развлечений.  

Эти «неясные» практики создали сильное напряжение между Христианами, по-
тому что некоторые считают позволительным то, что запрещают другие. Несмо-
тря на то, что всегда будут разногласия в тех областях, где Библия конкретно 
не запрещает, мы не должны быть враждебными к тем, с кем расходимся во 
взглядах.  

В свое время, Павел имел дело с полемикой о том, может или нет, Христианин 
есть мясо, принесенное в жертву идолам.  Принципы, находящиеся в его посла-
ниях, помогут нам лучше разобраться в этих «неясных» областях.
 
ЭТО ПОЛЕЗНО?  НАЗИДАТЕЛЬНО?

1. В 1 Коринфянам 10:23 Павел представляет важный принцип, который
  применим к любой области нашей жизни. Что значит фраза, "Все мне
 позволительно, но не все полезно"? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________

2. Вы можете привести пример того, что не является полезным для вас, несмотря

 на то, что это не запрещено в Библии? __________________________________

 ______________________________________________________________________

3. Почему мы должны избегать некоторых вещей? Посмотрите на последнюю 
часть 1 Коринфянам 10:23 и завершите предложение: Хотя многие вещи 

 мне позволительны, но не все они  _____________________________________

 Лучше избегать того, что не является назидательным, даже если Библия 
конкретно не запрещает этого. Хороший способ проверить разумность 

 чего-то, это ответить на следующие вопросы:

• Это поможет моему христианскому росту?
• Каким-то образом, это помешает моему росту?

4. Прочитайте 1 Коринфянам 6:12. Что говорит нам последняя часть стиха?   

 ______________________________________________________________________
 Жизнь многих Христиан находится под воздействием различных стилей 

музыки, которые они видят по телевизору и т.д. Зачастую они не осознают 
или не хотят признавать то, какое влияние это имеет на их жизнь. 

5. Если что-то контролирует вашу жизнь, то назидательно ли это?  __________

 Есть ли вещи, ставшие препятствием, которые доминируют в вашей жизни? 

 __________.  Если да, то какие? _________________________________________

 ______________________________________________________________________

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ

Поразмыслите некоторое 
время о вашей жизни. 
Ваши поступки назидают 
других верующих?

Перечислите некоторые 
ваши поступки, кото-
рые могут стать камнем 
преткновения для других. 
Попросите Бога дать вам 
победу в этих областях, 
для пользы других людей.

________________________

________________________

________________________

________________________

Теперь подумайте о тех 
областях, где вы можете 
назидать других верую-
щих. Запишите их.

________________________

________________________

________________________

________________________

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИЗУЧЕНИЯ

Прочитайте
Колоссянам 
3:23-24
и перечислите принципы, 
которые вы видите там.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА ДРУГИХ? ПРИНЦИП ЛЮБВИ.

6. Какое предупреждение мы видим в 1 Коринфянам 8:9?  _________________

 _____________________________________________________________________

7. 1 Коринфянам 8:13 показывает позицию Павла в отношении соблазна для

 других. Что это значит для нас? _______________________________________

 _____________________________________________________________________

8. Каких двух вещей должен избегать Христианин? Римлянам14:13

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

9. Что в вашей жизни может стать соблазном для других Христиан?  ________

 _____________________________________________________________________

10. Стремиться к ________________ и  ____________________________ Рим.14:19

 " Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого" 1 Кор. 10:24

 Размышление о других должно быть принципом, руководящим нашей жиз-
нью. Сегодня есть много традиций и вещей, которые являются для одних 
приемлемыми, а для других нет. Это может быть одежда, наша манера 
говорить, еда, развлечения и даже вещи внутри церкви. Поэтому, любовь 
ограничивает мою свободу до момента, где начинается свобода другого 
верующего.  

СДЕЛАЙТЕ  
ЭТО

Прочтите 
1 Коринфянам 10:23-33, и 
перечислите практические 
применения для вашей 
жизни.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

 

ПРОСЛАВЛЯЕТ ЛИ ЭТО БОГА?

11. Что должно быть целью всего, что я делаю? 1 Коринфянам 10:31 _________________

 ______________________________________________________________________________

 Спросите себя: Я могу делать это и в тоже время, прославлять Бога?

ИТОГ:  В неясных вопросах, я должен принять во внимание:

• Даже если это не запрещено, назидает ли это? Это полезно?

• Как это влияет на других? Это назидает их или создает препятствия и соблазны?

• Приносит ли это славу Богу? 

ИЗБЕГАЙТЕ КРАЙНОСТЕЙ

Вольность:  Некоторые верующие не мудро пользуются своей свободой 
во Христе. Они не исследуют то, как их поступки влияют на их рост. Также 
они не принимают во внимание то, как их действия влияют на других веру-
ющих. Их просто это не волнует. 

Законничество:  Есть другие верующие, жизнь которых направляется за-
претами. Они верят, что духовность состоит из следования своду правил. 
Их концепция Христианства основывается больше на том, что они не дела-
ют, чем на том, что делают. В то же время, они осуждают тех, кто чувству-
ют свободу делать определенные вещи. Часто они отражают поведение 
превосходства, критицизма и негативизма. 

Сбалансированная жизнь:  Такой человек исследует неясные области, 
избегая то, что вредно и не назидает. Из любви к другим верующим, он 
ограничивает свою свободу для того, чтобы не стать камнем преткновения 
для них. Он ищет того, чтобы прославлять Бога всеми делами своими. 

СТАНОВЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ

Читайте
2 Коринфянам 1-7 
(по одной главе в день).

Выучить 
1 Коринфянам 10:23

"Все мне позволительно, 
но не все полезно; все 
мне позволительно, но не 
все назидает."
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ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (Л)
____ Библия - это единственный заслуживающий доверия путь 

для моей жизни.     
____ Все проповедники основывают свои проповеди на Библии.                                                                    
____ Важно не только изучать, но и жить в послушании Библии.

Мы задаемся этими вопросами, потому что мир вокруг нас является очень 
запутанным. Кто покажет нам истину? Как я могу принимать мудрые решения? 

БИБЛИЯ УКАЗЫВАЕТ НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

1. В мире, где так многие утверждают, что знают истину, как отыскать ее?  

 ________________________________________________________ Иоанна 17:17

2. Какое утверждение является более корректным? 
 ❏  Библия содержит истину.       ❏  Библия - это истина.

3. Что изучение Библии приносит в нашу жизнь?  

 Псалом  119:98 ____________________________________________________

 Псалом  119:130 ___________________________________________________

4. Изучение Библии - это здорово, но мы должны понимать, что написано в 
Матфея 7:24-27.

 Итак всякого, кто ___________ слова Мои сии и ________________, уподо-
блю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. ст.24

 А всякий, кто ___________ сии слова Мои и _________________, уподобится 
человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. ст.26

5. В чем основное различие между теми, кто строит на камне, и теми, кто 

 строит на песке? ___________________________________________________

 ___________________________________________________________________

6. В соответствии со стихом Иоанна 7:17 человек, который может отличить 

 истину от заблуждения, является тем, кто ____________________________

 ___________________________________________________________________

 Из этого стиха видно, что недостаточно просто знать, что 
 хочет Бог.  Мы должны делать то, что говорит Библия. 
 Прочтите также Иакова 1:22-24. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЛЖЕУЧИТЕЛЕЙ

7. Если проповедник популярен, значит ли это, что его проповедь является 
библейской?   Да ❏	  Нет ❏

8. Многие проповедники и учителя, хорошо говоря о Боге, не обязательно

 преподносят истину.  О чем учит стих Матфея 7:15? ___________________

 ___________________________________________________________________

9. Как мы можем узнать истинного человека Божьего? Матфея 7:16-17

 ___________________________________________________________________

ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ

После этого урока, возможно, 
вы осознаете, что в прошлом 
вам не хватало духовного 
различения…

Возможно, вы слушали 
немудрые советы или были в 
церкви, которая манипулиро-
вала людьми, ища контроля 
над ними вместо обучения их 
тому, как самостоятельно из-
учать Библию.  А может быть, 
вы были под воздействием 
эмоциональных проповед-
ников и не размышляли над 
сутью их проповеди.

Какова бы ни была причина, 
если вы поняли сейчас, что 
вам необходимо больше 
умения различать, то, что вы 
можете сделать для этого?

Вспомните, что вы выучили на 
6 уроке. Для того чтобы опре-
делить фальшивую банкноту, 
банковский детектор должен 
знать, как выглядит насто-
ящая купюра. Невозможно 
выучить все виды существу-
ющих фальшивых денег, но 
знание подлинных купюр 
позволяет легко выявить 
подделку. 

Для того, чтобы отличить 
истину от лжи, необходимо 
хорошо знать Библию. 

❏ Сегодня я решил, что 
буду проводить боль-
ше времени в изучении 
Божьего слова.

❏ Мое время с Богом будет

 каждый день в _____ (час)

Подпись ___________________

Дата ______________________

 

Что мне следует делать?
Во что я должна верить?
Какую церковь я 
должна посещать?
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10. Как 2 Тимофея 2:15 советует нам использовать Божье слово ___________

 ____________________________.  Всегда есть искушение повернуть слово 
так, чтобы оно говорило то, что мы хотим услышать или что является 
общепринятым.  1 Фес. 2:3-6

11. Существуют ли проповедники, которые искажают Божье слово? 
 Да ❏	  Нет ❏

 Как мы можем узнать их? ____________________________________________

 ____________________________________________________________________

           КАК ВЫБРАТЬ ЦЕРКОВЬ, ПРОПОВЕДУЮЩУЮ ИСТИНУ

                 Эти вопросы помогут нам оценить церковь.

Да ❏		Нет ❏ Открывают ли проповеди Библию понятным и надлежа-
щим образом?

Да ❏		Нет ❏ Являются ли руководители «человеками Божьими»? Они 
проявляют плод Духа? 

Да ❏		Нет ❏ Позволительно ли вам думать самостоятельно без того, 
чтобы слепо принимать то, что говорит проповедник? 

Да ❏		Нет ❏ Не присутствует ли какое-либо давление или духовная 
манипуляция?

Да ❏		Нет ❏ Проявляют ли члены церкви заботу и сострадание друг 
ко другу?

Да ❏		Нет ❏ Имеет ли изучение Библии преимущество над эмоциона-
лизмом?

Да ❏		Нет ❏ Ободряются ли верующие к самостоятельному изучению 
Библии?

Да ❏		Нет ❏ Превознесен ли Христос выше, чем те, кто служит?

Да ❏		Нет ❏ Являются ли проповеди более наставляющими, чем 
ругающими?

Да ❏		Нет ❏ Подчеркивается ли благодать сильнее, чем правила?

ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ

Почему существует такая путаница с интерпретацией 
некоторых библейских отрывков?  Нижеследующие 
принципы помогут правильно толковать Божье слово.

• Писание должно читаться с открытым разумом и чуткостью к тому, чему 
Святой Дух хочет научить нас. Всяческая предвзятость и предубеждения 
должны быть удалены.

• Толкуйте Библию буквально.  Слова должны пониматься в их обычном 
значении, без попыток «одухотворения» их или придания им скрытого 
смысла.  

• Следите за контекстом того стиха, который вы пытаетесь истолковать. 
Контекст - это стихи, которые идут перед и после толкуемого стиха, а 
также, где и когда это было написано. Игнорирование контекста будет 
нарушать истину.  

• Позвольте Библии толковать себя, сравнивая один отрывок с другим. 
Сложные или неясные отрывки всегда должны толковаться в свете тех 
отрывков, смысл которых ясен.  

• Примите во внимание образный язык: метафоры, сравнения, аналогии, 
гиперболы и т.д. Например, когда Христос говорит, «Я есть путь», Он 
говорит образным языком. 

КОПАЯ ГЛУБЖЕ

Как я могу узнать Божью 
волю в отношении важных 
решений моей жизни?

Смотрите Приложение: 
Познание Божьей Воли

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Некоторые церкви основы-
вают свое учение более на 
религиозных традициях, чем 
на Библии.  Иногда эти тра-
диции искажают библейскую 
истину. 

Можете указать некоторые 
религиозные традиции, 
которые не имеют библей-
ского основания?

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

СТАНОВЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ

Читайте 
2 Коринфянам 8-13 
и Псалом 17
(по одной главе в день).

Выучить 2 Тимофея 2:15

"Старайся представить себя 
Богу достойным, 
делателем неукоризненным, 
верно преподающим слово 
истины."
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Шаг  13

Говорить о Христе

ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (Л)
____ Это правильно, когда я принимаю решение, 

говорить другим о Христе или нет. 
____ Большинство людей, живущих на земле, будут с 

Богом на небесах.
____ Эффективный евангелист имеет сострадание к 

потерянным людям. 

ЗАЧЕМ ЕВАНГЕЛИЗИРОВАТЬ? 

1. Что говорит Римлянам 3:10-12, 23 о состоянии этого мира? _____________

 _____________________________________________________________________
 Нет никого достаточно хорошего, чтобы собственными силами достичь 

небес. Нам всем нужен Христос.

2. Матфея 7:13-14 говорит о двух путях и двух разных результатах жизни. 

 Пространный путь ведет человека в __________________; Узкий путь ведет 

 в  __________________________   Какой будет результат для большинства 

 людей? _____________________________________________________________

3. Матфея 7:15. Одна из причин того, что так много погибающих - это 

 существование множества ___________________________.  Иисус называет 
этих лжепророков «волками, одетыми в овечью одежду», показывая, что 
лжеучение почти всегда представляется чем-то привлекающим и хорошим.

4. 1 Иоанна 2:28 говорит нам  _______________ во Христе, чтобы, когда Он

 явится, мы имели __________________ и не  ____________________________.

 Те, кто пребывают во Христе, исполняют Его поручение и несут евангелие 
всему миру.  Мы не знаем дня или часа, но каждый день приближает нас к 
Его приходу. Римлянам 13:11.

5. Евангелизация не является чем-то необязательным  для верующего человека. 
Это не что-то, что мы делаем тогда, когда чувственно расположены к этому.  
Запишите указания, которые вы видите в нижеследующих отрывках.

 Матфея  28.19  ______________________________________________________

 Деяние  1.8  _________________________________________________________

 2 Тимофея 4.2 _______________________________________________________

 Мы видим, что евангелизм - это заповедь, а не опция; но для того, чтобы 
эффективно нести Слово, существуют определенные требования, которые 
должен исполнить верующий.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ

6. Иоанна 3:3.   Евангелист должен быть  _________________________________

7. В соответствии со стихом Иоанна 15:4- 5, мы должны ___________________ 
во Христе.  Это значит, иметь отношения с Ним и зависеть от Него.

8. Матфея 9:36; 14:14. Мы должны иметь _______________________ к людям, 
как и Христос.

НА РАЗМЫШЛЕНИЕ        
          
Прочитайте Откровение 
20:11-15 и сделайте выбор:

❏	 Хотите ли вы, чтобы 
ваша семья или друзья 
были брошены в озеро 
огненное?

❏	 Вы желаете, чтобы они 
имели вечную жизнь и 
были вместе с вами на 
небесах? Откровение 
21:1-7

СДЕЛАЙТЕ ЭТО

С этого момента, я 
посвящаю себя молиться 
за нижеперечисленных 
людей, прося Бога о 
возможности того, чтобы 
рассказать им о Христе. 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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9. В соответствии со стихом Матфея 7:29, мы должны говорить с 

 ________________.  Это не означает, что мы должны ходить вокруг, ис-
целяя и совершая чудеса. Но скорее, у нас должно быть крепкое би-
блейское основание проповедуемого слова.  Библия является мощным 
инструментом для убеждения людей в том, что у них есть нужда.  Прежде 
всего, в наших жизнях должно проявляться то, что Бог совершил в нас. 
(Матфея 5:16).

10. 2 Тимофея 1:8 Мы не должны ________________________________________

ОБЯЗАННОСТИ ЕВАНГЕЛИСТА

 Молиться: Просите ведения Духа Святого, чтобы эффективно пропове-
довать евангелие в нужное время. 

 Исследовать писание: Будучи посланником Божьим, важно регулярно 
исследовать Библию, ибо она несет свидетельство о Христе. (Иоанна 
5:39).

 Выучить план спасения: Найдите в приложении простой план спасения 
и выучите его наизусть. Это позволит вам быть готовым говорить о Хри-
сте, когда появится для этого возможность.  Запоминание плана спасе-
ния придаст вам большую уверенность и свободу во время разговора.

КАК НАЧАТЬ БЕСЕДУ

 Доверьте Святому Духу открыть двери для свидетельства. 
 Нижеследующие вопросы могут помочь вам начать беседу. 

• Представьте, что вы умираете, и Бог спрашивает вас: “Почему Я 
должен впустить тебя на небеса?” Каким будет ваш ответ?

 Их ответ покажет вам, понимает человек евангелие или он полага-
ется на свои дела, чтобы заслужить спасение. 

• Что, по-вашему, должен делать человек, чтобы попасть на небеса?  
Хотели бы вы узнать, что говорит Библия об этом?

• Когда кто-то делится с вами своей личной проблемой, спросите: 
«Могу я помолиться за вас прямо сейчас?» Большинство людей 
будут благодарны вам, за вашу заботу и молитву. Это также откроет 
дверь для последующих бесед.

• Могли бы вы сказать ваше мнение об этом буклете?  Если человек 
ответит “да”, покажите ему евангельский буклет. 

• Когда беседа затрагивает такие темы, как проблемы в мире или в 
обществе (распад семьи, преступность, наркотики…) спросите: Как 
вы думаете, какой ответ на все эти проблемы? Вы знали, что Би-
блия дает нам ответ?

• Имеете ли вы уверенность, что попадете на небеса, после того, как 
умрете? Хотели бы вы знать, как вы можете иметь такую уверен-
ность?

• Где вы находитесь в своем духовном поиске?

• Кто-нибудь рассказывал вам, как вы можете познать Бога?  Хотели 
бы вы узнать, что говорит Библия об этом?

СОВЕТ ТЕМ, 
КТО ДЕЛИТСЯ 
СВОЕЙ ВЕРОЙ 

С ДРУГИМИ

1. Будьте искренними. Люди 
узнают, если вы действи-
тельно имеете в виду то, о 
чем говорите.

2. Следите за вашим внеш-
ним видом (личная гигиена, 
одежда…)

3. Будьте вежливы. Как вы 
говорите, зачастую являет-
ся более важным, чем, что 
вы говорите. 

4. Будьте спокойны. Целью 
является не просто выи-
гранный спор. 

5. Слушайте. Это поможет 
вам более эффективно 
представить евангелие. 

6. Выучите библейские стихи 
для использования их 
во время представления 
евангелия.

 

ЕЩЕ ЧТО-ТО ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Запишите призыв 1 Петра 
3:15 и подумайте над этим.

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

СТАНОВЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ

Читайте 1 Тимофея 1-6 
и Псалом 18
(по одной главе в день).

Выучите Римлянам 10:15

“И как проповедывать, 
если не будут посланы? как 
написано: как прекрасны 
ноги благовествующих мир, 
благовествующих благое! ”
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Шаг 14

Будущее

ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (Л)
____ Восхищение является тем же событием, что и 
 Великая Скорбь. 
____ Ужасное время суда ожидает неверующих людей.
____ В любой момент Христос может призвать 
 верующих в Его присутствие.

ВОСХИЩЕНИЕ 

Библия учит, что в один неожиданный момент Христос возьмет церковь в Свое 
присутствие.  Это называется восхищением. В любой момент Христос может 
прийти для того, чтобы восхитить церковь. Восхищение не является тем же 
событием, что и Второе Пришествие Христа, о котором мы поговорим в следу-
ющем уроке.  1 Фес. 4:13-18; 1 Кор. 15:51-53

Прочитайте 1 Фессалоникийцам 4:13-18. Павел отвечает на вопрос, что проис-
ходит с верующими, которые умерли? Давайте посмотрим на его ответ:

1. Что происходит при звуке трубы Божией и сошествии Христа с неба?

 ст. 16б ______________________________________________________________

 ст. 17 _______________________________________________________________

2. Кто придет, чтобы забрать нас? ст. 16  _________________________________

3. Где мы встретимся с Господом? ст. 17 _________________________________

4. Где мы будем после восхищения? ст. 17  _______________________________

 _____________________________________________________________________

НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Есть ли дорогие для вас 
люди, которые уже умер-
ли? Если они были веру-
ющими, что вы чувствуете 
после размышлений над 
1 Фессалоникийцам 4:13-
16? 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Учит ли Библия тому, что 
все религиозные люди 
будут восхищены?
 Да ❏    Нет ❏	

Возможно ли, что есть 
те, которые считают себя 
Христианами, но таковы-
ми не являются?
 Да ❏    Нет ❏

Могут ли быть люди в 
вашей церкви, которые 
заявляют, что являются 
Христианами, но таковы-
ми не являются?
 Да ❏    Нет ❏

Что произойдет с ними, 
когда будет восхищение?
 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Иногда мы, смотря на беспорядок, творящийся в этом мире, задаемся вопросом: 
что ожидает нас в будущем? Находятся ли события, происходящие на земле, все 
еще под контролем Бога? Библия излагает Божий суверенный план будущего. 
Этот урок фокусируется на деталях этого плана.

Календарь Пророчеств

Церковь Великая Скорбь
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Прочитайте 1 Коринфянам 15:51-53 и ответьте на следующие вопросы:

5. “Не все мы ____________, но все ______________” ст. 51  Не все верую-
щие умрут, потому что будут восхищены до своей смерти.

 Все живущие Христиане будут восхищены или только некоторые? 
_________

6. В момент восхищения, тленному надлежит облечься в _________________

 и смертному облечься в ______________________________________ ст. 53

 Как вы думаете, что это значит? _____________________________________

 ______________________________________________________________

7. Как долго будет происходить восхищение? ст. 52 ____________________

 ______________________________________________________________

 Заключение: В любой момент Христос может вернуться, чтобы восхи-
тить Свою церковь. В мгновение ока верующие, которые умерли, вос-
креснут, и тогда те верующие, которые еще живут, будут взяты Христом 
для вечного пребывания с Ним. Живущие и мертвые изменятся, получат 
новые тела, которые будут без немощей, болезней или греха. 

ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ

Библия также учит, что после восхищения будут семь лет ужасной скорби на 
всей земле. 

8. Матфея 24:21 говорит, что тогда будет ______________________________,
 какой не было от начала мира доныне, и не будет.  22 стих показывает, 

что будет так тяжело, что никто бы не выжил, если бы Бог не остановил 
уничтожение ради избранных.

Книга Откровение описывает великую скорбь следующим образом: 

• Это начнется после восхищения Церкви.

• Бог изольет Свой гнев на греховность человечества. (Отк. 14:19-20)

• Будут три стадии суда (Отк. 6, 8-9, 15-16), которые состоят из вой-
ны, голода, мора и землетрясений.  Более половины населения по-
гибнет. Будут уничтожены одна треть растительности земли, питье-
вой воды и морских животных. В течение 5 месяцев люди будут 
испытывать такую мучительную боль, что они будут искать смерти.

• Мир попадет под контроль Антихриста - явного врага Бога и Его 
народа (Отк. 13:3, 4, 7)

• Те, кто изберут остаться верными Богу, будут преследуемы и многие 
будут убиваемы (Отк. 6:9-11; 7:9-14; 20:4). Также Израиль будет 
находиться под сильным гонением. (Отк. 12; Мтф. 24)

• Появятся много лжепророков и религий, ведущих к мировому по-
клонению Антихристу.  (2 Фес. 2:3-4, 9; Отк. 13:8, 11-18)

• Великая Скорбь закончится с приходом Христа на землю, для суда 
над злом и установления Его царства

 

СТАНОВЯСЬ СИЛЬНЕЕ

Читайте  
2 Тимофея 1-4
и Псалмы 19-21
(по одной главе 
в день).

Выучить 1 Фес. 4:17

"потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними вос-
хищены будем на облаках в 
сретение Господу на возду-
хе, и так всегда с Господом 
будем."

ЕЩЕ ЧТО-ТО 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Некоторые слышали еванге-
лие, но отказались принимать 
Христа.  Они говорят, «если 
все о восхищении является 
правдой, то когда я увижу 
это, тогда и приму Христа».

В свете того, что говорит Би-
блия о великой скорби, каким 
будет ваш ответ для таких 
людей? Перед тем, как отве-
тить прочитайте Откровение 
20:4, чтобы увидеть то, что 
будет происходить с теми, кто 
откроет свое сердце Христу 
во время великой скорби.

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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Шаг 15

Больше о будущем

ИСТИННО (И) или ЛОЖНО (Л)
____ Второе пришествие Христа принесет большую радость 

большинству жителей земли.
____ Однажды Христос вернется для суда, и для воцарения над 

миром.
____  Неверующие будут осуждены и брошены в озеро огненное.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА

В отличие от восхищения, когда Христос придет за церковью без того, чтобы 
Его видели все жители земли, Библия также учит и о видимом пришествии 
Христа на землю.  В конце великой скорби, когда мир будет на грани уничто-
жения, Христос вернется для суда и для того, чтобы установить Свое тысяче-
летнее царство. 

1. Кто увидит второе пришествие Христа на землю? Откровение 1:7

 ____________________________________________________________________

2. Какая будет реакция людей на Его пришествие?   ______________________

Прочитайте Откровение 19:11-16 и ответьте на вопросы:

3. Он придет с праведным _______________ и ____________________ ст. 11

4. Он будет топтать винное точило ______________________________________

 ____________________________________________________________________

5. Кто должен страшиться второго пришествия? _________________________
 Для праведных второе пришествие, это время ликования, которое указы-

вает на окончание правления Антихриста и начало правления правды.

6. Стих 11 называет Его _____________________________________________.
 Несмотря на то, что Он придет для суда, Его суды всегда истинны и пра-

ведны. Каждый человек получит в точности то, что заслужил.

7. Стих 16 называет Христа ____________________________________________.
 Христос установит совершенное царство на земле; но вначале Он должен 

избавить землю от зла, чтобы Его царство было в мире и праведности.

 Заключение: В завершении великой скорби Христос придет на землю, 
чтобы совершить два дела: осудить и установить царство. Его суды про-
тив зла будут страшными, а Его царство будет совершенным, праведным 
и мирным.

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО

Царствование Христа называется тысячелетним, потому что оно продлится 
1000 лет.

8. Где будет Сатана во время тысячелетнего царства? Откровение 20:1-3

 ____________________________________________________________________

9. Исайя 11:4 описывает тысячелетнее царство, как время, когда __________

 __________________ бедных и ____________________________ нечестивого.

НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

Смотря на ситуацию в мире 
сегодня, очень легко для 
верующих потерять уверен-
ность и начать сомневаться 
в том, что Бог все держит 
под Своим контролем. 

Несмотря на видимое ото-
бражение происходящего, 
библейские пророчества 
дают нам другую точку 
зрения, позволяя увидеть 
реальную картину.

“...И во дни тех царств 
Бог небесный воздвигнет 

царство, которое вовеки не 
разрушится, и царство это 
не будет передано друго-
му народу; оно сокрушит 
и разрушит все царства, а 
само будет стоять вечно” 

Даниил 2:44

“Потом примут царство 
святые Всевышнего и будут 
владеть царством вовек и 
вовеки веков” Даниил 7:18
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10. Как мир тысячелетнего царства описан в Исайя 11:6? _________________

 ___________________________________________________________________

11. Не будет зла и вреда, потому что земля будет наполнена ______________

 ___________________________________________________. Исайя 11:9

СУД НАД ДЕЛАМИ КАЖДОГО ВЕРУЮЩЕГО

12. Прочитайте 2 Коринфянам 5:9-10. Павел всегда старался быть угодным 

 Господу. Почему?  ст. 10 ____________________________________________

13. Что будет рассматриваться пред судилищем Христовым? ст. 10

 ___________________________________________________________________

14. 1 Коринфянам 3:11-15, сравнивает дела некоторых верующих с золотом, 
серебром и драгоценными камнями, которые выдержат огонь Божьего 
суда.  Дела других верующих подобны дереву, сену и соломе, которые 
не устоят на суде.

 ст. 14 Верующий, чьи дела устоят, получит ___________________________

 ст. 15 А у кого дело сгорит, тот потерпит _____________________________

 Он будет _____________________, но как бы из огня.  Это значит, что 
некоторые спасенные предстанут пред Богом с пустыми руками.  Они не 
принесут ничего, что заслуживает награду от Господа.

БОЖИЙ СУД НАД НЕВЕРЮЩИМИ У ВЕЛИКОГО БЕЛОГО ПРЕСТОЛА

Откровение 20:11-15 описывает суд над делами неверующих людей, когда 
они предстанут перед Господом. 

15. Кто предстанет на суде? Кто-нибудь избежит последнего суда? ст. 11-13

 ___________________________________________________________________

16. Что произойдет с теми, чьи имена не записаны в книге жизни? ст. 15  

 ___________________________________________________________________

17. Как описывается озеро огненное в Откровении 14:10-11?  _____________

 ___________________________________________________________________

18. Кто еще будет находиться в озере огненном? Откровение. 20:10 _______

 ___________________________________________________________________

ВЕЧНОСТЬ

19. Рим. 8:21 Творение будет освобождено от ____________________________

 _____________ в ____________________________________________________

 После тысячелетнего царства и последнего суда, Бог уничтожит землю и 
сотворит новые небеса, новую землю и новый город - небесный Иеруса-
лим. (Отк. 21:1-3) В этом небесном городе Бог будет пребывать с теми, 
кто был искуплен. 

20. Что нижеследующие стихи из книги Откровение говорят о новом 
 Иерусалиме и новой земле? 

 21:4 _______________________________________________________________

 21:27 ______________________________________________________________

 22:3 _______________________________________________________________

 22:5 _______________________________________________________________

ПРОВЕРЬ

1 Кор. 3:11-13 говорит о раз-
ных строительных материалах, 
которые мы используем в на-
шей жизни. Какие материалы 
преобладают в вашей жизни? 

❏	Золото, серебро, драгоцен-
ные камни.

❏	Дерево, сено, солома.

 

СДЕЛАЙ ЭТО

Напишите список ваших зна-
комых, чьи имена не записаны 
в книгу жизни.

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Вы можете сделать что-то, 
чтобы изменить вечность для 
этих людей.  Просите Бога о 
возможности поговорить с 
ними о Христе. 

СТАНОВЛЯСЬ 
СИЛЬНЕЕ

Читайте Откровение 19-22
 и Псалмы 22-24
 (по одной главе в день).

Выучить 2 Коринфянам 5:10

Ибо всем нам должно явиться 
пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить 
[соответственно тому], что он 
делал, живя в теле, доброе 
или худое. 

МЫ ВСЕ ДАДИМ ОТЧЕТ БОГУ...
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1. Вы верите, что возможно узнать Божью волю?  
Псалом 31:8.

2. Вы готовы, несмотря ни на что, подчинить себя 
воли Божьей, или вы просто хотите узнать Его 
волю и решить, если это та дорога, по которой 
вы хотите идти?  Иоанна 7:17

3. Вы когда-либо принимали решение посвятить 
свою жизнь Христу? Если нет, то подумайте над 
посланием к Римлянам 12:1-2 и попросите совет 
у зрелого верующего. 

4. Есть ли неисповеданный грех в вашей жизни? 
Думаете ли вы жить нормальной жизнью, скры-
вая что-то от Бога? Если да, то уделите время на 
то, чтобы исповедаться перед Богом. Если вы не 
желаете разобраться с вашим грехом, то тогда 
ваши поиски Божьей воли будут напрасны.  1 
Иоанна 1:9; Притчи. 28:13; Псалтырь 65:18.

5. Повинуетесь ли вы Богу каждый день в том, что 
Он хочет через вас совершить? Если нет, то 
начните сегодня. Наиболее важным является 
повиновение Его воле, которую вы уже знаете. 
К примеру, каждая заповедь в Библии является 
четким предписанием того, что Он хочет, чтобы 
мы делали.  

6. У вас уже сформировалось свое мнение, и вы не 
желаете принимать советы? Вам действительно 
не безразлично то, что говорит Библия о решении, 
которое вы готовы принять? Молитесь и просите 
Бога дать вам сердце, готовое совершать Его 
волю.  Фил. 2:13

7. Вы молитесь конкретно о решении, которое вам 
надо будет вскоре принять?  Запишите ваши 
мысли о решении и начните молиться об этом. 
Молитесь с верой в то, что Бог направит вас. 
Иакова 1:5-7, Марка 10:51

8. Что насчет вашей жизни с Богом? Находитесь ли 
вы в общении с Ним в течение дня? Проводите ли 
вы ежедневно время в чтении Библии и молитве? 
Если нет, то начните сегодня. Когда вы заполняе-
те свой разум Божьим словом, вы учитесь думать 
и принимать решения, основанные на Писании. 

9. Говорил ли с вами Бог через изучение Его Слова? 
Чувствуете ли вы, что определенные отрывки 
из Библии призывают вас сделать изменения в 
вашем образе жизни или скорректировать путь, 
который вы избрали? Записывайте в тетради то, 
что Бог пытается сказать вам. Если вы читаете 
Писание, но не ощущаете никакого руководства, 
то продолжайте читать и терпеливо ждите. 

10. Имеете ли вы всю необходимую информацию 
для принятия решения? Если нет, то определите, 
чего вам не хватает для принятия обоснованного 
решения. 

11. Сделайте список всех «за» и «против» в отноше-
нии принимаемого решения. Оцените каждый 
плюс и минус в свете Писания. Вещи не всегда 
являются такими, как мы их видим с первого 
взгляда. 

12. Что говорит вам ваша рассудительность? 

13. Как вы хотите поступить? У вас есть определен-
ное предпочтение?  Псалом 36:4

14. Перед принятием решения узнайте, как это 
может повлиять на вас духовно, физически, 
эмоционально, социально и интеллектуально. 
Поразмыслите над истиной в 1 Кор.6:12.

 Если что-то напрямую не запрещено в Писании, 
то это не обязательно является тем, что правиль-
но и назидательно. 

15. Размышляли ли вы о том, что решение, которое 
вы хотите принять, может вытеснить другие пра-
вильные вещи из вашей жизни? Подвигнет ли 
это вас в сторону материализма или плотского 
образа жизни? Принесет ли это вам больше или 
меньше мира в сердце?  Марка 4:19

16. Как ваше решение повлияет на других людей? 
Станет ли это преградой для других?  

 1 Кор. 10:23; Притчи 14:21. 

 Прославит ли это Бога? 1 Кор. 10:31

17. Искали ли вы совета зрелых христиан?  

 Притчи 15:22

18. Будет ли принимаемое вами решение нарушать 
какую-либо из Библейских заповедей? 

19. Если вы неуверенны в том, как вы должны по-
ступить, то готовы ли вы ожидать с верой, когда 
Бог даст вам мир и подходящие обстоятельства?  
Евреям 10:36

20. Если у вас есть внутренний мир и убеждение, что 
это воля Божья, тогда уверенно действуйте. По-
ступайте по вере.  Римлянам 14:23; Евреям 11:6

Приложение  1

Познание Божьей Воли
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Существует много способов представления евангелия. Можно использовать 
любой из них, но существует основной смысл, который должен понять человек, 
чтобы быть спасенным. Следующий план спасения заимствован из Четырех Ду-
ховных Законов.

1. Бог любит вас и у Него есть план для вашей жизни.

 Иоанна 3:16 Бог любит нас.

 Иоанна 10:10б  У Бога есть план для нашей жизни.

 Почему немногие люди живут Божьей любовью и Его планами для их жизни? 
Ответ найдете ниже.

2. Мы являемся грешниками, и грех отделил нас от Бога. 

 Римлянам 3:23  Все согрешили.

 Римлянам 6:23  Наказанием за грех является духовная смерть и
  вечное отделение от Бога. 

 Ефесянам 2:8-9  Спасение только по вере. Мы не можем спастись  
  своими хорошими делами.

3. Христос является единственным Божьим решением для нашего спасе-
ния. Он умер за нас.

 Римлянам 5:8  Христос умер за нас.

 2 Коринфянам 5:21  Он забрал наши грехи, чтобы сделать нас 
  праведными.

 Иоанна 14:6  Иисус – единственный путь спасения.

 1 Коринфянам 15:3-6 Христос воскрес из мертвых.

4. Мы должны принять Христа, как нашего спасителя.

 Иоанна 1:12 Мы должны принять Христа, чтобы стать детьми 
  Божьими.

 Откровения 3:20 Мы должны пригласить Христа войти в нашу жизнь.

Приложение 2

Что является нашей проповедью?
Краткое изложение евангелия
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Приложение 3   
Разрезать по пунктирной линии стихи для запоминания
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