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ПОСВЯЩЕНИЕ 
 

 

 Занятия один-на-один по Динамичным основам предназначены 

для тех, кто уверовал в Иисуса Христа как в своего Спасителя и 

хочет расти духовно и развивать свои новые отношения с Богом. 

С вами вместе мы посвящаем себя Господу. 

 

 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 Этот материал был разработан, чтобы оптимально помочь 

новообращенным возрастать в их общении с Господом и чтобы 

они, в свою очередь, могли помочь другим. Мы очень 

признательны тем, кто внес свой вклад в разработку данного 

материала. 

 

 

 "И так, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 

теперь всё новое. " 

                                                                           2-е Коринфянам 5:17 
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Динамичные 
основы 

 

Занятие 1 

 

Новая жизнь во Христе 
 

Уверовав в Иисуса Христа как своего Спасителя, вы положили начало вечным 

взаимоотношениям с Ним. Это дает вам удивительный потенциал для 

необыкновенной жизни, как на земле, так и на небесах. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО ЛИЧНОЕ ПОЗНАНИЕ БОГА  

 

 "Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, 

истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа" 

 Иоанна 17:3. 

 

Вечная жизнь –  это больше, чем просто долгая жизнь, это совершенно новая 

жизнь, это жизнь, которую имеет Бог без каких-либо ограничений. Любовь 

Господа безгранична. Она не зависит от достоинств или прелестей того или 

иного человека. Иоанна 3:16: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную". Точно так же нет границ Его терпению, доброте, прощению 

–  всему. 

 

Иметь вечную жизнь означает иметь возможность жить исполненной смысла 

жизнью. 

 

Какие у вас будут преимущества, когда вы испытаете всю полноту новой 

жизни? 

На данном занятии мы обсудим: 

 1. Что такое вечная жизнь. 

 2. Преимущества личного познания Христа. 

 3. Почему вы можете быть уверены, что  

     принадлежите Христу. 
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2. ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЧНОГО ПОЗНАНИЯ ХРИСТА 

 

Прочтите каждый стих и соедините его пунктиром с соответствующими 

мыслями 

Стих Что Господь сделал 

для меня 

Какие у 

меня преимущества 

 

Римлянам 5:8 Господь 

Продемонстрировал 

Свою любовь ко мне • 

 

• Старое ушло 

  и новое пришло 

Колоссянам 1:13,14 Бог избавил меня от 

власти  тьмы  • 

 

• Я доволен 

2-е Коринфянам 5:17 Я - новая тварь  • • Христос умер за 

  меня, как грешник 

 

Откровение 3:20 Христос вошел в мою 

Жизнь • 

• Я никогда не 

  погибну 

 

Евреям 13:5 Христос никогда не 

покинет меня  • 

• Бог перенес меня 

  в Царство Своего 

  Сына 

 

Иоанна 10:28 Христос дал мне 

вечную жизнь  • 

• Он привел меня 

  к  Богу 

 

1-Петра 3:18 Христос умер 

за мои грехи  • 

• Я могу общаться   

  с Ним 

              

Все эти преимущества – результат Божьей любви. Мы получаем их, 

положившись во всем на Него и на то, что сделано Им. 

 

Прочтите Послание к Ефесянам 2:8,9 и заполните пропуски. 

 "Ибо ___________ вы спасены чрез ____________, и сие не от 

____________, ____________ ____________: не от 

____________, чтобы никто не хвалился." 
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Спасение обретается верой в : 

(Подчеркните правильный ответ) 

 

  1. То, что вы можете сделать 

  2. То, что Христос сделал 

  3. То, что сделала ваша церковь 

  4. То, что сделали ваши родители 

 

3. КАК ВЫ МОЖЕТЕ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТЕ 

ИИСУСУ ХРИСТУ 

 

Прочтите Иоанна 3:16 

Что побудило Бога сделать это? _______________________________________ 

Что Он сделал? _____________________________________________________ 

Кто извлечет из этого пользу? _________________________________________ 

Что они обретут? ___________________________________________________ 

Прочтите Откровение 3:20 

Свою веру во Христа можно выразить так ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

В чем состоит ваша ответственность? __________________________________ 

В чем Его ответственность? __________________________________________ 

Вы попросили Христа войти в вашу жизнь? Где Он сейчас? 

__________________________________________________________________ 

Если вы не уверены в своем спасении, вы можете прямо сейчас попросить Его 

войти в вашу жизнь. 

 

Помолитесь: 

 Господь Иисус Христос, я – грешник, и я не могу спасти  себя сам. 

Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я прошу 

Тебя войти в мою жизнь и принимаю Тебя как своего Спасителя и 

Господа.  Благодарю Тебя за то, что простил мои грехи и дал мне 

вечную жизнь. Теперь я вверяю Тебе свою жизнь, руководи  ею и 

веди меня так, как Тебе будет угодно. 

 

Вошел ли Иисус Христос в вашу жизнь? _______________________ 
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Насколько вы близки к Христу сейчас? Откровение 3:20 

__________________________________________________________________ 

Что позволяет вам так думать? ________________________________________ 

Прочтите 1-е Иоанна 5:10-13 

Кто дает вечную жизнь? (ст.11) _______________________________________ 

Где можно найти вечную жизнь? (ст.11) ________________________________ 

Кто имеет вечную жизнь? (ст.12) ______________________________________ 

Кто не имеет вечной жизни? (ст.12) ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Не верить свидетельству Бога относительно Своего Сына – означает назвать 

Бога (ст.10) __________. Так ли это? _________ 

 

(Вычеркните неправильные слова) 

"Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы (надеялись, 

чувствовали, предполагали, работали над тем, знали), что вы, веруя в 

Сына Божия, имеете жизнь вечную" (1-е Иоанна 5:13). 

 

Знаете ли вы, что имеете вечную жизнь? _________ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Прочтите историю о Никодиме в Иоанна 3:1-8 

 

Выучите наизусть следующие стихи: 

 

 "Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам 

жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына 

(Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 

жизни".  

 1-е Иоанна 5:11,12     

 

Как я могу одержать победу над теми силами, которые будут 

 пытаться препятствовать мне жить новой жизнью? 

 

Следующее занятие – "Новая жизнь в победе над грехом" 

 

Время ____________ Место ______________________ Дата _______________ 
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Динамичные 
основы 

 

Занятие 2 

 

НОВАЯ ЖИЗНЬ В ПОБЕДЕ НАД ГРЕХОМ 
 

Повторите 1-е Иоанна 5:11,12. _______ Поставьте галочку, если правильно 

рассказали эти стихи. 

Вы начали новую жизнь в Иисусе Христе, жизнь с огромным потенциалом, 

если вы проживете ее так, как хочет этого Бог. Однако, если вы согрешили, то 

существует опасность "короткого замыкания" в вашем общении с Богом. 

  

 

 

 

 

 

 

1. Что такое грех 

Грех означает делать то, что хочу я, а не то, что хочет Бог. Грех – это 

непослушание. Ложь, мошенничество и т.д. – все это результат или плод 

непослушания. 

До того, как вы уверовали во Христа, грех препятствовал вашим 

взаимоотношениям с Богом. Прочтите Ефесянам 2:1-5 

Каково было ваше духовное состояние? (ст.1) ___________________________  

Кто контролировал вашу жизнь? (ст.2) _________________________________ 

Какова была ваша природа? (ст.3) _____________________________________ 

Сейчас, когда вы милостью Божьей уверовали во Христа, как вы изменились? 

(ст.4,5) 

__________________________________________________________________ 

К чему приводит грех в вашей жизни? Прочтите и обсудите эти стихи: 

 

Римлянам 6:23 Римлянам 2:8,9 Псалом 65:18  Иоанна 8:34 

На этом занятии мы обсудим: 

1. Что такое грех. 

2. Почему мы грешим. 

3. Иисус Христос - это Божье средство от греха. 

4. Как применять Божье средство от греха. 
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2. ПОЧЕМУ МЫ ГРЕШИМ 
 

Бог дал нам свободу выбора – повиноваться Ему или не повиноваться 

(Римлянам 6:12,13).  Грех препятствует общению христиан с Богом. Требуется 

время, чтобы расти и учиться думать так, как думает Бог. Наши умы 

нуждаются в обновлении (Римлянам 12:1,2). 

 

Мы все грешим и все подвержены искушению. 

Каковы три основных источника искушения? 

1-е Иоанна 2:15,16 __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Является ли искушение грехом? Евреям 4:15 ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что мы можем сделать, чтобы искушение не привело к греху? 

1-е Коринфянам 10:13 _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что Бог делает в вашей жизни, чтобы вы могли избежать искушения?  

Филиппийцам 2:13 _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Прочтите Римлянам 6:1, 2. Почему мы не должны продолжать грешить, если 

мы христиане? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.  ИИСУС ХРИСТОС – БОЖЬЕ СРЕДСТВО ОТ ГРЕХА 

            Христос умер за нас: 

 а. Чтобы привести нас к Богу 

 б. Чтобы заплатить за наши грехи (1-е Петра 3:18) 

 

 Прочтите следующий отрывок из Писания: 

 

 "И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти 

вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив 

учением  



 

 
 7 

 бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его 

от среды и пригвоздил ко кресту." 

      (Колоссянам 2:13,14) 

За какое количество наших грехов Христос умер на кресте? 

 

Колоссянам 2:13,14 (см. выше) ________________________________________ 

 

"Все" означает "все" –  прошлые, настоящие и будущие грехи. Когда вы 

уверовали во Христа, вы были полностью прощены.  

Как понимание того, что вы прощены, повлияет на вашу жизнь? 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

4. КАК ПРИМЕНЯТЬ БОЖЬЕ СРЕДСТВО ОТ ГРЕХА? 

 

Помните, вы были полностью прощены, благодаря смерти Иисуса Христа на 

кресте за вас.  Но чтобы общаться с Богом ежедневно, вы должны 

исповедываться во всех своих грехах. 

 

Если мы исповедуемся в наших грехах, что сделает Господь? 

 

1-е Иоанна 1:9______________________________________________________ 

 

Исповедаться – означает признать перед Господом, что вы грешны. 

 

 а. Согласиться, что это грех 

 

 б. Поблагодарить Бога, что Он уже простил вас 

 

 в. Изменить свои взгляды (раскаяние) 

 

 г. Попросить Бога наделить вас силой, чтобы изменить 

     ваши поступки 

  

 д. Поверить в свое прощение и жить без чувства вины 

 

Как только вы исповедуетесь в своих грехах и поверите в Божье прощение, вы 

насладитесь жизнью победы над грехом. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Найдите время, чтобы составить список того, что в вашей жизни может быть 

не угодно Богу. Признайтесь Ему в том, что вы осознаете, что вы совершили 

грех. На этом же листке напишите 1-е Иоанна 1:9, как бы перечеркивая список 

своих грехов. Поблагодарите Бога за то, что Он простил все ваши грехи. 

Теперь живите в победе над грехом, испытывайте чувство свободы как 

человек, которого простили. Уничтожьте этот листок, т.к. это только между 

вами и Богом. 

 

Прочтите Псалом 31 

Как Давид справился со своим грехом? 

 

 

 

 

Как он чувствовал себя до того, как признал себя грешным? 

 

 

 

 

Как он чувствовал себя после того, как исповедался? 

 

 

 

 

Прочтите Луки 15:11-32 

Как  эти стихи  иллюстрируют то, как Бог поступает с нами? 

 

 

Выучите наизусть следующий стих: 

 

 "Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 

простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой 

неправды"  

        1-е Иоанна 1:9. 

 

Откуда у меня будет сила жить этой новой жизнью? 

 

Наше следующее занятие:  "Новая жизнь с обретением силы" 

 

Время ____________ Место ______________________ Дата _______________ 
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Динамичные 
основы 

Занятие 3 

 

НОВАЯ ЖИЗНЬ С ОБРЕТЕНИЕМ СИЛЫ 
 

Повторите 1-е Иоанна 1:9. _______. Поставьте галочку, если вы правильно 

рассказали стих. 

 

Христианская жизнь – это удивительная жизнь. Она настолько 

необыкновенна, что простому человеку невозможно прожить ее. Но, 

исполняясь Духом Святым, мы можем жить этой жизнью. Как это 

восхитительно! 

   

 

 

 

 

 

 

 

1.  ВАШ  НОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК НОВОГО ТВОРЕНИЯ 

Прочтите 2-е Коринфянам 5:17. Когда вы стали новой “тварью”, что  

ушло в прошлое? ___________________________________________________ 

Перечислите некоторые поступки и другие моменты вашей жизни, которые 

ушли в прошлое ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие перемены вы наблюдаете в своей жизни? 

__________________________________________________________________ 

Все эти перемены являются свидетельством того, что вы действительно стали 

новой тварью.  Вы избавились от власти греха, т.к. ваша старая греховная 

природа была распята со Христом. Прочтите Римлянам 6:6,7. 

Что было распято? __________________________________________________ 

На этом занятии мы обсудим: 

1. Ваш новый потенциал как нового творения. 

2. Ваш новый источник силы –  Дух Святой. 

3. Как быть облеченным Духом Святым и как.  

    жить под Его водительством. 
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Когда? ____________________________________________________________ 

Почему? __________________________________________________________ 

Прочтите Римлянам 6:11-13. Как мы должны теперь рассматривать свою 

жизнь? (ст. 11) 

________________________________ и ________________________________ 

Ключ к свободе –  принять за истину то, что Христос совершил для нас на 

кресте. Сделайте теперь свой выбор и живите как свободный человек. 

2. ВАШ НОВЫЙ ИСТОЧНИК СИЛЫ  – СВЯТОЙ ДУХ 

Когда вы приняли Христа как своего Спасителя, Святой Дух, который есть Бог 

(1-Коринфянам 2:11,12), закрепил ваши взаимоотношения с Богом (Ефесянам 

1:13) и Он будет с вами всегда  (Иоанна 14:16,17). 

 

ПОЧЕМУ СВЯТОЙ ДУХ ВСЕЛЯЕТСЯ В НАС? 

Прочтите  каждый стих и подберите к ссылке в Библии соответствующее 

утверждение. 

___ Иоанна 16:8  а. Открыть нам истину и возвестить 

        будущее 

___ Иоанна 16:13  б. Прославить Христа 

___ Иоанна 16:14  в. Наделить нас силой для свидетельства 

___ Римлянам 8:16             г.  Обличить мир о грехе, 

          праведности и о суде 

___ Деяния 1:8  д.  Заверить нас, что мы Божьи дети 

Что  значит свидетельствовать? _______________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Какой плод (качества характера) Святой Дух взрастит в нас? 

 

Галатам 5:22,23 ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Вы хотите обладать этими качествами? ________________________________ 

 

Что должны вы делать для этого? Иоанна 15:4,5 _________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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ОЦЕНИТЕ ВАШЕ ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ 

НЕ ХРИСТИАНИН - 1-е Коринфянам 2:14 . Тот, кто не верит, что смерть 

Иисуса Христа - это плата за его грехи. 

ПЛОТСКОЙ ХРИСТИАНИН - 1-е Коринфянам 3:1,2. Тот, кто уверовал во 

Христа как в своего Спасителя, но живет энергией плоти, а не под 

водительством Духа. 

ДУХОВНЫЙ ХРИСТИАНИН - 1-е Коринфянам 2:15. Тот, кто уверовал во 

Христа как в Спасителя и просит Святого Духа наделить его силой. 

Я-

Руководствоваться 

своим "Я" 

Я-Руководствоваться 

своим "Я" 

Х-Христос 

руководит вашей 

жизнью 

Х-Христос вне 

вашей 

жизни 

Х-Христос в вашей , 

Подчиняется 

игнорируется, и вы 

не позволяете Ему 

направлять вашу жизнь 

Я-ваше "Я" 

жизни, но Он 

воле Христа, и Дух 

Святой создает 

духовный плод 

 

Человек, который 

Руководствуется 

собственным «Я» 

Человек, который 

Руководствуется 

  собственным «Я»   

Руководимый 

Христом 

 

Какой кружок правильнее всего изображает вашу жизнь сегодня? 

* Взято из брошюры Билла Брайта "Открыли ли вы для себя замечательную жизнь, 

исполненную Духом". Прочтите ее для дальнейшего обсуждения. 
 

3. КАК ДУХ СВЯТОЙ МОЖЕТ ОБЛЕЧЬ ВАС СВОЕЙ СИЛОЙ И 

НАПРАВИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ 

 а.  Исповедуйтесь во всех ваших грехах (Пс. 65:18) 

 б.  Предайте свою жизнь Христу (Римлянам 6:12,13) 

 в.  Попросите Господа направить вас и наделить силой Духа    

                 Святого 

Мы знаем, что это Божья воля, потому что Он повелевает нам быть 

исполненными Духом Святым и ведомыми Им. 

 

        Я 

Х            

Х 

Я  

Х

Я 
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"И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но 

исполняйтесь Духом." Ефесянам 5:18 

 

г. Верой напоминайте Богу о Его обетованиях, 

   ибо Он сказал, что откликнется на любую молитву, если  

   она соответствует Его воле.  Прочтите 1-е Иоанна 5:14,15. 

   Есть ли воля Божья на то, чтобы вы были водимы Его  

   Духом?  __________________________________________________________ 

   Если вы попросите Его направлять вашу жизнь, сделает ли 

   Он это? __________________________________________________________ 

   Как вы узнаете об этом? ____________________________________________ 

Жить жизнью, исполненной Духом, означает жить сверхъестественной 

жизнью Христа по вашей вере силой Духа Святого.  

Вот какой молитвой можно по вашей вере попросить Бога направить вашу 

жизнь. 

 "Дорогой Господь, я грешил против Тебя, сам направляя свою 

жизнь. Благодарю Тебя за то, что Ты простил мои грехи. Теперь я 

прошу Тебя: руководи моей жизнью. По вере я прошу силы и 

водительства Духа Святого.  Благодарю Тебя за то, что Ты 

направляешь меня". 

Попросили ли вы Господа наделить вас силой Святого Духа? 

__________________________________________________________________ 

Верите ли вы, что сейчас ваша жизнь находится под Его водительством? 

__________________________________________________________________ 

Что дает вам такую уверенность? _____________________________________ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Эту неделю живите по вере, исполнившись Духа Святого. Обратите внимание 

на моменты, когда, возможно, вы сами начинаете контролировать свою жизнь. 

Если это происходит, обратитесь к пункту 3 данного занятия и продолжайте 

призывать Его водительство. 

Выучите наизусть следующий стих: 

 "Итак, кто во Христе, тот новая тварь: древнее прошло, теперь 

все новое"  2-е Коринфянам 5:17. 

Как мы можем достичь равновесия в нашей христианской жизни? 

Наше следующее занятие: "НОВАЯ ЖИЗНЬ В РАВНОВЕСИИ" 

 

Время ____________ Место ______________________ Дата _______________ 
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Динамичные 
основы 

Занятие 4 

  

НОВАЯ ЖИЗНЬ В РАВНОВЕСИИ 
Повторите 2-е Коринфянам 5:17. _____ Поставьте галочку, если правильно 

рассказали стих. 

Общаясь 
 

  

                  с Богом                            с другими 
    

 
 

Общение необходимо для установления наполненных смыслом отношений. 

Когда мы стали христианами, Дух Святой наделил нас силой для жизни в 

равновесии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. ПОКЛОНЯТЬСЯ БОГУ ПРОСЛАВЛЕНИЕМ И МОЛИТВОЙ 

Поклоняться Богу – означает признать Бога самым важным в вашей жизни, 

потому, что Он единственный достоин этого.  

ПРОСЛАВЛЕНИЕ 

Бог радуется, когда Его дети прославляют Его. 

Прочтите Псалом 32:1-3. Что эти стихи говорят о прославлении? 

__________________________________________________________________ 

Вся вселенная провозглашает величие Господа. Почему вы должны 

прославлять Его?  

фесянам 1:3 ________________________________________________________

На этом занятии мы узнаем, как жить жизнью в равновесии. 

Это возможно, если мы будем: 

1. Поклоняться Богу прославлением и молитвой. 

2. Учиться у Бога, изучая Библию. 

3. Общаться и расти в Божьей семье. 

4. Свидетельствовать о нашей новой жизни другим. 
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МОЛИТВА  

О чем мы должны просить Господа? 

 

Филиппийцам 4:6 ___________________________________________________ 

 

Почему важно благодарить Его? ______________________________________ 

 

Господь не хочет, чтобы мы были чем-то озабочены. Каково Его желание?  

Филиппийцам 4:7___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какова цель молитвы? Евангелие от Иоанна 16:24 _______________________ 

__________________________________________________________________ 

Бог любит вас: вы - Его дитя. Он хочет, чтоб вы приходили к Нему со всем, 

что волнует вас. Беспокоит ли вас что-то сейчас, о чем мы могли бы 

помолиться вместе? 

 

Давайте помолимся о том, что беспокоит нас. Давайте сначала воздадим Богу 

хвалу за то, кто Он есть. 

 

2.  УЧИТЬСЯ У БОГА, ИЗУЧАЯ БИБЛИЮ 

Как любой любящий отец, Бог хочет, чтоб мы учились у Него. Его пути 

настолько превосходят наши, что нам трудно понять Его мысли. На это 

требуется время и усилия. 

 

Прочтите Римлянам 12:2 

Какими мы не должны быть? _________________________________________ 

 

Какими мы должны быть? ___________________________________________ 

 

Каким образом? ____________________________________________________ 

 

Какой будет результат? ______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Желаете ли вы этого? _______________________________________________ 

 

Слово Божье – Библия – это Его наставление нам, чтоб мы могли обновить  
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свои умы и мыслить Божьей истиной. 

Прочтите 2-е Тимофею 3:16-17.  Укажите четыре преимущества от изучения 

Библии 

1. ____________________________ 2. _____________________________ 

3. ____________________________ 4. _____________________________ 

 
 

Path of Life 
 
 
Вы захотите читать и изучать Библию регулярно. Начните сегодня и читайте 

каждый день одну главу из Евангелия от Марка. 
 

3. РАСТИ В БОЖЬЕЙ СЕМЬЕ 

Бог хочет, чтоб мы насладились общением с другими христианами –частью 

Его семьи. 

Евреям 10:24-25. Эти стихи говорят, что мы не должны ___________________ 

__________________________________________________________________ 

Какая польза от общения с другими христианами? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Если вы ещё не посещаете церковь, то вам необходимо начать это делать, а 

также примкнуть к Живой группе (или другой малой группе для общения). Это 

очень поможет вам. 
 

РАСТИ ВМЕСТЕ 

Сделайте следующий шаг для возрастания в познании Слова Божьего. 

Запланируйте на следующей неделе начать занятия один-на-один по 

Динамичному наставничеству. Кто-то мог бы встретиться с вами для этой 

цели. 
 

Почему мы должны быть прилежными? 2-е Тимофею 2:15. Выпишите этот 

стих: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1 
2
1 

3
1 4

1 
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4. СВИДЕТЕЛЬСТВУЙТЕ О СВОЕЙ НОВОЙ ЖИЗНИ ДРУГИМ 

 

Вы только начинаете понимать истины, которые становятся вашими, т.к. вы 

приобрели новую жизнь во Христе. Какие перемены вы уже испытали?  

__________________________________________________________________ 

 

Порадуются ли этим переменам ваша семья и друзья? 
 

__________________________________________________________________ 

Помимо того, что они могут испытать радость от личного познания Христа, 

почему еще вы должны свидетельствовать им? 

__________________________________________________________________ 

 

Деяния 4:12________________________________________________________ 

 

От чего мы спасены? ________________________________________________ 

 

Если вы следуете за Христом, что Он сделает для вас?  Марка 1:17  
 

__________________________________________________________________ 

Кого бы вы хотели пригласить в нашу Живую группу и в церковь, чтобы они 

могли услышать правду о Боге? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________ Когда вы пригласите их? __________________________ 

Хотите ли вы, чтобы я вам помог? ________________ 

Поговорите о занятиях один-на-один по Динамичному наставничеству 

(Прочтите следующую страницу) 

 

Запомните наизусть следующий стих: 

 

"Старайся представить себя Богу достойным, делателем 

неукоризненным, верно преподающим слово истины" 

2-е Тимофею 2:15. 

 

Обязательно начните занятия один-на-один по Динамичному наставничеству. 
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Динамичное 

наставничество 

ОДИН-НА-ОДИН 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

Большинство христиан сегодня хотели бы испытать такую же 

сверхъестественную, динамичную и наполненную жизнь, о которой пишут 

апостолы в посланиях Нового Завета. Для них это был не просто какой-то 

единственный поступок или действие, но вся их жизнь приобрела новое 

качество, т.е. как они говорили: "Христос пребывает в нас". 

Приобретение этого нового качества прямо связано с нашим откликом на 

Слово Божье. В притче о сеятеле Христос показывает, как люди четырьмя 

способами откликаются на Его Слово.  Прочтите Матфея 13:3-9 и 18-23. 

Какую почву, вы полагаете, представляет ваша жизнь? 

Динамичное наставничество – это возможность помочь вам постоянно 

развиваться и следовать Божьими путями под водительством Духа Святого и 

научиться обучать этому других. 

 

ЧТО ТАКОЕ ДИНАМИЧНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО? 

1. Это цикл занятий, который поможет вам возрастать в своей любви  к  Богу 

и  к другим людям. 

2. Он состоит из 9 занятий один-на-один, где один человек обучает другого с 

тем, чтобы он, в свою очередь, смог обучить следующего. 

3. Мы будем встречаться раз в неделю, чтобы в течение 1-1,5 часа общаться, 

изучать Библейские принципы и вместе молиться. 

 

ПОЧЕМУ ОДИН-НА-ОДИН? 

1. Это краткосрочный курс наставничества, который легко воспроизводится. 

(Наиболее эффективный путь передачи полученных знаний). 

2. Практически каждый может проводить индивидуальное обучение. 

Мужчина обучает мужчину, женщина – женщину. 

3. Это – реальный потенциал вашего роста как руководителя. 

4. Вы становитесь более ответственным. 
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5. Успешное наставничество помогает вам жить в большем повиновении  

       Богу. 

6. У вас будет возможность развить тесные христианские    

взаимоотношения. 

7. График проведения занятий по Динамичному наставничеству очень 

гибкий. 

 

ЦЕЛИ ДИНАМИЧНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА: 

 

1. Помочь вам расти в ваших взаимоотношениях с Богом и испытывать Его 

силу (Ефесянам 3:16,17). 

 

2. Помочь вам глубже понять Слово Божье и укрепить вашу молитвенную 

жизнь  (Псалом 1:2,3; Колоссянам 4:2). 

 

3. Помочь вам развить тесные христианские взаимоотношения с другими       

(1-е Фессалоникийцам 3:12). 

 

4. Помочь вам ответить на ваши вопросы о христианской жизни   

      (Деяния 17:11) 

 

5. Помочь вам создать хороший фундамент для вашей жизни и научить вас 

как передать это другим (2-е Коринфянам 5:18). 

 

КАКИЕ КАЧЕСТВА НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ, ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ 

ДИНАМИЧНЫМ НАСТАВНИЧЕСТВОМ? 

 

1. Желание расти в своих взаимоотношениях с Богом. 

 

2. Способность к учению: желание учиться у других и взаимодействовать с 

другими. 

 

3. Готовность еженедельно посещать занятия и приобрести учебные пособия. 

 

4. Усердие в выполнении заданий. 

 

ПРИМЕТЕ ЛИ ВЫ РЕШЕНИЕ УЧАВСТВОВАТЬ В ЭТИХ 

ЗАНЯТИЯХ?  МОЛИТЕСЬ ОБ ЭТОМ. 

 

Я позвоню вам ___________________________, чтобы получить от вас ответ. 

                  (дата) 
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Динамичные 
основы 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Вам предоставилась прекрасная возможность помочь молодым христианам 

укрепиться в вере и хождении в Иисусе Христе. Когда они начнут курс "Новая 

Жизнь", вы испытаете радость, наблюдая как они возрастают и становятся 

настоящими последователями Христа. Это одно из важнейших служений, т.к. 

оно является сердцем Великого поручения. В Матфея 28:18-20 сказано, что мы 

должны "идти и научить". Далее говорится, как мы должны готовить 

учеников - "уча их соблюдать все, что Я повелел вам". Христос  уполномочил 

вас на это служение и обещал быть с вами и наделить вас силой. Апостол 

Павел говорит об этом в Колоссянах 1:28,29. 

  "Христос…которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и 

научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека 

совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и подвизаюсь 

силою Его, действующею во мне могущественно." 

Со своей стороны мы должны быть прилежными в наставничестве и обучении 

наших учеников. А Бог, с Его стороны, наделит нас силой, чтобы добиться 

роста ученика. Он будет использовать нас тогда, когда мы будем преданно 

исполнять свою роль. 

 ЦЕЛИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ С НОВООБРАЩЕННЫМИ 

Время, которое вы проведете с этим молодым христианином, будет 

успешным, если вы ясно себе представляете, что вы хотите выполнить. 

Цели этих четырех занятий следующие: 

1. Помочь вашему ученику понять главные истины, которым нас учит Слово 
Божье и которым мы должны  следовать в нашей жизни. 

2. Помочь ему/ей уверовать в Слово Божье и научиться жить, руководствуясь 
Божьими принципами. 

3. Помочь установить дружеские отношения с вами и другими христианами. 

4. Помочь ему/ей достичь зрелости и эффективно служить нашему Господу. 
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НАЗНАЧИТЬ ВАШУ ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ 

Если вы помогли кому-то уверовать во Христа как в своего Спасителя, 

благовествуя Евангелие, или же вас попросили поработать с 

новообращенными, поделитесь с ними, как когда-то и вам, молодому 

христианину, помогли вырасти в своей вере. Предложите им свою помощь. Вы 

можете сказать: "Я так счастлив, что вы приняли это решение. Теперь 

важно, чтобы вы научились наслаждаться вашей новой жизнью во всей 

полноте. Могли ли бы мы встретиться с вами через несколько дней и 

обсудить некоторые истины, которые помогут вам в вашей новой жизни 

во Христе?" 
 

Если они согласятся, назначьте определенный день, время и место встречи. 

Если они не могут в это время, предложите им присоединиться к вашей Живой 

группе или принять участие в любой другой деятельности церкви. Сообщите 

об их решении тому, кто дал вам их имена. Будьте им другом. Молитесь за них 

регулярно. 

 

УСТАНАВЛИВАТЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Очень важным моментом в эффективной работе с новообращенным являются 

взаимоотношения, которые вы установите. 

Как хороший друг: 

 

1. Проявляйте интерес к вашему ученику: 

 - Называйте его часто по имени, смотрите на него, улыбайтесь. 

 - Спрашивайте о его жизни и его интересах. 

 - Слушайте его. Реагируйте с интересом, когда он говорит 

 - Узнайте, что заботит его. 

 - Постарайтесь восполнить его нужды, если это возможно. 

 - Сопереживайте с вашим учеником то, как действует Христос в его 

жизни. 

 - Относитесь к нему с искренней любовью. 

 - Проявляйте восторг по поводу новых истин, которые он открыл для 

себя. 

 - Никогда не показывайте своего разочарования по поводу любых 

вопросов или ответов. 

 - Не говорите плохо о других. 
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2. Расскажите своему ученику о своей жизни: 

 - Поделитесь, какое место занимает Христос в вашей жизни. 

 - Будьте хорошим примером во всем. 

 - Честно говорите о своих нуждах. 

 - Открыто говорите, как вы применяете Слово Божье в своей жизни. 

 - Если вы не можете ответить на вопрос, честно говорите об этом. 

Попытайтесь найти ответ вместе. 

 - Показывайте, что вы во всем уповаете на Господа. 

 - Проявляйте энтузиазм. 

 - Будьте ему/ей другом – проводите время вместе и вне занятий. 

Занимайтесь тем, что вы оба любите. 

 - Молитесь за вашего ученика регулярно. 

 

ВАШИ ЗАНЯТИЯ С НОВООБРАЩЕННЫМИ 

 

Ознакомьтесь с программой каждого занятия до того, как вы встретитесь со 

своим учеником. Для эффективных занятий следуйте такому простому плану: 

 

1. Выберите место встречи, которое было бы удобно, и где ничто не 

отвлекало бы вашего внимания от занятий. 

 

2. Поприветствуйте друг друга. Во время первой встречи постарайтесь 

больше узнать друг о друге. Расспросите о семье, увлечениях и т.д. Каждую 

неделю старайтесь проявлять интерес к его жизни. Непременно посвятите 

30 минут самому занятию. 

 

3. Как можно начать: "Я рад, что мы смогли встретиться и у нас есть 

возможность лучше узнать друг друга. Как молодой христианин, вы 

получите удовольствие от всего того, что мы будем изучать. Этот 

материал поможет нам говорить об очень важных вещах. " На 

следующем занятии представьте тему: "На этой неделе мы будем 

изучать...(прочтите тему)". Поделитесь тем, какое большое значение вы 

придаете каждому занятию. 

 

4. Каждую неделю повторяйте предыдущий урок и переходите к 

следующему. 
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5. Обсуждайте каждый пункт занятия. 

 а. По очереди читайте материалы занятия и стихи Библии. Стихи в 

скобках должны читаться, если только к ним задается вопрос. 

 

 б. Вы можете дать ученику свою Библию на первом занятии, но убедите 

его носить свою Библию на все занятия. Если у него нет Библии, 

помогите ему найти. Помогите ему также ознакомиться с книгами 

Библии. Покажите ему содержание и объясните, как Библия делится на 

книги, главы, стихи. Будьте терпеливы, позвольте ему самому находить 

стихи, если возможно. 

 

 в. Оживите обсуждение такими дополнительными вопросами, как: 

  - Что еще вы видите в этом стихе? 

- Как вы думаете, что Христос имел в виду, говоря следующее ______? 

  - Как вы это скажете своими словами? 

  - Как это оказывает на нас влияние сегодня? 

  - Узнали ли вы что-то о себе на этом занятии? 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Ваш ученик должен выполнить самостоятельно задание дома, чтобы 

утвердиться в библейских принципах, которым его обучали на каждом 

занятии. 

 

ЗАПОМИНАНИЕ СТИХОВ 

 

Отметьте, насколько важно иметь Слово Божье в своем сердце. Скажите ему, 

что на следующем занятии он должен рассказать его наизусть. 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ 

 

Установите день для следующего занятия. 

 

По завершению занятия 4 вручите "Удостоверение об окончании". Если это 

уместно, устройте презентацию в вашей Живой группе. 

 

Завершите занятие молитвой. 

 

В конце 4 занятия посоветуйте ему пройти занятия по Динамичному 

наставничеству.
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