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Эта книга принадлежит 
 

____________________________ 
 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

 

 Материал по обучению Динамичному Наставничеству Один-

на-один предназначен для всех тех, кто верен Великому 

Поручению нашего Господа Иисуса Христа и, полон 

решимости умножить свои ряды, подготовив учеников, 

которые в свою очередь обучат других. Вместе с вами мы 

посвящаем себя Господу. 

 

 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Этот материал был разработан, чтобы оптимально помочь 

новообращенным расти в их общении с Господом и, чтобы они 

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

признательны тем, кто внес свой вклад в разработку данного 

материала. 

 

 

 “...Я посылаю тебя, открыть им глаза, чтобы обратились 

они от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и чтобы 

получили они отпущение грехов и удел вместе с 

освященными, по вере в Меня.” 

 Иисус Христос Деяния 26:17б,18 
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 1 

 

Поставьте галочку рядом с заданием, которое выполнили. 

 

ПОДГОТОВКА 

(Перед началом первого занятия с вашим учеников нет необходимости ни в 

какой подготовке) 

 

ВСТРЕЧА С УЧЕНИКОМ 

 

 1. Познакомьтесь. Каждый делится тем, как уверовал во Христа 

 

 2. Расскажите о цели и задачах обучения один-на-один по  

Динамичному наставничеству (см. Общие указания для наставников) 

 

 3. Определите даты, время и место ваших встреч для 8 занятий. 

Отметьте их в вашем календаре. 

 

 4. Просмотрите содержание – обратите внимание, как каждый 

последующий урок вытекает из предыдущего 

 

 5. Покажите, как Динамичное наставничество соответствует процессу 

динамичной жизни. Наставник заполняет и объясняет диаграмму на 

следующей странице. 

 

 6. Вместе завершите материал Урока 1. (Возможно, вам не удастся 

завершить его во время первой встречи; продолжите в следующий 

раз). Вы должны твердо знать, что вы имеете жизнь вечную. 

 

 7. Просмотрите план Занятия 2. “Подготовка” должна быть завершена 

до того, как вы встретитесь на следующем занятии. 

 

 Дата __________ Время ___________ Место ________________ 

 

 8. Завершите занятие молитвой 
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ДИНАМИЧНОЕ 

Наставничество 
 

 ЗАНЯТИЕ 1 

 

 УВЕРОВАТЬ ВО ХРИСТА КАК СВОЕГО СПАСИТЕЛЯ 

 

Уверовав в Бога, вы испытываете самое необыкновенное чувство, когда-

либо известное человеку.  Подумайте только!  Тот, кто создал землю и 

небеса, сделал возможным для нас узнать Его лично.  Христос сам сказал: 

“А жизнь вечная в том, чтобы знали Тебя, единого истинного Бога, и 

кого Ты послал: Иисуса Христа.” Иоанна 17:3. Возможно, вы только 

уверовали во Христа как своего Спасителя или вы учитесь тому, как 

объяснить другим, как они могут познать Бога лично. 

 

 

 

 

 

 

 

Ев. Марка 12:30 говорит, что Христос повелевал нам любить Бога всем 

нашим существом. 

 

Обратить к Нему свой ум   - Интеллект 

 

Обратить к Нему свое сердце  - Эмоции 

 

Обратить к Нему свою душу  - Воля 

 

Обратить к Нему свою силу  - Физическое тело 

 

Христос говорит, что Он “явит себя тем”, кто соблюдает Его заповеди.  

Иоанна 14:21 

 

Уверовав во Христа, вы получите ключ к познанию Бога. 

 

Это занятие поможет вам понять ваши взаимоотношения с 

Богом.  Бог настолько велик, что наш ум не может полностью 

осознать величие Божье, если только Он Сам не решит явить 

Себя нам. 
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1. ОБРАТИТЬ К НЕМУ СВОЙ УМ - ИНТЕЛЛЕКТ 

 

Нам необходимо понять факты о жизни Иисуса Христа.  Он был зачат 

Духом Святым и рожден Девой Марией около 2000 лет назад. За сотни лет 

до этого великие пророки Израиля предсказали Его приход.  Ветхий Завет, 

который писался многими людьми в течение 1500 лет, содержит более 300 

ссылок на Его приход. 

 

ПРОРОКИ ПРЕДСКАЗАЛИ ЕГО ЖИЗНЬ: 

События из Жизни Христа 

1. Он был рожден _______  

2. Местом рождения был 

   _____________________ 

3. Смерть его была 

_______________________ 

Пророчество 

Исаия 7:14 

Михей 5:2 

 

Исаия 53:4,5  

Псалом 21:16 

Исполнение 

Матфей 1:18-25 

Матфей 2:1 

 

Матфей 27:26 

Лука 23:33 

 

 

В возрасте 30 лет Христос начал свое служение.  За три года Он научил нас, 

что есть суть жизни исполненной Духом.  Его слова были чистой правдой о 

жизни, взаимоотношениях, финансах, смерти и т.д. 

 

ЧТО ДУМАЛИ О ХРИСТЕ ТЕ, КТО ЗНАЛИ ЕГО? 

Его двоюродный брат Иоанн Креститель.  Иоанн 1:29-34  ______________ 

_______________________________________________________________ 

Апостол Иоанн. Иоанн 1:1,14 _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Фома. Иоанн 20:25-28 ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Что Христос имел в виду, когда сделал следующие заявления? 

 

Иоанн 14:8-11 _________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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Kак враги Христа перефразировали то, что Он говорил о Себе? 

Иоанн 5:18 ____________________________________________________ 

На протяжении истории было много религиозных вождей.  Христос  

был единственным в своем роде. 

 

 Мухаммед считал себя пророком 

 Будда (по его собственному признанию) был агностиком 

 Конфуций был учителем этики 

 Христос говорил о себе как о Боге 

 

 

ВЫ БУДЬТЕ СУДЬЕЙ 

 

Как вы думаете, что Христос имел в виду? 

 

Иоанн 10:30 ___________________________________________________ 

Иоанн 14:9 ____________________________________________________ 

Лука 22:70-71 __________________________________________________ 

Доказательством чего служит воскресение Иисуса Христа из мёртвых? 

Римлянам 1:3,4 ________________________________________________ 

Кем, по-вашему, является Иисус Христос?  Почему вы так думаете?  

______________________________________________________________ 

 

ПОНИМАЯ ЦЕЛЬ ЕГО ПРИШЕСТВИЯ 

Почему было необходимо Иисусу Христу покинуть небеса и придти 

на землю, чтоб умереть на кресте? 

Исаия 59:2, Иоанна 17:3_________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Что побудило Его прийти? Иоанн 3:16 ____________________________ 

Какую плату за грех мы заслуживаем? Римлянам 6:23 _______________ 
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Умерев на кресте, какой дар Он нам предлагает вместо смерти (отдаление 

от Бога)? ______________________________________________________ 

Что Христос сделал для нас? 1-е Петра 1:3,4 ________________________ 

и _____________________________________________________________ 

Как Его воскрешение влияет на наши взаимоотношения с Богом? 

1-е Петра 3:18 _________________________________________________ 

Прочтите Послание Евреям 9:22.  Если бы Христос не умер за наши грехи, 

простил ли бы нас Бог? 

________________ Почему? \ Почему нет? __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       

 

 

 

Своим умом вы должны понять жизнь Христа и все то, о чем Он говорил, а 

верой - признать их истину.  Его нельзя принять только как хорошего 

человека.  Его необходимо признать Богом, как Он называет себя Сам, или 

отвергнуть как самого великого мошенника в мире. 

 

2. ОБРАТИТЬ К НЕМУ СВОЕ СЕРДЦЕ - ЭМОЦИИ 

 

Мы все созданы по образу Бога. (Бытие 1:26,27).  Поэтому мы “дивно 

устроены” Псалом 138:14.  Каждый человек - это уникальное создание со 

своим собственным эмоциональным миром, реагирующее на все по-

разному.  Один может быть очень эмоциональным, другой - спокойным и 

замкнутым.  В разное время вы можете по-разному реагировать, поэтому 

полагаться на эмоции нельзя.  Некоторые люди не уверены, что имеют 

живые  

        Жизнь без Христа Жизнь со Христом 

включает: 

грех 

разделение 

разочарование 

включает: 

мир 

прощение 

вечную жизнь 

Иисус Христос 
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взаимоотношения с Богом, т.к. они полагаются на свои чувства, а не на то, 

что Бог сказал в Своем Слове. 

Представьте себе двух различных людей и их реакцию, когда они уверовали 

во Христа. 

 

Апостол Павел. Деяния 22:6-10. Как бы вы описали его переживание? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Как случай с Лидией отличался от того, что произошло с Павлом? 

Деяния 16:14-15 _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Были ли у них обоих живые взаимоотношения с Богом? _______________ 

Как вы уверовали во Христа - как Павел или как Лидия? _______________ 

 

Вера, а не чувства - вот ключ 

Римлянам 1:17  - “...праведный верою жив будет.” 

Евреям 11:6   - “А без веры невозможно угодить Богу” 

Римлянам 14:23  - “...все, что не по вере - грех” 

Когда вы уверовали во Христа как своего Спасителя, вы могли испытывать 

эмоции, но они не обязательны. Эмоции меняются от обстоятельств; наша 

вера не может основываться на них.  Суть в том, верите ли вы в то, что 

сказал Бог?  Вера в Господа означает полагаться на Него во всем, верить в 

то, что Он сказал. 

 

3. ОБРАТИТЬ К НЕМУ СВОЮ ДУШУ - ВОЛЯ 

Проявлять волю - это означает делать выбор.  Ваш выбор будет 

правильным, если он соответствует Слову Божьему. 

Прочтите  Иоанна 3:36. Что было бы правильным выбором? 

 

______________________________________________________________ 

 

Каков был бы результат? _________________________________________ 

 

Какой был бы неправильный выбор? _______________________________ 
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Каков был бы результат? _________________________________________ 

 

 

Что нам велено делать? 1-е Иоанна 3:23 ____________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Если наш выбор – не верить во Христа, мы никогда не узнаем Его воли 

(Иоанна 7:17) 

 

Сделайте выбор - поверьте в эти факты! 

 

ХРИСТОС ВОШЕЛ В ВАШУ ЖИЗНЬ 

 

Прочтите Откровение 3:20 

 

Что подразумевается под “дверью”? _____________________________ 

 

В чем состоит обещание Христа? ________________________________ 

 

Что мы должны сделать со своей стороны? _______________________ 

 

Что должен Он сделать? ________________________________________ 

 

Если вы в вере открыли дверь своей жизни и попросили Иисуса Христа 

войти в вашу жизнь и стать вашим Спасителем и Господом, сделал ли Он 

это? (ст. 20) __________________ 

 

ВАШИ ГРЕХИ ПРОЩЕНЫ 

 

Прочтите Колоссянам 2:12-14 

Сколько ваших грехов было прощено? ___________________________ 

 

Что делать с чувством вины, когда вы убедились, что Бог простил 

вас? 

 

(а) Определите источник (Откровение 12:10) - сатана 

 

(б) Провозгласите победу (Римлянам 8:1) - нет более осуждения 

 

(в) Живите в вере (1-е Иоанна 1:7) - ходите во свете 

 

Когда вы грешите, что вы должны делать? 1-е Иоанна 1:9 _________ 
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Давайте остановимся и прямо сейчас молча исповедуемся и произнесем Его 

обещание простить все наши грехи, которые нам известны. 

ВЫ СТАЛИ ДИТЯМ БОЖЬИМ 

 

Прочтите  Иоанна 1:12,13 

Какие люди являются рожденными свыше детьми Божьими? 

 

______________________________________________________________ 

 

Когда вы уверовали во Христа, кем вы стали? 

 

______________________________________________________________ 

 

ВЫ ПРИОБРЕЛИ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ 

 

Прочтите 1-е Иоанна 5:11-13 

Кто имеет вечную жизнь? (стихи 11 и 12) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Если человек не имеет в своей жизни Христа, что еще он не имеет? 

 

(стих 12) _____________________________________________________  

 

Можете ли вы знать, что имеете вечную жизнь? (стих 13) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Знаете ли вы, что имеете вечную жизнь? __________________________ 

 

На чем вы основываетесь? ______________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

4. ОБРАТИТЬ К НЕМУ СВОЮ СИЛУ - ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО 

 

ТО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ КАК ХРИСТИАНЕ - ВАЖНО 

 

Прочтите  Колоссянам 3:9,10 

 

Что мы не должны делать сейчас? ________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 

Что мы сбросили с себя? ________________________________________ 

 

Во что мы облеклись? ___________________________________________ 

 

По какому образу мы обновляемся познанием? ______________________ 

 

Как гусеница превращается в бабочку с новыми стремлениями и новым 

образом жизни, так и мы “переносимся из царства тьмы в царство 

любимого Сына Божьего” (Колоссянам 1:13,14). 

Римлянам 12:2 - “...и не применяйтесь к веку сему, но преображайтесь 

обновлением ума...”.  Мы должны жить как дети Божьи с новыми 

устремлениями и новым образом жизни  (1-е Иоанна 4:17). 

 

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ БЫТЬ СПАСЕНЫ ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ! 

 

Прочтите Ефесянам 2:8-10 

На основании чего вы были спасены? (стих 8) ____________________ 

 

Как хорошие дела соотносятся с вашим спасением? (стихи 9,10) 

 

_______________________________________________________________ 

 

Если вы не уверены в своем спасении, вы можете уверовать во Христа 

прямо сейчас,  сделав это посредством своей воли. Вот предлагаемая 

молитва: 

 

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

Благодарю тебя за то, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я прошу 

Тебя войти в мою жизнь, как моего Спасителя и Господа. Спасибо, что 

Ты простил все мои грехи и дал мне вечную жизнь. Я вверяю Тебе 

свою жизнь и доверяю Тебе прожить “Свою Вечную Жизнь” во мне, 

как Тебе будет угодно. 

 

Если вы попросили Христа войти в вашу жизнь сейчас или ранее, где Он 

сейчас по отношению к вам?  

 

Откровение 3:20? _______________________________________________ 

Откуда вы это знаете? ___________________________________________ 



 

11 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ВЫ УВЕРОВАЛИ ВО ХРИСТА КАК 

СВОЕГО  СПАСИТЕЛЯ 

 

Марк 12:30 - “...и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 

всею душою твоею, и всем разумом твоим, и всею крепостию твоею”.  

 

Мы полностью отдаем себя Ему, т.к. Он, в свою очередь, предан нам 

безгранично.  Как только мы сделаем шаг в вере, Бог подтвердит, что мы 

рождены духовно. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО СЛОВА БОЖЬЕГО 

 

Если вы отвечаете всем Его условиям, о которых говорится в Его Слове, вы 

можете быть уверены, что вы - Его дитя. 

1-е Иоанна 5:13 - вы можете знать, что имеете жизнь вечную. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДУХА СВЯТОГО 

 

Римлянам 8:16 - Дух Святой говорит нам, что мы действительно дети 

Божьи. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО НАШЕЙ ЛЮБВИ 

 

1-е Иоанна 4:7-8 и 1-е Иоанна 3:14 - Мы можем убедиться, что обрели 

вечную жизнь, когда почувствуем любовь к другим христианам. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗМЕНЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Прочтите 1-е Иоанна 2:3-6 

Если мы соблюдаем Его заповеди, что это доказывает? (стих 3) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Если мы подчиняемся Его Слову, каков будет результат? (стих 5) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Как мы можем знать, что мы в Нем? (стихи 5,6) 

 

______________________________________________________________ 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

 

ЖИВИТЕ С УВЕРЕННОСТЬЮ В ВАШИХ ЗАИМООТНОШЕНИЯХ С 

ХРИСТОМ! 

 

На этой неделе записывайте все, что свидетельствует об Иисусе как вашем 

Спасителе.  Приведите примеры в следующем: 

 

1. Любовь к другим христианам 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

2. Перемены в моей жизни 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 

ВО ХРИСТЕ Я: 

 

 1. Дитя Божье, т.к. я рожден вновь. 1-е Петра 1:23 

 2. Прощен за все мои грехи. Ефесянам 1:7, Евреям 9:14, 

 Колоссянам 1:14, 1-е Иоанна 1:9, 2:12 

 3. Новая тварь (творение). 2-е Коринфянам 5:17 

 4. Храм Духа Святого. 1-е Коринфянам 6:19 

 5. Искуплен от проклятия закона. Галатам 3:13 

 6. Благословлен. Галатам 3:9, Второзаконие 28:1-4 

 7. Святой. Римлянам 1:7, 1-е Коринфянам 1:2, Филиппийцам 1:1 

 8. Свят и без вины перед Ним. 1-е Петра 1:16, Ефесянам 1:4 

 9. Избранный. Колоссянам 3:12, Римлянам 8:33 

10. Безупречен до конца. 1-е Коринфянам 1:8 

11. Стал близким кровью Христа. Ефесянам 2:13 

12. Наследник Божий. Римлянам 8:17 

13. Запечатлен обещанным Духом Святым. Ефесянам 1:13 

14. От Него - во Христе Иисусе. 1-е Коринфянам 1:30 

15. Принят в возлюбленном. Ефесянам 1:6 

16. Преисполнен в Нем. Колоссянам 2:10 

17. Примирен с Богом. 2-е Коринфянам 5:18 

18. Призван Богом. 2-е Тимофея 1:9 

19. Начаток Его созданий. Иакова 1:18 

20. Избранный. 1-е Фессалоникийцам 1:4, Ефесянам 1:4,  

 1-е Петра 2:9 

21. Исцелен ранами Христа. 1-е Петра 2:24, Исаия 53:5 

22. Возлюблен Богом. Колоссянам 3:12, Римлянам 1:7, 

 1-е Фессалоникийцам 1:4 

23. Сокрыт со Христом в Боге. Колоссянам 3:3 

 

Я ПРИОБРЕЛ: 

 

24. Наследие. Ефесянам 1:11 

25. Доступ в одном Духе к Отцу. Ефесянам 2:18 
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 2 

 

Поставьте галочку рядом с заданием, которое выполнили. 

 

ПОДГОТОВКА 

 

 1. Выучите наизусть Иоанна 3:16 

 

 2. Прочтите Псалом 22 

 

 3. Делайте заметки во время проповеди Пастора.  Используйте план 

проповеди. (см. стр. 24) 

 

 4. Выполняйте материал урока 2 “Познать характер Бога”. 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАСТАВНИКОМ  

 

 1. Кратко повторите основные моменты Урока 1.   

           Обсудите пункт Применение. 

 

 2. Процитируйте на память Иоанна 3:16 

 

 3. Проверьте чтение Псалма 22. 

 

 4. Обсудите заметки, сделанные во время проповеди Пастора 

 

 5. Повторите занятие 2. Подчеркните величие нашего Господа. 

 

 6. Просмотрите План Занятия 3. Задание “Подготовка” должно быть 

выполнено до следующей нашей встречи. 

 

  Дата __________ Время ____________ Место ________________ 

 

 7. Завершите молитвой. 
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ДИНАМИЧНОЕ 
Наставничество 

 

Занятие 2 
 

ПОЗНАТЬ ХАРАКТЕР ГОСПОДА 

 

Удивительная истина раскрывается нам в книге пророка Даниила 11:32: 

“...но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать!”.  Мы 

все хотим прожить жизнь продуктивную и сильную по своему характеру.  

Поэтому мы должны “чтить своего Бога”.  Не знать Бога – это пройти 

жизнь, спотыкаясь, словно с повязкой на глазах, не зная, куда идешь и не 

понимая, что происходит вокруг нас. 

 

НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЫ ЗНАЕТЕ БОГА? 
 

Боретесь ли вы с проблемами в своей жизни или вы живете в полной 

уверенности, что все контролирует Бог?  Вы совершенно изменитесь, если 

будете жить в свете того, что вы узнали о Боге.  Те, которые одержали 

различные победы в своей жизни, более чем победители, просто потому что 

они знали своего Бога, понимали Его всемогущество и соответственно 

реагировали. 
 

Каждый член Божества – Отец, Сын и Дух Святой имеют ту же суть или 

характер. 

Характер Бога может быть проявлен в следующем: 
 

1. КАЧЕСТВА, ПРИСУЩИЕ ТОЛЬКО БОГУ 

 ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ  ВЕЧНЫЙ  НЕИЗМЕННЫЙ 

 ВСЕМОГУЩИЙ  ВСЕЗНАЮЩИЙ  ВЕЗДЕСУЩИЙ 

2. КАЧЕСТВА, РАСКРЫВАЮЩИЕ БОГА В ЕГО ОТНОШЕНИИ К 

СВОЕМУ ТВОРЕНИЮ 

 СВЯТОЙ     ПРАВЕДНЫЙ    СПРАВЕДЛИВЫЙ          ЛЮБЯЩИЙ 

На этом занятии мы рассмотрим характер Бога, чтобы понять, 

что  отличает Его от нас, делает Его совершенно уникальным.  

Понимание Бога даст цель и придаст значение нашей 

повседневной жизни. 
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Изучите следующие стихи и напишите, что вы узнали о каждом 

Божественном качестве.  Расскажите, как вы будете жить в свете того, что 

вы узнали о Боге. 

 

1. КАЧЕСТВА, ПРИСУЩИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БОГУ 

 

ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ - Бог - верховный властитель над всеми Его тварями. 

 

Библия говорит: 

Псалом 102:19 _________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Римлянам 9:20-21 ______________________________________________ 

 

Что это означает: Все в Его руках.  Бог поступает так, как Ему угодно с 

силами небес и людьми на земле.  Мы не можем остановить Его, и у нас нет 

права задавать Ему вопросы.  (Даниила 4:32 и Исаии 55:8,9) 

 

Бог учит меня ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

ВЕЧНЫЙ - Бог всегда был и будет 

 

Библия говорит: 

Исаия 44:6 ____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Откровение 1:8 ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

1-е Тимофея 1:17 ________________________________________________ 

 

Что это означает: Т.к. Бог - это Бог, Его пути, характер и деяния - выше 

нашего понимания.  Суть Его существа - в Нем самом.  У Бога нет границ 

ни Его природе, ни Его владению. 
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Бог учит меня ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

НЕИЗМЕННЫЙ - Природа, характер и воля Бога никогда не меняются.  У 

Него нет необходимости меняться, и Его нельзя заставить измениться. 

Библия говорит: 

Псалом 101:26-27 _____________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

Евреям 13:8 __________________________________________________ 

 

Что это означает: Божья воля никогда не меняется.  Он желает 

благословлять всех Своих людей и привести всех к Себе.  Мы можем быть 

уверены, что Он сдержит Свое Слово, если мы будем соблюдать его 

принципы. 

Бог учит меня ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

ВСЕМОГУЩИЙ - Бог обладает всей властью.  Он в состоянии сделать 

абсолютно все, что захочет. 

Библия говорит: 

Иов 42:2 ______________________________________________________ 

 

Ефесянам 3:20 _________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Что это означает: Сила Бога проявляется в следующем: 

 

1. Создал небеса и землю (Бытие 1:1) 

2. Все держит в Своих руках (Евреям 1:3) 

3. Дает спасение (Римлянам 1:16) 

4. Заботится о нас (1-е Петра 5:6,7) 
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Бог учит меня ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

ВСЕЗНАЮЩИЙ - Бог обладает прекрасным и полным знанием прошлого, 

настоящего и будущего. 

Библия говорит: 

Псалом 138:1-6 _______________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Евреям 4:13 ______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Что это означает: Бог знает наши мысли, наши чувства, наши желания и 

наши секреты.  Ничто никогда не застигнет Его врасплох.  Например, когда 

Бог признал тебя Своим дитем и дал тебе вечную жизнь, Он полностью 

понимал, каким ты будешь и что ты будешь делать. 

 

Бог учит меня: _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

ВЕЗДЕСУЩИЙ - Бог повсюду во вселенной во все времена во всех Своих 

проявлениях. 

 

Библия говорит: 

Притчи 15:3 ___________________________________________________ 

 

Иеремия 23:23,24 ______________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

Что это означает: Когда придет нужда, мы должны быть уверены, что Бог 

всегда рядом с нами, даже если мы не чувствуем Его присутствия.  Мы не 

можем спрятаться от Бога.  Он точно знает, что происходит с народами, в 

церкви и в каждой отдельной жизни. 
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Бог учит меня ________________________________________________  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

2. КАЧЕСТВА, РАСКРЫВАЮЩИЕ БОГА В ЕГО ОТНОШЕНИИ К 

ЕГО СОЗДАНИЮ 

 

СВЯТОЙ - Бог совершенен и чист во всех аспектах Своего бытия. 

Библия говорит: 

Иов 34:10 ____________________________________________________ 

Исаия 57:15 __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

1-е Петра 1:14-16 ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Что это означает: Бог абсолютно чист во всех Своих помыслах и 

поступках.  1-е Петра 1:16: “... будьте святы, потому что Я свят .” 

Это возможно, если только я позволю Духу Святому жить во мне как Ему 

будет угодно. 

 

Бог учит меня _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

ПРАВЕДНЫЙ - Бог всегда поступает правильно.  Чтобы Он ни делал, это 

всегда благо, т.к. Он - абсолютная Истина.  Его поступки всегда 

объясняются Его любовью. 

 

Библия говорит: 

5-я Книга Моисеева. Второзаконие 32:3,4 __________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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Римлянам 8:28 ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Что это означает: Побуждения Бога всегда правильные.  Когда Он дает 

нам направление в нашей жизни, мы можем быть уверены, что оно 

правильное и истинное, если даже нам кажется, что оно противоречит 

нашим желаниям и нашему опыту. 

 

Бог учит меня ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

СПРАВЕДЛИВЫЙ - Бог справедлив и беспристрастен во всех Своих 

действиях.  Со всей справедливостью Он вознаграждает за праведность и 

наказывает за грех. 

Библия говорит: 

 

Неемия 9:13,33 ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2-е Фессалоникийцам 1:3-10 _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Что это означает: Бог, который судья всему, проследит, чтоб 

справедливость всегда торжествовала.  Это ободрит тех, с кем дурно 

обошлись в этой жизни.  Это также предупреждение тем, кто творит зло.  

Бог ненавидит зло, и оно будет наказано.  Бог говорит нам жить чистой, 

праведной жизнью, чтоб мы могли “стать праведностью Божией” через 

смерть Иисуса Христа.  (2-е Коринфянам 5:21) 

 

Бог учит меня _______________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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ЮБОВЬ - Бог - это совершенная и безграничная любовь.  Он просто отдает 

Свою любовь, не задумываясь, стоит ли тот или иной человек этой любви.  

Послав Христа умереть за наши грехи, Он проявил тем самым величайший 

акт любви по отношению к нам. (Римлянам 5:8) 

 

Библия говорит: 

Иоанна 3:16 __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Римлянам 8:37-39 _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Что это означает: Бог любит нас безоговорочно.  Его любовь никогда не 

изменяется.  Он любит нас совершенно.  Он наполнил нас своей любовью 

(Римлянам 5:5).  С Иисусом Христом, пребывающим в нас, мы можем 

любить друг друга так, как Он любит нас. (1 Иоанна 4:7) 

 

Бог учит меня ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

 

МОЙ ОТКЛИК 

Просмотрите этот урок еще раз.  Выберете что-то одно, что потребуется 

вам, чтоб начать жить по-другому в свете познания Вашего Господа. 

 

На этой неделе я ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Помните: “...люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать.”  

Даниил 11:32б 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ 
 

Тема ________________________________________________________ 

 

Дата __________________ выступающий _________________________ 

 

Ссылка на Писание ___________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 
 

Отметьте основные моменты и ключевые мысли 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Что произвело на меня впечатление _______________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Бог учит меня _________________________________________________  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Мой отклик ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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 ПЛАН ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 3 

 

Поставьте галочку, когда задание будет выполнено 

 

ПОДГОТОВКА 

 

 1. Подготовьте наизусть Откровение 1:8 

 

 2. Читайте одну главу в день - Иоанна 1-7  

 

 3. Заполните пункт “Мой Отклик” в конце занятия 2 

 

 4. Делайте заметки во время проповеди пастора.  Используйте План 

Проповеди на стр. 24 

 

 5. Завершите весь материал по занятию 3 “Общаясь с Богом” 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАСТАВНИКОМ 

 

 1. Коротко повторите основные моменты Занятия 2. Как это здорово 

знать нашего великого Бога! 

 

 2. Обсудите пункт “Мой Отклик” Занятия 2. 

 

 3. Расскажите наизусть Откровение 1:8 

 

 4. Проверьте, читал ли ученик Иоанна 1 - 7 

 

 5. Обсудите заметки, сделанные во время проповеди Пастора 

 

 6. Повторите Занятие 3. Подчеркните насколько важно ежедневно 

уделять время общению с Богом 

 

 7. Посмотрите на план Занятия 4. Пункт “Подготовка” должен быть 

завершен до того, как мы встретимся    следующий раз    

 

  Дата ____________ Время ___________ Место ________________ 

 

 8. Завершите молитвой, используя молитвенный листок   

     “Больше Молитвы - Больше Силы от Бога - Больше Хвалы Богу! 

Богу” 
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ДИНАМИЧНОЕ 

Наставничество 

 

ЗАНЯТИЕ 3 

 

ОБЩАЯСЬ С БОГОМ 

 

На прошлом занятии мы обсуждали, кто Бог есть и каков Его характер.  На 

этом занятии мы узнаем, как можно расти в наших взаимоотношениях с 

Богом через изучение Библии и молитву. 

  

 

 

 

 

 

 

СЛОВО БОЖЬЕ И МОЛИТВА 

 

“Господи, оживи,  Божье Слово                 Молитва  

меня по слову Твоему”    

Псалом 118:107  

      

“Молитва и Слово Божье   Сбалансированная 
неразделимы, и всегда                           связь 

должны быть вместе во 

время моего общения “Молитва и Слово Божье неразделимы, и всегда 

должны быть вместе во время моего общения с Богом в уединении.  Своим 

Словом говорит со мной; в молитве я говорю с Богом.  Для правильного 

общения необходимо участие нас обоих.  Если я молюсь без Слова Божьего, 

я склонен использовать свои собственные слова и мысли.  Что 

действительно придает молитве силу, так это то, что я использую мысли 

Бога из Его Слова и представляю их перед Ним. И только тогда я могу 

молиться в соответствии со Словом Божьим.  Ни одна истинная молитва не 

может обойтись без Слова Божьего!” 

 

“Когда я молюсь, я должен постараться понять Бога правильно.  Через 

Слово Дух Святой дает мне правильные мысли о Нем.  Слово также 

покажет мне, насколько я жалок и грешен.  Оно раскроет мне все 

удивительное, что Бог сделает для меня, и силу, которую Он даст мне, чтоб 

На этом занятии мы пройдем шаг за шагом весь процесс 

общения с Богом.  Для любых взаимоотношений 

необходимо время и разнообразие ситуаций.  Мы узнаем, 

как ежедневно проводить время с Богом один-на-один. 3 
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я мог исполнить Его волю.  Слово учит меня, как молиться - с сильным 

желанием, твердой верой и постоянным упорством.  Слово учит меня не 

только тому, кто я есть, но кем могу стать Божьей милостью.  Кроме того, 

Оно напоминает мне каждый день, что Христос - величайший заступник, и 

позволяет мне молиться во имя Его. 

 

“О, Христианин!  Пусть это будет для тебя главным уроком, обновляй свою 

силу каждый день в Слове Божьем и молись согласно Его воле.  Теперь 

давайте обсудим и другое - молитву.  Нам нужна молитва, когда мы читаем 

Слово Божье; молитва, в которой мы просим Бога научить нас, как понять 

Его Слово; молитва, в которой мы просим Духа Святого помочь нам 

правильно понять и использовать Слово Божье; молитва, когда через Слово 

мы можем понять, что Христос есть всё во всём и будет всем во мне.” 

 

“Глубоко в своей душе, где я могу обратиться к Богу во Христе через 

молитву и Слово, я предлагаю себя Богу и готов служить Ему, укрепившись 

Духом Святым, и тогда Его любовь найдет пристанище в моем сердце, и я 

каждый день буду жить в этой любви.” Эндрю Мюррей 

 

Общение с Богом начинается с желания познать Его. 

 

ЛИЧНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ - Ежедневно проводить время с Богом 

 

Следующие шаги покажут вам насколько важно проводить время с Богом, в 

результате ваша жизнь прославит Бога. 

 

БЫТЬ ГОТОВЫМ ВСТРЕТИТЬСЯ С БОГОМ 

 

Определите время и место, где вы сможете общаться с Богом ежедневно 

один-на-один.  Что сделал Христос? Марк 1:35 

 

________________________________________________________________ 

 

Вы должны быть уверены, что исполнены Духа Святого и что покаялись во 

всех своих грехах. (Псалом 65:18).  Общение с Богом приведет к 

необыкновенным результатам! 

 

Что Бог говорит о Своем Слове? 

Исаия 55:11 ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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Что Бог говорит о молитве, в которой мы просим согласно воле Его?  1-е 

Иоанна 5:14-15 ___________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

Т.к. во всем этом есть потенциал добра, сатана, наш враг, сделает все от 

себя зависящее, чтоб не позволить нам проводить время с Богом.  С чем мы 

боремся? 

Ефесянам 6:12-13 _________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Прочтите следующие стихи и скажите, что мешает нашему общению с 

Богом. 

Иакова 4:2-3 _____________________________________________________ 

1-е Петра 3:5-7 ___________________________________________________ 

Иов 35:12-13 _____________________________________________________ 

1-е Иоанна 3:21,22 ________________________________________________ 

Иакова 1:6,7 _____________________________________________________ 

Матфея 5:23-24 ___________________________________________________ 

Матфея 6:5 ______________________________________________________ 

Мы должны хотеть исповедаться во всем вышесказанном и уповать на 

прощение Христа, чтоб смело предстать перед Богом. 

 

Прочтите Евреям 4:15-16.  Почему мы с уверенностью можем придти к  

 

Богу? (ст.15) _____________________________________________________ 

Предвкушайте встречу с Ним. 

КАК ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ С БОГОМ 

1. СЛОВО БОЖЬЕ 

ПРОЧТИТЕ СЛОВО БОЖЬЕ – БИБЛИЮ 

Как знание Слова Божьего принесет вам пользу? Псалом 118:9-11 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 

29 

Насколько ценно для нас Его Слово? Псалом 118:72 ___________________ 

________________________________________________________________ 

 

Что псалмопевец делал, чтоб понять Слово Божье?  Псалом 118:73  
 

________________________________________________________________ 

 

Хорошо начать общение с Богом с чтения псалма, воздающего хвалу и 

благодарность Богу.  Поклоняясь Богу, думайте о том, кто Он и что Он 

сделал для всех. 

 

ИЗУЧАЙТЕ СЛОВО БОЖЬЕ - БИБЛИЮ 

 

Какова должна быть наша цель при изучении Библии?   

 

2-е Тимофея 2:15 _________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Найдите раздел - “Мое Ежедневное Время с Богом”. Обратитесь к книге 

Библии, которую вы будете регулярно изучать, например, Евангелие от 

Иоанна. 

 

 - Каждый день прочитывайте несколько стихов или главу и 

   изучайте их тщательно. 

 

 - Выберете один стих или фразу, которая имеет для вас 

   особое значение. 

 

 - Спросите себя: “Что произвело на меня впечатление? Что я 

   узнал о Боге, о себе, о других, о жизни и т.д.? 

 

 - Глубоко задумайтесь над новым откровением 

 

ПРОСЛАВЛЯЙТЕ БОГА 

 

Когда вы глубоко думаете над тем, что узнали о Боге, сделайте паузу и 

поблагодарите Его за то, кто Он есть и за каждую истину, которая вверена 

вам как Его ребенку.  Сколько всего, за что мы должны прославлять Его!  

Если вы хотите, вы можете петь или слушать музыку во время своего 

общения с Богом. 
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ПРОВЕРЯТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ СЛОВОМ БОЖЬИМ 

 

  - Подумайте над тем, чему Бог учит вас.  Потом побудьте в тишине 

пред Богом; прислушайтесь к Его наставлениям. Напишите их: “Бог 

учит меня...” 

 

  - Отреагируйте.  Как?  Как я применю эту истину в своей жизни?  

Когда?  Как это повлияет на мое отношение к Богу, другим и к себе? 

 

- Мой Отклик ... (используйте образец из предыдущего занятия ). 

 

УЧИТЕ НАИЗУСТЬ СЛОВО БОЖЬЕ 

Чем лучше вы знаете Божьи истины, тем эффективнее вы будете 

прославлять Бога. 

 

Что сказал  псалмопевец о том, что мы должны делать со Словом Божьим? 

 

Псалом 118:11 ___________________________________________________ 

Для чего? _______________________________________________________ 

Чтобы “сокрыть его в своем сердце” вы должны выучить Его наизусть и 

сделать Его своим. 

Вы запомните, что выучите наизусть. 

Что Христос сделал, когда Его искушал сатана? 

Матфея 4:4,7,10 __________________________________________________ 

Как Ему это удалось? _____________________________________________ 

Чтобы суметь использовать Божью истину, когда вам это понадобится, 

постоянно учите наизусть Писание. 

Следуйте следующему плану: 

 

 1. Прочтите стих. 

 2. Повторяйте его снова и снова. 

 3. Постарайтесь понять (мысленно представьте себе текст). 

 4. Объясните его кому-нибудь. 

 5. Повторите его через некоторое время. 

 6. Скажите его по памяти другу. 

 7. Примените эту истину в вашей жизни.  
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2. МОЛИТВА 

 

В свете того, что Бог сказал вам через Свое Слово о вас и вашей жизни, 

отведите некоторое время молитве за то, что заботит вас. 

 

МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ ЗА НУЖДЫ ДРУГИХ 

 

Почему мы должны молиться за других? 1-е Тимофея 2:1-4 _____________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Что мы должны просить за других? (см. следующие стихи) 
 

Колоссянам 1:9-12 ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Колоссянам 4:2-4 _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Матфея 9:37-38 __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

МОЛИТЕСЬ ЗА ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 

Хочет ли Бог, чтоб мы просили Его восполнить наши собственные нужды? 
 

Иоанна 15:7 _____________________________________________________ 

Если мы пребываем во Христе, о чем мы можем просить Его? 

________________________________________________________________ 

Укажите две причины, почему Бог хочет, чтоб мы просили. 

Иоанна 16:24 ____________________________________________________ 

и ______________________________________________________________ 

Прочтите 1-е Иоанна 5:14-15.  Какое условие необходимо, чтобы нам быть 

уверенными, что Бог удовлетворит нашу просьбу? 

 

________________________________________________________________ 
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Записывайте свои просьбы и ответы на них.  См. образец “Больше 

Молитвы, Больше Силы от Бога, Больше Хвалы Богу!”. 

 

МОЛИТЕСЬ КАК ВЛАСТЬ ИМЕЮЩИЕ 

 

Если вы вместе с Христом были погребены, воскресли, вознеслись и сидите 

по правую руку Отца, вы приобрели власть.  Поэтому, вы должны молиться 

как власть имеющие.  Если вы не верите, что Господь ответит на вашу 

просьбу, вы теряете попусту время.  Молитесь, веря, что Бог восполнит 

вашу нужду, молитесь, уповая на власть, которой вы обладаете во имя 

Господа Иисуса Христа и силы пролитой Христом крови. 

 

МЫ МОЖЕМ МОЛИТЬСЯ, ТВЕРДО ЗНАЯ, ЧТО ЭТО ВОЛЯ БОЖЬЯ, 

ЕСЛИ МЫ: 

 

Пребываем 

В Иоанна 15:7 Христос говорит: 

 

“Если __________ во ________, и слова Мои __________________ 

 

 ____________, - о всем, что хотите, просите, и будет вам.” 

Пребывать во Христе - это позволить Духу Святому наделить вас силой, 

чтоб жить как жил бы Христос.  Позволить Его словам пребывать в вас - это 

узнать и понять Слово Божье, чтоб вы не просили Его то, что противоречит 

Его воле.  Бог будет рад ответить на ваши просьбы, если вы пребываете в 

Нем. 

 

Просим 

 

Что Христос сказал нам делать? Матфея 7:7,8 _________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Иоанна 14:14 _____________________________________________________ 

 

Если мы просим, уповая на Него, что не должно быть нашим 

побуждением? 

Иакова 4:2б,3 ____________________________________________________  

 

Что должно быть нашим побуждением? ______________________________ 
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Доверяем Богу  

Что обещано в Матфее 21:22? _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Полагаться на Бога - это верить в то, Кто Он и Что Он сказал.  Как наша  

 

________________________________________________________________ 

Что если мы сомневаемся в Боге? Иакова 1:6,7 ________________________ 

________________________________________________________________ 

Мы доверимся Богу настолько, насколько мы познали Его.  Как мы познаем 

Бога? 

 

Иоанна 14:21 _____________________________________________________ 

Ожидаем результатов 

Выполнили ли вы условия Бога: 

 - Пребывать во Христе и позволить Его словам пребывать в 

   вас. 

 

       - Просить с желанием прославить Бога 

 

       - Уповать на Бога, т.к. вы любите Его и уверены в Нем 

 

 Если все это так, вы можете жить, зная, что ваши просьбы будут  

 исполнены. 

 

Благодарим Бога 

 

Еще до того, как ваша просьба будет исполнена, начните благодарить Бога. 

 

Что Бог обещает нам, если мы молимся с благодарным сердцем? 

 

Филиппийцам 4:6,7 _______________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Обязательно всегда воздавайте Ему хвалу и благодарите Его, когда 

получаете ответ на вашу просьбу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

Примените то, что выучили.  Изучите следующий образец “Мое 

Ежедневное Время с Богом” (см. ниже).  Используйте этот метод на этой 

неделе при изучении Евангелия от Иоанна, гл.1 - 7. 

Используйте этот образец для изучения Библии и для молитвы 

 

МОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ВРЕМЯ С БОГОМ 
Неделя с 15 по 21 марта 20 ______ 

 

На этой неделе выучить наизусть следующий стих (повторяйте каждый 

день) 

«Я – Альфа и Омега, говорит Господь Бог, Тот, Кто есть и Кто был и 

Кто грядет, Вседержитель». 

 Ссылка: Откровение 1:8 
День 1  Ссылка на Библию Иоанна 1:1-51 

Наиболее значимый для меня стих Иоанна 1:29 

На меня произвело впечатление Иисус был жертвенный «Агнец» за мои 

грехи. 

Бог учит меня, что Он так возлюбил меня, что умер, чтобы освободить 

меня от грехов.         

Мой отклик Я проявлю свою любовь к Нему тем, что с сегодняшнего дня 

я буду жить как человек прощенный и освобожденный от греха.  

День 2 Ссылка на Библию _______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих ________________________________ 

На меня произвело впечатление __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог учит меня _________________________________________________ 
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MОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ВРЕМЯ С БОГОМ 

Неделя от_____________ до ____________ 20 ___ 

Стих для запоминания на эту неделю: (повторять каждый день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

     Ссылка__________________________ 

 

День1 Ссылка из Библии______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих _______________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог меня учит ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мой отклик__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 2 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих _______________________________ 

На меня произвело впечатление _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 3 Ссылка из Библии  _____________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих _______________________________ 

На меня произвело впечатление _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 4 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 5 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 6 Ссылка из Библии_______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих_________________________________ 

На меня произвело впечатление___________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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День  7 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих _______________________________ 

На меня произвело впечатление _________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

     БОЛЬШЕ МОЛИТВЫ- 

     БОЛЬШЕ СИЛЫ- 

     БОЛЬШЕ ХВАЛЫ! 

 

Молитвенная просьба дата ответ дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ 

Тема________________________________________________________ 

Дата________________ Выступающий____________________________ 

Ссылка на Писание_____________________________________________ 

 

 Основные вопросы и ключевые мысли  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
На меня произвело впечатление__________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог меня учит_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мой отклик___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 4 

 

Поставьте галочку, если задание выполнено 

 

ПОДГОТОВКА 

 

 1. Подготовьте наизусть Псалом 118:9,11 

 

 2. Прочтите и изучите  Иоанна 8 - 14, используя “Мое ежедневное 

время с Богом”. 

 

 3. Делайте заметки во время проповеди Пастора. Используйте План 

проповеди 

 

 4. Завершите материал Занятия 4 “Исповедуя Иисуса Христа Своим 

Господом” 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАСТАВНИКОМ 

 

 1. Коротко повторите основные моменты Занятия 3 

 

 2. Расскажите наизусть Псалом 118:9,11 

 

 3. Обсудите ваше Изучение Библии и как вы молитесь,  

  были ли ответы на ваши просьбы 

 

 4. Обсудите заметки, сделанные во время проповеди 

 

 5. Повторите Занятие 4.  Выделите то,  что вы посвящаете себя Господу 

Иисусу Христу 

 

 6. Просмотрите План Занятия 5. Пункт “Подготовка” должен  быть 

заполнен до следующей встречи 

 

  Дата __________ Время ____________ Место _________________ 

 

 7. Завершите молитвой. Используйте “Больше Молитвы - 

  Больше Силы от Бога - Больше Хвалы Богу”. 
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ДИНАМИЧНОЕ 

Наставничество 

 

Занятие 4 

 

ИСПОВЕДУЯ  ИИСУСА ХРИСТА ГОСПОДОМ 
 

Мы рассмотрели наши взаимоотношения с Богом, изучили качества Его 

характера и как общаться с ним.  Как это замечательно довериться тому, кто 

достоин этого. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Давайте вернемся к началу - вернее до начала времени.  Бог - вечен.  Он 

всегда был (Исаия 40:28).  Он сотворил небеса и землю, и все на них (Бытие 

1). Он сотворил человека (человечество) по Своему образу (Бытие 1:26).  

Первым человеком был Адам; первой женщиной - Ева.  Они жили в 

прекрасной среде и в дружбе с Богом.  Они могли бы продолжить так жить 

и никогда бы не умерли (Бытие 3:22), но они ослушались Бога.  Их грех 

нарушил их дружбу с Богом (Исаия 59:2) и они умерли духовно (Римлянам 

5:12).  Давайте рассмотрим, почему это важно для нас сегодня. 
 

Прочтите Римлянам 5:12.  Как грех проник в этот мир? 
 

________________________________________________________________ 

 

Смерть (духовная и физическая) распространилась на всех людей, потому 

что они грешили.  Что это означает? Когда Адам ослушался Бога, все 

человечество было заключено в Адаме, т.к. они еще не имели детей.  Когда 

Адам согрешил, вы и я были в Адаме, мы были частью его (очень 

маленькой, но частью).  Решение ослушаться Бога было в какой-то степени 

и нашим решением, и мы стали грешниками.  Когда  он  умер, умерли и мы 

(оказались разделенными с Богом).  Все мы рождаемся разделенными с 

Богом.  Вы не становитесь грешником, когда вы говорите неправду в 

первый раз или пытаетесь провести кого-то в первый раз.  Нет, вы были 

рождены грешником, т.к. вы - потомок Адама.  Вы грешите, 

На этом занятии мы рассмотрим, кто мы есть во Христе и значение 

того, что означает быть “ВО ХРИСТЕ” и иметь “ХРИСТА В 

СЕБЕ”.  Жизнь - это процесс роста.  Мы будем изучать наш рост от 

момента принятия Иисуса Христа как своего Спасителя до того, 

как начнем исповедовать Его Господом и провозглашать Его своей 

Жизнью. 
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 потому что природа ваша греховна.  Возможно, это трудно понять или 

воспринять, но так говорит Бог.  Когда вы уверовали во Христа, у вас 

забирают старую жизнь Адама и дают вам жизнь Христа с помощью Духа 

Святого.  Как только вы во Христе, вы приобретаете вечную жизнь - жизнь, 

не основанную на времени. 

 

  Жизнь Христа = Вечная жизнь   

        Небеса 

        Адам согрешил 

 

 

  Жизнь Адама= 

  Смерть и разделение     Ад 

 

Что такое вечная жизнь?  Эта жизнь, которой нет конца, но это только 

половина правды.  Как только мы стали жить в Иисусе Христе, мы 

приобрели вечную жизнь с Богом, которая охватывает как прошлое, так и 

будущее. 
 

Голгофа - это событие в вечности.  Быть во Христе - значит быть в Нем 

вечно - вечном будущем и вечном прошлом.  Наша жизнь во Христе - это 

вечные взаимоотношения.  Вечность - это всегда настоящее время, потому 

что она не основывается на времени.  Быть во Христе - означает, что мы 

были в Нем, когда Он умер на кресте. 

Прочтите Римлянам 6:3-11.  Быть крещенным - означает быть полностью 

отождествленным с Христом. 
 

(ст. 3) Когда Христос умер, я _______________________________________ 
 

(ст. 4) Когда Христос был погребен, я ________________________________ 
 

(ст. 4,5) Когда Христос был воскрешен к новой жизни, я также 
 

     был воскрешен, чтобы ходить в ______________________________ 
 

(ст. 6) Зная, что мое старое Я было распято с Христом, я не     

  должен более быть __________________________________________ 

(ст. 7) Т.к. я умер, я сейчас _________________________________________ 

(ст. 11) Я должен рассматривать как факт, что я ____________________, 

         но жив _________________ во Христе Иисусе. 

 Иисус 
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Признать факт вашей смерти на кресте вместе с Христом и вашего 

воскрешения с Ним - это в вашей воле.  В вере вы признаете, что Божье 

Слово говорит правду о вас, как о пребывающем во Христе. 

 

Апостол Павел понимал это.  Что он сказал о результате своего распятия на 

кресте со Христом в Галатах 2:20? 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Прочтите Колоссянам 3:1,2.  Каковы должны быть наши новые желания? 

 

________________________________________________________________ 

 

В Ефесянам 2:5,6 говорится, что мы живы и __________________________ 

 

______________________________________________ в Иисусе Христе. 

 

Укажите несколько своих поступков, которые вы рассмотрите с другой 

точки зрения в свете того, что означает быть “ВО ХРИСТЕ”. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

На Занятии 5 Вы обсудите, что означает “Провозгласить Христа своей 

жизнью”. 

 

НОВОЕ ЦАРСТВО 

Если вы приняли смерть Христа на кресте как единственную и полную 

плату за ваши грехи, вы перешли из смерти в жизнь - “Вечную Жизнь”.  

Ваше новое положение “Во Христе” означает, “что нет больше вас, а есть 

Христос”, который “живет” в вас.  Вы поменяли гражданство.  Прочтите 

Колоссянам 1:13,14.  В каком царстве вы жили? 

 

________________________________________________________________ 

 

В чьем царстве вы живете сейчас? __________________________________ 

 

В царстве тьмы сатана - царь дал вам много свобод.  Он знал, что вы 

сделаете все, что он пожелает, т.к.  вы были рабом греха. 
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Перечислите, что характеризует тех, кто живет в царстве сатаны? 

 

Галатам 5:19-21 __________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Прочтите Римлянам 6:17-23.  Хотя вы были рабом греха,  посредством 

повиновения вы уверовали во Христа и были освобождены от греха.  Кем 

вы стали? (ст. 18,22) 

________________________________________________________________ 

 

Каков был результат вашей прошлой жизни? (ст.21) ____________________ 

 

От чего вы освободились сейчас? (ст. 22) _____________________________ 

 

Чьим рабом вы стали? (ст. 22) ______________________________________ 

 

Какой будет результат сейчас? (ст. 22) _______________________________ 

 

Через смерть Христа вы избавились от наказания и силы греха. 

 

Можете ли вы продолжать грешить? Римлянам 6:1,2 ___________________ 

 

 

НОВЫЙ ЦАРЬ 

 

Иисус - “Господь”.  После того, как Христос умер за наши грехи, был 

погребен и вновь воскрес (1-е Коринфянам 15:3,4), апостол Петр 

проповедовал людям Иерусалима.  Он сказал им, что они должны быть 

уверены, что Бог соделал Иисуса и Господом, и Христом.  Прочтите Деяния 

2:36-38.  Как они реагировали на это?  

 

(ст.37) __________________________________________________________ 

 

Что Петр сказал им делать? (ст.38) __________________________________ 
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В те времена слово “Господин” означало абсолютную власть.  Они 

покаялись, когда поняли, что Иисус был “Господином”, т.к.  это 

единственно правильная реакция, если вы на самом деле поверили, что 

“Иисус - Господь”.  Ослушаться Его было бы необдуманным поступком. 

 

Иисус - ваш Господин, ваш Царь, ваша абсолютная власть.  Вы - Его раб. 

 

Раб в 1-ом веке ничего не имел.  Ни свободы, ни воли, даже имени не было 

у него.  Его покупали на рынке как животное.  Его забирали домой как 

собственность хозяина выполнять все то, что пожелает его владелец.  Он 

был рабом, а его хозяин - его господином. 

 

Нас тоже купили как рабов. 

 

Какова была ваша цена? 1-е Петра 1:18,19 ____________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Вы представляете большую ценность для Него.  Он должно быть очень вас 

любит, что освободил вас от тирана и привел вас в Свое царство.  Но 

никогда не забывайте, что Он - ваш Царь и что Он ожидает полного 

повиновения во всем. 

 

Чем Библия называет непослушание? Иаков 4:17  ______________________ 

 

С чем Христос сравнивает жизнь человека, который слушает и подчиняется 

Его слову? 
 

Матфея :24-27 ____________________________________________________ 

 

 

НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Вы живете теперь в новом царстве, где Христос - Царь.  Это требует от вас 

очень многого.  Выполнить все Его требования - невозможно для человека, 

поэтому Он предоставил вам новую жизнь - Свою Вечную Жизнь! 

 

Как мы должны жить? Что говорят об этом следующие стихи? 

 

Римлянам 6:4 ____________________________________________________ 

 

2-е Коринфянам 5:17 ______________________________________________ 
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Ефесянам 2:10 ____________________________________________________ 

 

Ефесянам 5:2 _____________________________________________________ 

 

Ефесянам 5:8 _____________________________________________________ 

 

1-е Иоанна 2:6 ____________________________________________________ 

 

2-е Иоанна 4 _____________________________________________________ 

 

Какова должна быть наша цель как Христиан? 

 

1-е Петра 1:13-16 _________________________________________________ 

 

Филиппийцам 3:8-14 ______________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Прочтите Евреям 12:1-5  Что должны мы делать, чтоб достичь нашей цели? 

(ст.1) 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Какому примеру мы должны следовать? (ст.2) _________________________ 

 

Что сделает Бог как любящий отец, чтоб исправить Своих детей? 

 

(ст.5) ___________________________________________________________ 

 

Цена непослушания 

 

Прочтите 1-ую Книгу Царств 15:18-23.  Что пророк Самуил сказал царю 

Саулу о его непослушании? 

 

________________________________________________________________ 

 

Что стоило Царю Саулу его непослушание?___________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 



 

46 

Прочтите 1-е Иоанна 2:3,4.  Доказательством чего является наше : 

 

Непослушание Богу? ______________________________________________ 

 

Повиновение Богу? _______________________________________________ 

 

Награды за повиновение 

 

1-е Иоанна 2:5 ___________________________________________________ 

 

Иоанна 14:23 ____________________________________________________ 

 

Иоанна 15:10 ____________________________________________________ 

 

Иоанна 15:14 ____________________________________________________ 

 

Временами кажется, что Слово Божье противоречит нашей человеческой 

логике.  Посмотрите пример в Ев.Луки 5:4-11.  Как отреагировал Симон 

Петр на повеление Христа? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Что было результатом его повиновения? _____________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Христос попросил о том, что противоречило логике Петра, рыбака.  

Христос явил чудо в этой ситуации. Петр и его друзья были потрясены. Что 

они сделали, когда пригнали лодки к берегу? 

 

(ст. 11) __________________________________________________________ 

 

Приведите пример из своей жизни, когда Бог ожидал от вас того, что не 

соответствовало вашей логике.  

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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Как вы отреагировали? ____________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Каков был результат? _____________________________________________ 

 

Приведите пример из определенной области вашей жизни, показывающий, 

что в данный момент Бог хочет от вас полного доверия Ему. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Является ли Иисус Христос Господином: 

 

В вышеприведенном примере? ___________ 

 

Ваших финансов? ________  Вашей семьи? ________ 

 

Вашего дома?       ________ Вашей профессии? ________ 

 

Вашего будущего? ________ Ваших желаний? ________ 

 

Вашей дружбы? __________` Вашего отдыха? ________ 

 

Ваших стремлений? _______ Вашего здоровья? _______ 

 

Вашего времени? _________ 

 

Если Бог захочет изменить что-то из вышеупомянутого, сможете ли вы 

сказать: “Я полностью доверяю Тебе, Господь, сделать в моей жизни все  

как лучше”? ______________ 

 

Что вы сделаете на этой неделе, чтобы укрепить вашу веру во Христе, 

вашем Господине. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ДАННУЮ ТЕМУ 

 

ВО ХРИСТЕ Я: 

 1. Освобожден.  Иоанна 8:31-36 

 2. Распят на кресте.  Галатам 2:19 

 3. Мертв для греха.  Римлянам 6:2,11, 1-е Петра 2:24 

 4. Свободен от осуждения.  Римлянам 8:1 

 5. Укоренен, утверждён в Нем, укреплен в вере, изобилую            

      благодарностью.  Колоссянам 2:7 

 6. Согражданин святым и свой Богу.  Ефесянам 2:19 

 7. Утверждён на основании апостолов и пророков, а камень              

      краеугольный - Сам Иисус Христос.  Ефесянам 2:20 

 8. Рожден от Бога; лукавый не прикасается ко мне.   

     1-е Иоанна 5:18 

 9. Его ученик, т.к. люблю других.  Иоанна 13:34,35 

10. Воскрес с Ним и посажен на небесах.  Колоссянам 2:12, 

 Ефесянам 2:6 

11. Больше того, кто в мире, потому что Тот, Кто во мне, больше того, кто  

 в мире.  1-е Иоанна 4:4 

12. Победитель мира.  1-е Иоанна 5:4 

13. Обладатель вечной жизни; не буду осужден.  Иоанна 5:24, 

 Иоанна 6:47 

14. Всегда побеждаю.  2-е Коринфянам 2:14 
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 MОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ВРЕМЯ С БОГОМ 

Неделя от_____________ до ____________ 20 ___ 

Стих для запоминания на эту неделю: (повторять каждый день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

     Ссылка__________________________ 

 

День1 Ссылка из Библии______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих_______________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог меня учит________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мой отклик__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 2 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 3 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 4 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 5 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 6 Ссылка из Библии_______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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День  7 Ссылка из Библии_______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

     БОЛЬШЕ МОЛИТВЫ- 

     БОЛЬШЕ СИЛЫ- 

     БОЛЬШЕ ХВАЛЫ! 

 

Молитвенная просьба дата ответ дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ 

Тема_________________________________________________________ 

Дата________________ Выступающий____________________________ 

Ссылка на Писание_____________________________________________ 

 

 Основные вопросы и ключевые мысли  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
На меня произвело впечатление__________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог меня учит_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мой отклик___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ  5 

 

Поставьте галочку, когда задание выполнено: 

 

ПОДГОТОВКА 

 

 1. Выучите наизусть стих Луки 6:46 

 

 2. Прочтите и изучите Иоанна 15 - 21, используя  

  “Мое ежедневное время с Богом”. 

 

 3. Сделайте заметки во время проповеди Пастора.    Используйте План 

Проповеди 

 

 4. Завершите материал Занятия 5 “Провозглашая Христа Своей 

Жизнью” 

 

 5. Прочтите “Открыли ли вы для себя духовно наполненную жизнь” 

(Попросите копию у своего наставника) 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАСТАВНИКОМ 

 

 1. Коротко повторите основные моменты Занятия 4.  Сделайте ударение 

на нашей преданности нашему Господину.  Обсудите пункт 

Применение. 

 

 2.  Расскажите наизусть стих из Ев.Луки 6:46 

 

 3. Обсудите ваше занятие по изучению Библии, ваши молитвы, любое 

исполнение просьб. 

 

 4. Обсудите заметки, сделанные во время проповеди Пастора 

 

 5. Посмотрите Занятие 5.  Подчеркните значение того, что 

  вы знаете, что исполнены Духа Святого. 

 

 6. Просмотрите План Занятия 6.  Пункт “Подготовка” должен быть 

выполнен до следующей встречи. 

 

  Дата __________ Время ___________ Место _________________ 

 

 7. Завершите молитвой.  Используйте таблицу “Больше Молитвы- 

  Больше Силы - Больше Хвалы”. 
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ДИНАМИЧНОЕ 
Наставничество 

 
ЗАНЯТИЕ 5 

 

ПРОВОЗГЛАШАЯ ХРИСТА СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ 

 

Уверовать во Христа означает признать, что все мои грехи прощены и что я 

- дитя Господа, которому Он даровал “Вечную Жизнь”.  Признать Иисуса 

своим Господом означает признать, что я был распят с Христом и что я 

участвовал в Его смерти, погребении, вознесении, и это освободило меня от 

рабства силы греха.  Я уверовал во Христа как своего Спасителя и в вере я 

признаю Христа “Своей Жизнью”.  Я был вознесен к новой жизни, чтобы 

служить своему новому “Господину”, Иисусу Христу.  Его ожидания 

настолько велики, что потребуются сверхъестественные источники, чтобы 

прожить эту сверхъестественную жизнь, к которой Он призвал меня.  Ими 

нас также обеспечил Бог. 

 

 

 

 

 

 Уверовать во Христа означает, что мы вознесены к другому уровню жизни, 

божественному.  Ефесянам 2:6 утверждает, что мы находимся сейчас по 

правую руку от Бога во Христе.  Мы прямо сейчас в Нем!  Жизнь Христа - 

она уже наша.  Мы приобрели эту жизнь в тот день, когда были спасены, но 

нам надо приобрести всю полноту жизни Христовой, жизни, исполненной 

Духа.  Иоанна 10:10. 

 

Когда ученики Христа были исполнены Духа Святого, они приобрели 

сверхъестественную силу, которая превратила их из боязливых людей в 

блестящих свидетелей Христа.  Бог использовал их, чтобы изменить ход 

истории.  Эта сила доступна и вам, чтобы вы смогли прожить праведную и 

исполненную плодов жизнь в Иисусе Христе. 

 

Провозгласить Христа “Своей Жизнью” означает перестать пытаться жить 

для Христа или работать для Него энергией плоти.  Как Павел я должен 

провозгласить: “Не я, а Христос.” 

 

Чьей силой Павел жил и служил? Галатам 2:20 ________________________ 

 

На этом Занятии мы будем говорить о Святом Духе и обсуждать, 

как мы можем позволить Христу стать нашей жизнью, 

исполнившись Духа Святого в вере. 
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Колоссянам 1:28,29 _______________________________________________ 

 

Христос дает нам необыкновенное обещание: “Истинно, истинно говорю 

вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и 

большие сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду.  И если чего 

попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, ...” Иоанна 14:12, 13а. 

 

Дух Святой есть источник сверхъестественной жизни.  Чтобы жить этой 

жизнью, мы должны понимать, кем Он является и как жить под Его 

водительством. 

 

КТО ЕСТЬ ДУХ СВЯТОЙ? 

 

Прочтите Деяния 5:3,4.  Петр верил, что Дух Святой ___________________ 

 

В Иоанна 14:16 Христос называет Духа Святого _______________________ 

 

В Матфее 28:19: “Итак, идите, научите все народы, крестя их во Имя 

Отца и Сына и Святого Духа...” 

 

  ОТЕЦ 

Святой Дух—третья личность 

Троицы. Он во всем равен с 

Отцом и Иисусом. 

 

   

                               

СЫН            СВЯТОЙ ДУХ 

     

КАКОВЫ ФУНКЦИИ ДУХА СВЯТОГО В НАШЕЙ ЖИЗНИ? 

 

Иоанн 3:5 _______________________________________________________ 

Иоанн 14:17 _____________________________________________________ 

Иоанн 14:26 _____________________________________________________ 

Иоанн 15:26 _____________________________________________________ 

Иоанн 16:13 _____________________________________________________ 

Иоанн 16:14 _____________________________________________________ 

Деяния 1:8 ______________________________________________________ 
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Римлянам 8:26 ___________________________________________________ 

Быть наполненным Духом означает пребывать во Христе. 

 

ПОЧЕМУ НАДО БЫТЬ НАПОЛНЕННЫМ ДУХОМ СВЯТЫМ? 

Быть наполненным Духом Святым означает прославлять Бога  (Иоанна 

16:1-15) 

Прочтите  Иоанна 15:1-8 

Как Бог прославляется в нашей жизни? (ст. 5) _________________________ 

 

Когда мы приносим духовные плоды,  что это доказывает? (ст. 8) 

 

________________________________________________________________ 

 

Можем ли мы произвести духовные плоды без Христа? (ст.5) ____________ 

Как зрелая ветвь дает больше плодов, чем молодая, так и мы будем давать 

больше духовных плодов по мере нашего духовного роста. 

 

Что делает фермер, чтоб лоза его стала более плодоносной? (ст.2) 

________________________________________________________________ 

 

Что Бог может сделать в нашей жизни, чтобы она стала более  

 

плодоносной? ____________________________________________________ 

 

Какие плоды производит Дух Святой в жизни, которая находится под Его 

водительством? 

 

Галатам  5:22,23__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Фруктовые деревья не производят фруктовые деревья; они дают фрукты с 

семенами.  Из семян вырастают фруктовые деревья.  Точно также Дух 

Святой производит духовные плоды в нашей жизни.  Каков будет 

результат? 

 

Матфея 4:19 _____________________________________________________ 
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ПОЧЕМУ МНОГИЕ ХРИСТИАНЕ НЕ ПРИНОСЯТ ТАКИХ 

ПЛОДОВ? 

В 1-ом Коринфянам 2:14 - 3:3 выделяются 3 типа людей: “душевные” (не 

верующие), плотские и духовные люди.  Соотнесите каждый из 

нижеследующих кружков с 3 типами людей. 

 

Х = Христос    Я = мое «я» 

   

      ______________        _______________          _______________ 

    
* Материал взят из брошюры “Открыли ли вы для себя Замечательную 

Наполненную Духом Жизнь” Билла Брайта.  Прочтите эту брошюру для 

дальнейшего обсуждения. 

  

Душевный человек не уверовал во Христа.  Он сам направляет свою жизнь, 

и даже если он старается вести праведную жизнь, она часто бывает полна 

противоречий и разочарований. 

 

Плотский человек уверовал во Христа, но он сам хочет контролировать 

свою жизнь.  Как и душевный человек, он испытывает много противоречий 

и разочарований. 

 

Духовный человек попросил Христа войти в его жизнь, жить в нем, чтобы 

направлять и наделять его силой.  В результате он имеет плодоносную 

жизнь, которая прославляет Бога. 

 

Как плотский христианин описывается в 1-ом Коринфянам 3:1-3? 

________________________________________________________________ 

Что надо делать, чтобы не “совершать похоти плоти”? Галатам 5:16 

________________________________________________________________ 

 

Если мы будем жить с Духом и позволять Ему наделять нас силой, придет 

зрелость.  Цель Бога состоит в том, чтобы мы стали подобны Его образу 

(Римлянам 8:29).  Если мы хотим этого, мы должны пережить Его крест и 

Его воскрешение, с тем чтобы с помощью Духа Святого Христос стал с  

 

       

Я 

Я 

Х 
           

Х 

Я 
 

Х
 

Я 
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самого начала нашей жизнью и был ею каждый день.  Мы должны 

полностью доверить нашу жизнь Ему, чтобы Он мог беспрепятственно 

действовать через нее. 

 

Грех, в котором мы не исповедались, будет препятствовать действию Духа 

Святого в нашей жизни. 
 

Что мы должны делать с этим грехом? 1-е Иоанна 1:9 __________________ 

Есть ли в вашей жизни какой-либо грех, в котором вам надо исповедаться?  

Вы можете остановиться прямо сейчас и исповедаться.  В вере 

поблагодарите Бога за Его прощение, т.к.  Иисус Христос умер на кресте за 

вас. 

 

ВЕРОЮ ПРОВОЗГЛАШАЙТЕ СЕБЯ ИСПОЛНЕНЕННЫМ ДУХА 

СВЯТОГО 

 

Что такое вера? Евреям 11:1 ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Почему вера так важна? Евреям 11:6 ________________________________ 

________________________________________________________________ 

Что Бог обещает в 1-ом Иоанна 5:14,15? _____________________________ 

________________________________________________________________ 

Какова Его заповедь в Ефесянах 5:18? _______________________________ 

________________________________________________________________ 

Есть ли на то воля Божья, чтобы вами руководил Дух Святой? ___________ 

Если вы попросите Его вести вашу жизнь, исполнит ли Он это? __________ 

Откуда вы это знаете? _____________________________________________ 

Мы предлагаем вам молитву, в которой вы можете в вере попросить Бога 

вести вашу жизнь. 

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

жизнь.  Спасибо за прощение моих грехов.  Теперь я прошу 

Тебя, возьми в Свои руки полный контроль над моей жизнью.  

В вере я уповаю на силу Духа Святого и Его водительство и 

благодарю Тебя за то, что направляешь меня.” 
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Хотите ли вы разрешить Духу Святому вести вашу жизнь? ___________ 

 

Если да, то помолитесь с верою и провозгласите Его полноту. 

 

Попросили ли вы Духа Святого направить вашу жизнь? _________________ 

 

Контролирует ли Он вашу жизнь сейчас? _____________________________ 

 

Откуда вы это знаете? _____________________________________________ 

 

Мы в вере обратились к Иисусу Христу как нашему Спасителю.  Как мы  

 

теперь должны жить “Во Христе”?  Колоссянам 2:6 ____________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Мы должны исполняться Святым Духом ежедневно. Слово исполняться 

имеет несколько значений. В переводе с греческого языка, на котором была 

написана заповедь Бога в Послании Ефесянам 5:18, это слово означает быть 

постоянно направляемым, наделенным и оснащенным силой Духа Святого, 

что должно стать образом нашей жизни. 

 

ВЕРОЮ ХОДИТЕ В ДУХЕ 

Ходить в Духе означает сознательно позволить Духу Святому жить в вас 

постоянно, каждый день. 

 

Если вы знаете, что что-то в вашей жизни не нравится Богу, поблагодарите 

Его, что Он простил все ваши грехи - прошлые, настоящие и будущие - т.к.  

Христос умер за вас на кресте.  Верою провозгласите Его любовь и 

прощение и продолжайте ходить Его путями. 

 

А ЧТО, ЕСЛИ ВЫ ОПЯТЬ НАЧНЕТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЮ 

ЖИЗНЬ САМИ? 

 

Контролировать свою жизнь  - это значит выбрать грех и непослушание.  

Когда бы Дух Святой ни указал вам на ваш грех, 

 

 1. Исповедуйтесь в своем грехе - признайтесь Богу, что это грех, 

поблагодарите Его и уповайте на Его прощение 1-ое Иоанна 1:9.  

Исповедь включает в себя покаяние (изменение своего отношения и 

поступков). 
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 2. Верою уповайте на исполнение Духом Святым.  Верьте, что сейчас 

Он руководит и наделяет силой вашу жизнь, в соответствии с 

заповедью в Послании ефесянам 5:18 и обетованием в 1-ом послании 

Иоанна 5:14,15  

 

КАК МОЖНО ПОЗВОЛИТЬ ХРИСТУ СТАТЬ “ВАШЕЙ ЖИЗНЬЮ” 

 

Не пытайтесь жить христианской жизнью.  Это - невозможно! Вместо этого 

позвольте “Христу, который в вас” сделать это.  Попросите: “Господь наш, 

что бы Ты сделал на моем месте?”  И сделайте то, что сделал бы Он.  Вам 

это покажется невозможным, поэтому просто скажите: “Господь, я не могу, 

но ты можешь.  Я хочу сделать это, но Тебе придется выполнить это через 

меня.” Доверьтесь Духу Святому и Он наделит вас силой. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРОЩАЙТЕ ДРУГИХ 

Прочтите Ефесянам 4:32.  Что нам велено сделать? ____________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Есть ли люди, которым вы должны простить? Если да, напишите их  

 

имена. __________________________________________________________ 

 

Христос уже простил их, как Он простил вас.  В вере делайте то, что сделал 

бы Христос.  Дух Святой поможет вам своей силой простить каждого. 

 

ЛЮБИТЕ ДРУГИХ 

Прочтите Иоанна 15:12,13.  Что нам велено делать? 

________________________________________________________________ 

Как Христос показал нам Свою любовь? _____________________________ 

________________________________________________________________ 
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Составьте список лиц, которых вы не любите.  Вы, возможно, включите и 

себя в этот список. 

___________________________  ___________________________ 

 

___________________________  ___________________________ 

 

Любит ли этих людей Христос? ______________ 

 

Позволите ли вы Ему любить каждого через вас? ________________ 

 

Выберете одно имя и спросите себя: “Как может Христос любить этого 

человека через меня?” 

Христос бы ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Плод Духа - это любовь (Галатам 5:22,23).  В вере делайте то, что Христос 

делал бы.  Дух Святой поможет вам любить его\ее. 

 

Прочтите 1-е Коринфянам 13.  Добивайтесь такой любви к Богу, другим и 

даже к себе. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЙТЕ О ХРИСТЕ ДРУГИМ 

Прочтите Ев. Луки 19:10.  В чем состояла цель пришествия Христа? 

________________________________________________________________ 

Что происходит, когда мы исполняемся Духа Святого? Деяния 1:8 

________________________________________________________________ 

Составьте список лиц, которых вы знаете и которым необходимо понять, 

что есть любовь и прощение Бога. 

__________________________  __________________________ 

__________________________  __________________________ 

__________________________  __________________________ 

Молитесь о возможностях проповедовать Слово Божье каждому.  Выберете 

одно имя, запланируйте, когда вы сможете свидетельствовать этому 

человеку. 
 

Я полагаюсь на Дух Святой, что Он наделит меня силой и я смогу  
 

проповедовать Слово Божье  _______________________________________ 
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Когда? __________________________________________________________ 

 

(На Занятии 8 мы обсудим, как свидетельствовать.  Ваш наставник также 

может помочь вам в этом.) 

 

Помните, вы “Во Христе”.  Он - “В вас”, чтобы жить и делать то, что Он 

хочет.  Дух Святой поможет вам Своей силой жить “жизнью Христа”.  

Какая невероятная возможность! Какой потенциал! Не тратьте попусту ни 

мгновения. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 

 

В ХРИСТЕ Я: 

 1. Победивший.  1-е Коринфянам 15:57 

 2. Укрепился в Господе.  Ефесянам 6:10 

 3. Все преодолеваю.  Римлянам 8:37 

 4. Оживотворенный со Христом.  Ефесянам 2:5 

 5. Способен участвовать в Его наследии.  Колоссянам 1:12 

 6. Я таков же в этом мире, каков Он.  1-е Иоанна 4:17 

 7. Его верный последователь.  Откровение 17:14(б), Ефесянам 5:1 

 8. Благословлен Им.  Второзаконие 28:2, Ефесянам 1:3 

 9. Свет мира.  Матфея 5:14 

10. Соль земли.  Матфея 5:13 

11. Праведен перед Богом.  2-е Коринфянам 5:21 

12. Причастник Божественного естества.  2-е Петра 1:4 

13. Посланник Христа.  2-е Коринфянам 5:20 

14. Творение Божье, созданное во Христе Иисусе на добрые дела. 

 Ефесянам 2:10 

15. Зеница ока моего Отца.  Второзаконие 32:10, Псалом 16:8 

16. Преображенный в Его образ.   2-е Коринфянам 3:18, Филиппийцам 1:6 

17. Един с Отцом и Сыном.  Иоанна 17:21-23 

18. Имею ум Христов.  Филиппийцам 2:5, 1-е Коринфянам 2:16 

19. Наполнен миром Божьим, превосходящим всякий ум. 

 Филиппийцам 4:7 

20. В состоянии жить по закону Духа жизни.  Римлянам 8:2 

21. В состоянии ходить во Христе Иисусе.  Колоссянам 2:6 

22. Я научился быть довольным во всех обстоятельствах. 

 Филиппийцам 4:11-13 

23. Я способен творить дела большие, чем Христос.  Иоанна 14:12 

24. Спешу к цели, к победному венцу вышнего призвания Божия во 

 Христе Иисусе.  Филиппийцам 3:14 

25. Возвещаю Его совершенство.  1-е Петра 2:9 
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MОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ВРЕМЯ С БОГОМ 

Неделя от_____________ до ____________ 20 ___ 

Стих для запоминания на эту неделю: (повторять каждый день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

     Ссылка__________________________ 

 

День1 Ссылка из Библии_______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мой отклик__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 2 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 3 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 4 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 5 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 6 Ссылка из Библии_______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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День  7 Ссылка из Библии_______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих ________________________________ 

На меня произвело впечатление __________________________________ 

Бог меня учит _________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Мой отклик ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

     БОЛЬШЕ МОЛИТВЫ- 

     БОЛЬШЕ СИЛЫ- 

     БОЛЬШЕ ХВАЛЫ! 

 

Молитвенная просьба дата ответ Дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ 

Тема_________________________________________________________ 

Дата_______________ Выступающий______________________________ 

Ссылка на Писание_____________________________________________ 

 

 Основные вопросы и ключевые мысли  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
На меня произвело впечатление__________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог меня учит_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мой отклик___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 6 

 

Поставьте галочку, когда задание выполнено 

 

ПОДГОТОВКА 

 

 1. Выучите наизусть Галатам 2:20 

 

 2. Прочтите и изучите Иакова 1 - 5 и Притчи 1,2, 

  используя листок “Мое Ежедневное Время с Богом”. 

 

 3. Делайте заметки во время проповеди Пастора. 

  Используйте “Конспект проповеди” 

 

 4. Изучите материал Занятия 6 “Духовная Битва” 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАСТАВНИКОМ 

 

 1. Коротко повторите основные моменты Занятия 5.  Скажите, что вы 

понимаете под “жизнью, исполненной Духа”. Обсудите. 

 

 2. Расскажите наизусть Галатам 2:20 

 

 3. Обсудите ваше Изучение Библии и ваш Молитвенный листок, а 

также применение библейских истин в вашей жизни и ответы на 

ваши молитвы. 

 

 4. Обсудите ваш конспект проповеди 

 

 5. Повторите Занятие 6, делая ударение на авторитет,  которым 

обладает верующий во Христа. 

 

 6. Просмотрите План Занятия 7.  Пункт “Подготовка” должен быть 

заполнен до того, как мы встретимся в следующий раз. 

 

 Дата __________ Время ___________  Место __________________ 

 

 7. Завершите в молитве, используя молитвнный листок “Больше 

Молитвы - Больше Силы – Больше Хвалы”. 
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ДИНАМИЧНОЕ 

Наставничество 

 

Занятие 6 

 

ДУХОВНАЯ БИТВА 

 

Решая проблемы, преодолевая трудности, мы растем, Бог обещал, что “всё 

сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.” Римлянам 8:37.  Мы должны 

жить под водительством Духа и в вере.  Иаков 4:17: “Итак, кто умеет 

делать добро, и не делает - тому грех.”  Жизнь Верующего - это борьба! 

Сатана, наш самый большой враг, постоянно склоняет нас ко греху и к 

неповиновению Богу. 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИК ИСКУШЕНИЯ 

 

Библия объясняет, что есть 3 силы - сатана, мир и плоть, которые постоянно 

ведут войну против нас. 

 

САТАНА 

Вы ведете духовную войну.  При этом очень важно знать своего 

противника.  Прочтите Откровение 12:7-10. 

 

Какие имена даны врагу? __________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Что он делает? ___________________________________________________ 

 

Почему надо быть настороже? 1-е Петра 5:8 __________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

На этом Занятии мы узнаем, что сатана, несмотря на то, что проиграл, 

продолжает войну с нами, пытаясь склонить нас к греху.  Бог знает о 

наших страхах и искушениях.  Он дал нам все, чтобы мы могли 

преодолеть соблазн грешить.  Мы научимся жить в вере. 
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Прочтите Ефесянам 6:10-18.  Против чего мы сражаемся? 
 

________________________________________________________________ 

 

Как мы защищаемся? (ст. 13) _______________________________________ 

 

Перечислите различные виды вашего оружия? (ст.14-17) 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Какое оружие дал нам Бог против сатаны? (ст. 17) 

________________________________________________________________ 

Что мы должны всегда делать, ведя войну против сатаны и злых сил? 

 

(ст. 18) _________________________________________________________ 

 

МИР 

Какие искушения исходят от мира? 1-е Иоанна 2:15-17? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Что мы должны делать, когда испытываем искушение?  

Колоссянам 3:1,2 _________________________________________________ 

Христос говорит, что надо предвидеть эти испытания, но быть 

мужественными. Почему? 

 

Иоанна 16:33 _____________________________________________________ 

ПЛОТЬ 

Павел, когда уверовал во Христа, понял, что находится в состоянии войны.  

Его плоть боролась против его новой внутренней жизни - жизни Христа.  

Знайте, что ваша плоть остается неизменной.  Она не в состоянии делать 

добро.  Примите Божью оценку этому и делайте то, что Он вам говорит. 

 

Что, по словам Павла,  произошло с его старой греховной природой?   
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Римлянам 6:6 ____________________________________________________ 

Кто живет сейчас в нас?  Галатам 2:20 _______________________________ 

Каково наше новое местонахождение?  Ефесянам 2:6 __________________ 

________________________________________________________________ 

Как мы тогда должны жить?  Римлянам 6:11,12 _______________________ 

________________________________________________________________ 

Галатам 5:16,17? _________________________________________________ 

Помните, Христос в вас больше, чем сатана! (1-е Иоанна 4:4) 

БОГ ЗНАЕТ О ВАШЕМ ИСКУШЕНИИ И СТРАХАХ 

Прочтите Исаии 41:10-13.  Бог говорит: “...не бойся...”.  Что Бог обещает  

вам? (ст. 10) ___________________________________________________ 

Какие заботы являются причиной ослабления вашей веры в Бога в 

настоящее время? ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Прочтите 1-е Коринфянам 10:13.  Что для вас означает “искушение 

человеческое”? 

________________________________________________________________ 

КАК БОГ НАПРАВЛЯЕТ НАС? 

Вы состоите из трех частей - духа, души и тела.(1-е Фессалоникийцам  5:23) 

Когда вы уверовали в Христа: 

 - Ваш ДУХ был обновлен Духом Святым (1-е Коринфянам 6:19,  

   Ефесянам 1:13) 

 

 - Ваша ДУША обновляется день за днем по мере того, как вы  

   живете в вере.(Римлянам 12:2; 2-е Коринфянам 3:18,  

   Филиппийцам 1:6) 

 

  - Ваше ТЕЛО будет обновлено в воскрешении, когда вы  уйдете на 

    небеса. (Филиппийцам 3:21; 1-е Коринфянам 15:42-57) 
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 КАК БОГ УПРАВЛЯЕТ НАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Как с христианином, Бог говорит с вами через живущий в вас Святой Дух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Как с христианином, Бог говорит с вами через живущий в вас Святой Дух. 

Когда вы позволите Богу помочь вам сделать выбор и начать мыслить, согласно Его 

Слову, ваш ум будет обновлен (Римлянам 12:2).  Ваш обновленный ум окажет 

влияние на ваши эмоции, на место страха и подозрения и т.д.  придут любовь, 

радость, покой и т.д. (Галатам 5:22,23).  И тогда своей волей вы будете совершать 

действия (через ваши физические чувства вкуса, осязания, обоняния, зрение и слух), 

которые приведут к добрым результатам.  Эти действия, совершенные под 

водительством Духа Святого, будут угодны Богу и прославят Его. 

Тело 

 

Душа 
 

 

Дух 

 

 

Эмоции 

 

  Вкус   Разум                 Воля  Запах  

       Осязание    Зрение Слух 

Тело 

 

 

         Душа 
 

Мой дух 
И 

Святой Дух 
 

Эмоции 

Вкус     Разум                               Воля  Запах 

              Осязание      Зрение    Слух 
 
 

(Пять 

чувств) 

Результаты 

проявляются в 

праведности 

 

 

Послушании 

 

 праведностиof 

Righteousness 

Бог 
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КАК САТАНА ПЫТАЕТСЯ РАЗРУШИТЬ НАС? 

Процесс искушения 

а. Сатана соблазняет и подвергает нас опасности.  Он знает 

   каждого из нас, ему известно, что может привлечь наше внимание. 

б. Он работает над нами, чтоб мы пришли к решению грешить.  Он 

   не может заставить нас грешить; он может только соблазнить 

с.  Выбор остается за нами - грешить или не грешить.  

в. Если мы выбираем грех, это означает, что сатана преуспел в 

   своем деле и лишил нас дружбы с Богом.  Это привносит 

   чувство вины и несчастья в нашу жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатана, который является источником зла, не может повлиять на наш дух, в 

котором пребывает Дух Святой, поэтому он действует через мировую 

систему - жадность, власть, похоть, страх и удовольствия.  Он пытается 

заставить нас не повиноваться Богу и делает это через плотские желания.  

Наши чувства могут пробудиться, т.к. мы сохранили привычки и память о 

греховных удовольствиях.  Наш ум, находящийся в процессе обновления, 

все еще уязвим и порой может поверить в ложь сатаны.  Мы свободны 

сделать свой выбор и жить ради собственной славы и удовольствия; но 

тогда мы грешим и бесславим Бога.  Это, конечно, доставит удовольствие 

сатане - врагу Бога. 

 

Тело 

 

        Душа 
 

 

Мой дух 

и 

Дух Святой 
 

      Эмоции 
 

Зрение 

  Вкус     Разум                   Воля Запах    

         Осязание         Слух 

Результаты роявляются 

в неправедности 
сатана 

Мировая 

система 

Плотские 

желания 
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КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ИСКУШЕНИЕ 

ОСОЗНАТЬ СВОЮ ВЛАСТЬ 

Пребывая “во Христе”, вы приобретаете необыкновенную власть над своим 

врагом.  Люцифер (сатана) был создан Богом как самый красивый и самый 

сильный из всех созданных им творений. (Иезекииль 28:12-14).  Ему 

подчинялись все ангелы (Иезекииль 28:15).  Он возгордился и возглавил 

восстание на небесах (Исаии 14:13,14).  Многие ангелы присоединились к 

сатане, пытаясь сбросить Бога (Иуда 6).  Сатана, конечно, проиграл и был 

изгнан с небес (Иезекииль 26:16-18).  Проигравшие ангелы (падшие ангелы 

или демоны) были изгнаны вместе с ним и ждут окончательного суда 

(Матфея 25:41).  Их судьба предрешена.  В настоящее время они 

ограничиваются этим миром (Иезекииль 28:16; Ефесянам 2:2) и пытаются 

сбить с пути других.  Если сатане удастся заронить сомнение у вас, 

верующего, по поводу вашей власти, тогда вы не устоите против сатаны и 

его дьявольских сил. 

  

СТРУКТУРА ВЛАСТИ ВСЕЛЕННОЙ 

(См. диаграмму) 

1. Бог - высшая власть во вселенной. 
2. Сатана - наиболее сильное создание. 
3. Михаил Архангел - глава ангелов. 
4. Падшие ангелы - демоны. 
5. Преданные ангелы - слуги Бога. 
6. Человечество. 
7. Тот, кто не уверовал во Христа как своего Спасителя и Господа.   

Он, возможно, ведет хорошую жизнь по человеческим стандартам, но 
он не обладает “вечной жизнью” и поэтому может стать объектом  
нападок для сатаны и его демонов. 

8. Когда мы становимся верующими, Христос поселяется в нас, а мы  
начинаем жить в Нем.  Мы посажены на небесах во Христе  
(Ефесянам 2:6).  Христос превыше всех князей, властей и злых сил 

   (Ефесянам 1:20-23), и вы - во Христе.  Вам дали самое высокое 
положение (во Христе) - от крайней нищеты к богатству - вы стали  
дитем Царя вселенной.  Вы обладаете огромной властью, даже над 
сатаной. 

9. Жизнь многих верующих не отражает их высокого положения.  
   Сатана обманывает их, пытаясь убедить, что, уверовав во Христа, они 
   стали просто несколько лучше. Им может казаться очень 
   самонадеянным жить, как нам велит Слово Божье.  В своем “смирении”   
   (а на самом деле неверии) они продолжают “делать все возможно 
   хорошее для Бога”.  Такой верующий уязвим для сатаны.  Даже самые  
   низшие демоны могут обмануть его. 
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Следующая диаграмма поможет вам понять ваше положение в структуре 
власти во вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божье Слово говорит, мы во Христе.  Верьте Богу.  Живите по вере. 

    Отец 

6. Человечество 

2. сатана 

4. демоны 

 

 

 

 

 

3. Михаил 
5. Ангелы 

 

 

 

 

 

8. Как христиане, мы находимся 

тут “Во Христе”, имея власть над 

сатаной и демонами 

9. Сатана обманывает 

многих христиан, 

заставляя их думать, что 

они здесь  

Сын Святой Дух 

1. Бог 

7. 

9. 

8. 



 

75 

 ЖИТЬ ПО ВЕРЕ 

 

Прочтите Евреям 4:15,16.  Что мы можем сделать, когда нас  

 

искушают? (ст.16) ________________________________________________ 

 

Какой будет результат? ____________________________________________ 

 

Вера - это жить по правде, которую дал Бог.  Почему вера так важна?  

 

Евреям 11:6 ______________________________________________________ 

 

Прочтите 1-е Коринфянам 10:13. 

 

Как Бог помогает, когда вас постигает искушение? 

 

________________________________________________________________ 

 

Может ли искушение одолеть вас? __________________________________ 

 

У вас есть выбор.  Сделайте его - живите по вере! 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Расскажите, как вы искушаетесь в следующем? 

 

 Похоть плоти ________________________________________________ 

 

 Похоть глаз _________________________________________________ 

 

 Гордыня ____________________________________________________ 

 

ЖИТЬ ПО ВЕРЕ 

 

Выберете что-то одно из вышесказанного.  Осознавая свою нужду, 

Что вы предпримете на этой неделе, чтоб жить верой в Божье обетование? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

“...чтобы праведность, предписанная Законом, была исполнена в нас, не 

по плоти ходящих, но по духу.” Галатам 5:16 
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MОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ВРЕМЯ С БОГОМ 

Неделя от_____________ до ____________ 20 ___ 

Стих для запоминания на эту неделю: (повторять каждый день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

     Ссылка__________________________ 

 

День1 Ссылка из Библии______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих_______________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог меня учит________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мой отклик__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 2 Ссылка из Библии _____________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих_______________________________ 

На меня произвело впечатление_________________________________ 

____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 3 Ссылка из Библии _____________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих_______________________________ 

На меня произвело впечатление_________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 4 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 5 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 6 Ссылка из Библии______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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День  7 Ссылка из Библии_______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

     БОЛЬШЕ МОЛИТВЫ- 

     БОЛЬШЕ СИЛЫ- 

     БОЛЬШЕ ХВАЛЫ! 

 

Молитвенная просьба дата ответ дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ 

Тема__________________________________________________________ 

Дата_______________ Выступающий______________________________ 

Ссылка на Писание_____________________________________________ 

 

 Основные вопросы и ключевые мысли  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
На меня произвело впечатление__________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог меня учит_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мой отклик___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 7 

 

Поставьте галочку, когда задание выполнено: 

 

ПОДГОТОВКА 

 

 1. Выучить наизусть 1-е Коринфянам 10:13 

 

 2. Прочитать и изучить 1, 2, 3 Иоанна, используя “Мое ежедневное 

время с Богом”. 

 

 3. Делать заметки во время проповеди Пастора.  Используйте Конспект 

проповеди. 

 

 4. Завершите весь материал по Занятию 7 “Жить в моей  церковной 

семье”. 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАСТАВНИКОМ 

 

 1. Коротко повторите основные моменты Занятия 6, подчеркивая 

важность обладания властью, когда вы “во Христе”.  Обсудите 

ПРИМЕНЕНИЕ. 

 

 2. Расскажите наизусть 1-е Коринфянам 10:13 

 

 3. Обсудите ваши Занятия по изучению Библии и время, которое вы 

проводите в Молитве.  Были ли ответы на ваши молитвы? 

 

 4. Обсудите Конспект проповеди. 

 

 5. Повторите Занятие 7, подчеркивая важность молитвы и братства. 

 

 6. Просмотрите План Занятия 8.  Пункт “Подготовка” должен быть 

заполнен до того, как мы встретимся в следующий раз. 

 

 Дата __________ Время ____________ Место ________________ 

 

 7. Завершите молитвой, используя молитвенный листок “Больше 

Молитвы - Больше Силы от Бога -Больше Хвалы Богу”. 
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ИНАМИЧНОЕ 

Наставничество 

 

Занятие 7 
 

ЖИТЬ В СЕМЬЕ ЦЕРКВИ 
 

Вы уверовали во Христа и стали частью Божьей семьи.  Очень важно 

понять, как вам надо относиться к вашей новой семье, с тем, чтобы вы 

могли расти вместе и достичь зрелости.  Вы получите удовольствие от 

общения с Богом и друг с другом. 

 

 

 

 

 

ЧТО ЕСТЬ ЦЕРКОВЬ? 
 

Церковь - это “Тело всех истинных верующих во Христа”; это - не здание, 

где люди встречаются.  Бог основал местную церковь (по всему миру их 

многие тысячи), чтобы дать нам семью, в которой мы могли бы расти 

духовно и проявлять свою любовь к другим. 

 

В ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕЛЬ ЦЕРКВИ? 
 

В чем была цель пришествия Христа? 

 

Лука 19:10 _______________________________________________________ 
 

Матфей 20:28 ____________________________________________________ 
 

Матфей 9:13 _____________________________________________________ 
 

Цель церкви - это продолжение цели Христа.  Церковь предоставляет среду, 

в которой мы, верующие: 
 

 а. Поклоняемся Богу - Познаем Бога, чтоб мы могли 

    прославить Его своей жизнью. 

 

б. Имеем братские отношения - Заботимся друг о друге и 

    наслаждаемся искренними взаимоотношениями, 

На этом Занятии мы узнаем, что есть Церковь, ее задачи, о 

важности совместного богослужения, а также о братстве с другими 

верующими. 7 
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 в. Обучаемся - Как ходить путями Божьими и служить друг 

    другу, 

 

 г. Свидетельствуем о Христе - Несем Благую Весть другим. 

Мы рассмотрим поклонение и общение на этом занятии, наставничество и 

свидетельство о Христе – на следующем. 

 

Напишите формулировку цели вашей Церкви. 

Наша цель _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Возможно, вам придется спросить своего наставника или пастора) 

 

ПОКЛОНЯЯСЬ БОГУ 

Псалом 121:1 - Давид возрадовался, когда ему предложили пойти в дом 

Господень. 

 

Что должны мы ощущать, когда идем на богослужение в церковь? 

 

________________________________________________________________ 

 

На чем мы должны сосредоточить свое внимание? 1-ая Книга 

Паралипоменон 29:10-13 __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Совместное поклонение - это и для Бога, и для нас.  Это - признание Его 

славы, силы, величия.  Мы чествуем Его как Царя и Господина, который 

правит нами.  Искреннее поклонение - это значит войти в тронную комнату 

Царя, воздать Ему должное и ликовать.  Поклоняться - означает иметь связь 

с Богом - молиться Богу, исповедоваться Ему, петь Ему и отвечать Богу, т.к. 

Он был превознесен и раскрылся в Своем Слове.  Цель не в том, чтобы 

получать, а в том, чтобы отдавать.  Получение – результат давания.  Мы 

должны научиться надеяться на Бога, чтобы получить Его благословения. 
 

Прочтите следующие стихи.  Как мы должны надеяться на Бога? 

Псалом 24:5 _____________________________________________________ 
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Псалом 36:7 _____________________________________________________ 

 

Псалом 39:2 _____________________________________________________ 

 

Исаия 40:31______________________________________________________ 

 

Поклонение по своей природе требует подготовки сердца.  Поклонение  

включает в себя ожидание, умение сконцентрировать свой ум и сердце ни 

на себе, ни на других, ни на жизненных деталях, а на Боге.  Общее 

поклонение - это продолжение того, что уже произошло в наших сердцах в 

течение прошедшей недели. 

 

СЛУЖБА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ: 
 

Слово Божье 
 

Проповеди и разъяснения Слова во время совместного поклонения 

помогают сконцентрировать внимание всех на Слове Божьем.  Проповедь 

должна не просто давать информацию, а подчеркивать всегда величие 

нашего Бога.  Очень полезно делать заметки во время проповеди.  

Используйте “Конспект проповеди”. 
 

Как мы должны воспринимать Слово Божье? Колоссянам 3:16 ___________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Какой будет результат? ____________________________________________ 
 

Прочтите также Ефесянам 5:19 ______________________________________ 
 

Музыка 
 

Быть исполненным Духа Святого означает быть исполненным Слова 

Божьего и хвалебными песнями. 
 

Просмотрите Псалом 118 и обратите внимание, как в каждом стихе сердце 

Давида наполнено любовью Бога и Его Словом.  Если мы будем 

размышлять над Словом Божьим так, как делал Давид, мы легко сможем 

поклоняться Богу. 
 

Псалом 99:2 говорит нам __________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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Помните, что Бог слышит вас, и Ему нравится, когда Его люди восхваляют 

Его.  Мы здесь, чтоб поклоняться Ему.  В разных церквях - разные службы, 

но цель - одна.  Мы поклоняемся не умершему Христу, а живому, поэтому 

наше пение, молитвы, наш отклик будут радостными, бурными от чувств, 

полны жизни, т.к. Он живет.  Если всего себя ты сфокусируешь на Нем - это 

означает, что ты полон жизни.  И наше поклонение Ему  будет отражать 

это. 

Что Христос обещал тем, кто собирались во имя Его? 

 

Матфей 18:20 ____________________________________________________ 

 

Приходите и вы встретитесь с Ним! 

БРАТСТВО 

СОЮЗ ДРУГ С ДРУГОМ 

Чему молился Христос за всех верующих? Иоанна 17:20-23 _____________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Чего желал Павел для всех верующих в церкви в Риме? 

 

Римлянам 15:5,6 __________________________________________________ 

 

Сатана попытается разрушить наш союз.  Какова наша защита против 

 

 сатаны?  Иоанна 17:11 ____________________________________________ 

 

В ДРУГ ДРУГЕ 

 

Как описывается церковь в 1-ом Коринфянам 12:27? ___________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Прочтите Римлянам 12:3-16.  Скажите, с чем сравниваются наши  

взаимоотношения в рамках тела Христова. 

 

________________________________________________________________ 

 

Может ли одна часть тела работать независимо от другой? 

 

1-е Коринфянам 12:21 _____________________________________________ 
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Что происходит с телом, когда одна его часть страдает? 

 

1-е Коринфянам 12:26 _____________________________________________ 

 

Что происходит, когда одной части тела воздается хвала? _______________ 

 

Применение 

Следует ли вам быть членом поместной церкви?  

1-е Коринфянам 12:12,13 _________   Являетесь ли вы членом местной  
 

церкви? _________ 

(Если нет, поговорите со своим наставником, чтобы стать членом церкви) 

 

ПРИНИМАЙТЕ ДРУГ ДРУГА 

 

Выпишите Римлянам 15:7 __________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Не судите друг друга (Римлянам 14:1,3,20,21) 

 

Не лицеприятствуйте (Иаков 2:9) 

 

Как мы должны относиться к другим? Римлянам 12:15 

 

Мы должны ______________________________________________________ 

 

Мы не должны ___________________________________________________ 

 

Стать близкими (Прочтите Ефесянам 2:12-14) 

 

Мы были все (ст. 12) __________________ Христа. 

 

Теперь во Христе мы (ст. 13) ________________ кровью Христа. 

 

Христос наш мир, сделавший (ст. 14) ________________________________ 

 

и разрушивший __________________________________________________ 

 

Что мы должны делать, чтобы показать, что мы принимаем друг друга? 

 

Ефесянам 4:15,16 _________________________________________________ 
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Какой будет результат? (ст. 16) _____________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Применение 

 

Нужно ли вам примириться с кем-либо? ____________ С кем?  

 

________________________________________________________________ 

 

ПОЧИТАЙТЕ ДРУГ ДРУГА 

 

Прочтите Иоанна 13:1-17.  Несмотря на то, что Христос был их Богом и 

Господом, Он помыл ноги своих учеников, поступив тем самым, по 

отношению к ним как простой слуга.  Как вы служили другим?  

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Применение 

 

Надо ли вам изменить свое отношение к кому-либо? ___________________ 

 

ВДОХНОВЛЯЙТЕ ДРУГ ДРУГА 

 

Писание учит нас вдохновлять друг друга.  “...не оставляя собрания 

своего, как есть у некоторых обычай, но призывая к бодрости, и тем 

более, чем ближе вы видите День.” Евреям 10:25 

 

Что Павел говорит верующим делать в 1-ом послании Фессалоникийцам  

 

5:11?  ___________________________________________________________ 

 

Как Павел вдохновляет их? 1-е послание Фессалоникийцам 1:2,3; 2:19,20 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Почему Павел был так вдохновлен ими? 1-е послание Фессалоникийцам  

 

2:13  ____________________________________________________________ 
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Что Павел считал одной из основных целей церкви? 

 

Ефесянам 4:11,12 _________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Слово Божье - основной источник вдохновения. 

 

Применение 

 

Знаете ли вы кого-либо, кто нуждается в вашем ободрении? _____________ 

 

Обсудите со своим наставником, какой отрывок из Писания вы могли бы 

использовать для этого. 

 

ПОВИНОВАТЬСЯ ДРУГ ДРУГУ 

 

Кто является главой церкви? Ефесянам 4:15 ___________________________ 

 

Примеры Повиновения 

Молодые повинуются тем, кто старше (1-е Петра 5:5) 

Члены церкви повинуются авторитету руководителей  (Евреям 13:17) 

 

Слуги повинуются хозяевам (Ефесянам 6:5) 

Дети повинуются родителям (Ефесянам 6:1) 

Жены повинуются мужьям (Колоссянам 3:18) 

Мужья повинуются Христу (Ефесянам 5:25-30) 

Верующие повинуются правительству страны  (1-е Петра 2:13) 
 

Каждый повинуется другому (Ефесянам 5:21) 

Почему мы должны повиноваться друг другу?  Ефесянам 5:21 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Применение 
 

К кому вы должны демонстрировать наибольшее повиновение? 

________________________________________________________________ 

 

СЛУЖИТЬ ДРУГ ДРУГУ 

Во Христе вы обрели свободу - не грешить - а служить. 

(Галатам 5:13,14).  Те, кто понимает, что их прежнее “Я” мертво и они 

совершенны во Христе, в состоянии служить другим со всей полнотой 

своего нового “Я”.  Люди без Христа преувеличивают свое значение тем, 

что хотят, чтоб другие служили им. 
 

К чему мы должны стремиться? Марка 10:42-45 _______________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Мы демонстрируем свое служение другим практически, восполняя их 

духовные, физические, умственные и социальные нужды.  

(Матфея 25:1-45) 
 

Применение 

Как вы демонстрируете свое служение другим? _______________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Церковь - это семья, и каждый в ней растет и становится зрелым.  Мы - это 

тело, и каждый из нас - часть его.  Чтобы жить по принципам, упомянутым 

выше, вы должны полагаться на Духа Святого.  Любовь - это важная 

составная часть и суть плода Духа. 
 

 1-е Иоанна 2:10 - “Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, 

и нет в нем соблазна.” 
 

Церковь, которая любит Бога, поклоняется Ему с радостью и энтузиазмом, 

проявляет любовь друг к другу и считает других лучше себя (Римлянам 

12:10), привлечет к себе новых людей (Деяния 2:47) и будет прославлять 

Бога в этом мире. 

В такой атмосфере вы будете расти.  На следующем занятии мы обсудим, 

как вы можете расти в качестве ученика и свидетельствовать за Христа 

другим. 
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MОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ВРЕМЯ С БОГОМ 

Неделя от_____________ до ____________ 20 ___ 

Стих для запоминания на эту неделю: (повторять каждый день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

     Ссылка__________________________ 

 

День1 Ссылка из Библии______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мой отклик__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 2 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 3 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 4 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 5 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 6 Ссылка из Библии_______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление___________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Бог учит меня__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Мой отклик____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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День  7 Ссылка из Библии_______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

     БОЛЬШЕ МОЛИТВЫ- 

     БОЛЬШЕ СИЛЫ- 

     БОЛЬШЕ ХВАЛЫ! 

 

Молитвенная просьба дата ответ дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ 

Тема_________________________________________________________ 

Дата_______________ Выступающий______________________________ 

Ссылка на Писание_____________________________________________ 

 

 Основные вопросы и ключевые мысли  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
На меня произвело впечатление__________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог меня учит_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мой отклик___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 8 

 

Отметьте выполненное задание. 

 

ПОДГОТОВКА 

 

 1. Выучите наизусть Иоанна 13:34,35 

 

 2. Прочтите и изучите Ефесянам 1 -6, используя “Мое Ежедневное 

Время с Богом”. 

 

 3. Делайте заметки во время проповеди Пастора.  Используйте 

“Конспект Проповеди”. 

 

 4. Завершите весь материал Занятия 8 “Благовествуя Другим”.  

Включая семинар “История Моей Жизни”. 

 

 5. Прочтите брошюру “Хотели бы вы лично познать Бога?” 

  (Возьмите копию у своего наставника) 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАСТАВНИКОМ 

 

  1. Коротко повторите основные моменты Занятия 7, подчеркивая 

  значение поклонения и братства.  Обсудите “Применение”. 

 

 2. Расскажите наизусть Иоанна 13:34,35 

 

 3. Обсудите ваши Занятия по изучению Библии и молитвенное время, а 

также исполнение ваших просьб. 

 

 4. Обсудите заметки, сделанные во время проповеди Пастора. 

 

 5. Повторите Занятие 8, подчеркивая значение свидетельства о Христе 

и подготовки учеников из тех, кто уверовал во Христа.  Обсудите 

“Историю Моей Жизни”. 

 

 6. Продемонстрируйте, как можно свидетельствовать. Брошюра 

“Хотели бы вы лично познать Бога?”  

 

 7.   Обсудите свои будущие планы, например, Динамичное  

          Общение, Динамичное Наставничество или другие области служения.   

 Вместе обсудите листок “Динамичное Общение Возможность”. 



 

94 

 8. Просмотрите План Занятия 9. Пункт “Подготовка” должен  быть 

 выполнен до нашей следующей встречи. 

 

            Дата __________ Время _____________ Место ______________ 

 

 9. Завершите молитвой, используя листок “Больше молитвы - Больше 

силы  - Больше хвалы”.  Молитесь за каждого своего будущего 

ученика. 
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ДИНАМИЧНОЕ 
НАСТАВНИЧЕСТВО 

 

Занятие 8 

 

БЛАГОВЕСТВУЯ ДРУГИМ 

 

На прошлом занятии мы обсудили, как цель церкви соотносится с 

поклонением и братством.  Давайте теперь рассмотрим цель церкви и ее 

главный продукт - учеников. 

Наставничество - это процесс, который начинается со свидетельства о 

Христе и продолжается в оказании помощи уверовавшим во Христа в 

возрастании и достижении зрелости.  Те, кто приводит других ко Христу и 

обучает их, становятся наставниками.  Когда вы уверовали во Христа как 

своего Спасителя, вы начинаете процесс своего обучения длиной в жизнь.  

Сейчас настало время для вас начать учить других.  Церковь - это семья, а 

не сиротский дом, и в семье, где несколько детей, старшие заботятся о 

младших по мере того, как они растут. 

 

ЧТО ТАКОЕ УЧЕНИК? 

Что характеризует ученика? 

Марка 1:17 ______________________________________________________ 

Иоанна 1:41 _____________________________________________________ 

2-е Тимофея 2:15 _________________________________________________ 

Иоанна 14:21 ____________________________________________________ 

Иоанна 16:13,14 __________________________________________________ 

Ефесянам 5:18 ___________________________________________________ 

Деяния 1:8 ______________________________________________________ 

Вам необходимо расти постоянно.  Чем Бог обеспечил церковь, чтоб 

помочь вам расти? 

 

Ефесянам 4:11,12 _________________________________________________ 

 

Пасторы и другие руководители наставляют тех, кто, как и вы, должны 

служить другим. 
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ЗАПОВЕДЬ ХРИСТА 

 

“Христос не говорил: “Хотели бы вы пойти?” Нет.  Он повелевал им и они 

делали это.  Так становятся учениками.” 

 Хуан Карлос Ортиз 

 

Что Иисус повелел Своим ученикам сделать в первую очередь? 

 

Марка 1:17 ______________________________________________________ 

 

Каковы были Его последние наставления ученикам? 

 

Деяния 1:8 _______________________________________________________ 

 

Мы, будучи также Его учениками, должны свидетельствовать о том, что Он 

сделал для нас, а также нести благую весть всем, кто окружает нас.  Это 

один из способов, как мы можем служить другим. 

 

“Жилище Бога на Земле - это более не помещение, отдаленное от мира, это 

люди, посланные в мир.”   Томас Гиллеспи 

 

Прочтите Марка 5:1-20.  Христос избавил человека, жившего в могильных 

пещерах, от дьявольского духа.  Когда Христос уходил, человек стал 

умолять Христа взять его с Собой.  Христос ответил ему, что он должен 

вернуться домой и поделиться своей вновь обретенной жизнью со своей 

семьей и друзьями. 

 

Что Иисус повелел ему рассказать своей семье? (ст. 19) ________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Коротко опишите его жизнь до того, как он встретил Христа. 

 

(ст.2-5) __________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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Что Иисус сделал для него? (ст. 6-13) ________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Что Христос изменил в его жизни? (ст.15) ____________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Человек пошел домой и рассказал все своей семье.  Как они отреагировали 

на его историю? (ст. 20) 

 

________________________________________________________________ 

 

Вас тоже избавили от контроля сатаны, и вы тоже можете рассказать свою 

историю.  Выпишите 1-е Петра 3:15 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЙТЕ, РАССКАЗАВ СВОЮ ИСТОРИЮ 

 

Следующий семинар поможет вам суммировать то, что Бог сделал для вас. 
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СЕМИНАР “ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ” 

Цель данного семинара - помочь вам написать свое свидетельство и 

поделиться им с другими. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – “ИСТОРИЮ МОЕЙ 

ЖИЗНИ”  

 

Любой предмет обсуждения может быть представлен более эффективно, 

если будет тщательно продумана его структура.  Хорошо подготовленное 

свидетельство, облеченное Духом Святым, может оказать немедленное и 

эффективное влияние на всех присутствующих.  Мы должны сами желать 

представить Христа так четко, привлекательно, и, одновременно так просто, 

чтобы те, кто слушает нас, захотели бы познать Его тоже и уверовать в Него 

лично. 

 

Что надо и что не надо делать, когда мы свидетельствуем лично 

Надо: 

1. Попросить Господа направить вас и дать вам мудрость. 

   (Иаков 1:5,6) 

2. Использовать 4 пункта образца “История Моей Жизни”. 

 а. Расскажите о своей жизни, до того как вы уверовали во     

  Христа 

 б. Объясните, как вы пришли ко Христу (дайте подробности) 

 в. Расскажите о вашей жизни после того, как вы уверовали во Христа 

(положительные перемены, к которым Он привел, что Он значит для 

вас сейчас) 

 г. Процитируйте подходящий стих из Писания 

3. Подчеркните пункт “в”, если вы стали верующим в детстве. 

4. Уделите приблизительно 10 сек. пункту “а”, 20 сек. пункту “б”, 25 секунд 

пункту “в”, 5 сек. пункту “г”.  Пункты “а” и “б” - это ваше прошлое.  

Подготовив их однажды, вам нет необходимости менять их.  Пункт “в” 

должен всегда отражать ваше сегодняшнее состояние, т.е. то, что 

Христос делает в вашей жизни именно сегодня. 

5. Начните с интересного, привлекающего внимание предложения и дайте 

хорошее заключение.  Постарайтесь следовать одной и той же теме во 

время всего свидетельства. Например: 

   Цель жизни     Чувство принадлежности 

   Слово Божье     Уверенность в Спасении 

   Свобода от страха перед смертью             Спокойствие духа 

   Свобода от страха перед жизнью             Любовь Бога 

   Свобода от самого себя               Наполненность 

   Прощение Бога      Успех 
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6. Свидетельствуйте так, чтобы другие сопереживали с вами вместе ваше 

прошлое и настоящее.  Расскажите, как вы изменились в следующем: от 

апатии или ненависти к любви; от чувства обиды к заботе; от депрессии к 

радости; от беспокойства к покою; от нетерпения к терпению; от отсутствия 

дисциплины к сдержанности. 

7. Отредактируйте тщательно текст и перепишите его набело. 

8. Выучите свое свидетельство и тренируйтесь, пока оно не зазвучит 

естественно. 
 

Не надо: 

1. Не используйте Христианскую терминологию, например: “спасенный”, 

“обращенный”, “раскаявшийся”, “рожденный вновь”, “грех”.  Несмотря 

на то, что эти слова дороги вам, они могут быть по-другому 

интерпретированы неверующими. 

 

2. Не будьте многословны, говорите по сути дела, не подчеркивайте, 

 какой вы были ранее плохой. 

 

3. Не используйте слова, как “прекрасный”, “прославляющий”,       

     “необыкновенный” и т.д. 

 

4. Не упоминайте никаких конфессий, особенно в пренебрежительном 

 тоне. 

 

5. Не говорите отрицательно о ком-либо. 

 

6. Не создавайте впечатления, что в жизни верующего нет проблем. 

 

ДАЙТЕ ОЦЕНКУ ВАШЕЙ “ИСТОРИИ ЖИЗНИ” 

 

1. Какова моя тема? ______________________________________________ 

 

2. Привлечет ли внимание начало моего выступления? 

 

Моя жизнь до того, как я уверовал во Христа: 

 

1. Я должен помнить, что буду говорить с неверующими.  Установится ли 

связь между нами? Реально ли это? 

 

2. Что заставило меня осознать необходимость во Христе? 
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Как я уверовал во Христа: 

 

1. Упомянул ли я “как” я в действительности попросил Христа войти в мою 

жизнь? 

 

2. Поймет ли неверующий, как он может уверовать во Христа и захочет ли 

он это сделать, услышав мое свидетельство? 

 

Моя жизнь после того, как я уверовал во Христа: 

 

1. Использовал ли я простые, ясные примеры того, как Христос изменил 

меня? 

 

2. Звучит ли это реально? Помните, никто не совершенен. 

 

3. Понятно ли из моего свидетельства, что именно Христос внес изменения 

в мою жизнь? 

 

Соответствующий стих из Библии: 

 

1. Отражает ли этот стих тему “ Истории вашей жизни”? 

 

Когда вы свидетельствуете, вы должны: 

 

1. Рассказывать с энтузиазмом, исполнившись Духом Святым 

 (Ефесянам 5:18). 

 

2. Говорите ясным естественным тоном. 

 

3. Когда говорите, старайтесъ избегать таких привычек, как    потирание 

носа, прочищение горла, не употребляйте в своей речи “...а...”, “м-м” и 

т.д. 

 

4. Избегайте использования методов давления.  Помните, что люди 

“рождаются от Духа”, а не в результате настойчивости или логики 

людей, хотя Бог может использовать и первое, и второе. 

 

5. Не звучите как проповедник.  Дайте свидетельство, а не проповедь.  

Говорите “я”, а не “вы”.  Помните, что это ваша история. 

 

6. Часто улыбайтесь! Попросите Бога дать вам счастливое сияющее лицо. 
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“ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ” Образец 
 

МОЯ ЖИЗНЬ ДО ТОГО, КАК Я УВЕРОВАЛ ВО ХРИСТА 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

КАК Я УВЕРОВАЛ ВО ХРИСТА (ПОДРОБНО) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

МОЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я УВЕРОВАЛ ВО ХРИСТА 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СТИХ ИЗ БИБЛИИ _______________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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СВИДЕТЕЛЬСТВУЙТЕ, ПРЕДСТАВЛЯЯ ХРИСТА 

 

Есть много путей для представления Евангелия Христа.  На нашем Занятии 

мы рекомендуем использовать подготовленную брошюру “Хотите ли вы 

познать Бога лично?” или “Слышали ли вы о Четырех духовных законах?” 

(автор обеих книг Билл Брайт), или “Путь к Познанию Бога” Билли Грэма.  

Ваш наставник должен обеспечить вас копиями. 

 

ПРОЧИТАЙТЕ БРОШЮРУ 

 

Ознакомьтесь с брошюрой.  Ваш наставник покажет вам, как использовать 

ее, свидетельствуя другим людям. 

 

Апостол Павел рассказывает о своем обращении в Деяниях 22.  Что он 

спросил Христа, когда встретил Его? (ст.8) 

 

________________________________________________________________ 

 

Каждый ищущий должен понять, кто есть Христос.  Когда вы представляете 

Евангелие, обязательно рассказывайте о Христе. 

Не все, которым вы будете свидетельствовать, уверуют во Христа как 

своего Спасителя, но многие сделают это.  Тем, кто уверует, потребуется 

помощь для роста. 

 

Какой второй вопрос задал Павел Христу? Деяния 22:10. 

 

________________________________________________________________ 

 

ГОТОВЬТЕ УЧЕНИКОВ 

 

Свидетельствовать о Христе - это первый шаг в подготовке учеников.  Чему 

вы учите нового ученика? Матфея 28:20 

 

________________________________________________________________ 

 

Им потребуется много времени, чтобы научиться повиноваться всему тому, 

чему учил Христос, но от вас, как наставника, потребуется помощь для их 

роста. 

 



 

103 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Изучите эту диаграмму  и обсудите ее с вашим учеником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНЫЙ РОСТ 

 

Определите, на какой стадии данного процесса вы находитесь.  Что дал вам 

этот рост?  Какую пользу он принес? 

 

________________________________________________________________ 

 

Следующим шагом для вашего роста будет Динамичное Общение.  Вы 

научитесь, как свидетельствовать о Христе тем, кто имеет контакты с вашей 

церковью.  Эти занятия обучат вас и дадут вам большую уверенность при 

свидетельствовании. (Прочтите листок “Динамичное Общение.  

Возможность” в конце данного занятия). 

Планируете ли вы пройти обучение один-на-один по Динамичному  

 

Общению? _______________________________________________________ 

 

Обсудите с вашим наставником, когда вы можете начать. 

 

 

 Один-на-один 

О
б
щ

е
с
т
в
о

 

 

 Живая группа 
Малая группа  

Наставничество 

Общение 

молодежь 

 

поклонение 

Воскресная 

 

школа 

другие 
 

служения 

п
о
с
е
щ

е
н

и
я
 

Л
и

д
е
р
 
Р

а
з

в
и

т
и

е
 

М
е
с
т
о
 
в
 
с
л

у
ж

е
н

и
и

  

Основы

ы 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

Что вы можете сделать, чтобы ознакомить вашего друга-неверующего с 

Евангелием? 

 

________________________________________________________________ 

(напр. дружеский вечер, церковное мероприятие и т.д.) 

 

Кому вы хотели бы свидетельствовать о Христе? ______________________ 

 

Нужна ли вам помощь? _____________ Когда? ________________________ 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

К чему вы можете привлечь новообращенного? 

 

________________________________________________________________ 

(Один-на-один, живая группа, воскресная школа и т.д.) 

 

Почему для вас важно помочь им расти? 

 

________________________________________________________________ 
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ДИНАМИЧНОЕ 
ОБЩЕНИЕ 

 

ОДИН-НА-ОДИН 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

 

Большинство верующих сегодня хотело бы испытать ту же 

свехъестественную, динамичную и наполненную жизнь, которая описана в 

апостольских посланиях Нового Завета.  Для них это не было просто каким-

то действием, поступком, 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. 

 

БОЖИЙ ПЛАН 

Божий план для каждого верующего - это свидетельствовать о Нем.  Вы 

являетесь важной частью той огромной работы, которую Его люди должны 

выполнить в этом веке, охватив весь мир.  Есть ли что-нибудь важнее 

этого? 

 

БОЖЬЯ СИЛА 

Божье обетование: “Но вы примете силу, когда найдет Святой Дух на 

вас, и вы будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и 

Самарии и до края земли.” Деяния 1:8 

 

ЧТО ТАКОЕ ДИНАМИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ? 

1. Это цикл из шести занятий один-на-один, которые проводятся одним 

человеком с другим, который, в свою очередь, обучит еще одного. 

2. Во время каждого занятия вы проведете 1 час вместе с целью: 

  • ознакомления с материалом 

  • общения друг с другом 

  • разыгрывания ролей 

  • молитвы атем вы проведете евангелизационное посещение  

   (обычно это занимает 1 час плюс время на дорогу). 

 

ПОЧЕМУ ОДИН-НА-ОДИН? 

1. Эта краткосрочная программа может легко охватить большое количество 

людей. (Наиболее эффективный путь передачи полученных знаний). 

2. Практически каждый может проводить индивидуальное обучение. 
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 Мужчина  обучает мужчину, женщина - женщину. 

3.  Это - реальный потенциал для вашего роста как руководителя. 

4.  Вы становитесь подотчетными. 

5. Динамичное Общение помогает вам жить в большем повиновении Богу, 

когда вы моделируете эффективную евангелизацию. 

6. У вас будет возможность установить крепкие отношения с другими 

верующими. 

7. График проведения занятий по Динамичному Общению очень гибкий. 

 

ЦЕЛИ ДИНАМИЧНОГО ОБЩЕНИЯ: 

 

1.  Помочь развить ваше видение евангелизации. 

2. Помочь вам с уверенностью уповать на Дух Святой, т.к. Он наделяет вас 

силой и ведет вас, когда вы свидетельствуете. 

3. Помочь вам, когда вы даете свое личное свидетельство. 

4. Обучить вас быть свидетелем о Христе. 

5.  Помочь вам эффективно работать с новообращенными. 

6. Помочь вам начать обучать других свидетельствовать (воспроизводить). 

 

 “...и что услышал от меня при многих свидетелях, то поручи 

верным людям, которые способны будут и других научить.” 

 2-е Тимофея 2:2 

 

КАКИЕ КАЧЕСТВА НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ, ЧТОБЫ 

ЗАНИМАТЬСЯ ДИНАМИЧНЫМ ОБЩЕНИЕМ? 

 

1. Желание расти в своих взаимоотношениях с Христом. 

2. Быть способным к учению - желание учиться у других и 

взаимодействовать с другими. 

3. Приобрести учебный материал. 

4. Посещать еженедельно занятия. 

5. Выполнять все задания. 

 

ПРЕДПРИНЯЛИ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ, ЧТОБЫ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАНЯТИЯХ ПО ДИНАМИЧНОМУ 

ОБЩЕНИЮ? 

 

МОГУ ЛИ Я ПОМОЧЬ ВАМ В ЭТОМ? 
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MОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ВРЕМЯ С БОГОМ 

Неделя от_____________ до ____________ 20 ___ 

Стих для запоминания на эту неделю: (повторять каждый день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

     Ссылка__________________________ 

 

День1 Ссылка из Библии______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих_______________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мой отклик__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 2 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 3 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 4 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 5 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих _______________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 6 Ссылка из Библии______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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День  7 Ссылка из Библии______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

     БОЛЬШЕ МОЛИТВЫ- 

     БОЛЬШЕ СИЛЫ- 

     БОЛЬШЕ ХВАЛЫ! 

 

Молитвенная просьба дата ответ дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ 

Тема_________________________________________________________ 

Дата_______________ Выступающий_____________________________ 

Ссылка на Писание_____________________________________________ 

 

 Основные вопросы и ключевые мысли  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
На меня произвело впечатление__________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог меня учит_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мой отклик___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 9 

 

Поставьте галочку перед выполненным заданием. 

ПОДГОТОВКА 

 1. Выучите наизусть 2-е Тимофея 2:2 

 2. Прочитайте и изучите Галатам 1 - 6, используя “Мое Ежедневное 

Время с Богом” 

 3. Делайте заметки во время проповеди пастора.  Используйте Конспект 

проповеди. 

 4. Завершите весь материал Занятия 9 “Воля Божья на мое будущее”. 

 5. Изучите Процесс динамичной жизни в Общих инструкциях для 

наставников.  Будьте готовы завершить и описать диаграмму на 

следующей странице вашему наставнику.  

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НАСТАВНИКОМ 

 1. Кратко повторите основные моменты Занятия 8 - свидетельствовать о 

Христе и готовить учеников из тех, кто уверовал во Христа.  

Обсудите пункт “Применение”. 

 2. Расскажите наизусть 2-е Тимофея 2:2 

 3. Обсудите занятия по изучению Библии и молитвенное время, 

исполнение просьб. 

 4. Обсудите заметки, сделанные во время проповеди пастора. 

 5. Дайте ученику заполнить диаграмму Процесс динамичной жизни и 

объяснить ее.  
 

 6. Повторите Занятие 9, уделяя внимание следующим моментам - как 

познать волю Божью и возможности для служения. 

 

 7. Обсудите ваши будущие планы, например, занятия по Динамичному 

Общению, обучение кого-либо или другое служение.  Выберите 

людей и назначьте даты встреч. 

 

 8. Обсудите материал Класс по ориентации на членство и крещение. 

 

 9. Завершите молитвой, используя листок “Больше молитвы - Больше 

силы  - Больше хвалы”.  Молитесь за каждого, кого вы будете 

обучать следующим. 
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ДИНАМИЧНОЕ 

Наставничество 

Занятие 9 

ВОЛЯ БОЖЬЯ НА МОЕ БУДУЩЕЕ 

Наша вера влияет не только на наш образ жизни, но и на наши планы на 
будущее. Какое утешение осознавать, что Богу известно наше будущее, а 
так же понимать то, что если мы подчинимся Его воле, мы испытаем все 
лучшее, что Бог приготовил для нас. Кто-то сказал: “Бог всегда отдает все 
самое лучшее тому, кто оставляет право выбора за Ним”. 
 
 
 
 

  
 
КАК ПОЗНАТЬ ВОЛЮ БОЖИЮ? 

Прочтите Римлянам 12:1,2.  Согласно этим стихам: 

Можно ли познать волю Божию? ____________________________________ 

Как описывается Его воля? _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Апостол Павел в предыдущих главах Послания к Римлянам объяснил, что 
предоставив нам великий план спасения, Бог проявил милость по 
отношению к нам.  “В свете милости Божьей” что он говорит вам делать? 
 

________________________________________________________________ 

Что для вас значит “живая жертва”? _________________________________ 

________________________________________________________________ 

Приняв решение жить святой жизнью, мы тем самым, поклоняемся Господу 
и доставляем Ему удовольствие.  Мы не должны подчиняться шаблонам, 
которые бытуют в миру.  Что мы должны делать? 
 

________________________________________________________________ 

 

Если вы сделаете это, каков будет результат? _________________________ 

________________________________________________________________ 

На этом занятии мы узнаем, что у Бога есть план для нашей жизни и что 

Он одарил нас уникальным даром с тем, чтобы мы могли служить им 

в Его семье - церкви. 
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Отдали ли вы себя полностью Богу, чтоб Он мог использовать вас так, как 

Он пожелает? __________.  В данный момент контролирует ли Дух Святой 

вашу жизнь? ____________ . 

 

ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ 

 

Прочтите 1-Коринфянам 13.  Плодом Духа является любовь.  Любовь 

проявляет себя по-разному.  Посмотрите, как Дух демонстрирует любовь 

через вас. 

Вы: 

Терпеливы ли к другим? ___________________________________________ 

Добры ли к тем, кто менее везуч? ___________________________________ 

Завидуете тем, кто преуспел? _______________________________________ 

Хвастаетесь своими успехами? ______________________________________ 

Гордитесь собой? _________________________________________________ 

Ищите славы для себя? ____________________________________________ 

Грубы с другими? ________________________________________________ 

Легко можете рассердиться на себя, на других, на обстоятельства? _______ 

Запоминаете все, что было сделано вам плохого? ______________________ 

Получаете удовольствие от греха? ___________________________________ 

Рады слышать правду? ____________________________________________ 

Пытаетесь защитить других? _______________________________________ 

Доверчивы? _____________________________________________________ 

Не теряете надежды? _____________________________________________ 

Всегда проявляете упорство? ______________________________________ 

 

ОБНОВИТЕ СВОЙ УМ 

Научитесь думать о своем будущем, как Бог думал бы о нем, смотрите на 

мир Его глазами.  Вы - единственный в своем роде человек, которого Бог 

поместил в единственную в своем роде обстановку. Для чего? Что делал бы 

Христос на вашем месте? Что Он планировал бы и делал бы?  Сможете ли 

вы обойтись человеческими ресурсами?  Достигнете ли вы успеха?  Стоит 

ли посвятить вашу жизнь этому?  Да, конечно! Именно такую жизнь Он 

хочет для вас, но мы все пытаемся лимитировать Бога своей недостаточной 

верой. 



 

115 

Прочтите Иеремию 29:11-13.  Каковы планы Бога для вас? ______________ 

________________________________________________________________ 

Наберитесь храбрости и скажите: “ Господи, я отдаю себя Тебе, используй 

меня.  Что Ты хочешь сделать через меня?” Слово Божье говорит: “И 

взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим” (ст. 13).  

Если вы ищете волю Божью, то вы найдете ее. 

Что бы тогда сделал Иисус? Лука 19:10 
 

________________________________________________________________ 

Хотел бы Он сделать это через вас? _________________________________ 

 

Что Иисус сказал делать своим ученикам? Марк 16:15 и  Матфей 28:19,20   

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Мы - все Его ученики, и каждый из нас должен пойти и благовествовать 

тем, с кем мы имеем контакты. 

 

ГДЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ГОТОВИТЬ УЧЕНИКОВ? 

Некоторых Бог призывает пойти в те места, где люди и не слышали о 

Христе.  Другие призваны жить у себя дома и работать, чтобы 

свидетельствовать соседям и коллегам.  Ваше служение - это главное.  Ваша 

работа должна быть средством и возможностью для служения.  Элтон 

Трублад заметил однажды: “... работа, которая не имеет никакой другой 

цели, как только получать зарплату, больше похожа на рабство, чем на 

свободу”. Правильный подход к работе придает ей цельность, и она 

становится продолжением нашего поклонения, что переходит в служение. 

Мирская работа может стать актом прославления Бога.  

 

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ? 

Чтобы решить, что вы должны делать, задайте себе вопрос: “ Что на моем 

месте сделал бы Христос? Как бы Он искал и спасал погибших через меня?” 

 

В МОЛИТВЕ ОБДУМАЙТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ 

Составьте список лиц, которых вы знаете, но которые не знают Бога лично. 

____________________________  _____________________________ 

____________________________  _____________________________ 
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Начните с тех, кто окружает вас, но на этом не останавливайтесь, думайте 

более широко. 

 

ВОСПРОИЗВОДИТЕ СЕБЯ 

Опишите стратегию, данную в Деяниях 1:8 ___________________________ 

________________________________________________________________ 

Что было бы вашим Иерусалимом? __________________________________ 

Вы должны начать там, где вы есть и готовить учеников, которые, в свою 

очередь, тоже будут готовить учеников и т.д. Если бы вы были женаты и у 

вас было бы 3 детей, а они имели бы каждый тоже по 3 детей, и те, в свою 

очередь, также имели бы по 3 детей, сколько пра-пра-правнуков было бы у 

вас? 

         ВЫ 

       3 детей 

    3 х 3 =   9 внуков 

    9 х 3 =  27 правнуков 

   27 х 3 =  81 пра-пра-правнук 

   Общее 121 потомок на этот момент 

 

Церковь предоставляет вам возможность продолжать быть учеником, а 

также воспроизводить себя, помогая другим стать учениками. Умножение 

происходит, только если вы воспроизводите себя (обучаете других делать 

то, что делаете вы).  Начните с того, как научиться приводить других ко 

Христу.  Готовьте учеников! 

 

СЛУЖИТЬ ЧЕРЕЗ ЦЕРКОВЬ 

Различные служения дадут различные результаты.  Одно служение приведет 
к обращению, другое поможет верующим расти.  Существует множество 
даров, служений и результатов. 
 
Что такое Служение?  Это осознанная реакция всех христиан в ответ на 
заповедь Христа - жить, исполнившись любовью к другим верующим и 
неверующим. 

 

Христиане должны быть ловцами _________________ Матфея 4:19 

Христиане должны быть _________________________ Матфея 5:13 

Христиане должны быть _________________________ Матфея 5:14 

Христиане должны быть _________________________ Матфея 9:38 

Христиане должны кормить ______________________ Иезекииль 18:7б 
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Христиане должны ______________________________ Марка 10:45 

“Бога интересует каждая сфера нашей жизни: церковь, семья, работа и 
свободное время.  Его интерес не ограничивается только нашей церковной 
деятельностью.  Его интересует то как мы красим дом, и как учим в школе, 
а также и то как мы молимся, читаем Библию или поем гимны.  Бог не 
делает разницы между “светским” и “святым”.  Он всевластен.  Бог 
призывает нас использовать любую возможность, чтобы прославить Его и 
служить человечеству.  Вместо того, чтобы говорить: “Я - не служитель, а 
плотник”, надо сказать: “Я - служитель через свое плотническое дело.” 
Когда вы всего лишь выполняете свои обязанности, вы еще не служите.  Вы 
начинаете служить тогда, когда выполняете свои обязанности в полном 
соответствии с библейскими принципами, и когда свою работу 
рассматриваете, как еще одну возможность побудить других быть высокого 
мнения о Христе.  Мы больше всего являемся церковью, когда мы не 
находимся в помещении церкви!” 

 2-Тимофея. Перефразировано Джоном Максвелом 

БОГ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАМ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ 

Духовные дары упомянуты в трех письмах Нового Завета.  Мы рассмотрим 

с вами дары, о которых говорится в Римлянах 12.  О других дарах 

упоминается в 1-ом Коринфянам 12 и Ефесянам 4. 

 

Укажите семь даров, упомянутых в Римлянах 12:6-8 ____________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Каждому верующему Бог дает, по крайней мере, один дар.  Рассмотрите 

вышеуказанный список.  Как Бог одарил вас для служения другим? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Какие проявления этого дара вы заметили в себе? 

 

________________________________________________________________ 

 

Если вы не уверены, обсудите это со своим наставником.  Вам, возможно, 

придется служить в различных областях, чтобы понять, где вы будете лучше 

функционировать как часть Тела Христова. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

ВЫБЕРИТЕ СЛУЖЕНИЕ 

Молитесь и просите Дух Святой направить вас.  Чтобы с наибольшей 

пользой применить свой дар, определите более широкую область своего 

служения, например, обучение и т.д. 

Нравится ли вам руководить: большими группами _______, 

маленькими группами _______, или один-на-один ___________. 

Нравится ли вам работать: с пожилыми _______, средним возрастом 

_________, молодыми _________, с юношеским возрастом __________, 

детьми _________. 

 

Перечислите возможности в вашей церкви. 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

Обсудите это со своим наставником и выберете служение, к которому, как 

вы считаете, вас подготавливает Бог.  

 

Я бы выбрал ______________________________ служение. 

Целью вашего служения является служение людям так, как это сделал бы 

Христос для прославления Бога. 

 

ОБУЧАЙТЕСЬ ЭФФЕКТИВНОМУ СЛУЖЕНИЮ 

 

Обучение необходимо, если вы хотите принять участие в плодотворном 

служении.  Было бы не справедливо просить людей выполнять важные роли 

в церкви без предоставления им возможности учиться.  Любой человек, кто 

серьезно воспринимает свое служение Богу, должен уделить 

соответствующее внимание подготовке.  Служение - это не автоматический 

процесс; оно требует подготовки и выражения себя.  Подготовка должна 

иметь ясные цели, задачи и методы. 

 

Почему важно быть обученным для служения? 2-е Тимофея 2:15 

________________________________________________________________ 
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Какие возможности для обучения есть в вашей церкви? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

ПРОДОЛЖАЙТЕ УЧИТЬСЯ И РАСТИ 

 

Прочтите 1-е Коринфянам 2:6-16.  Нам всем надо многое узнать о Боге.  Не 

прерывайте процесса роста.  Следующим шагом является обучение 

Динамичному Общению. (Прочтите листок “Динамичное Общение один-на-

один.  Возможность”, если необходимо). 

 

Продолжайте использовать листки “Мое ежедневное время с Богом”, не 

прекращайте изучение Слова Божьего.  Выберете книги, которые Вы хотите 

изучить и отмечайте галочкой каждую прочитанную главу в листке “Мое 

Ежедневное Время с Богом.  Чтение Библии”.  Дополнительные листки Вы 

можете получить в церкви или заказать у нашей организации (см. форму 

заказа). 
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MОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ВРЕМЯ С БОГОМ 

Неделя от_____________ до ____________ 20 ___ 

Стих для запоминания на эту неделю: (повторять каждый день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

     Ссылка__________________________ 

 

День1 Ссылка из Библии______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мой отклик__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 2 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 3 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 4 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 5 Ссылка из Библии ______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

День 6 Ссылка из Библии______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Бог учит меня_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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День  7 Ссылка из Библии______________________________________ 

Наиболее значимый для меня стих________________________________ 

На меня произвело впечатление__________________________________ 

Бог меня учит_________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Мой отклик___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

     БОЛЬШЕ МОЛИТВЫ- 

     БОЛЬШЕ СИЛЫ- 

     БОЛЬШЕ ХВАЛЫ! 

 

Молитвенная просьба дата ответ дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ 

Тема_________________________________________________________ 

Дата_______________ Выступающий______________________________ 

Ссылка на Писание_____________________________________________ 

 

 Основные вопросы и ключевые мысли  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
На меня произвело впечатление__________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог меня учит_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мой отклик___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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МОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ВРЕМЯ С БОГОМ 

ЧТЕНИЕ БИБЛИИ 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

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

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

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

25 26 27 

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

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

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

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

23 24 

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

РУФЬ    1 2 3 4 

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

25 26 27 28 29 30 31 

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

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

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

25 

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

25 26 27 28 29 

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

КНИГА ЕЗДРЫ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

КНИГА НЕЕМИИ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

КНИГА ЭСФИРЬ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

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

25 26 27 28 29 30 31 

ЕККЛЕСИАСТ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПЕСНИ СОЛОМОНА  1 2 3 4 5 6 7 8 

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

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

     42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

63 64 65 66 
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КНИГА ИЕРЕМИИ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ   1 2 3 4 5 6 

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

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 

КНИГА ДАНИИЛА  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КНИГА ОСИИ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

КНИГА ИОИЛЯ   1 2 3 

КНИГА АМОСА   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КНИГА АВДИЯ   1 

КНИГА ИОНЫ   1 2 3 4 

КНИГА МИХЕЯ   1 2 3 4 5 6 7 

КНИГА НАУМА   1 2 3 

КНИГА АВВАКУМА  1 2 3 

КНИГА СОФОНИИ  1 2 3 

КНИГА АГЕЯ   1 2 

КНИГА ЗАХАРИИ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

КНИГА МАЛАХИИ  1 2 3 4 

 

НОВЫЙ ЗАВЕТ 

______________________________________________________________________________ 

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

25 26 27 28 

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

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

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

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

25 26 27 28 

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

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

2-е КОРИНФЯНАМ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ГАЛАТАМ   1 2 3 4 5 6 

ЕФЕСЯНАМ   1 2 3 4 5 6 

ФИЛИППИЙЦАМ   1 2 3 4 

КОЛОССЯНАМ   1 2 3 4 

1-е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ  1 2 3 4 5 

2-е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ  1 2 3 

1-е к ТИМОФЕЮ   1 2 3 4 5 6 

2-е к ТИМОФЕЮ   1 2 3 4 

ПОСЛАНИЕ К ТИТУ  1 2 3 

К ФИЛИМОНУ   1 

К ЕВРЕЯМ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА  1 2 3 4 5 

1-е ПЕТРА   1 2 3 4 5 

2-е ПЕТРА   1 2 3 

1-е ИОАННА   1 2 3 4 5 

2-е ИОАННА   1 

3-е ИОАННА   1 

ПОСЛАНИЕ ИУДЫ  1 

ОТКРОВЕНИЕ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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ОПИСЫВАЯ ПРОЦЕСС ДИНАМИЧНОЙ ЖИЗНИ 

 

КАК ОБЪЯСНИТЬ ДИАГРАММУ 

ПРОЦЕССА ДИНАМИЧНОЙ ЖИЗНИ 

В УРОКАХ 1 И 9 

 

Заполните пропуски на диаграмме и объясните 

каждый аспект процесса 

 

ПРОЦЕСС ДИНАМИЧНОЙ ЖИЗНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малая группа + Один-на-один = Живая группа 
 

 1. Население Района.  По мере того, как наша церковь будет 

благовествовать в нашем районе и рассказывать о любви Бога, мы 

сумеем привлечь новых людей к нашей церкви. 

 

 2. Молодежь, Служба, Воскресная Школа и Другие Служения 

предоставляют возможности пригласить новых людей для участия в 

жизни нашей церкви.  Через все эти служения мы будем стараться 

познакомиться со всеми, кто приходит.  

 

 3. Посещение Гостей.  Надо наладить контакт с новыми людьми.  

Познакомить их с членами команды, рассказать им о служениях 

церкви, если возможно, донести до них Благую Весть, пригласить в 

Живую группу и на обучение один-на-один. 
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Малая группа + Один-на-один = Живая группа 
 

4. Живая Группа.  Каждую неделю в течение одного часа группа новых 

людей встречается с теми, кто ведет обучение один-на-один, 

налаживаются дружеские отношения во время изучения Библии и 

молитвы. 

 

 5. Один-на-Один.  Это очень действенное служение.  Мужчина 

встречается с мужчиной, женщина с женщиной каждую неделю в 

удобное для них время, чтобы пообщаться, изучать Библию, 

молиться. 

 

 6. Динамичные Основы.  4 Занятия познакомят новообращенного с 

Библейской истиной, что очень важно для начала роста. 

 

 7. Динамичное Наставничество.  9 Занятий сформируют характер и образ 

жизни молодого верующего, что позволит ему применять в жизни все 

то, чему его научили. 

 

 8. Динамичное Общение.  6 Занятий научат вас как свидетельствовать о 

своей вере с уверенностью и естественно. 

 

9.  Развитие лидера. Когда определятся потенциальные лидеры, сначала 

они должны служить стажерами, чтобы после подготовки они стали 

лидерами в определенных служениях. Возможно, для того, чтобы этим 

новым лидерам было легче сориентироваться в церкви,они должны 

пройти специальное обучение. Это могут быть такие темы как: цель, 

структура, крещение и членство. 

 

10. Место в служении.  Когда пройден Процесс динамичной жизни, вы 

практически готовы помогать другим возрастать.Существует много 

возможостей, из которых вы можете выбрать для себя что-нибудь 

подходящее, включая курсы, которые вы только что окончили (такие 

как: Динамичные основы, Наставничество и Общение). 
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ДИНАМИЧНОЕ 

Наставничество 

 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ  НАСТАВНИКОВ 

Поздравляем!  Вы завершили свое обучение и в состоянии теперь обучать 

других. 

 

Вы можете оказать влияние на другого верующего, и он станет учеником 

Христа.  Это так волнительно! 

 

Вы испытаете радость от послушания Христу, по мере того, как вы будете 

помогать другому верующему возрастать в вере и послушании. 

Каждый верующий должен стать учеником - в этом состоит план Божий.  

Вы являетесь важной частью той работы, которую Он хотел бы 

осуществить во всем мире через своих людей в этом веке.  Есть ли что-

нибудь более важное? 

 

“Итак, идите, научите все народы...” Матфей 28:19а 

СТРАТЕГИЯ БОГА 

Мы должны готовить учеников, проповедуя Евангелие и обучая их 

послушанию - в этом стратегия Бога.  Мы должны быть послушны и 

научить этому других. 

Если вы будете обучать одного человека каждые 4 месяца (3 человека в 

год), и каждый из обученных вами, в свою очередь, обучит других в течение 

4 месяцев, начиная со дня окончания своих занятий, вот какую картину мы 

будем иметь: 

   ГОД    ОБЩЕЕ 

   1        7 

   2       49 

   3      343 

   4     2401 

   5    16807 

Когда этот ряд будет завершен, мы будем иметь ВОСПРОИЗВОДСТВО.  

В процессе подготовки учеников (Матфея 28:18-20) мы должны быть сами 

послушны, чтобы идти (евангелизация) и учить послушанию других.  Как 

Павел учил Тимофея послушанию, затем Тимофей учил других.  Последние, 

в свою очередь, также учили.  Так что мы должны делать то же самое. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО - ЭТО КЛЮЧ!  Начинается этот процесс 

медленно, но расширяется быстро, как только имеет место УМНОЖЕНИЕ. 

 

Павел      ->     Тимофей     ->            преданные люди         ->       другие 

я              -> мои ученики ->            их ученики                  ->       другие 

Ведите учет тех, кого вы обучаете и тех, кого они обучают.  Ключом к 

воспроизводству будет выбор тех людей, которые смогут передать свои 

знания другим, а те, в свою очередь, смогут обучить, по крайней мере, 3-х 

людей, которые также смогут продолжить это дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ОДИН-НА-ОДИН 

ДИНАМИЧНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО, ОДИН-НА-ОДИН: 

• выявляет потенциал обучающего и обучаемого 

• создает у людей хорошо продуманные убеждения 

• развивает в людях уверенность в себе 

• помогает ученикам научиться ясно себя выражать 

• позволяет принимать самое активное участие, что побуждает их к еще 

более активной деятельности 

• помогает им воспринимать новые идеи, т.к. они понимают, что 

обучаются новым навыкам, и они будут приветствовать ваше личное 

руководство 
 

• создает неформальные отношения.  Обучающий и обучаемый знают, что 

каждый из них чувствует и что думает, этим самым помогают друг другу 

в их личных нуждах 
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• не требует руководителя со способностями оратора, чтобы достичь 

успеха.   Почти каждый может проводить индивидуальное обучение 

 

• помогает быстро воспроизводиться.  Один-на-один начинается 

медленно, только несколько человек вовлечены.  Но по мере того как 

каждый из них воспроизводится, потенциал становится неограниченным.  

Воспроизводящее обучение - наша единственная надежда в выполнении 

Великого Поручения Господа. 

 

ЦЕЛЬ 

Целью обучения Один-на-один (Динамичное Наставничество) является 

узнать и применить основные истины христианской жизни, а также обучить 

этому других. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Помочь обучаемому представить его будущую проповедническую 

деятельность и будущее наставничество других. 
 

2. Помочь обучаемому увериться в силе и водительстве Духа Святого, 

чтобы жить жизнью победы и делиться с другими. 
 

3. Помочь ему научиться свидетельствовать другим.   

4. Научить его быть свидетелем о Христе словом и жизнью. 

5. Научить его как наставлять других и ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ 

6. Обучить достаточное количество учеников, чтобы можно было охватить 

все население района для благовествования об Иисусе Христе. 

 

КАК ВЫБРАТЬ УЧЕНИКА 

1. Молитесь.  Попросите Бога направить вас к тому человеку, которого Он 

выберет сам. 

2. Вдохновите на это членов своей Живой группы. 

3. Обучите тех, кого вы привели ко Христу. 

4. Охватите друзей в своей церкви. 

5. Мужчина обучает мужчину, женщина - женщину. 
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ ВДОХНОВИТЬ КОГО-ТО НА ОБУЧЕНИЕ? 

1. Установите личный контакт. 

2. Расскажите ему, что такое один-на-один в Динамичном Наставничестве    

     (Используйте листок “Динамичное Наставничество. Возможность”) 
 

3. Поделитесь, почему это обучение так важно для вас и что вы  

 лично получили, пройдя это обучение. 
 

4. Объясните, что вы представляете себя частью стратегии умножения в 

благовествовании миру. 

 

КАК НАЧАТЬ 

1. Призовите пройти обучение в течение 9 недель (посещение каждую 

неделю, 1 - 1,5 часа для занятий). 

 

2. Постарайтесь завершить ваши 9 занятий в течение 9 недель.  Когда вы 

начнете, определите даты встреч и отметьте их в календаре. (Возможно, 

вам придется провести больше времени с некоторыми людьми, ваша 

цель - не просто охватить весь материал, а отдать этому делу всего себя). 

 

3. Обучение на 1 занятии должно отличаться от последующих 8. До вашей 

первой встречи ученик не получит материала, поэтому он не сможет 

подготовиться к первому уроку.  Следуйте Плана Урока 1, читайте 

Библию по очереди.  Обсуждайте ответы на вопросы и скажите своему 

ученику, чтобы он записал все ответы в учебном материале.  К 

последующим 8 занятиям ученик должен подготовиться заранее.  

Необязательно читать весь материал вместе, т.к. он сделал эту работу 

самостоятельно.  Ответьте на все вопросы, чтобы убедиться, что ответы 

правильные (они не должны совпадать с вашими, но должны быть 

точными и показать правильное понимание вопроса и истины Писания). 

 

4. Будьте чуткими к духовным нуждам каждого и старайтесь поверять свою 

жизнь каждой истиной.  Постарайтесь, чтобы ваш ученик увидел ваши 

эмоции в отношении Бога и истины, которую вы познаете. 

 

5. Рассказывайте друг другу о том, как вы применяете истины, которые вам 

открылись в процессе обучения.  
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КОГДА ВСТРЕЧАТЬСЯ 

1. Вы и ваш ученик можете встречаться в любое время, которое удобно для 

вас обоих. 

 

2. Планируйте встречаться в одно и то же время каждую неделю.  

Откорректируйте свое расписание.  Возможно, вам понадобится 

     еще одна встреча, чтобы завершить очередное занятие, особенно Урок . 

 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАСТАВНИКА 

 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

 

1. Готовьтесь к занятиям до встречи с учениками. 

 

2. Выполните план каждого занятия. 

 

3. На каждом занятии вы проведете 1 - 1,5 часа вместе, чтобы: 

  • понять материал 

  • для общения 

  • практического занятия  (разыгрывания ролей) 

  • молитвы 

 

4. Молитесь, чтобы ничто не помешало вам встретиться после того, как вы 

назначили дату встречи. 

 

5. Если ваш ученик не смог придти в назначенное время или не выполнил 

задание, убедите его быть преданным.  Если он продолжит быть 

неорганизованным, вам, возможно, придется прервать процесс обучения 

до тех пор, пока он не будет готов полностью отдать себя занятиям.  

Молитесь за вашего ученика. 

 

6. Когда вы посчитаете, что ваш ученик готов обучать  другого, убедите его 

начать.  Прочтите вместе эти инструкции, помогите ему выбрать ученика 

и начать обучение.  Если вы обучаете зрелого верующего быть 

наставником, он может начать обучать своего ученика еще до того, как 

закончит обучение с вами.  Всегда поощряйте воспроизводство! 

 

7. Убедите вашего ученика продолжить обучение и свой рост, когда он 

будет проходить занятия по Динамичному Общению и\или обучать 

других.  В церкви есть и другие возможности для роста вашего ученика. 
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ОБЩИЕ НАСТАВЛЕНИЯ 

 

1. Постарайтесь хорошо проводить время вместе; уделяйте время 

прославлению Бога.  Относитесь с любовью друг ко другу и 

поддерживайте друг друга во всем. 

 

2. Не бойтесь сознаться в несостоятельности своих ответов, но 

подчеркивайте компетентность Христа (2-е Коринфянам 12:8-10).  Вы 

оба учитесь уповать на Бога. 

 

3. Регулярно молитесь за своего ученика. 

 

4. Будьте терпеливы.  Подбадривайте вашего ученика. 

 

5. Заражайте своим энтузиазмом. 

 

6. Рассказывайте ему, как Бог работает в вас, чтобы вы стали преданным 

Его учеником и свидетелем. 

 

7. Благодарите Бога за Его работу в жизни каждого из вас. 

 

8. Обстановка должна быть простой, чтобы ваш ученик мог воодушевиться 

и начать обучение другого. 
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