Урок № 1– уверенность в спасении
Поздравления, вы – ребенок Небесного Отца (Деян. 17:28-29)! С этого момента вы можете иметь
новые взаимоотношения с Богом и принимать все Его обетования.
Давайте рассмотрим, как мы принимаем вечную жизнь через Иисуса.
Что является результатом греха?
(Исаия 59:2)
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Люди пробуют разное, чтобы найти Бога, однако безуспешно. Почему?
(Ефес. 2:8-9)
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Как Бог привлекает нас к Себе?
(1 Петра 3:18)
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Путь спасения
Искупление Иисуса + ваша вера + покаяние = спасение
Совершил ли Бог то, что Он хотел сделать (смерть и воскресение)?
____ Да ____ Нет
Сделали ли вы то, что вам нужно сделать (уверовать и покаяться)?
____ Да ____ Нет
Если вы уверовали, значит, вы спасены!
Что Иисус обещает тем, кто следует за Ним?
(Иоанна 10:28)
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Вечная жизнь не только означает, что вы будете жить вечно, эта жизнь с Богом значит, что
мы можем жить жизнью святости, праведности, добра и силы. Мы навечно получим
благословения Бога.
Веровать в Христа не только означает, что вы будете жить вечно, но и то, что с этого
времени у вас есть вечная жизнь, которая дает вам почувствовать мир, счастье и
благословения прямо сейчас. Вы также станете теми, кто благословляет других.
Ваш ответ
Вы знаете, что вы спасены? ____ Да ____ Нет
Вы знаете, что ты получили вечную жизнь? ____ Да ____ Нет
Заключение: ___ Я спасен ___ Я не спасен ___Я до сих пор не знаю
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Кто во Христе, тот _____________________, старое прошло ______________________________.
(2 Корин. 5:17)
Спасенные изменятся. Испытали ли вы следующие изменения?
____внутренний мир
____постоянное чувство Божьей любви
____мир оттого, что ты прощен
____желание становиться лучше
____осознание греха
____желание читать Библию
____способность побеждать грех
____забота о других
Если вы согрешите снова, вы все еще спасены?
(1 Иоанна 1:9)
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(1 Иоанна 1:6-7)
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
(Также Евреям 6:4-8, 10:26)
Пожалуйста, с радостью заполните своё духовное «свидетельство о рождении».
_____(день) _________ (месяц) ______ (года) Я принял Иисуса в свое
сердце как своего спасителя. Он простил мой грех, стал моим Господом и
взял мою жизнь в Свои руки. Теперь я Божье дитя и новое творение. Я
начал новую жизнь.
Подпись:
Выучите наизусть стих из Библии:
«Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни». 1 Иоанна 5:12
Когда вы принимаете это великое спасение, ваша жизнь полна радости и мира! Первое, что вам
следует делать – делиться этой благой вестью с людьми вокруг тебя. Расскажите пяти людям все, что
вы слышали и узнали сегодня. Также, научите их рассказывать и учить других. В последующие недели
продолжайте учить, по меньшей мере, еще пять человек. Это благая весть и Божья воля; Он хочет,
чтобы все приняли спасение.
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Урок № 2 – понимание молитвы
Молитва это – разговор с Богом. Когда вы молитесь, вы должны быть честными и искренними, так
как написано в Библии и как Иисус разговаривал с Богом и учил своих учеников.
Почему нам нужно молиться?
Это Божье повеление:
« что должно всегда молиться и не унывать» (Луки 18:1)
«И молитесь духом, __________________________________.»(Ефес. 6:18)
Это ваша нужда:
«Возложите все ваши _________________________________.” (I Петра 5:7)
Искать Божьего руководства: «Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе
великое и недоступное, чего ты не знаешь». (Иеремия 33:3)
Принять милость и найти благодать во время нужды
– (Евреям 4:16)
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________
За что нужно молиться?
«Не заботьтесь ни о чем, но ___________ в молитве и прошении с
благодарением открывайте ____________ пред Богом, и мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе
Иисусе». (Филипп. 4:6-7)
Содержание молитвы
Пожалуйста, проведите черту от стиха к правильному описанию молитвы.
1.
2.
3.
4.
5.

Хвала: прославляйте сущность Бога
Благодарение: благодарите Бога за Его милость
Просите: просите Бога ответить на ваши нужды
Ходатайство: просите Бога ответить на нужды других
Покаяние: просите Бога простить ваши грехи

1 Иоанна 1:9
Филипп. 4:6-7
Пс. 134:3
1 Фессал. 5:18
1 Тим 2:1

Три ответа на молитву:
1. Да (зеленый цвет), можно идти.
2. Нет (красный цвет), нельзя идти.
3. Ждите (желтый цвет), Бог не отвечает, нужно быть терпеливым.
Трехсущная воля Бога
1. Что Бог заповедовал нам делать – это то, что Бог уже определил; это никогда нельзя
изменить, независимо от того, о чем или как молится человек.
2. Что Бог разрешает – иногда, потому что человек просит Бога, Он позволяет нам получать
что-то, но мы должны принять ответственность за то, что получаем.
3. Что угодно Богу – (Римл. 12:2)
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Отношение в молитве
Отношение
1. Иметь веру
2. Иметь правильную мотивацию
3. Исповедуйте свои грехи
4. Просите по Его Воле
5. Молитесь с верным сердцем

Стих
«Но да просит с верою, нимало не
сомневаясь …» (Иаков 1:6)
«не имеете, потому что не просите.
Просите, и не получаете, потому что
просите не на добро…» (Иаков 4:2-3)
«Если бы я видел беззаконие в сердце
моем, то не услышал бы меня Господь.»
(Псалом 65:18)
«И вот какое дерзновение мы имеем к
Нему, что, когда просим чего по воле Его,
Он слушает нас..» (I Иоанна 5:14)
«что должно всегда молиться и не
унывать» (Луки 18:1)

Подсказки для эффективной молитвы:
• Ученик должен молиться «во имя Иисуса» (Иоанна 14:13), потому что только через
Иисуса человек может предстать перед Богом (Иоанна 14:6).
• Заканчивая нашу молитву словом «Аминь» означает верное сердце человека.
• Молитва имеет много частей: хвала, благодарение, просьбы, ходатайство и
раскаяние. Мы не должны отдавать предпочтение какой-то одной. Например, не
нужно только просить и не прославлять или просить только для себя и не просить
для других.
• Молитесь естественным и понятным образом, избегайте пустой болтовни.
• Можно молиться в любое время суток и в любом месте. Не существует
ограничений о месте и продолжительности молитвы.

4

Урок № 3 – ежедневное посвящение
Чтобы знать человека нужно регулярно общаться с этим человеком. Таким же образом, если вы
хотите иметь близкие взаимоотношения с Богом, нужно «выделить время» только для Бога
ежедневно. Нам нужно «устраивать свидание с Богом» для ежедневного посвящения.
Содержание нашего время посвящения
• Говорите с Богом посредством молитвы
• Пусть Бог говорит со мной через чтение Библии
Цель нашего времени посвящения
• Поклоняться Богу – Бог, возьми мою жизнь
• Общаться с Богом – мы делимся своими переживаниями
• быть ведомым Богом – Бог в моей жизни
Отношение нашего времени посвящения
• Какое отношение имеет псалмопевец к Богу:
Псалом 41:2-3 - ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Псалом
118:147-148
_______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Примеры из Библии
Как личности в Библии искали и познавали Бога?
Стих:
Бытие 19:27

Личность:
Авраам

Время:
Утро

Место:

Действие:
Встретил
Бога

Псалом 5:4
Даниил 6:10
Марк 1:35
Исходя из вышеперечисленных примеров, что вы можете применить в своей жизни в
отношении провождения времени с Богом?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Предложения и средства для вашей духовной жизни:
1. Библия:

Записывайте стихи; читайте и затем записывайте то, чему вы
научились, прочитав это. Размышляйте над стихом. Помните,
что вы не можете изменить, что говорит Библия, но вы можете
записать, как это влияет на вашу жизнь. Несмотря на то, что
есть множество благочестивых книг, ни одна из них не может
заменить Библию. Библия – ответ на четыре самых больших
вопроса человечества: Откуда мы? Почему я существую? Как
мне следует жить? Куда я пойду в будущем?

2. Ручка и тетрадь:

Записывайте свои мысли; записывайте то, что вы чувствуете
Бог говорит вам во время вашего времени посвящения. «И
помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой» (Втор.
8:2). Вы также можете записывать имена и нужды тех, за кого
вы молитесь. Также записывайте ответы на молитвы, чтобы
воодушевлять себя.

3. Место:

Выберите место, где вы можете встречаться с Богом, где вас не
побеспокоят. Бог хочет, чтобы вы могли сконцентрироваться,
когда вы встречаетесь с Ним лицом к лицу.
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4. Время:
5. План:

Выберете самое подходящее время, когда вы можете
постоянно встречаться с Богом.
Выберите книгу из Библии, читайте ее в вашем темпе, затем
размышляйте, записывайте, молитесь и подчиняйтесь.

Подготовка к встрече с Богом
Молитесь:
• «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Псалом 118:18)
Подготовьтесь:
• Возьмите то, что вам нужно и найдите тихое место
• Подготовьте свое сердце, ожидайте Бога
• Исповедуйте свои грехи
Ищите Бога:
• Тщательно прочитывайте стих или часть Писания
• Размышляйте над тем, как это относится к вам
• Разговаривайте с Богом о том, что вы прочитали
• Молитесь за все, перечисленное выше
Доводите дело до конца:
• Подчиняйтесь тому, что Бог открывает вам
• Делитесь с другими тем, чему вы научились
Поддерживайте свою жизнь посвящения
• Будьте верны в том, чтобы ежедневно иметь время посвящения. Упорно
продолжайте свое ежедневное время посвящения; пусть это время станет
частью вашей ежедневной жизни.
• Ежедневная встреча с Богом – ваше решение. Если вы поддерживаете свое
ежедневное время с Богом, вы обнаружите, что вы возрастаете в своей
духовной жизни.
• Когда Иисус был на земле, Он сказал, «Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его» (Матф. 6:33). Из всего, с чем вы встречаетесь в этом мире, нет
ничего более важного, чем ваше времяпровождение с Богом.
• Одна из Божьих целей для вас – чтобы вы имели взаимоотношение с Ним и
знали Его. Ваша цель – прославлять и поклоняться Богу. Хотя ваше время с
Богом принесет вам много хороших чувств, новых открытий и множество
благословений, главная цель посвящения – знать и поклоняться Богу.
Ваше обязательство
Хотите ли вы взять на себя обязательство ежедневного посвящения?

Подпись
Дата начала: ______________
Время: ______________________
Место: ______________________
План:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________

6

Урок № 4 – Жизнь в Церкви
Когда вы становитесь христианином, вы – член Божьей семьи. Бог ваш небесный Отец, а все
христиане как братья и сестры одной и той же семьи. «…в доме Божием, который есть Церковь
Бога живого..» (I Ти. 3:15). Дом – это не здание и «церковь» - не место поклонения, церковь – это
верующие.
Как Библия описывает взаимоотношения между Иисусом и христианами?
Римлянам 12:5____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ефесянам 1:23__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Каково место Христа в Церкви?
Ефесянам 5:23__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Функции церкви
Функции церкви
1. Поклонение: «_______________ Господу
песнь новую; хвала Ему в собрании
святых» (Псалом 149:1)
2.
Общение: « Будем внимательны,
_____________ поощряя к любви и добрым
делам» (Евр. 10:24)
3. Учение: «уча их соблюдать все, что Я
повелел вам …» (Матф. 28:20)
4.
Наставление «к совершению святых
____________
для
созидания
Тела
Христова» (Ефес. 4:12)
5. Сила Духа Святого: «но вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святый …»
(Деян. 1:8)

Ваши нужды
Поклоняться
Общаться
Учиться
Служить
Распространять Евангелие

Могут ли христиане сегодня быть постоянно вне церкви?
____ Да
____ Нет
____ Может быть
Вам трудно посещать церковь или быть частью церкви?
Почему вы должны посещать церковь?
• Потому что нам нужно поклонение, общение, учение, наставление и сила Духа Святого.
•

•
•

Потому что это Божье повеление: « Не будем оставлять собрания своего, как есть у
некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более
усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:25)
Чтобы избежать отклонения от истины Библии.
Потому что в церкви есть зрелые христиане, которые могут вам помочь.

Обязанности, которые у нас есть в церкви
Наша обязанность быть одним со Христом – Крещение (Римл. 6:1-14)
• Крещение – это исполнение нашей веры
o Иисус сказал, что крещение для того, чтобы «исполнить всякую правду»
(Матф. 3:15)
• Крещение – это провозглашение нашей веры
o Слова и действия крещения говорят присутствующим, что мы во Христе
Иисусе. (Рим. 6:3)
• Крещение – это подтверждение нашей веры
o Мы знаем и чувствуем, что мы избавлены от старого творения, и сейчас
живем новой жизнью силой воскресения. (Рим. 6:6-14)
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•

•

Крещение – свидетельство нашей веры
o Итак, мы __________________крещением в смерть, дабы, как Христос
______________ славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
Ибо если мы________________с Ним подобием смерти Его, то должны
быть [соединены] и _____________________.(Рим.6:4-5)
Крещение – символ нашей веры
o Крещение не имеет силы прощать грех. Мы спасены, когда мы исповедуем
своими устами и веруем сердцем. (Рим. 10:9)

Наша обязанность помнить – Господня вечеря
• Иисус лично сделал это в воспоминание о Его смерти и крови за наш грех.
(Матф. 26:17-19, 26-30)
• Когда мы принимаем вечерю Господню, мы должны вспоминать и благодарить.
o «Но Он был___________ за наши __________; Он был _________ за наши
___________.” (Исаия 53:5)
• Когда мы принимаем Господню вечерю, это время проверить наши поступки и
веру. (1 Корин. 11:23-29)
Наша обязанность – давать приношения
Приношения это – «подарки благодарности», которые мы отдаем Богу и действия
поклонения Богу. Приношения могут включать в себя посвящение жизни человека, целей,
времени, талантов и финансов.
Бог требует денежных приношений, они являются проверкой верности, любви и
послушания ученика. Есть три вида денежных приношений:
•

Десятины
o Бог повелевает нам давать десятину, десятина принадлежит Богу.
Десятина, в общем, не приношение, но то, что мы должны отдавать. (Левит
27:30-31)
o (Малахия 3:8-9) «____ _ ___ ___ ____? ___ ___ ___ ___. ___ ___ ___, ___ __
__ ___ ___? __ ______ ___ _____________. Проклятием вы прокляты - ___
_____ ____ ____ __________ - потому что вы - весь народ - обкрадываете
Меня.»
o (Малахия 3:10) «___________________________________________говорит
Господь Саваоф, ________________________________________________.»
o Десятину нужно платить; вы можете решить, что делать с остальными 90%,
но 10% принадлежит Богу. Мы должны отдавать их Богу.

•

Дары и приношения
o Это истинное приношение, которое появляется из благодарного и
искреннего сердца. Величина дара – личное решение человека. Мы не
можем поклоняться Богу без даров и приношений. Мы не должны постоянно
приходить в Божье присутствие с пустыми руками.

•

Приношения любви
o Это приношение, которое дается другим. Оно мотивировано любовью и
дается в соответствии с тем, что есть у человека, а также в соответствии с
нуждами других. Дары и приношения любви не могут заменять десятину.
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Урок № 5 – Бог Небесный Отец
Иисус учил своих учеников говорить: «Отче наш, сущий на небесах». Библия учит нас, что Бог –
Отец. Он любит, защищает, обеспечивает нас и наказывает своих детей.
Любовь небесного Отца
«Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною я ____________ тебя, и потому
простер к тебе благоволение» (Иеремия 31:3)
Почему Бог спас тебя?
____ Потому что ты такой плохой?
____ потому что тебе не везло?

____ потому что ты первый возлюбил Его?
____потому что_______ ______________?

«Бог, богатый милостью, по____________, которою возлюбил нас, и нас,
______________________, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены»
(Ефес. 2:4-5).
Как Бог открывает вам Свою любовь? Пожалуйста, приведите пример ниже:
________________________________________________________________
1 Иоанна 3:1________________________________________________________
________________________________________________________________
В Луки 15:11-14, Иисус говорит о том, как отец любил своего сына. Что общего между
этим отцом и Богом Отцом? ___________________________________________
___________________________________________________________________
Защита Небесного Отца
«Но верен Господь, Который ______________________ от лукавого» (2 Фессал.
3:3).
•
В Псалме 33:8, что обещает Бог?
•
Как Бог защитил Елисея? (4 Царств 6:15-18)
•
Как Бог защитил трех друзей Даниила? (Даниил 3)
•
Как Бог защищает вас, когда вы сталкиваетесь с искушением? (I Коринф.
10:13)
Обеспечение Небесного Отца
«Бог мой __________ ___ ____ _____, по богатству Своему в славе, Христом
Иисусом» (Филипп. 4:19)
• Почему Божьим детям не нужно беспокоиться?
Матф.
6:31-32________________________________________________
________________________________________________________________
• Какой дар Бог дал своим детям, который показывает, что Он хочет ответить на
наши нужды? Римл.
8:32_______________________________________
_____________________________________________________________
Наказание Небесного Отца
«Ибо Господь, кого любит, _______________; бьет же всякого сына, которого
принимает» (Евр. 12:6-7)
• Что Бог ожидает от своих детей? Ефес. 4:13_______________________
_____________________________________________________________
• Как Бог воспитывает своих детей?
o Через друзей: (Притчи 27:17) _________________________________
__________________________________________________________
9

o
o

Через Библию: (2 Тим. 3:16) __________________________________
__________________________________________________________
Через испытания: (Иаков 1:2-4)
______________________________
__________________________________________________________

Какой аспект Бога более всего для вас значим?
____ Его любовь и милость
____ Его воспитание

____ Его обеспечение ваших нужд
____ Его защита
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Урок № 6 – Распространение Евангелия
Ты теперь христианин; ты – Божье дитя и член Божьей семьи. У тебя есть уверенность в спасении.
Ты можешь напрямую молиться Богу и иметь взаимоотношения с Ним в любое время, ты также
проводишь время посвящения с Ним. Ты – член Его церкви, благословенного народа. Самая
важное сейчас – это то, что Бог призывает тебя распространять Евангелие и учить людей всем Его
путям, чтобы и они, в свою очередь, могли передать благую весть спасения еще большему
количеству людей.
Слышите ли вы во вселенной звуки, которые призывают нас распространять Евангелие?
Существует четыре типа призыва распространять Евангелие:
1. Призвание свыше: повеление Господа Иисуса.
(Марк 16:15) ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Призыв из ада: просьба богача рассказать Евангелие его семье.
(Луки 16:27-28) __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Внутренний призыв: Павел был вынужден проповедовать Евангелие.
(I Коринф. 9:16-17) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Призыв извне: Павел услышал призыв прийти из Македонии.
(Деян. 16:9) ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Сегодня каждый христианин должен слушать призыв в своей жизни и немедленно отвечать
на него.
5. Мы не только должны приводить людей ко Христу, но также должны становиться
успешными «учителями», которые учат других. Таким образом, можно быстро
распространить Евангелие.
(2 Тим. 2:2) ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Бог желает, чтобы каждый христианин начал новую малую группу, которая делилась бы
Евангелием с соседями.
Бог обильно благословит и использует такую христианскую жизнь.
(Деян. 2:46-47) ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Вы должны немедленно ответить Богу и молиться за тело Христово. Ваша жизнь будет
благословением:
1) если вы будете приводить людей к Господу,
2) начинать новые церкви (в вашем собственном доме или в другом месте) и
3) учить других.
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Простой и постоянный путеводитель по изучению Библии
Как только новый верующий поймет и закончит шесть основных уроков веры, мы немедленно
должны обучить его самому главному фактору в подготовке малой группы – «Простому и
постоянному путеводителю по изучению Библии».
Каждый раз, когда вы даете им уроки Библии и истолковываете ее, они могут принять и научиться.
Однако большинство этих новых верующих будут полностью полагаться на ваши выводы. Они не
знают, как получать свет, благословение и милость Бога самим. Поэтому, мы должны научить их
простому, но постоянному способу изучения Библии. Это не только даст им возможность
поддерживать свое личное изучение Библии, но также даст им способность организовать и
руководить группой по изучению Библии и даст возможность людям в группе по изучению Библии
делать то же самое.
Есть множество книг по изучению Библии и путеводителей духовного роста. Но большинство этих
книг не помогает христианам понять, как изучать Библию, как открывать истину Божью и как
подчиняться этой истине, которую Бог открыл им. На самом деле не существует таких духовных
путеводителей или путеводителей по изучению Библии, которые могут заменить Божье Слово.
Человек может принять учение Бога и силу только напрямую из Его слова. Таким образом, Бог
учит нас доверять и подчиняться Его слову. Это самый важный урок. Поэтому, нам нужно просить,
чтобы свет Духа Святого осиял нас и руководил нас в духовном росте.
Ниже приведены три самых важных вопроса, которые мы должны помнить каждый раз при
изучении Библии:
1. О чем это место Писания?
2. Что сегодня Дух Святой сказал мне через Писание – что мне нужно делать, чтобы
исполнить Божье слово для меня?
3. Как мне научить других истине, которую я получил сегодня из Писания?
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