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Предисловие
Мы	все	согласны,	что	церковь	важна.	Не	просто	важна,	а	очень	важ-
на	в	жизни	каждого	верующего	человека.	Наш	Господь	Иисус	Хри-
стос	утверждал,	что	«врата	ада	не	одолеют	ее».	Мы	понимаем,	что	
поместная	 церковь	–	 это	 единственная	 надежда	 нашего	 погибаю-
щего,	развращенного	мира.	Но	вот	несколько	вопросов,	с	которыми	
служителям	церкви	придется	сталкиваться	постоянно:	«Какой	же	
церковь	должна	быть?	Какими	принципами	руководствоваться?	От	
куда	мы	черпаем	свое	представление	о	том,	какой	должна	быть	цер-
ковь?	Что	лежит	в	основе	вашего	мировоззрения	о	церкви?»	

На	 самом	 деле	 в	 основе	 нашего	 представления	 о	 том,	 какой	
должна	быть	церковь,	может	лежать	или	Библия,	или	наш	челове-
ческий	опыт.	Опытов	может	быть	много,	но	нас	сегодня	интересу-
ет	Библия.	Давайте	согласимся,	что	Церковь XXI века должна в 
своей жизни руководствоваться теми же принципами, какими 
руководствовалась Церковь I века.	И	если	мы	это	возьмем	во	вни-
мание,	то	заметим	одну	очень	важную	деталь.	Давайте	прочитаем	
несколько	отрывков	о	собраниях	новозаветных	верующих.	

«И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по 
домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля 
Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно при-
лагал спасаемых к Церкви» (Деян.2:46,47).

«И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благо-
вествовать об Иисусе Христе» (Деян.5:42).

«Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и, 
когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с перво-
го дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая 
Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди ис-
кушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев; как я 
не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и 
чему не учил бы вас всенародно и по домам» (Деян.20:17-20).

«И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, назы-
ваемого Марком, где многие собрались и молились» (Деян. 12:12). 



«Приветствуйте Прискиллу и Акилу … и домашнюю их церковь» 
(Рим. 16:3-5; см. так же Рим. 16:14-15, где упоминается еще о двух 
домашних церквях в Риме).

«Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усер-
дно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью» 
(1 Кор. 16:19).

«Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю 
церковь его» (Кол. 4:15).

«И Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику на-
шему, и домашней твоей церкви» (Филимон. 1:2).

Если	мы	внимательно	просмотрим	модель	Новозаветной	Церкви,	
то	можем	прийти	к	выводу,	что	она	достаточно	простая.	Не	при-
митивная,	а	простая...	Верующие	I	века	постоянно	имели	хороший	
баланс	между	евангелизмом	и	ученичеством,	они	считали	христи-
анское	 общение	 самой	 большой	 роскошью,	 собираясь	 для	 этого	
каждый	день.	У	них	были	постоянные	хлебопреломления,	но	все	
эти	действия	проходили	у	них	«по	домам».	Можно	прийти	к	вы-
воду,	 что	 домашние группы – это основная форма церковной 
жизни, которую мы видим в Библии.	К	такому	выводу	однажды	
пришел	я	и	понял,	что	если	я	упорно	буду	отвергать	новозаветную	
структуру	церкви	и	следовать	своим	традициям,	то	этим	самым	я	
ее	могу	погубить.

Мы	читаем,	что	в	день	Пятидесятницы	«охотно	принявшие	сло-
во	его	крестились,	и	присоединилось	в	тот	день	душ	около	трех	ты-
сяч»	(Деян.2:41).	Мы	видим,	что	Господь	реально	«ежедневно	при-
лагал	спасаемых	к	Церкви»,	но	понимаем	ли	мы,	сколько	малых	
групп	нужно	было	для	этого?	Если	у	иудеев	дома	были	с	неболь-
шими	комнатами,	где	вмещалось	приблизительно	по	10	человек,	
то	значит,	для	3000	человек	понадобилось	около	300	домов.	Люди	
новозаветной	церкви	были	действительно	гостеприимны!

Если	посмотреть	внимательно	модель	управления	Божьим	на-
родом,	которую	Моисею	предложил	его	тесть	Иафор,	то	можно	так	
же	придти	к	выводу,	что	это	была	модель	малых	групп,	она	описа-
на	в	(Исход	18:12-27).	Эта	модель	дала	возможности	для	четкой	ие-
рархии	и	структуры.	Модель	малых	групп	позволила	убрать	хаос	и	
столпотворение,	каждый	человек	в	Израиле	принадлежал	к	своей	
группе	и	на	ее	уровне	решал	свои	бытовые	вопросы,	люди	не	мучи-
лись	сами	и	не	мучили	Моисея.	

Апостолы	использовали	модель	церкви	с	малыми	группами,	Мо-
исей	использовал	модель	малых	групп.	Сегодня	самые	быстрора-
стущие	церкви	в	мире,	которые	находятся	в	Китае,	Южной	Корее,	
Колумбии,	 Америке	 и	 на	 территории	 постсоветского	 простран-
ства,	–	это	церкви	домашних	групп!	Многие	сегодня	хотят	новиз-
ны	методов,	а	я	думаю,	что	пора	вернуться	к	традиции,	к	тради-
ционной	форме	Новозаветной	Церкви	–	Церкви,	которая	живет	в	
неиспорченной	форме	I	века.	

С	уважением	Владимир	Омельчук



6 7

Краткая инструкция 
для лидеров малых групп
Количество людей в группе
Ограничьте	число	людей,	посещающих	группу,	до	12	человек.	Та-
кую	модель	группы	мы	можем	позаимствовать	у	нашего	Господа	
Иисуса.	Идеальное	число	членов	домашней	группы	–	7-8	человек.	
В	таком	варианте	легче	всего	поддерживать	хорошую	дискуссию	
во	время	общения.	

Модель проведения общения 
в доМашней группе
Модель	общения	в	малой	группе	состоит	из	трех	основных	частей:	
1.	 «Ледокольная	часть».	Ее	цель	«растопить	лед»,	 снять	холод-

ность	и	недоверие	в	отношениях.	Во	время	ледокольной	части	
можно	сыграть	в	игру	на	знакомство	или	провести	знакомство	
людей,	используя	какой-нибудь	интересный	вопрос.	

	 Возможные	вопросы	(предложите	людям	отвечать	2-3	минуты):
1.	 Какой	был	самый	счастливый	момент	в	моей	жизни;
2.	 Расскажите	что-нибудь	о	вашем	первом	свидании;
3.	 Самое	большое	огорчение	в	моей	жизни;
4.	 Самый	большой	комплимент,	который	я	получал(а);
5.	 Если	бы	я	имел	миллион,	что	бы	я	купил;
6.	 Тип	девушки	или	парня,	на	котором	я	хочу	жениться	или	

выйти	замуж.	Или,	что	заставило	меня	выбрать	моего	су-
пруга	или	супругу.

7.	 Какой	ваш	самый	любимый	фильм	или	телешоу	и	т.	д.
	 Лучше,	если	ваша	группа	начинается	с	чаепития	и	еды,	чего-

нибудь	 вкусненького	 (печенье,	 бутерброды,	 торты).	 Еда	 на	
группе	 очень	 важна,	 ведь	 многие	 люди	 приехали	 с	 работы	 и	
хотели	бы	хоть	немного	перекусить.	Кроме	того,	 еда	сближа-
ет	людей,	ведь	 если	люди	едят	 за	одним	столом,	то	 едят,	как	
правило,	со	своими	близкими.	И	вообще,	если	приходят	новые	
люди,	они	намного	раскованнее	себя	чувствуют,	когда	у	них	в	
руках	есть	кружка	с	чаем,	за	которую	они	могут	«спрятаться»	
и	занять	чем-то	свои	руки,	которые	в	«стеснительных	обстоя-
тельствах»,	как	правило,	нечем	занять.	«Ледокольная	часть»	
занимает	приблизительно	40	минут	времени.

2.	 Библейский	урок.	Это	время	общения	и	размышления	над	Би-
блейскими	 истинами	 и	 представление	 Библейского	 стиха,	 ко-
торый	на	протяжении	следующей	недели	нужно	будет	выучить	
наизусть.	 Всегда	 помните,	 что	 общение	 должно	 иметь	 в	 себе	
«хорошую	изюминку»,	 какой-то	 важный	принцип	 для	людей,	
который	поможет	им	правильно	жить!	Этот	урок	должен	иметь	
в	себе	хорошие	аргументы,	основанные	на	Слове	Божьем,	и	эмо-
циональные	иллюстрации.	Этот	урок	сделайте	интересным	и	ин-
тригующим,	во	время	урока	люди	должны	понять,	чего	ждет	от	
них	Бог!	Библейский	урок	занимает	около	60	минут	времени.

3.	 Виденье	и	молитва.	Это	время,	когда	вы	кратко	и	по	сути	рас-
сказываете	людям	о	целях	малой	группы.	Предлагаете	приво-
дить	новых	людей,	которые	нуждаются	в	Иисусе.	Вы	говорите	
людям	о	вашем	виденье,	которое	должно	их	зажигать	служить	
Господу!	После	этого	вы	приглашаете	людей	молиться	о	личных	
нуждах	и	нуждах	знакомых	членов	группы.	Эта	часть	группы	
занимает	около	20	минут.

подготовКа лидера для новой группы
Подготовку	нового	лидера	следует	начинать	с	момента	рождения	
новой	 группы.	Делается	 это	 следующим	образом.	 Замечайте	 лю-
дей	с	лидерскими	способностями,	которые	имеют	хорошие	личные	
отношения	с	Богом.	Лидеру	группы	не	обязательно	быть	великим	
оратором,	главное,	чтобы	он	был	открытым	к	людям,	любил	их	и	
заботился	о	них.	Пригласите	их	помогать	вам	вести	группу.	Мож-
но	разбить	Библейский	урок	на	четные	и	нечетные	вопросы.	Вы	за-
даете	четные,	а	ваш	помощник	–	нечетные	вопросы.	Делайте	так:	
1)	Вы	ведете,	помощник	смотрит;	2)	Вы	ведете,	он	помогает;	3)	Вы	
ведете	вместе;	4)	Он	ведет,	вы	помогаете;	5)	Он	ведет,	вы	смотрите.	

Если	вы	начали	готовить	возле	себя	нового	лидера,	старайтесь	его	
снарядить	необходимыми	для	роста	ресурсами.	Научите	его	всему,	
что	умеете	сами,	будьте	для	него	примером	и	проводите	много	вре-
мени	вместе.	На	личном	примере	люди	намного	лучше	и	быстрее	
учатся.	Когда	лидер	учит	лидера	в	дружеских	и	близких	встречах,	
он	дает	ему	возможность	получить	не	просто	впечатление,	а	дает	
ему	 влияние.	Влияние	 возможно	 только	 в	 близких	 отношениях.	
На	расстоянии	(например,	через	лекции,	проповеди)	мы	произво-
дим	больше	впечатление,	чем	серьезное	влияние.	Очень	важно	так	
же	привить	лидеру-новичку	умение	читать	хорошие	книги,	кото-
рые	будут	формировать	его	лидерское	мировоззрение.	
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не «деление», а «уМножение» 
доМашних групп
Если	число	людей,	постоянно	посещающих	вашу	домашнюю	груп-
пу,	превышает	12	человек,	пора	в	 группе	проводить	умножение.	
Практикуйте	 термин	 «умножение	 группы»,	 а	 не	 «деление	 груп-
пы».	 Люди	 бояться,	 что	 это	 деление,	 каким-то	 образом,	 может	
повлиять	 на	 единство	 церкви.	 А	 слово	 «умножение»	 им	 больше	
импонирует.	Умножение	групп	следует	стараться	проводить	один	
раз	в	год.	Практика	показывает,	что	если	группа	хорошая,	люди	
служат	друг	другу,	благовествуют	и	приглашают	новых	людей,	то	
группа	умножается	один	раз	в	год	легко.	Будут	супер-лидеры	ма-
лых	групп,	которые	умножают	группы	раз	в	полгода	–	это	особое	
благословение.

пробуждение начинается с лидера
Вы,	как	лидер	домашней	группы,	должны	стремиться	лично	бла-
говествовать	людям	о	Христе,	молиться	о	людях	в	вашем	молит-
венном	 списке	 и	 приводить	 неверующих	 в	 свою	 группу.	 Люди	
в	группе	смотрят	на	вас	и	берут	пример.	Помните,	трудно	людей	
привести	туда,	куда	вы	сами	не	пришли.

«Этот списоК – значит жизнь»
У	каждого	 члена	 вашей	 домашней	 группы	должен	 быть	личный	
молитвенный	список.	Это	может	быть	список	из	10-30	человек.	В	
этом	списке	написаны	имена,	фамилии	и	телефоны	неверующих,	
которых	мы	стремимся	привести	ко	Христу.	Стимулируйте	членов	
группы	звонить	к	тем	людям,	о	которых	они	молятся,	и	посылать	
им	SMS-ки	с	Библейскими	текстами.	Личный	молитвенный	список	
лучше	сделать	в	форме	закладки	в	Библию,	чтобы	человек	каждый	
раз	мог	молиться	о	своих	неверующих	знакомых	во	время	личного	
общения	с	Богом.	

 найдите «человеКа Мира»
«Человек	мира»	–	это	любой	человек	с	репутацией.	Причем	эта	ре-
путация	может	быть	различного	рода.	Это	может	быть	женщина-	
домохозяйка,	которая	известна	всем	в	своем	дворе,	это	может	быть	
многим	 знакомый	спортсмен,	который	начал	«заглядывать	 в	 бу-
тылку»	или	«сел	на	иглу»,	это	может	быть	авторитет	преступного	

мира,	учитель	со	школы	и	т.	д.	«Человек	мира»	–	это	человек,	опи-
санный	в	(Лук.5:27-30).	

Левий	не	пошел	с	Иисусом	«в	одиночку»,	а	повел	свое	ближнее	
окружение.	Левий	был	«человеком	репутации»,	хотя	и	плохой	ре-
путации,	но	зато	его	все	знали	и	он	на	многих	мог	повлиять.	Ког-
да	он	встретил	Христа,	то	сразу	«в	доме	своем	большое	угощение;	
и	 там	 было	 множество	 мытарей	 и	 других,	 которые	 возлежали	 с	
ними».	После	этой	встречи	Иисусу	дали	прозвище	«друг	мытарей	
и	грешников»,	но	это	Иисуса	ничуть	не	тревожило.	Это	открыло	
Ему	новые	горизонты	для	благовестия!	

Если	вы	приходите	с	благовестием	в	какую-либо	компанию	лю-
дей,	 стремитесь	 ко	Христу	 привлечь	 именно	 лидера.	Привлекая	
лидера,	 вы	 привлекаете	 почти	 всю	 группу,	 а	 если	 вы	 начинаете	
свое	благовестие	с	второстепенных	людей,	то	существует	опасность	
того,	 что	 лидер	 своим	 авторитетом	 подавит	 желание	 его	 людей	
идти	на	ваши	домашние	группы.

Модель евангелизМа
Научите	людей	своей	группы	личному	благовестию,	используя	ка-
кую-либо	модель	для	Евангелизма.	У	нас	в	стране	есть	такие	мо-
дели	 благовестия,	 как	 «От	 сердца	 к	 сердцу»,	 «Три	 истории»,	 «4	
духовных	закона»	и	т.	д.	Практика	показывает,	что	если	знания	
евангелиста	не	упорядочены	и	не	имеют	конкретной	модели,	то	его	
благовестие	 может	 иметь	 хаотичный	 характер.	 Не	 имея	 модели	
Евангелизма,	мы	ввязываемся	в	полемику	по	поводу	«икон»,	«оси-
нения	крестным	знамением»,	«крещением	младенцев»	и	т.	д.,	а	до	
настоящей	Евангелие,	 согласно	 (1Кор.15:1-7),	 к	 сожалению,	 так	
и	не	доходим.	Конкретная	модель	Евангелизма	дает	возможность	
сфокусированного	благовестия,	направленного	на	цель	–	привести	
человека	к	искреннему	покаянию	и	вере	в	Иисуса	Христа.

если не благовествуете, то грешите
Каким-то	 образом	мы	 заповедь	Иисуса	Христа	 «Итак	 идите,	 на-
учите	 все	 народы…»(Матф.28:18-20),	 названную	 Великим	 пору-
чением,	перестали	практиковать,	 а	научились	 только	провозгла-
шать	и	исповедовать.	Мы	откинули	заповедь	«Идите	и	научите…»,	
а	оставили	обетование	«Я	с	вами	во	все	дни	до	скончания	века…»

Очень	важно	прививать	людям	вашей	группы	хорошую	мысль	
о	 том,	 что	 «если	мы	не	 благовествуем,	 то	мы	 грешим»!	 Это	 ведь	
правда!	Написано:	«Кто	разумеет	делать	добро	и	не	делает,	 тому	
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грех»	(Иак.4:17).	А	какое	может	быть	добро	для	человека	выше,	
чем	привести	его	ко	Христу?	Христос	сказал:	«Если	любите	Меня,	
соблюдите	Мои	заповеди»	(Иоан.14:15).

идите туда, где есть нужда
Идите	 всегда	 туда,	 где	 есть	«проблемные	люди»,	 туда,	куда	шел	
Христос.	Он	сказал:	«Не	здоровые	имеют	нужду	во	враче,	но	боль-
ные.	Я	пришел	призвать	не	праведников,	но	грешников	к	покая-
нию»	(Мар.2:17).	Идите	туда,	где	Евангелие	будет	действительно	
Благой	 Вестью!	 Господь	 сказал:	 «Не	 давайте	 святыни	 псам	 и	 не	
бросайте	жемчуга	вашего	перед	свиньями,	чтобы	они	не	попрали	
его	ногами	своими	и,	обратившись,	не	растерзали	вас»	(Матф.7:6).	
Когда	вы	несете	Евангелие	нуждающимся	людям,	вы	снимете	риск	
«метания	 жемчуга	 перед	 свиньями».	 Суть	 в	 том,	 что	 «свиней»	
жемчуг	не	интересует,	 они	не	 видят	 в	нем	ничего	ценного.	Если	
человек	не	принимает	Евангелие,	отойдите	немного	в	 сторону	от	
его	жизни	и	молитесь	о	нем,	чтобы	Господь	подготовил	его	сердце	
различными	 обстоятельствами.	А	потом,	 через	 некоторое	 время,	
когда	почва	его	сердца	хорошо	удобрена,	несите	туда	семя	Слова	
Божьего	и	ожидайте	результата.

наставничество в группе
Если	 в	 вашей	 группе	появились	новообращенные	люди,	 научите	
их	тому,	что	у	них	должны	быть	наставники	–	душепопечители.	
Писание	говорит:	«При	недостатке	попечения	падает	народ,	а	при	
многих	советниках	благоденствует»	(Прит.11:14).	Если	у	человека	
нет	наставника	–	душепопечителя,	то	риск	падения	новообращен-
ного	 слишком	 велик.	Душепопечительство	 должно	 быть	 однопо-
лым,	то	есть,	братья	наставляют	братьев,	а	 сестры	сестер,	таким	
образом,	вы	избежите	многих	проблем.	

Если	работаете	с	новообращенными,	возьмите,	для	«начинки»	
этих	встреч,	какой-либо	из	христианских	курсов,	разработанных	
для	 возрастания	 новообращенных.	По	мере	 того,	 как	 наставляе-
мый	 возрастает,	 встречи	 с	 наставником	 теряют	 формальный	 ха-
рактер	и	переходят	в	дружеские	отношения.

особое благословение
Учите	 людей	 вашей	 церкви,	 что	 принимать	 домашнюю	 группу	
дома	–	это	особое	благословение!	Прочитав	(1Пар.13:1-14),	заметь-

те,	что	Господь	благословил	Аведдара	Гефянина	по	причине	того,	
что	у	него	на	поле	остался	ковчег	Божий.	У	Аведдара	ковчег	про-
был	всего	три	месяца	и	все	окружающие	поняли,	что	именно	это	
причина	благословения!	

Ковчег	Божий	всегда	означал	присутствие	Божие.	А	где	сегодня	
присутствие	Божие?	Христос	сказал:	«Где	двое	или	трое	собраны	
во	имя	Мое,	там	Я	посреди	них».	То	есть,	Христос	там,	где	собира-
ются	верующие.	У	нас	в	церкви	люди	очень	ценят	тех,	у	кого	дома	
проходит	группа,	где	изучают	Библию.	Малая	группа	–	это	особое	
место	присутствия	Божьего,	там	всегда	соберутся	«двое	или	трое»,	
а	то	и	более,	во	имя	Иисуса	Христа!	Люди,	принимающие	малые	
группы	в	своих	домах,	особенно	благословенны	в	глазах	Господа!

внеплановые встречи
Внеплановые	встречи	группы	проходят	раз	или	два	раза	в	месяц.	
Это	время	для	развития	отношений.	Это	может	быть	выход	вашей	
группы	на	природу,	где	можно	пожарить	вместе	шашлыки	и	устро-
ить	пикник	с	захватывающими	играми.	Хорошо	так	же	устроить	
совместный	 просмотр	 христианского	 фильма,	 который	 учит	 хо-
рошим	принципам.	Это	может	быть	празднование	дня	рождения	
одного	из	членов	вашей	группы.

МиКроКосМ
«Микрокосм»	–	это	группа	людей,	 с	которыми	человек	общается	
больше	всего.	Обычно	эта	группа	составляет	число	10-12	человек.	
У	человека	с	 глубокими	душевными	травмами	эта	группа	людей	
может	быть	ограничена	до	3	человек.	

Перед	тем,	как	принять	Христа	и	примкнуть	к	церкви,	человек	
обычно	 стоит	перед	 делимой,	какой	«микрокосм»	избрать:	 вашу	
малую	группу	с	христианскими	принципами,	или	свою	компанию	
с	 мирскими	 принципами.	 Многие	 мирские	 «микрокосмы»	 дер-
жаться	на	совместных	«пьянках»	или	каких-либо	хобби.	Прежде,	
чем	человек	перейдет	из	мирского	«микрокосма»	в	христианский,	
он	будет	серьезно	взвешивать,	в	какой	компании	его	больше	ува-
жают	и	какой	компанией	он	больше	дорожит	лично.

Христос	сказал:	«По	тому	узнают	все,	что	вы	Мои	ученики,	если	
будете	иметь	любовь	между	собою»	(Иоан.13:35).	Если	вы	научи-
тесь	эту	любовь	в	своей	группе	воплощать	практически,	люди	не-
верующие	 готовы	будут	 оставить	 свои	мирские	«микрокосмы»	и	
прийти	в	ваш,	христианский	«микрокосм»,	который	держится	на	
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Иисусе	Христе	и	Его	любви!	Если	в	вашей	группе	есть	атмосфера	
любви	и	принятия,	которой	учил	нас	Христос,	ваша	группа	просто	
обречена	на	рост!	

сохраняйте порядоК, 
и порядоК сохранит вас
Очень	 важно	 в	 вашей	 домашней	 группе	 сделать	 простую,	 но	 ра-
ботающую	структуру.	Делегируйте	полномочия	людям,	дайте	им	
возможность	 послужить	 своими	 духовными	 дарами.	 Вам	 нужно	
распределить	группу	на	людей,	которые	будут	ответственны,	на-
пример,	 за	 следующие	моменты:	 ответственный	 за	 чаепитие,	 от-
ветственный	за	игры	и	ледокольную	часть,	ответственный	за	про-
славление	(гитарист	с	гитарой,	хотя	его	может	и	не	быть,	у	нас	в	
церкви	лишь	немногие	группы	имеют	гитаристов),	ответственный	
за	приглашение	людей	на	группу	по	телефону,	ответственный	за	
внеплановые	 встречи	 вашей	 группы,	 ответственный	 за	 дни	 рож-
дения,	ответственный	за	сбор	средств	на	угощения.	Если	вы,	как	
лидер,	 это	 все	 распределите,	 вам	 будет	 намного	 легче	 проводить	
малую	группу	и	будет	больше	времени	на	общение	с	Богом	и	под-
готовку	Библейских	уроков.

Кто приносит Много плода?
Вы,	как	лидер,	должны	всегда	помнить,	что	при	всех	ваших	хоро-
ших	подготовках	и	способностях	вести	малые	группы,	рост	вашей	
группы	все	равно	зависит	от	благословения	Господа!	Христос	ска-
зал:	«Пребудьте	во	Мне,	и	Я	в	вас.	Как	ветвь	не	может	приносить	
плода	сама	собою,	если	не	будет	на	лозе:	так	и	вы,	если	не	будете	
во	Мне»,	«Если	пребудете	во	Мне	и	слова	Мои	в	вас	пребудут,	то,	
чего	ни	пожелаете,	просите,	и	будет	вам».	(Ин.	15:4,	7)	Если	у	вас	
не	будет	близких	личных	отношений	с	Господом,	–	плода	тоже	не	
будет!	

Всегда	 проявляйте	 инициативу,	 чтобы	 искать	 лица	 Божьего.	
Лучше	личное	время	общения	с	Богом	проводить	по	утрам.	Лидер	
группы	должен	быть	человеком	самодисциплины	и	уметь	просы-
паться	для	общения	с	Богом	раньше,	чем	просыпаются	все	члены	
вашей	домашней	группы.	Читая	биографии	всех	известных	хри-
стиан,	которые	хорошо	повлияли	на	историю	церкви,	можно	заме-
тить	одну	важную	деталь	–	они	проводили	личное	общение	с	Богом	
ранним	утром.	Например,	 известный	христианин	Джон	Буньян,	
который	 написал	 книгу	 «Путешествие	 Пилигрима»,	 очень	 рас-

страивался,	когда,	проснувшись	рано	утром,	слышал,	что	какой-то	
ремесленник	уже	проснулся	раньше	его	и	стучит	молотком.	В	от-
вет	на	это	Джон	рассуждал:	«Неужели	его	господин	достоин	боль-
шего,	чем	мой	Господь!»	Джон	Буньян	говорил	так:	«Кто	убегает	
от	Бога	утром,	тот	не	сможет	догнать	Его	в	течении	дня!»	Практика	
церквей	домашних	групп	подтвердила	эту	аксиому.
Дорогие лидеры домашних групп, обычным шрифтом в темах на-
писаны вопросы для всей группы, а курсивом – подсказки для вас. 

Так же очень важно, чтобы ваша группа изучала стихи наизусть, 
которые есть в начале каждой темы. Распечатайте их дома, луч-
ше на цветной бумаге. В конце первого урока есть образец, как это 
лучше сделать. Изучая один стих в неделю, ваша домашняя груп-
па за год сможет изучить 52 стиха наизусть, а это уже огромный 
духовный вклад в тех людей, которых вверил вам наш Господь!

Первых пять тем являются основными базовыми темами пра-
вильной христианской жизни.
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Тема 1 
Бестселлер номер один
Дорогие друзья, важно помнить всю жизнь, что, на практике 
серьезное отношение к Библии является основным фундамен-
том уравновешенной христианской жизни!!!

Стих наизусть: «Да не отходит сия книга закона от уст тво-
их; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, 
что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно» (Иис.Нав.1:8).
	
1.	 Дорогие	друзья,	знаете	ли	вы,	что	такое	бестселлер?	Это кни-

га, которая вышла тиражом более 1000000 экземпляров. Би-
блия – бестселлер №1, она согласно «Книге Рекордов Гиннеса» 
самая популярная, читаемая на свете, поэтому название на-
шей темы, по сути, очень правильное.

2.	 Дорогие	друзья,	 если	бы	у	вас	дома	были	только	кривые	зер-
кала,	с	какой	проблемой	вы	бы	реально	столкнулись?	Почему?	
Многие люди на самом деле оценивают свой нравственный об-
лик, смотря в «кривые зеркала», оценивая себя через призму 
любых человеческих взглядов. Но давайте обратим сегодня 
внимание на то, как оценивает нас Бог через Свое Слово. Ведь 
наш Господь для определения нашего духовного и нравствен-
ного состояния дал нам тоже «зеркало» – свое Слово, которое 
без прикрас, без грима дает нам определения нашего настоя-
щего состояния.

3.	 Давайте	посмотрим,	что	думали	о	Слове	Божьем	разные	лично-
сти.	Прочитайте,	пожалуйста,	что	говорил	прежде	о	Слове	Бо-
жьем	Христос	(Ин.	5:3�)?	Почему	Христос	считал,	что	читать	
Писание	важно?	Спасение и возможность узнать о Нем.

4.	 Почему	апостол	Павел	считал,	что	чтение	Библии	важно,	про-
читаем	 (Рим.	10:17)?	Откуда	появляется	вера	 согласно	 этому	
стиху?	А	откуда	у	людей	вера	в	Бога	в	нашей	стране	часто	при-
ходит?	Предания, родители, бабушки и дедушки, Библия, бро-
шюры, знакомые и т. д.	Какой	самый	достойный	авторитет,	на	
котором	нашу	веру	стоит	строить?

5.	 Священники разных христианских церквей утверждают, что 
90% людей в нашей стране, которые называют себя христиа-

нами, имеют не христианскую веру, а культуру.	Как	вы	дума-
ете,	в	чем	разница	между	верой	и	культурой?	Культура – это 
лишь внешняя атрибутика, типа, мои предки так делали, и 
знакомые так делали, и я так делаю. А вера должна базиро-
ваться на Библии, вера – это полное упование на Бога и при-
нятие Его принципов. 

6.	 Давайте	прочитаем	(Мф.	7:	24-27),	на	каком	основании	или	фи-
лософии	строили	свои	дома	два	героя	отрывка?	Как	вы	думае-
те,	что	символизируют	дома	в	этой	притче?	Как	вы	думаете,	в	
чем	разница	между	их	жизнью?	Как	охарактеризовал	и	назвал	
их	Иисус?	Благоразумный и безрассудный.

7.	 Христос	в	этой	иллюстрации	рассказал	о	том,	что	в	жизнь	обоих	
героев	пришла	«буря».	Как	вы	думаете,	что	символизирует	эта	
«буря»?	Это испытания, которые приходят в нашу жизнь.

8.	 Можно	ли	сказать,	что	если	человек	не	строит	свою	жизнь	на	
Слове	 Божьем,	 он	 идет	 к	 запрограммированному	 несчастью,	
разрухе	своей	жизни?	А	можно	ли	сказать,	что	человек	запро-
граммировал	свою	жизнь	на	успех,	если	он	ее	строит	на	Слове	
Божьем?	Как	это	практически	может	проявиться	в	разных	сфе-
рах	жизни,	например,	в	отношениях	между	мужем	и	женой,	в	
отношениях	между	детьми	и	родителями,	в	дружбе,	на	работе,	
в	учебе?	

�.	 В	нашей	стране	есть	поговорка:	«Цыплят	по	осени	считают».	
Что	она	значит,	как	вы	думаете?	Как	эта	поговорка	примени-
ма	к	истории,	которую	только	что	прочитали	о	двух	способах	
построения	жизни?	Какой образ жизни мы выбираем, такие 
будут и его последствия. Если мы берем за основу Библейские 
принципы, мы будем победителями.

10.	Еще	есть	поговорка:	«Знал	бы,	где	упаду,	подложил	бы	поду-
шку!».	Как	она	применима	к	этой	истории?	Это значит, что 
по притче Христа можно заранее предсказать, как сложится 
наша жизнь в будущем в зависимости от отношения к Еван-
гелии. Поэтому, нам следует мудро начинать закладывать в 
основу своих жизненных принципов Слово Божие.

11.	Согласны	ли	 вы	 с	 утверждением	Мартина	Лютера:	 «Вера	 на-
столько	хороша,	насколько	хорош	объект	веры!».	Как	вы	по-
нимаете	это	выражение?	Будущее покажет, насколько хороша 
была та вера, какую каждый из нас имел.

12.	Может	ли	быть	человек	христианином,	но	не	читать	и	не	слу-
шать	Слово	Божие?	Называться да, но по сути своей нет.	Да-
вайте	прочитаем	точку	зрения	Иисуса	Христа	(Ин.	8:31).
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13.	Каждый	человек	стремиться	к	успеху	в	своей	жизни.	Открой-
те,	пожалуйста,	книгу	(Ис.	Нав.	1:8).	Что	нам	рекомендует	Го-
сподь	для	успеха	в	жизненных	путях?	Какое	условие	Господь	
нам	дает?	Поучаться и исполнять Слово Божие.	Как	вы	думае-
те,	что	означает	выражение	«день	и	ночь»?	Идет речь о посто-
янстве в Слове, а если у вас еще будет дополнительное время, 
почитайте что-нибудь еще.

14.	Прочитайте,	пожалуйста	(2Тим.3:16,17).	Согласно	утверждени-
ям	апостола	Павла,	для	чего	нам	полезно	изучать	Библию?	

	 «Все	Писание	богодухновенно	и	полезно	для	научения,	для	об-
личения,	для	исправления,	для	наставления	в	праведности,	да	
будет	совершен	Божий	человек,	ко	всякому	доброму	делу	приго-
товлен»	2Тим.3:16,17	Иллюстрация: В штате Канзас ( США) 
живет человек, который стал калекой во время взрыва на ста-
лелитейном заводе. Он потерял кисти обеих рук и ослеп. Боль-
шой печалью для него было то, что он не мог читать Библию, 
так как был искренним христианином. Чуть позже он услы-
шал об одной женщине, живущей в Англии, которая читала Би-
блию губами, потому что была инвалидом так же как он. Ему 
прислали такую Библию, но из-за множества шрамов на губах 
он не мог читать, так как губы потеряли всякую чувствитель-
ность. Во время одной из очередных проб научиться читать гу-
бами он случайно прикоснулся к буквам своим языком и понял, 
что он чувствует и понимает буквы. С тех пор он прочитал 
Библию 3 раза (до 2003 года, когда известно стало о нем) Если 
человек в таких обстоятельствах так серьезно относиться 
к Библии, то какие изменения мы можем иметь, не читая ее? 
Что мы можем сказать нашему любящему Небесному Отцу на 
вопрос: «Почему ты не читал Мое письмо к тебе?»

15.	Какую	истину	вы	открыли	для	себя	сегодня	и	как	вы	думаете	ее	
применять	в	жизни?	
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Тема 2 
Иисус – центр моей жизни
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы

Уважаемые лидеры домашних групп, предложите вашим людям 
название сегодняшней темы и попросите в конце группы закон-
чить это предложение выбранным ими знаком препинания. То 
есть, «Иисус – центр моей жизни . ! ? … »

Важно запомнить, что вам не обязательно всю тему изложить 
за одну встречу вашей домашней группы, эта тема ведь очень 
важная, и если вы пройдете ее лишь половину, то предложите лю-
дям закончить ее во время встречи вашей следующей домашней 
группы. Благословений вам во Христе!

Стих наизусть: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 
(Иоан.14:6)
1.	 Дорогие	 друзья,	 давайте	 вместе	 прочитаем	и,	 остановившись	

на	 каждом	 прочитанном	 нами	Библейском	 отрывке,	 проком-
ментируем	его	и	скажем,	что	он	значит	для	нас	лично.	Читаем	
(Ин.	6:35);	(Ин.	8:12);	(Иоан.10:11);	(Ин.	11:25-26);	(Ин.	14:6);	
(Мф.	11:28-2�).	Что	значит	словосочетание	«Я	есмь»?	На	Кого	
было	направлено	учение	Иисуса	Христа?	

2.	 Иисус утверждает: «Я свет миру. Я есмь путь, и истина, и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я 
есмь хлеб жизни. Я есмь Пастырь Добрый. Я есмь воскресение 
и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. Придите 
ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, 
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим.»

3.	 Важный	вопрос,	к	которому	вела	его	первая	часть	учения,	был	
таков:	«А	вы	за	кого	почитаете	Меня?»,	что	 бы	вы	лично	на	
этот	вопрос	ответили?

4.	 Мы	все	кому-то	подражаем	в	нашей	жизни.	Как	вы	думаете,	
хорошо	ли	иметь	Иисуса	как	объект	для	подражания?	Доста-
точно	ли,	чтобы	Иисус	был	лишь	объектом	для	подражания?	
Нет, Он претендует на больше, Он хочет стать Господином 
и личным Спасителем!!!

5.	 К	чему	основному	призывал	Иисус?	Чего	Он	добивался?	Про-
читайте	(Иоан.6:2�).

6.	 Давайте	прочитаем	(Ин.	3:36;	8:23-24;	16:8-�).	В	каком	положе-
нии	пред	Богом	находится	человек,	который	не	верит	в	Иисуса	
Христа?	Каков	основной	грех,	за	который	человек	попадет	в	ад?

7.	 Каким	 заповедям	 учил	 Он?	 Он	 призывал	 к	 любви	 Кого?	
(Матф.22:35-40;	Мф.	10:37).	Можете	ответить	всем,	а	можете	
лишь	себе	на	очень	принципиальный	вопрос:	«Кого	в	жизни	вы	
любите	больше	всего?»	В	чем	это	выражается,	кроме	слов?	Зна-
комо	ли	вам	слово	ревность	и	что	оно	значит?	Ревность – это 
когда тебя вытесняют!

8.	 Что	думал	о	Себе	Самом	Он?	Какие	были	Его	основные	притяза-
ния	(Ин.	10:30;	14:10-11;	Иоан.8:58,5�)?	Как	вы	думаете,	поче-
му	иудеи	взяли	камни,	чтобы	побить	Его?	Он утверждал, что 
Он есть Бог, а иудеи в это не поверили.	А	вы	верите,	что	Он	есть	
Бог,	и	каково	должно	быть	отношение	к	Богу?

�.	 «Человек	–	 существо	 независимое»,	–	 согласны	 ли	 вы	 с	 этим	
утверждением?	Объясните,	пожалуйста,	свое	понимание	этого	
вопроса.	От	чего	зависят	современные	люди?	Что	значат	слова	
Христа,	к	чему	он	призывает,	говоря:	«Не	хлебом	единым	будет	
жить	человек	на	земле»?	Не достаточно лишь иметь хлеб и к 
хлебу на каждый день, не достаточно лишь иметь электри-
чество в доме и свет от лампочки, людей вокруг себя, чтобы 
не чувствовать одиночество. Нам очень важно помнить, что 
Он есть «хлеб жизни», «воскресение и жизнь», «Свет миру»; 
«Пастырь Добрый».

10.	К	какой	зависимости	призывал	Иисус?	Прочитаем	(Ин.	15:1-8).	
Каким	образом	ветки	зависят	от	лозы,	как	это	приемлемо	к	на-
шей	жизни?

11.	Что	повелел	нам	делать	Отец	Небесный,	прочитаем	(Матф.17:5).	
Можно	вам	задать	вопрос,	ответьте	честно,	кого	вы	слушаете	
больше	всего	для	принятия	жизненно	важных	решений,	таких	
как:	 Какого	 спутника	жизни	 избрать	 и	 какими	 принципами	
руководствоваться?	Какую	избрать	работу?	Куда	пойти	учить-
ся?	Иметь	детей	или	нет	и	как	их	воспитывать?	Как	относиться	
к	родителям?	Если у нас в жизни что-то не ладиться, не нуж-
но обижаться на Того, Кого мы отвергли.
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12.	Зависит	ли	моя	жизнь	от	того,	во	что	я	верю?	Например,	что,	
если	я	верю	учению	Ф.	Ницше,	верю	дьяволу,	верю	в	комму-
низм,	я	верю	в	демократию,	верю	в	«понятия»	и	 т.	 д.	Каким	
образом	я	могу	узнать,	взял	ли	я	правильное	учение	жизни	за	
свои	принципы?	Выдержат ли мои принципы практику жиз-
ни? Будет ли мне польза от них или урон?

13.	Иисуса	называли	Царем.	О	каком	царстве	шла	речь	людей,	и	
о	каком	царстве	 твердил	Он	лично?	О	чем	шла	речь,	 о	какой	
области	правления?	У Иисуса речь шла не о территории, а об-
ласти правления, Он хочет управлять всей нашей жизнью, а 
восседать на троне сердца.

14.	Ученый	Блез	Паскаль	утверждал,	что	человеческая	жизнь	–	это	
брошенный	жребий	и	ставка	на	что-то.	Выбор	за	вами.	Иисус	
задает	вопрос:«А	вы	за	кого	почитаете	Меня?»	

15.	Подытожим	сказанное.	В	Кого	призывал	верить	Христос,	Кого	
слушать	повелел	Нам	Отец	Небесный,	что	делать?	Какой	знак	
препинания	 вы	 бы	 поставили	 в	 конце	 предложения	 «Иисус-	
центр	моей	жизни	.	!	?	…»

Вывод:	Иисус	Христос	–	центр	нашей	жизни!!!	Это является ак-
том вашей воли. Вам надо прийти к такому моменту в вашей 
жизни, когда вы полностью готовы подчиниться авторитету 
Христа и Его господству. Это может быть сразу после покаяния, 
несколько месяцев позже, или даже через несколько лет.

Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 3 
Просите и получите
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Доныне вы ничего не просили во имя Мое. Про-
сите – и получите, чтобы радость ваша была совершенна» 
(Иоан.16:24)

1.	 Давайте	внимательно	прочитаем	(Лук.	11:1-13	(5-13)).	Обрати-
те	внимание	на	слова	«кто-нибудь	из	вас»	(стих	5).	О	ком	Хри-
стос	говорит?	Можем	ли	мы	представить	свое	имя	в	этой	исто-
рии	вместо	слов	«кто-нибудь	из	вас»?	

2.	 Попробуйте	 теперь	 своими	 словами	 рассказать	 эту	 историю,	
используя	слово	«Я	(вы	сами)»	и	представить,	что	вы	действи-
тельно	с	нуждой	пришли	к	другу.	Кто	в	этой	притче	рассматри-
вается	в	образе	вашего	друга?	В образе друга Сам Иисус Хри-
стос, а ведь Он реально называл верующих Своими друзьями. 
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает 
господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал 
вам все, что слышал от Отца Моего» (Иоан.15:15)

3.	 Кто	 из	 вас	 в	 этой	 ситуации	 продолжал	 бы	 стучать?	 Какому	
основному	принципу	учит	этот	отрывок?	Он учит тому, что в 
молитве мы должны иметь неотступность, настойчивость 
(8 стих).

4.	 Почему	 вы	 продолжали	 бы	 стучать	 и	 просить	 своего	 друга?	
Когда	мы	говорим	слово	друг,	какой	смысл	мы	вкладываем	в	
это	слово?	Друг – это тот, кто верен вам, кто всегда придет 
на помощь.

5.	 Прочитаем	 несколько	 Библейских	 отрывков	 (Иоан.15:15;	
Иоан.12:26;	Пс.24:14).	Что	вы	думаете	о	дружбе	Бога	с	челове-
ком,	на	основании	чего	такая	дружба	возможна?	Какое	значе-
ние	имеют	близкие	отношения	для	подлинной	дружбы?	Прав-
да	ли,	что	без	покаяния	пред	Богом	человек	живет	под	Божьим	
гневом	и	о	дружбе	не	может	быть	и	речи?	
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6.	 Давайте	вернемся	к	нашей	основной	истории	(Лк.	11:5-13)	По-
чему	продолжал	 стучать	 этот	человек?	Он знал, что дружба, 
близкие отношения подразумевают, что ответ будет.

7.	 Почему	Бог	хочет,	чтобы	мы	были	настойчивы	в	молитве?	На	
что	указывает	наша	настойчивость?	Это показывает, что для 
нас это действительно важно и что у нас есть вера. 

8.	 Кто	помнит	пример	с	двумя	лягушками,	попавшими	в	смета-
ну?	Расскажите,	пожалуйста,	о	нем.	Две лягушки попали в гор-
шочек со сметаной. Одна из них решила не мучиться и сразу 
утонуть, а вторая решила, что нужно немного побарахтать-
ся, может что-нибудь получится. Через некоторое время она 
взбила сметану в состояние масла. Потом спокойно выпрыг-
нула и была спасена.

�.	 Почему	все	же	Бог	не	всегда	дает	нам	то,	что	мы	просим?	По 
той же причине, по какой ребенку с больным горлом не дают 
денег на мороженное, ребенку это может навредить. 

10.	Давайте	 прочитаем	 (Иак.4:3).	 Что	 такое	 наши	 вожделения?	
Это греховные позывы, идущие от нашей греховной, падшей 
природы.

11.	Правда	ли,	что	Бог	всегда	отвечает	на	молитву,	только	мы	ино-
гда	не	замечаем	ответа?	Да! Правда, Божий ответ может быть 
«Да», или «Нет», или «Подожди»! Божий ответ на наши мо-
литвы не всегда такой, как мы ждали, поэтому мы не всегда 
замечаем его. Может быть, нет Его воли, это, может быть, 
во вред нам и т.д.

12.	Хотели	бы	вы,	чтобы	исполнились	абсолютно	все	ваши	молит-
вы,	которыми	вы	когда	–	либо	молились?	Почему?	Бог видит 
будущее и лучше знает, что для нас хлеб, а что камень.

13.	Какие	виды	молитв	дает	нам	Библия:
- Две составляющие части моей молитвы:
 «к Нему» и «от Него»
- Молитва – это, образно говоря, дыхание
 жизни христианина.
- К Нему (ТУДА, выдыхаю): благодарение, хвала,
 прославление.
- От Него (ОБРАТНО, вдыхаю): просьбы, ходатайство
 (просьбы за других), исповедь, моление, прошение.

14.	Что	важнее	для	физического	существования,	вдох	или	выдох?	
Что	важнее	для	духовно	процветающей	жизни?

15.	Какие	вы	знаете	условия	для	услышанной	молитвы?	Давайте	
прочитаем:	(Иак.4:6;	2	Пар.	7:14;	Ер.	2�:12-13;	Мр.	11:24-26;	
Еф.6:18).	Ответы:
- смирение, не воспринимай Бога за официанта; (Иак.4:6)
- отвернуться от зла и греха (2 Пар. 7:14)
- от всего сердца (Ер. 29:12-13) Есть пословица:
 «Только та стрела достигает неба, которая запущена
 из туго натянутого лука»
- вера и прощение ближних (Мр. 11:24-26)
- постоянство (Еф.6:18). 

16.	Помните	ли	вы	место	из	Библии,	которое	многие	христиане	на-
звали	 «Телефон	 спасения	 333»	 или	 «Позвони	Мне»?	Да, это 
(Иер.33:3) «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не знаешь». Представляете, 
Бог может дать нам то, о чем мы даже представить себе не 
можем, оно недоступное по человеческим меркам, но не для 
Бога. «Вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невоз-
можное для Меня» (Иер.32:27)

17.	Знаете	ли	вы,	что	значит	термин	«антропоморфизм».	Как	этот	
термин	можна	применить	к	сегодняшней	теме?	Этот термин 
происходит от слияния двух греческих слов: антропос – чело-
век и морфэ – форма, образ, суть той или иной вещи. Антро-
поморфизм – это присваивание Богу человеческих качеств и 
возможностей. Дело в том, что мы часто загоняем Бога в че-
ловеческие рамки, мы ограничиваем его нашей верой, считая 
Его не всемогущим, не вездесущим и не всевидящим. Бог никог-
да не ограничивает нашу веру, но наша вера всегда будет огра-
ничивать Бога.

18.	Кто-то	хорошую	привел	иллюстрацию	и	объяснил	причину	не	
услышанных	молитв	в	иллюстрации	со	стационарным	телефо-
ном.	Давайте	это	продемонстрируем:
- номер частично набран (сомнения) (Иак.1:6)
- набираю свой номер (только личные интересы моего «Я»)
- не тот номер (молился разным святым посредникам (на-

пример, святому Петру, пресвятой Богородице Деве Ма-
рии. В Библии мы не находим такого опыта у христиан. 
Она говорит: «Ибо един Бог, един и Посредник между Бо-
гом и человеками, человек Христос Иисус» (1Тим.2:5).

- Разорванный провод (не исповеданный грех)
1�.	Расскажите	теперь	для	нашей	группы	примеры	настойчивости	

Библейских	 героев.	 Например:	 Двое	 прокаженных,	 которых	
заставляли	молчать,	 а	 они	 вопияли	Иисусу	 о	 помиловании	и	
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исцелении.	Закхей	так	хотел	видеть	Иисуса,	что	залез	на	смо-
ковницу.	Женщина	хананеянка,	просившая	о	бесноватой	доче-
ри.	Бедная	вдова,	приходившая	к	судье	неправедному,	получи-
ла	защиту.	Анна	постоянно	просила	Господа	о	рождении	сына,	
Бог	дал	отличного	сына,	которого	назвали	Самуил.	Отец,	про-
сивший	 за	 сына,	который	 бесновался	 в	новолуния	и	жестоко	
страдал,	не	получил	помощи	от	учеников,	но	у	Иисуса	получил	
милость	в	виде	исцеленного	сына.

20.	Один	 пастор	 всегда	 утверждает,	 что	 Богу	 нравится	 прыжок	
без	 страховки.	Как	 вы	думаете,	 что	 он	имеет	 в	 виду?	Ответ 
от Бога придет тогда, когда ты понимаешь, что надежда на 
человека напрасна, все человеческие факторы не работают, 
тогда за дело берется Бог.

21.	Кто	из	вас,	уже	почти	потеряв	надежду	получить	ответ	на	мо-
литву,	все	же	получал	его?	Расскажите,	пожалуйста,	несколь-
ко	примеров.	

22.	Какая	 истина	 вам	 открылась	 сегодня?	 Примирились	 ли	 вы	 с	
Богом,	став	его	другом,	или	по-прежнему	пытаетесь	занять	не-
существующую	нейтральную	позицию	между	Ним	и	дьяволом.	
Помните,	Иисус	сказал:	«Кто	не	со	Мною,	тот	против	меня»?	Кто	
хотел	бы	сегодня	покаятся	и	впустить	Христа	в	свое	сердце?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 4 
Почему Фома приобрел 
кличку «неверующий»?
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Так же, если вы заметили, каждая тема имеет много резерв-
ных вопросов, которые очень трудно пройти за время проведе-
ния одной домашней группы. Поэтому, вы можете одну тему 
разделить для проведения двух встреч, или выбрать только 

те вопросы и Библейские ссылки, которые считаете наиболее 
актуальными для вашей домашней группы, при этом старай-
тесь следить за логической последовательностью ваших во-
просов.

Стих наизусть: «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)

1.	 Как	вы	думаете,	какая	самая	большая	нужда	людей	нашего	го-
рода?

2.	 Вопрос	 каждому:	 «Ходите	 ли	 активно	 в	 какую-нибудь	 цер-
ковь?»	и	как	вы	думаете,	почему	большинство	людей	в	Украи-
не	не	посещают	никакие	церкви?

3.	 Какой	должна	быть	современная	церковь,	чтобы	люди	ходили	
туда?	

4.	 Дорогие	 друзья,	 давайте	 внимательно	 прочитаем	 историю	 о	
Фоме	(Ин.	20:1�-28).	Прокомментируйте	основные	ее	принци-
пы	и	скажите,	почему	наш	сегодняшний	герой	получил	такую	
кличку???

5.	 Давайте	из	нас	выберем	на	роль	Фомы	одного	человека	и	раз-
ыграем	эту	сценку	из	Библии.	Все	остальные	из	нас	будут	пы-
таться	убедить	«Фому»	в	том,	что	мы	реально	видели	воскрес-
шего	Иисуса.	Используйте	различные	аргументы.

6.	 Дорогие друзья, это очень хорошо, когда мы не оставляем 
нашего собрания верующих, ведь, находясь среди искренне 
верующих людей, мы становимся так же хорошими, нрав-
ственными людьми и наша вера в Бога растет.	А	скажите,	по-
жалуйста,	справедливо	ли	выражение	«С	кем	поведешься,	того	
и	наберешься?»	Можно	ли	быть	нейтральной	личностью	в	пло-
хой	компании	так,	чтобы	их	влияние	на	мне	никак	не	отража-
лось?	Давайте	прочитаем,	что	говорит	по	этому	поводу	Библия	
(1Кор.15:33).	Что	значит	выражение	–	«не	обманывайтесь»?	

7.	 Случалось	ли	вам	быть	обманутым	самим	собой,	а	другими,	а	
что	легче	–	простить	себе	или	другим?	Расскажите,	пожалуй-
ста,	как	это	происходило.	Последствия	какого	из	этих	двух	ви-
дов	обманов	хуже?

8.	 Рассмотрев	(Матф.18:15-17;	Мф.	18:20,	Отк.	2:1,	Отк.	2:8,	Отк.	
2:12),	как	вы	считаете,	Церковь	–	это	люди	или	здание?	Если	
это	здание,	то	какой	оно	должно	быть	формы?	Если	это	люди,	
то	какими	они	должны	быть	и	сколько	их	должно	быть,	чтобы	
их	можно	было	назвать	церковью?	Знаете	ли	вы,	что	означает	
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слово	церковь	с	точки	зрения	Библии?	Ekklesia (греч.) – собра-
ние, церковь, сборище.

�.	 Согласны	ли	вы	с	утверждением	Блаженного	Августина	(один	
из	лучших	ранних	богословов):	«Кому	Церковь	не	мама,	тому	и	
Бог	не	Отец»?	Что	это	значит	для	вас	лично?

10.	Согласны	ли	вы	с	утверждением	одного	пастора:	«Бог	значит	
для	меня	ровно	столько,	сколько	значит	для	меня	Его	Церковь	
и	Его	Слово»?	Объясните,	пожалуйста,	свои	ответы.	Библия го-
ворит: «Вера от слышанья», а чтобы верить во что-либо, нуж-
но знать объект веры, а на собрании Церкви можно слышать о 
Боге постоянно.

11.	Большинство	 наших	 современников	 в	 Украине	 пользуются	
модным	 выражением:	 «Главное	 верить	 в	 душе!».	 Объясните,	
что	это	значит?	Как	бы	вы	отнеслись	к	тому,	если	бы	вам	мама	
или	жена	готовила	кушать	в	душе,	а	муж	жене	давал	деньги	в	
душе?	Если мы понимаем, что в отношениях с людьми недо-
статочно лишь «в душе» что-то делать, так почему же мы 
думаем, что Господу этого достаточно! В (Иак. 2:19) напи-
сано «Вера без дел мертва», всегда должно быть внешнее про-
явление веры, и если человек верующий, он обязательно ходит 
в церковь, где вместе с другими верующими поклоняется и слу-
жит Богу.

12.	Считаете	ли	вы,	что	есть	смысл	в	футболе	с	одним	футболистом?	
Как	бы	вы	отнеслись	к	солдату,	который	утверждает,	что	ему	
не	 нужна	 армия?	Чтобы	 вы	 порекомендовали	 таким	 людям?	
Как	эти	иллюстрации	связаны	с	сегодняшней	темой?	Пример: 
Мы имеем хорошо горящий костёр, но когда вытащим из него 
полено, оно в начале будет гореть, но по прошествии недолгого 
времени, будет угасать, тлеть и потухнет, чем те полена, 
что горят вместе в костре. Так и христианская жизнь невоз-
можна без общения с верующими. Христианин без церкви – это 
жалкое явление, обреченное на падение в греховную жизнь.

13.	Прочитайте,	 пожалуйста	 (Прит.27:17),	 как	 вы	 думаете,	 как	
этот	принцип	применим	в	разных	сферах	нашей	жизни,	как	он	
применим	к	нашей	малой	группе?

14.	Кто-либо	 из	 тех,	 кто	 постоянно	 посещает	 церковь	 и	 малые	
группки,	поделитесь	свидетельством	того,	что	вы	приобретаете	
из	этого	общения?

15.	У одного из христианских лидеров наших дней как-то спро-
сили: «Какой должна быть церковь в 21 веке?» На что он 
ответил: «Я думаю, что она должна быть такой же, как и 

в 1 веке, я имею в виду ее принципы».	Давайте	мы	рассмотрим	
принципы,	 которыми	 руководствовалась	 первая	 в	 мире	 цер-
ковь,	 и	 определим	 принципы,	 которыми	 руководствовались	
верующие	(Деян.	2:42).	Они учились учению Иисуса Христа, 
общались, преломляя хлеб (вспоминая смерть Иисуса Христа 
и ее значение) и молились. 

16.	В	чем	нам	стоит	подражать	Первоапостольской	Церкви,	а	что	
сегодня	уже	не	актуально	и	устарело,	как	вы	думаете,	почему?

17.	Представьте	себе,	что	вы	организуете	церковь,	что	бы	вы	про-
поведовали	людям,	какие	методы	бы	использовали	и	как	убеж-
дали	бы	людей,	что	церковь	необходима?

18.	Согласно	 (1Тим.3:15),	 для	 чего	 в	 этом	 мире	 еще	 существует	
церковь?	Именно через нее в этом мире возвещается истина, 
а без истины человек всегда живет в заблуждении и рабстве 
греха..

1�.	Что	было	бы,	если	бы	Церкви	не	было	на	планете	Земля,	а	вы	в	
это	время	живете	на	ней?	Согласно	Библии,	будет	момент,	ког-
да	Иисус	заберет	церковь	к	себе	 (1Фесс.4:16,17).	Представьте	
себе,	что	произошло	это	событие	(Вознесение),	а	вы	остались	на	
земле,	как	вы	думаете,	почему	и	какие	ваши	дальнейшие	дей-
ствия?

20.	Что	нужно	сделать,	чтобы	стать	членом	церкви	Иисуса	Христа?	
А	вы	уже	сделали?	Если	нет,	то	что	мешает	и	когда	планируете	
присоединиться	к	вашей	поместной	церкви?	

21.	Еще	 вопрос	 к	 верующим	 людям:	 «Какой	 будет	 моя	 церковь,	
если	все	будут	относиться	к	ней	так,	как	я?»	Прочитайте,	по-
жалуйста,	и	прокомментируйте	стих,	который	мы	учим	к	се-
годняшней	 теме	 (Евр.10:25).	Как	 вы	 думаете,	 слово	 «некото-
рые»	применимо	ли	к	вам	лично?	

22.	Что	мы	можем	применить	в	своей	жизни	из	сегодняшнего	уро-
ка?	Какая	истина	мне	открылась	сегодня?	

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!



28 2�

Тема 5 
Расскажи о Христе всем
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Тема «Расскажи о Христе всем» – жизненно важная и обшир-
ная, поэтому можете разбить ее на два Библейских урока. Бла-
гословений вам во Христе!

Стих наизусть: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того 
Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и 
Отца и святых Ангелов» (Лук.9:26)

1.	 Случалось	ли	вам,	дорогие	друзья,	кого-либо	из	ваших	знако-
мых	привести	ко	Христу	и	что	вы	при	этом	чувствовали,	поче-
му	и	как	у	вас	это	получилось	сделать?

2.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Мф.28:18-20),	и	расскажите	своими	
словами,	что	это	значит?	Многие	христиане	этот	отрывок	на-
зывают	«Великим	Поручением».	Почему	они	его	считают	«ве-
ликим»?

3.	 Как	часто	вы	встречали	людей,	которые	говорили	вам	о	Хри-
сте?	Какую	реакцию	эти	люди	вызывали	и	вызывают	у	вас?

4.	 Есть	выражение:	«Самое	главное	о	Боге	говорить	своими	дела-
ми».	Считаете	 ли	 вы,	 что	 оно	 справедливо?	Президент	 одной	
страны	имел	в	своей	предвыборной	компании	лозунг	«Не	сло-
вом,	а	делом».	Применим	ли	этот	лозунг	для	распространения	
Благой	Вести?	Объясните,	пожалуйста.	Да, наша жизнь очень 
важный фактор, мы своими поступками или привлекаем лю-
дей к Богу, или отталкиваем. Замечено так же, что люди, ко-
торые стесняются рассказывать о Христе, любят говорить, 
что они Его покажут делом. Практика показывает, что че-
рез таких людей не так уж и много приходят к Богу. Добрые 
дела сегодня с удовольствием делают и гуманисты, а их фило-
софия добро ради превозношения человека.

5.	 Давайте	прочитаем	следующее	место	из	Библии	(Ис.55:10,11),	
что	вы	о	нем	думаете?	Заметьте, «Слово Господа не возвраща-

ется тщетным (напрасным)!!!» Друзья, что бы мы не гово-
рили, для провозглашения Благой Вести важнее рассказать 
человеку Евангелие, ведь, как бы мы свято не «копали картош-
ку» с нашими соседями, они от этого не покаются. Понятное 
дело, наше Благовестие должно подкрепляться добрыми дела-
ми во имя Христа, потому что добрые дела придают вес ска-
занному нами! Все очень просто: сказал человеку Евангелие, а 
потом подтвердил!

6.	 Знаете	ли	вы,	в	чем	суть	Евангелие?	Прочитайте,	пожалуйста	
(1Кор.15:1-7).	Расскажите,	о	каких	основных	четырех	фактах	
должна	идти	речь	в	нашем	Евангелизме	(передача	Евангелие)?	
1. Христос умер за грехи наши (мы виновники Его распятия); 
2. Он был погребен; 3. Он воскрес (если человек не верит в вос-
кресение Христа, то Писание говорит: « А если Христос 
не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» 
(1Кор.15:17)); 4. Он явился своим ученикам.

7.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Матф.10:32,33),	и	скажите,	что	имел	
в	 виду	 Христос,	 когда	 говорил:	 «Кто	 исповедает	 Меня	 пред	
людьми,	того	исповедаю	и	Я	пред	Отцем	Моим	Небесным;	а	кто	
отречется	от	Меня	пред	людьми,	отрекусь	от	того	и	Я	пред	От-
цем	Моим	Небесным».	Объясните,	как	буквально	понимать	эти	
слова,	 сказанные	Христом?	Слово «исповедовать» буквально 
означают рассказывать от всего сердца. В украинском языке 
это слово переводится – «визнає», то есть, я признаю, что 
Иисус мой Господь перед другими и не стесняюсь. 

8.	 Если	не	Христос,	 не	Его	Евангелие,	 то	 где	 людям	 еще	можно	
найти	спасение	от	разложения	общества?	Немного	статистики:
- В Украине 50% мужчин страдает алкоголизмом, особен-

но растет пивной подростковый алкоголизм, а следствие 
этого – вырождение нации.

- 85% молодежи в возрасте до 30 лет употребляли наркотики, 
а 2 миллиона украинцев употребляет их систематически. 

- В Украине, к концу 2009 года, предполагается около 2,5 
миллионов ВИЧ-инфицированных (8 из 10 не знают о сво-
ем статусе), и с каждым годом эта цифра растет в два 
раза. 

- 70% браков заканчиваются разводом, 50 % браков развали-
вается в первые два года жизни. 

�.	 Какие	альтернативы	Христу	предлагает	общество?	Может	ли	
помочь	образование,	политика,	деньги?

10.	Как	вы	думаете,	почему	христиане,	которые	знают	выход,	мол-
чат?
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11.	Прочитайте,	 пожалуйста	 (1Кор.�:16),	 что	 является	 для	 хри-
стианина	горем	и	что	такое	обязанность	христианина	согласно	
этому	стиху?

12.	Как	вы	думаете,	насколько	публичная	исповедь	Христа	 важ-
на	 согласно	 этим	отрывкам?	 (Рим.	10:�-10),	 (Отк.12:11).	Как	
люди,	о	которых	мы	читали,	смогли	победить	дьявола,	как	это	
работает	в	вашей	жизни?

13.	Прочитайте,	 пожалуйста	 (Лк.12:	 47-	 48).Согласны	 ли	 вы	 со	
следующим	утверждением:	«Если	я	не	выполняю	свою	ответ-
ственность,	я	теряю	власть,	которую	я	имею»?

14.	Какую	ответственность	Бог	возлагает	на	верующих	в	Великом	
Поручении?	(Мф.28:18-20).	Взял	ли	я	ответственность	за	моих	
окружающих	на	себя?	Что	было	с	рабом,	который	получил	та-
ланты,	но	не	применил?

15.	В	Великом	Поручении	есть	заповедь	Христа,	и	есть	обетование,	
какие	они?	Обетование Христа: «Я с вами во все дни и до скон-
чания века», а заповедь – «идите и научите». Каким образом 
христиане умудрились откинуть заповедь Христа и взять 
только это обетование, можно ли так делать? Как это прак-
тически применимо в нашей жизни?

16.	Давайте	прочитаем	(Иез.33:8,�).	С	кого	Бог	будет	взыскивать	
(спрашивать),	если	мы	имели	возможность	рассказать	грешни-
ку	о	Христе	и	не	рассказали	согласно	этому	отрывку?

17.	Знаете	ли	вы	основную	причину,	почему	христиане	не	благо-
вествуют?	 Они боятся! Страх – это часто следствие недо-
статка уверенности в себе, поэтому нам необходимо учиться 
благовествовать, читать книги, посещать семинары и прак-
тиковать свои знания, тогда страх пройдет. Знаете	ли	вы,	ка-
кая	участь	ждет	боязливых	людей,	прочитайте	(Откр.21:7,8).

18.	Согласны	 ли	 вы	 с	 утверждением	 Чарльза	 Спержена	 (король	
проповедников):	«Если	вас	не	беспокоит	спасение	ваших	близ-
ких,	то	меня	беспокоит	ваше	спасение!»?	Чарльз	Спержен	гово-
рил,	что	проповедников	Евангелии	неплохо	было	бы	на	пароч-
ку	минут	в	ад	отправить,	тогда	бы	они	начали	проповедовать	
совсем	по	другому!	Как	вы	думаете,	что	он	имел	в	виду?

1�.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня,	чего	от	вас	лично	ожи-
дает	Иисус	Христос?	Как	вы	думаете	это	реализовать?	Моли-
тесь	ли	вы	о	том,	чтобы	открыть	домашнюю	группу	для	ваших	
близких,	беспокоитесь	ли	вы	о	их	спасении?	Имеете	ли	личный	
молитвенный	список?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 6 
Где твое сердце?
Тему «Где твое сердце?» можно распределить на две встречи 
вашей группы. Так же не забывайте проверять со своими людь-
ми, как они изучают Библейские стихи, и помнят тему про-
шлого урока, можете для этого использовать поощрительные 
призы. Благословений вам во Христе!

Стих наизусть: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которо-
му предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя под-
вергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а пре-
успевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» 
(1Тим.6:10,11)

1.	 Какой	взнос	в	историю	человечества	вы	бы	хотели	внести?
2.	 Считаете	 ли	 вы,	 что	 деньги	 являются	 благом	 (добром).	 Как	

можно	человеку	определить	себя,	что	является	для	него	выс-
шим	приобретением?

3.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (Матф.6:1�-21);	 (Матфея	 6:24-34).	
Что	Господь	считает	должно	быть	у	человека	на	первом	месте?	
Что	 обещает	Он?	Как	 определить,	 что	 имеет	 первостепенную	
роль	 для	моей	жизни?	Какой	практический	 совет	мы	можем	
вывести	из	этого	отрывка?

4.	 Как	определить,	где	мое	сердце,	судя	из	первого	отрывка?	Оно 
там, где мое сокровище, куда я больше всего вкладываю свой 
потенциал.	Справедливо	ли	выражение	одного	пастора:	«То,	о	
чем	я	думаю	больше	всего	ложась	спать	и	просыпаясь,	являет-
ся	моим	настоящим	Богом	(или	богом)»?

5.	 Прочитайте,	пожалуйста	(1	Тим.	6:10).	Кто	может	сказать,	что	
означает	слово	«сребролюбие»?	К	каким	последствиям	может	
привести	любовь	к	деньгам?	Как	понять	выражение	«некото-
рые	уклонились	от	веры»?	Человек теряет веру в Бога и приоб-
ретает массу проблем и переживаний. 

6.	 Почему	 любовь	 к	 деньгам	 мешает	 верить	 в	 Бога?	 Денежная 
зависимость диктует свои условия, противоречащие запове-
дям Бога. Важно отметить, что Библия признает деньги, но 
осуждает зависимость от денег.
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7.	 Помните	ли	вы	человека,	описанного	в	Новом	Завете,	который	
после	 встречи	 с	 Христом	 пошел	 печальный?	 Давайте	 прочи-
таем	(Лук.	18:18-27).	Что	может	быть	препятствием	для	того,	
чтобы	прийти	ко	Христу	и	следовать	за	Ним?	

8.	 Прочитаем	(Матф.22:35-3�).	Как	вы	понимаете	слова	«любить	
Бога	ВСЕМ	сердцем»?	Можно	ли	сказать,	что	этот	человек	был	
благочестивым	и	исполнял	заповеди	Бога?	Что	он	любил	боль-
ше	–	Бога	или	деньги?	Нужно	ли	всем	богатым	людям	раздать	
свое	имение,	и	почему	Иисус	именно	ему	сказал	раздать	богат-
ство?	

�.	 Прочитав	(Матф.	16:26),	скажите,	что	является	самым	важным	
в	жизни	 человека?	 Слово	 «мир»	 в	 переводе	 означает	 космос,	
вселенная.	Думаете	ли	вы,	что	человеческая	душа	действитель-
но	дороже	всего	в	мире?	Было	ли	в	вашей	жизни	искреннее	по-
каяние?	Если	нет,	что	вам	мешает	покаяться?

10.	Прочитаем	(1	Тим.	6:6-11).	Можно	быть	счастливым,	не	имея	
много	денег,	от	чего	это	зависит?	Если	человек	отождествляет	
свою	ценность	с	деньгами,	что	его	ожидает?	Огромное желание 
иметь деньги появляется тогда, когда человек отождествля-
ет себя с деньгами, то есть, свою ценность, как личности, 
ставит в зависимость от количества денег. Чем больше де-
нег, тем выше я себя ценю. Важнее научиться быть довольным 
и благодарным.

11.	Нужно	 ли	 давать	 десятину	 (10%	 от	 доходов)	 в	 церковь,	 или	
стоит	избрать	другой	метод	пожертвований	для	Господа?	Про-
читайте,	 пожалуйста	 (Мал.3:8-10),	 и	 скажите,	 что	 можно	
украсть?	Украсть можно только то, что принадлежит кому-
либо, просто десятиной я не смогу все равно воспользоваться, 
она принадлежит Богу. Кроме того наши десятины и пожерт-
вования являются видимыми способами поклонения Богу!

12.	Что	обещает	Бог	тем,	кто	дает,	и	тем,	кто	не	дает	десятину?	От-
менил	ли	Христос	десятину?	Христос не отменил десятину, 
если нужно прочитайте (Матф.23:23).

13.	Прочитайте,	пожалуйста	 (Евр.13:5).	Как	вы	понимаете	 слово	
«нрав»?	Как	любовь	к	деньгам	может	испортить	характер	чело-
века.	Расскажите,	пожалуйста,	несколько	историй	из	жизни.	
Нрав – это характер.

14.	Прочитайте,	пожалуйста	(Матф.6:1�-21).	Как	вы	думаете,	что	
значит	 «вкладывать	 свои	 сокровища	 в	 небесный	 банк»?	 Как	
это	 мы	можем	 делать	 практически?	Какие	 виды	 служения	 в	
нашей	 церкви	 есть,	 где	 мы	можем	 этот	 принцип	 применить,	
какие	служения	мы	можем	начать	делать?

15.	Как	нашими	деньгами	мы	можем	поучаствовать	в	различных	
видах	 социальных	 служений?	Мы можем помогать нуждаю-
щимся людям своими руками, например, сиротам, если есть в 
нашей церкви служении беспризорным детям, служение реа-
билитационного центра, вдовы. Если мы хотим собирать себе 
сокровища на небесах, то, в том, как мы делимся, нами долж-
ны руководить три правила:
a. Мы должны делать это регулярно и систематически. Не-

регулярные, импульсивные пожертвования создают впе-
чатление, что жертвуется много, а на самом деле эти 
пожертвования не так уж велики. Делая пожертвования 
нерегулярно, мы отдаем намного меньше, чем намереваем-
ся. 

b. В пожертвовании нами должны руководить правильные 
мотивы. Если человек помогает кому-то не от искренне-
го сердца, то хоть этот человек и получит помощь, но да-
ющий не получит награды от Бога. “И если я раздам все 
имение мое,... а любви не имею, – нет мне в том никакой 
пользы...” (1 Коринфянам 13:3).

c. Мы должны делиться в меру своих возможностей. Помни-
те историю Нового Завета с бедной вдовой. Наше даяние 
будет вознаграждено не по мере того, сколько мы дали, а по 
мере того, сколько у нас осталось.

16.	Давайте	 подсуммируем,	 как	 нам	 необходимо	 относиться	 к	
деньгам?	Помните, деньги хороший слуга, но плохой господин, 
а Бог – хороший Господин! Есть один верный способ жить в 
мире, где правят деньги, – постоянно сравнивать себя с Иису-
сом Христом. Я хочу быть похожим на Иисуса Христа, и это 
критерий моего успеха.

 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!
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Тема 7 
Кому я поклоняюсь
Дорогие лидеры малых групп, тему «Кому я поклоняюсь» мож-
но так же распределить на две встречи вашей группы. Ведь если 
подытожить все виды поклонения на земле, можно придти к 
выводу, что на наше поклонение реально претендует только 
две личности: Бог и дьявол. Поэтому призывайте людей своей 
группы определиться в истинном поклонении нашему Господу. 
Благословений вам во Христе!

Стих наизусть: «Но настанет время и настало уже, когда ис-
тинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, 
ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Иоан.4:23)

1.	 Дайте,	пожалуйста,	ваше	объяснение	современному	слову	«по-
клонник»и	 «поклонение»?	 Поклонение – это значит возда-
вать почести, почитать кого-либо высшим себя, высказывать 
свое обожание. 

2.	 Кому	или	чему	в	сегодняшние	дни	поклоняются	люди?
3.	 Давайте	вместе	прочитаем	(Иоан.4:23,24).	Какие	принципы	от-

крывает	нам	этот	Библейский	отрывок?	Кого	ищет	Бог?	Как	вы	
думаете,	Он	этого	достигает?	Что	такое	поклонятся	в	духе	и	ис-
тине?	

4.	 Правильно	ли	выражение:	«Поклонники	рано	или	поздно	ста-
новятся	подобны	своему	объекту	поклонения?»	Объясните,	по-
жалуйста.

5.	 Говорят,	что	поклонение	–	это	состояние	сердца,	что	вы	думае-
те	по	поводу	этого	Библейского	отрывка	(Матф.15:8,�)?	На	что	
вам	похоже	такое	отношение	к	Богу	в	наши	дни?	Каков	ответ	
Бога?

6.	 Обратимся	 к	 Ветхому	 Завету	 и	 посмотрим	 10	 Заповедей	
(Исх.20:4-5).	Кому	Бог	разрешил	поклоняться,	а	кому	нет?	Ка-
ковы	последствия	поклонения	другим	объектам,	кроме	Бога?	
Изменилось	ли	притязание	Бога	на	сегодня?	

7.	 Как	вы	понимаете	слово	«ревность»,	расскажите,	пожалуйста,	
пример	из	вашей	жизни,	если	можете.	В	каких	случаях	«рев-
нует	Бог»,	исходя	из	прочитанного?

8.	 	 А	 как	можно	 определить,	 чей	 я	 поклонник	 и	 выяснить	мой	
объект	поклонения?

�.	 Дайте,	пожалуйста,	ваше	определение	словам	приоритет	(про-
иллюстрируйте	 в	 своей	жизни	несколько	 периодов	 и	 как	ме-
няются	 приоритеты)?	Дайте,	 пожалуйста,	 определение	 слову	
привязанность	и	проиллюстрируйте.	

10.	Правильно	ли	выражение:	«К	кому	я	прибегаю	в	случае	труд-
ностей,	кто	является	моим	настоящим	богом?»

11.	Давайте	прочитаем	(Матф.4:7-10).	На	что	претендует	дьявол	и	
почему?	Как	Христос	реагирует	на	искушение	ложного	покло-
нения?	Как	это	может	быть	в	нашей	жизни?

12.	Кому	 поклонялись	 люди,	 описанные	 в	 Библии?:	 (Матф.28:�,	
Откр.	1�:10,	Деян.	14:	12-15,	Откр	13:4)	Кому	из	перечислен-
ных	существ	можно	поклоняться?

13.	Как	могут	выглядеть	современные	объекты	поклонения?	(День-
ги,	спорт,	секс,	наркотики,	звезды	шоу-бизнеса,	мое	Я	(самый	
распространенный),	 автомобили,	карьера,	мой	дом	или	квар-
тира)	Кому	я	больше	всего	уделяю	времени,	здоровья,	чувств,	
талантов	–	то	и	есть	объект	моего	поклонения?

14.	Давайте	 прочитаем	 очень	 принципиальный	 стих	 Библии	
(1Кор.10:20)	«язычники,	принося	жертвы,	приносят	бесам,	а	
не	Богу.	Но	я	не	хочу,	чтобы	вы	были	в	общении	с	бесами».	Что	
вы	думаете	о	поклонении,	беря	во	внимание	этот	стих?

15.	Когда	человек	определяется	с	объектом	поклонения,	он,	в	лю-
бом	 случае,	 начинает	 чем-то	жертвовать.	Можно	 ли	 сказать,	
что	если	человек	не	поклоняется	Богу,	то	он	в	реальности	по-
клоняется	 дьяволу?	 Подумайте	 о	 принципиальной	 позиции	
Христа,	ведь	Иисус	сказал:	«Кто	не	со	Мною,	тот	против	Меня;	
и	кто	не	собирает	со	Мною,	тот	расточает»	(Лук.11:23).

16.	Есть	ли	время	и	место	для	поклонения	Господу	в	нашей	жизни?	
Что	вы	для	этого	делаете	и	как	это	время	проводите?

17.	Как	бы	ты	охарактеризовал	свое	отношение	к	Богу?	От	0	до	10	
балов	 (Где	я,	на	 воображаемой	таблице)	Нуль	–	 это,	меня	Го-
сподь	вообще	не	интересует.	1	–	я	обращаюсь	в	случае	трудно-
стей,	как	к	«палочке-выручалочке»,	10	–	моя	жизнь	полностью	
принадлежит	Ему,	я	читаю	регулярно	Его	слово,	Он	во	главе	
моей	жизни,	 я	 Ему	 послушен	 во	 всем,	 все	 мое	 принадлежит	
Ему.	

18.	Прочитайте,	пожалуйста	(Иез.14:3-8),	какие	последствия	при-
ходят	в	жизнь	тех	людей,	которые	поклоняются	кому-либо	дру-
гому,	а	не	Господу?	Как	называется	такой	стиль	поклонения?	
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1�.	Господь	желает,	чтобы	мы	общались	с	Ним,	а	не	с	какими	то	
идолами	через	наши	сердца.	Бог	–	 это	личность,	Он	 говорит:	
«И	взыщете	меня	и	найдете,	если	взыщете	Меня	всем	сердцем	
вашим»	(Иер.	2�:13).	Этот	призыв	оставить	идолов	и	взыскать	
Господа	обращен	к	каждому	жителю	нашей	планеты,	ибо	мы	–	
дети	Божии,	мы	Его	создание,	и	Бог	реально	ревнует,	если	мы	
находим	другие	объекты	поклонения!

20.	Какая	истина	открылась	вам	сегодня	во	время	общения?	Что	в	
своей	жизни	хотели	бы	поменять?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 8 
Что такое «Пасха»?
Дорогие лидеры домашних групп, данную тему вы можете про-
вести во время праздника Пасхи в нашей стране, а можете ее 
провести в общем порядке наших тем. В любом случае, эта 
тема очень актуальна для любого человека из Божьего наро-
да. Для Израиля праздник Пасхи всегда напоминал о выходе из 
рабства, а для нас эта тема так же всегда напоминает, благо-
даря Кому мы стали свободны от рабства греха.
Благословений вам во Христе!

повторение прошлой теМы: 
«КоМу я поКлоняюсь?»
Стих наизусть: «Но настанет время и настало уже, когда ис-
тинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, 
ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Иоан.4:23)

1.	 Дорогие	 друзья,	 расскажите,	 пожалуйста,	 изученный	 вами	
стих	из	нашего	прошлого	Библейского	урока.	

2.	 Дайте,	пожалуйста,	ваше	объяснение	современному	слову	«по-
клонник»	и	 «поклонение»?	Поклонение – это значит возда-
вать почести, почитать кого-либо высшим себя, высказывать 
свое обожание. 

3.	 Правильно	ли	выражение:	«Поклонники	рано	или	поздно	ста-
новятся	подобны	своему	объекту	поклонения?»	Объясните,	по-
жалуйста.

4.	 Говорят,	что	поклонение	–	это	состояние	сердца.	Что	вы	дума-
ете	по	поводу	слов	Христа:	«Приближаются	ко	Мне	люди	сии	
устами	своими	и	чтут	Меня	языком;	сердце	же	их	далеко	отсто-
ит	от	Меня;	но	тщетно	чтут	Меня,	уча	учениям,	заповедям	чело-
веческим.(Матф.15:8,�)?	На	что	вам	похоже	такое	отношение	к	
Богу	в	наши	дни?	Каков	ответ	Бога	на	такое	поклонение?

5.	 Давайте	 вспомним	 10	 Заповедей.	 Кому	 Бог	 разрешил	 покло-
няться,	 а	кому	нет?	Каковы	последствия	поклонения	другим	
объектам,	кроме	Бога?	Изменилось	ли	притязание	Бога	на	се-
годня?	

6.	 Как	вы	понимаете	слово	«ревность»,	расскажите,	пожалуйста,	
пример	из	вашей	жизни,	если	можете.	В	каких	случаях	«рев-
нует	Бог»?

7.	 Кому,	с	точки	зрения	Библии,	можно	поклоняться,	а	кому	нет?
8.	 Есть	ли	время	и	место	для	поклонения	Господу	в	нашей	жизни?

новая теМа: «что таКое «пасха»?
Стих наизусть: «Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посе-
му станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою 
порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» 
(1Кор.5:7,8)

1.	 В	 какие	 дни	 года	 особенно	 вырастает	 популярность	 Иисуса	
Христа?	Когда	люди	особенно	сильно	ассоциируют	себя	со	сло-
вом	христиане	и	церковь?

2.	 Давайте	откроем	(1	Кор.	5:7)	и	прочитаем	лишь	два	слова	«Пас-
ха	наша»,	а	в	конце	нашего	общения	нам	нужно	будет	опреде-
литься	 с	 тем,	как	продолжить	предложение,	какой	знак	пре-
пинания	избрать.	

3.	 У	каждого	живущего	в	нашей	стране	свой	ответ	и	свои	ассоциации	
со	словом	Пасха.	А	что	приходит	на	ум	вам	лично,	когда	говорят	
слово	«Пасха»,	поделитесь	своими	ассоциациями	на	эту	тему?	

4.	 Вот	какие	ассоциации	можно	черпнуть	из	Интернета	по	поводу	
того,	с	чем	современный	человек	ассоциирует	слово	«Пасха»:	
повод выпить, традиция, религиозный праздник, крашенные 
яички и хлеб, повод собраться всей семьей, путь к спасению, 
великий пост, генеральная уборка в доме и поход в баню, воз-
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можность лично позвонить в колокола, воскресение Христо-
во, посещение церкви и бессонная ночь, поход на кладбище. 

5.	 Сегодня	мы	найдем	для	себя	Библейский	ответ	на	вопрос	«Что	
такое	Пасха?».	А	пока	краткая	предыстория	перед	тем,	как	чи-
тать	Библию:	Евреи были в египетском рабстве около 400 лет, 
Бог хотел им дать свободу и благословение. Он выбрал челове-
ка, Моисея, которого послал в Египет. Моисей пришел к Еги-
петскому фараону и сказал: «Так говорит Господь, отпусти 
Мой народ». Желания отпускать не было. Господь прибегнул 
к жестким методам воздействия на Египетского фараона: 
было послано 9 наказаний.

6.	 Прочитаем	вместе	 (Исх.	11:7	–	12:	31).	Кто	 знает,	что	 значит	
слово	«Пасха»	в	переводе	с	еврейского	языка?	Пасха означа-
ет «пройти мимо».	Напрашивается	вопрос:	пройти	мимо	кого	
или	чего,	и	о	ком	идет	речь.	Кто	идущий?

7.	 Давайте	рассмотрим	основные	принципы	этой	истории.	
8.	 Кому	предлагалось	принять	участие	к	Пасхе?	Что	нужно	было	

сделать?	 Почему?	 Народ Божий – Израиль. Это давало воз-
можность сберечь жизнь и выйти из рабства. Было в Израиле 
в те дни приблизительно 2566000 человек, в жертву принесе-
но 255600 ягнят.

�.	 Народ	 Израиля	 выходил	 из	 рабства.	 Существует	 ли	 рабство	
сегодня,	 какое	 оно?	 Рабство – это попасть в зависимость.	
Давайте	прочитаем	 (2Пет.2:1�),	 (Рим.6:16).	Каким	основным	
принципам	 учат	 эти	 отрывки?	 Существует	 ли	 рабство	 сегод-
ня	 среди	 современных,	 образованных	 людей?	Рабство – это 
наша реальность, есть рабство наркомании, лжи, алкоголиз-
ма, секса, компьютерной зависимости, азартных игр, денег, 
общественного мнения и т.д.

10.	Какими	качествами	должна	была	обладать	Пасхальная	жертва	
согласно	(Исх.	12:5)?	Ответ:	Пасхальная	жертва	должна	быть	
чистой,	без	порока.

11.	Давайте	прочитаем	(1Пет.2:22,23).	К	каким	выводам	пришел	
апостол	Петр,	наблюдая	за	Иисусом	3,5	года?

12.	Давайте	прочитаем	(Иоан.1:2�).	Кто	говорит	эти	слова	и	о	Ком?	
Как	вы	думаете,	почему	Иисус	назван	Агнцем?

13.	Что	делали	с	ягненком	в	истории	о	Пасхе,	которую	мы	сегодня	
прочитали?	В	Библии	есть	один	Божий	принцип,	записанный	в	
(Евр.�:22):	«Без	пролития	крови	не	бывает	прощения».	Какая	
связь	между	ягненком	из	истории	о	еврейской	Пасхе	и	нашим	
Иисусом	Христом?	Что	значит	смерть	Христа	для	вас	лично?

14.	Существуют	ли	грехи	в	вашей	жизни,	которые	вы	думаете,	что	
Бог	не	может	простить,	да	и	совесть	ваша	всегда	о	них	упомина-
ет?	Прочитаем	(1Иоан.1:7).Что	нужно	для	того,	чтобы	Бог	про-
стил	человека?

15.	Прочитайте,	пожалуйста	(Исх.	12:11).	Что	было	бы,	если	евреи	
не	послушались	Бога?	Что	было	бы,	если	бы	они	повременили?

16.	Бывали	ли	моменты,	когда	Бог	вас	призывал	к	чему-либо	и	вы	
«откладывали	это	в	длинный	ящик»,	почему?	Как	вы	думаете,	
почему	 большинство	 людей	 в	 нашей	 стране	 откладывают	 во-
прос	спасения	в	«длинный	ящик»?

17.	Прочитаем	(Деян.17:30,31).	К	чему	призывает	Господь?	Кого?	
Где?	Как	вы	хотите	среагировать	на	этот	призыв?	

18.	Выходя	из	рабства,	необходимо	было	уничтожить	«квасное».	
Знаете	ли	 вы,	 что	 символизирует	 слово	«квасное»	 в	Библии?	
«Квасное или закваска» всегда в Библии символизирует грех и 
пагубное влияние.	Библия	говорит:	«	Грех	не	должен	над	вами	
господствовать,	ибо	 вы	не	под	 законом,	но	под	 благодатью»(-
Рим.6:14).	Как	вы	понимаете	и	как	применяете	практически	
этот	отрывок	с	Писания?

1�.	Какое	повеление	Бог	давал	родителям	в	истории	о	Пасхе	(Исх.	
12:26-27)?	Родители должны были рассказывать Пасхальную 
историю детям.

20.	Если	бы	ваш	ребенок	 (представим,	что	он	у	вас	есть)	 спросил	
вас:	«Мама/папа,	а	что	такое	Пасха?»	Что	бы	вы	ему	рассказа-
ли,	если	бы	не	были	на	сегодняшней	домашней	группе	по	изуче-
нию	Библии?	Была	ли	у	вас	до	сегодня	своя	личная	Пасхальная	
история,	как	Бог	вас	вывел	из	рабства	греха?	

21.	Чем	 закончилась	 Пасха	 для	 евреев?	 Чем	 закончилась	 Пасха	
для	 египтян?	 Заметьте,	 люди	 разделились	 на	 две	 категории:	
спасенных	и	не	спасенных.	К	какой	категории	из	этих	людей	
хотели	бы	принадлежать	вы,	если	бы	жили	в	то	время?

22.	Как	 чувствовали	 себя	 первенцы	 еврейских	 семей?	О	 чем	 они	
думали,	когда	смотрели	на	живых	ягнят	и	на	кровь,	пролитую	
за	них?	О	чем	должен	думать	современный	христианин,	когда	
празднует	Пасху?	

23.	Что	вам	приходит	на	ум,	когда	вы	слышите	термин	«Замести-
тельная	Жертва»?

24.	Знаете	ли	вы,	что	 значат	последние	слова	Христа	на	Голгофе	
“Совершилось!”	 (Ин.	1�,30)?	Говоря, «совершилось», Христос 
употребляет коммерческий термин, означающий – «Уплаче-
но!», Он уплатил за наши с тобой грехи…
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25.	В	конце	нас	всех	ждет	Божий	суд,	где	будет	задан	один	вопрос:	
«Кто	 заплатит	 за	 ваши	 грехи»?	Какой	их	двух	вариантов	 от-
вета	вы	выбираете:	Я	сам	или	Иисус	Христос?	К	каким	послед-
ствиям	приведет	ваш	ответ	согласно	Библии?

26.	Вернемся	к	предложению,	с	которого	мы	начинали	знакомить-
ся	 с	 праздником	Пасхи.	Как	 бы	 вы	 закончили	 предложение:	
«Пасха	наша…».	В	чем	это	выражается	сегодня	и	в	будущем?	
Как	вы	будете	праздновать	этот	праздник:	раз	в	году	или	каж-
дый	день	помнить	об	Агнце,	закланном	за	нас?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 9 
Печаль ради Бога
Дорогие друзья, как вы уже заметили, наши темы носят эле-
менты ученичества и евангелизма одновременно. Тема «Пе-
чаль ради Бога» имеет более евангелизационный характер, но 
она так же может быть ключевым моментом для многих не-
раскаявшихся верующих, которые живут во грехе. Поэтому, 
смело призывайте людей к покаянию, зная, что на это у вас 
есть власть, данная Богом: «Итак мы – посланники от име-
ни Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с Богом» (2Кор.5:20).
Благословений вам во Христе!

Стих наизусть: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» 
(2Кор.7:10)

1.	 Скажите,	 пожалуйста,	 какое	 предложение	 в	 молитве	 «Отче	
наш»	вы	произносите	от	всего	сердца:	Пошли	нам	хлеб	насущ-
ный	(подразумевая	и	еще	до	хлеба	что-либо	хорошее),	или	про-
сти	нам	грехи	наши?	

2.	 Дорогие	друзья,	давайте	прочитаем	следующие	отрывки	из	Би-
блии	(Лук.22:31-34);	(Лука	22:54-62).	Как	вы	думаете,	почему	

Петр	отрекся	Христа,	почему	впоследствии	он	горько	плакал,	
что	вызвало	такие	эмоции	и	сокрушение	сердца	у	Петра?

3.	 Бывают	 ли	 моменты	 в	 вашей	жизни,	 что	 вы	 что-то	 обещали	
Богу	и	не	сдержали	обещание?	Что	потом	происходит	с	состоя-
нием	вашего	сердца?

4.	 Скажите,	пожалуйста,	какие	в	основном	причины	движут	че-
ловеческим	 раскаянием:	 «Зажатые	 обстоятельства»	 или	 «Со-
жаление,	 что	 грехами	 оскорбили	 Бога»?	Посмотрев	 правде	 в	
глаза,	скажите,	какие	причины	движут	вами	лично,	когда	вы	
раскаиваетесь	в	грехах?

5.	 Давайте	прочитаем	 (2	Коринфянам	7:6-12,16).	Какую	весть	о	
людях	с	Коринфской	церкви	принес	Тит?	К	чему	привело	цер-
ковь	в	Коринфе	обличительное	послание	Павла?

6.	 Как	 бы	 вы	 объяснили,	 что	 такое	 покаяние?	Покаяние – это 
изменение образа мыслей и сознательной установки по отно-
шению к Богу и истинам Евангелие, это сознание святости 
Бога и своей греховности. Это полное упование на Христа и 
послушание Божьему Слову. 

7.	 Нормально	 ли	 это,	 когда	 такой	 мужчина,	 как	 апостол	Петр,	
плачет?	Почему	плачут	люди,	когда	они	приходят	к	Богу	с	по-
каянием?	Можно	ли	покаяться	и	не	плакать?

8.	 При	каких	обстоятельствах	люди	приходят	к	Богу?	Посмотрев	
правде	в	глаза,	скажите,	какие	причины	движут	вами	лично,	
когда	вы	раскаиваетесь	в	грехах?	Какое	значение	к	этому	име-
ла	смерть	Христа?

�.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (Иоан.3:20,21),	 прокомментируйте.	
Что	значит	идти	к	свету?	Почему	на	дискотеке	люди	хотят,	что-
бы	свет	был	выключен?

10.	Как	 вы	 думаете,	 кому	 легче	 покаяться,	молодым	людям	или	
тем,	кто	уже	в	возрасте?	Почему?	Требует	ли	нечестивое	про-
шлое	более	глубокого	покаяния?

11.	Нуждаются	ли	в	покаянии	христиане?	Прочитайте,	пожалуй-
ста	(Откр.2:1-7).	В	чем	разница	между	покаянием	неверующе-
го	для	спасения	и	верующего	для	очищения?	

12.	Что	 сделал	Аарон,	 когда	 был	 уличен	 во	 грехе	Моисеем?	Что	
делали	Адам	и	Ева,	 когда	 согрешили?	Что	мы	 делаем,	 когда	
Господь	нас	обличает	через	проповедь,	через	Слово	Свое,	через	
неверующих	друзей?	

13.	Согласны	ли	вы	с	выражением	одного	пастора:	«Корень	боль-
шинства	 проблем	–	 это	 нераскаянное	 сердце!»	 В действи-
тельности эта фраза очень фундаментальна и истинна, 
ожесточившись на Божье обличение, мы лишаем себя многих 
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благословений! Ведь нераскаянное сердце загрязняет нашу со-
весть, лишает покоя Божьего и разрушает наши близкие вза-
имоотношения с Богом!

14.	Слышали	ли	вы	когда-либо	о	«синдроме	Саула»?	Давайте	про-
читаем	об	этом	(1Цар.15:7-24).	Как	согрешил	Саул?	Что	сделал	
он,	когда	его	обличил	пророк	Самуил?	Он больше переживал о 
том, что подумают люди, чем о раскаянии пред Богом. «Син-
дром Саула» – это когда согрешивший человек не раскаивает-
ся, потому что очень дорожит общественным мнением. У Са-
ула была мирская печаль, покаяния в грехе не было, а вместо 
этого грех начал развиваться и набирать обороты, как снеж-
ный ком, котящийся с горы.

15.	Какие	были	последствия	грехов	Саула?	Он потерял трон, на-
чал заниматься спиритизмом (вызывание духов, один из ви-
дов поклонения дьяволу), потом был убит.

16.	Давайте	вместе	прочитаем	 (2Цар.12:1-15).	В	какой	грех	упал	
Давид?	Что	сделал	царь	Давид,	когда	его	обличил	пророк	На-
фан?	Что	Давид	делал	со	своими	грехами?

17.	Всегда	ли	Бог	прощает	нас,	когда	мы	каемся?	Да! А	всегда	ли	
забирает	последствия	грехов?	Нет! Некоторых грехов послед-
ствия тянутся долгое время, например, болезни, денежные 
долги, разорванные отношения.

18.	Прочитаем	о	том,	как	Давид	восстанавливал	свои	отношения	с	
Богом	(Пс.	50:1-14).	В	этом	Псалме	открываются	4	шага	к	свя-
тости	и	восстановлению	отношений	с	Богом.	1	шаг	описан	в	3-4	
стихах,	как	бы	вы	его	назвали?	2	и	3	шаги	описаны	в	12	сти-
хе,	как	бы	вы	их	назвали?	4	шаг	описан	в	14	стихе,	как	бы	вы	
его	назвали?	Есть такие варианты ответа: 1 шаг – просьба 
о прощении (покаяние); 2 шаг – просьба о чистом мышлении; 
3 шаг – просьба, чтобы Бог направил на правду (следование 
истине); 4 шаг – возвращение радости спасения и обретение 
силы Божьей. Это очень важные 4 шага к святости и восста-
новлению отношений с Богом!!!

1�.	В	чем,	по-вашему,	разница	между	печалью	ради	Бога	и	печа-
лью	ради	людей	(возможно	ради	себя)?	Давайте	снова	прочита-
ем	(2Кор.7:10).	Какие	последствия	того	и	другого?

20.	Прочитаем	и	порассуждаем	над	 (Прит.28:13).Что	 вы	думаете	
об	этом	стихе?	Как	вы	среагируете	в	следующий	раз	на	призыв	
к	покаянию?

21.	Скажите,	пожалуйста,	очень	искренне,	вы	раскаиваетесь	в	сво-
их	грехах,	потому	что	любите	Бога	и	знаете,	что	приносите	Ему	

боль,	 или	 раскаиваетесь	 потому,	 что	 знаете,	 что	 могут	 быть	
плохие	последствия	греха?

22.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня?	Может,	сегодня	тот	день,	
когда	Бог	дал	вам	лично	желание	покаяться	и	принять	Иисуса?	
Думаете	ли	вы	в	будущем	покаяться?	Что	вам	мешает	покаять-
ся	сегодня?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 10 
Ценность испытаний
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

новая теМа: «Ценность испытаний»
Стих наизусть: «Вас постигло искушение не иное, как человече-
ское; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы 
могли перенести» (1Кор.10:13)

1.	 Согласны	ли	вы	с	поговоркой:	«Я	слишком	беден,	чтобы	поку-
пать	дешевые	вещи»?	Почему?

2.	 Считаете	ли	вы,	что	Бог	достоин	самого	лучшего?	Почему?
3.	 Объясните,	пожалуйста,	почему	принято	считать,	что	известные	

фирмы	спортивной	одежды,	такие,	как	«Adidas»,	«Nike»	лучше,	
чем	их	подобие,	купленное	на	Троещинском	рынке	у	китайцев?

4.	 Хотели	бы	вы	иметь	автомобиль,	который	никогда	не	тестиро-
вался	на	прочность,	на	способность	быстрого	торможения	или	
жить	 в	 доме	 с	 некачественных	 стройматериалов,	 сделанных	
кустарным	способом	и	т.д.?

5.	 Как	вы	думаете,	в	чем	разница	между	испытанием	и	искушени-
ем?	В Библии трудно четко определить грань различия между 
этими терминами, они взаимозаменяемые. Но можно прийти 
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к выводу, что искушение и испытание – это две стороны одной 
медали, цель Бога в испытаниях сделать нас более сильными 
духовно, а цель дьявола, искушая, привести нас к падению.

6.	 Дорогие	друзья,	давайте	почитаем	Библию.	Что	она	говорит	о	
людях,	которые	имели	в	своей	жизни	испытания?	(Иак.1:2,3)	
(Иак.1:12).	

7.	 Легко	ли	вам	согласиться	с	тем,	что	когда	вам	трудно,	когда	вы	
проходите	испытания,	вы	счастливы?	Объясните,	пожалуйста,	
свои	ответы.

8.	 Давайте	прочитаем	(Быт.	22:1-14).	Чтобы	вы	чувствовали,	если	
бы	были	на	месте	Авраама	и	не	знали	конца	этой	истории?

�.	 Хотели	бы	вы	иметь	такое	сильное	влияние	на	людей,	как	имел	
апостол	Павел?	Знаете	ли	вы,	какой	путь	прошел	Павел,	преж-
де,	нежели	стать	таким,	каким	мы	его	видим	в	Библии?	Давай-
те	прочитаем	и	прокомментируем	(2Кор.11:22-28).

10.	Продолжали	бы	вы	верить	в	Христа	и	дальше	оставаться	верным	
Ему,	если	бы	вам	дали	15	суток	изолятора,	побили	сильно,	пред-
ложили	сблудить,	употребить	наркотики	или	напиться	спиртно-
го,	 солгать,	 забрали	имущество,	 вывели	на	 арену	 амфитеатра,	
где	 умирали	 первые	 христиане?	 Знаете	 ли	 вы	 о	 христианах,	
которые	 что-то	 подобное	 прошли	и	как	 они	 это	 смогли	 выдер-
жать?

11.	Расскажите,	пожалуйста,	историю	из	вашей	жизни,	каким	об-
разом	вы	проходили	тест	Бога,	чем	это	все	закончилось	и	как	
это	повлияло	на	вашу	веру?	

12.	Задумывались	ли	вы	когда-либо	над	вопросом,	который	Иисус	
задал	в	Лук.	18:8:	«Сын	Человеческий,	придя,	найдет	ли	веру	
на	земле?»

13.	Знаете	ли	вы	способ,	как	можно	повысить	пробу	золота?	Рас-
скажите,	пожалуйста.	Знаете	ли	вы	метод,	как	Бог	может	улуч-
шить	наш	характер?

14.	Давайте	прочитаем,	о	чем	молился	Давид	 (Пс.138:23,24),	мо-
лились	ли	вы	когда	–	либо	такой	молитвой?	Как	Бог	ответил?	
Почему	важно	молиться	так?

15.	Знаете	ли	вы	причину,	почему	израильский	народ	40	лет	про-
ходил	то	расстояние,	которое	можно	пройти	за	11	дней	(от	Хо-
рива	до	Кадес-Варни)?	Давайте	прочитаем	(Втор.8:2-4).	Бог хо-
тел перемены сердца и испытывал их.

16.	Согласны	ли	вы	с	выражением	одного	пастора:	«Непослушание	
и	неверие	ведет	к	бессмысленному	странствованию!»	Объясни-
те,	пожалуйста,	свой	ответ.

17.	Согласны	ли	вы	с	выражением	одного	пастора:	«Испытание	не	
ломает,	 а	лишь	проявляет,	кто	я	на	 самом	деле!»	Объясните,	
пожалуйста,	свой	ответ.

18.	Что	делал	Христос,	будучи	искушаемым	в	пустыне	от	дьявола?	
Он цитировал Слово, говоря «Написано…»!	 Что	 делала	 в	 ис-
кушении	Ева?	Она дискуссировала, используя свой ум.	Как	нам	
можно	 практически	 подражать	 Христу	 в	 искушениях?	 Нам 
нужно учить Писание наизусть! В период искушений песенку 
дьяволу не споешь, и логика нам не поможет, когда прийдет 
искушение, нам нужно знать Слово Божье!	Есть	ли	у	вас	систе-
матика	заучивания	Библейских	стихов	наизусть,	у	кого	есть,	
посоветуйте	группе,	как	это	можно	делать.

1�.	Что	такое	“запинающий	нас	грех”,	о	котором	говорится	в	(Евр.	
12:1)?	Есть	ли	тот	грех,	который	мешает	вам	получить	благо-
словение,	которое	предусмотрел	для	вас	Бог?	Что	нужно,	чтобы	
с	ним	расстаться?	

20.	Что	 бы	 нашел	Иисус,	 если	 бы	 посетил	 вас	 во	 время	 учебы	 в	
школе,	на	работе,	в	семье,	в	любое	время	суток?	Можете	ли	вы	
сказать:	«Я	жду	тебя	всегда?»

21.	Если	бы	у	вас	спросили:	«Откуда	берутся	качественные	верую-
щие?»,	что	бы	вы	ответили	на	этот	вопрос	в	нескольких	предло-
жениях?	Какая	истина	вам	открылась	сегодня?	Как	вы	думаете	
ее	применять?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа	!	Аминь!
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Тема 11 
Быть учеником Христа
Дорогие лидеры, сегодня мы начинаем три очень важных заня-
тия, которым нужно уделить огромное внимание. Эти темы 
посвящены нашему великому статусу «Ученики Христа». 
Этот статус мы приобрели, когда приняли Иисуса, и должны 
теперь научиться сами и научить людей дорожить честью се-
мьи Христовой! По нам люди будут судить о Христе. Уделите 
этим темам и изучению стихов особое внимание.
Благословений вам во Христе!
Стих наизусть: «Но что для меня было преимуществом, то ради 
Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превос-
ходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа-
»(Фил.3:7,8).

1.	 Прочитайте,	пожалуйста,	и	прокомментируйте	следующие	ме-
ста	из	Библии	(Мф.	4:18-22;	8:18-23;	10:16-22)

2.	 Скажите,	 пожалуйста,	 что	 оставили	 первые	 ученики	Христа	
перед	тем,	как	идти	за	Ним?	Как	вы	понимаете	слово	«следо-
вать»?	Следовать	–	гр.	слово	–	идти	вслед	(за);	подражать,	сооб-
разовываться.

3.	 Сегодня	мы	поговорим	о	серьезном	отношении	к	нашему	Госпо-
ду.	Говорят,	что	истинное	христианство	всегда	связано	с	жерт-
венностью,	согласны	ли	вы	с	этим?	

4.	 Согласны	ли	вы	с	выражением:	«Если	ваше	христианство	вам	
ничего	не	стоит,	то	оно	вообще	ничего	стоит!?»	Объясните,	по-
жалуйста.

5.	 Что	бы	вы	могли	назвать	вашим	преимуществом	в	жизни?	Да-
вайте	 еще	 раз	 прочитаем	 и	 прокомментируем	 стих,	 который	
предстоит	 нам	изучить	 наизусть	 (Фил.3:7).	Что	Павел	 считал	
для	себя	преимуществом?	Слово	преимущество	еще	можно	пере-
вести	как	–	выгода,	польза,	приобретение,	прибыль,	корысть.

6.	 А	знаете	ли	вы,	какие	у	Павла	были	преимущества,	приобрете-
ния	до	того,	как	он	стал	христианином.	Что	пришлось	оставить	
фарисею	Савлу	перед	тем,	как	стать	апостолом	Павлом?	Ответ	
есть	в	предыдущих	стихах	(Фил.3:4-6).	Он	оставил	самоправед-
ность,	которая	ценилась	среди	людей.

7.	 Апостол	Павел	говорит:	«Я	от	всего	отказался,	и	все	почитаю	
за	сор».	Знаете	ли	вы,	как	переводиться	слово	«сор»,	которое	
употребил	апостол	Павел,	говоря	о	своих	заслугах	и	приобре-
тениях	до	Христа?	Гр.	слово	skubalon	переводится	–	отбросы,	
остатки,	сор,	помет,	навоз.

8.	 Прочитаем	(Мф.	10:34-3�;	1�:27-30).	Объясните	своими	слова-
ми,	что	ожидает	от	нас	Христос?	Что	вы	думаете	о	такой	форме	
христианства	и	как	сильно	оно	отличительно	от	современной	
церкви?	Можно	ли	реально,	практически,	а	не	на	словах,	быть	
такими	преданными,	как	ожидает	от	нас	Христос?

�.	 Давайте	вместе	прочитаем	(Иоан.6:64-66).	Как	вы	думаете,	поче-
му	некоторые	люди	оставили	Христа,	а	другие	продолжали	сле-
довать	за	ним?	Многие из тех, кто следовал за Иисусом, вери-
ли, что Он был учителем, которого послал им Бог. В начале Его 
служения людям было несложно отождествлять свою жизнь 
с верой в Него, потому что многие были исцелены, и тысячи с 
благодарностью принимали от Него хлеб и рыбу, которые Он 
благословил. Но, осознав истинную цену ученичества, «многие 
из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». 

10.	Как	вы	думаете,	что	может	быть	вашим	препятствием,	чтобы	
следовать	за	Христом?	Есть	ли	в	вашем	окружении	люди,	ко-
торые	мешают	вам	следовать	за	Христом	по-настоящему?	Вы	
пытаетесь	избежать	встреч	с	ними,	или	пытаетесь	сделать	их	
учениками	Христа?	

11.	Давайте	прочитаем	притчу	о	Сеятеле,	которую	рассказал	Ии-
сус	Христос	(Матф.13:1-23).	Сколько	категорий	людей	назвал	
Христос?	О	каких	причинах	эта	притча	говорит,	почему	люди	
могут	сойти	с	Божьего	пути?

12.	Как	нам	знать,	к	какой	из	этих	категорий	мы	относимся?	Что-
бы	вы	порекомендовали	этим	категориям	людей,	чтобы	не	сой-
ти	с	дистанции	и	следовать	за	Христом,	принося	плод?	Если	бы	
ваши	близкие	люди	хотели	оставить	Христа,	как	бы	их	настав-
ляли	на	путь	истинный	и	какие	аргументы	применяли	бы?

13.	В	нашей	жизни	есть	«зоны	комфорта»,	от	которых	мы	не	хотим	
добровольно	отказываться.	Что	бы	порекомендовали	Богу	сде-
лать	в	вашей	жизни,	чтобы	вы	отказались	от	своих	«зон	ком-
форта»	и	приносили	плод?

14.	Дорогие	друзья,	давайте	вместе	прочитаем	о	том,	как	пророк	
Илия	призывал	Елисея	на	служение	Господу	(3Цар.1�:18-21).	
Какие	истины	мы	можем	извлечь	из	этой	истории?	Что	стои-
ло	Елисею	стать	Божьим	человеком?	Как	вы	думаете,	кем	был	
Елисей	до	того,	как	призвал	его	на	служение	Илья?	Всегда	ли	
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следование	за	Христом	связанно	с	тем,	что	нужно	от	чего-то	от-
казаться?	Можно	ли	быть	христианином,	но	при	этом	не	иметь	
Христа	на	первом	месте	в	жизни?

15.	Правда	ли,	что	все	имеет	на	свете	свою	цену?	Как	определить	
ценность	нашего	христианства?	Ценность любой вещи можно 
оценить тем, если узнать, что за нее заплачено. Все имеет 
подделки, подделка ничего почти не стоит, а подлинник име-
ет большую цену. Если наше христианство нам ничего не сто-
ит – оно подделка.

16.	Давайте	 прочитаем	 (Деян.2:44,45).	 Верующие	 Новозаветной	
церкви	в	Иерусалиме	продавали	свои	имения	и	имели	все	об-
щее.	 Нужно	 ли	 нам	 сегодня	 поступать	 так	же?	Нет, это не 
обязательно, такой опыт жизни христианской общины мы 
видим только в ранней Иерусалимской церкви, в других же 
церквях, описанных в книге Деяний Апостолов, такого опыта 
мы не замечаем. Но все же прочитанный нами отрывок пока-
зывает, насколько посвященными и самоотверженными были 
христиане, они готовы были отказаться от всего ради Хри-
ста.

17.	Какой	должна	быть	современная	церковь,	какими	критериями	
она	должна	руководствоваться	в	своем	поведении?	Согласны	ли	
вы	с	утверждением:	«Поведение	церкви	должно	определяться	
поведением	Христа»?	Что	мешает	нашей	церкви	быть	похожей	
на	Христа,	что	мы	можем	сделать	нашей	домашней	группой,	
чтобы	уподобляться	Христу?

18.	К	какой	категории	или	модели	мы	могли	бы	отнести	нашу	цер-
ковь???:
А)	 Привлекающей	(Мы	приглашаем,	говоря:	«Придите!,	у	нас	

так	хорошо!	Хорошее	здание,	отличный	хор,	супер	пропо-
ведник	пастор,	лучшее	прославление	и	т.	д.»)

Б)	 Воплощающей	 (Мы	 идем	 в	 мир,	 слушая	 призыв	 Христа	
«Идите!	 Закатили	 свои	 рукава	 и	 идем	 воплощать	 любовь	
Христа,	практически	служа	людям,	применяя	свои	духов-
ные	дары»)

1�.	Давайте	 порассуждаем,	 как	 мы	 можем	 быть	 воплощающей	
церковью?	Нам нужно молиться и конкретно идти к людям, 
которые хромают в своих грехах. Возможно, придется им по-
служить, с ними чем-то поделиться и научить их читать 
Евангелие.

20.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня?	Как	вы	думаете	ее	при-
менять	практически?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 12 
Учениками не рождаются, 
а становятся
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божи-
им, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугод-
ную Богу, [для] разумного служения вашего; и не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» 
(Рим.12:1,2)

1.	 Чтобы	стать	учеником,	членом	какого-либо	учебного	заведения,	
нужно	сдать	экзамены.	Сдачи	какого	экзамена	ждет	от	нас	Го-
сподь	для	того,	чтобы	стать	Его	учеником?	Как	это	происходит?	
Чтобы стать учеником Христа, нужно искренне покаяться.

2.	 Существует	мнение,	что	«мы	можем	уже	достаточно	много	по-
знать	 в	 учении	Библии,	 чтобы	 остановиться	 и	 передохнуть».	
Что	 вы	лично	думаете	 о	 таком	мнении?	Скажите,	приходила	
ли	вам	такая	мысль	об	отдыхе	в	познании	Бога	когда-либо?

3.	 Как	вы	думаете,	существует	ли	в	христианстве	такая	духовная	
высота,	 с	 которой	 нельзя	 было	 бы	 «упасть»?	 На самом деле 
такой высоты нет. Есть очень принципиальный стих в Пи-
сании: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы 
не упасть» (1Кор.10:12). Поэтому, дорогие друзья, мы должны 
опасаться такого самосознания, что «мы очень сильно сто-
им».

4.	 Как	 часто	 проводили	 время	 вместе	 ученики	Христа	 в	 период	
ранней	церкви?	Почему?	Кто	знает,	где	это	написано	в	Библии?	
Давайте	об	этом	вместе	прочитаем	(Деян.2:41-47).	

5.	 Чем	занимались	верующие	ранней	церкви?	Что	значит	для	вас	
слово	«учение»?

6.	 Есть	несколько	уровней	духовного	роста,	давайте	прочитаем	об	
этом	(1Иоан.2:12-14).	Как	Библия	называет	людей	каждого	из	
ступеней	духовного	роста?	Прокомментируйте,	что	характерно	
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для	каждого	уровня	духовного	роста?	Как	бы	вы	оценили,	ка-
ков	ваш	уровень	духовного	роста,	судя	из	этого	отрывка?

7.	 Какую	цель	в	духовном	росте	вы	себе	поставили,	к	чему	может	
привести	отсутствие	цели	в	духовном	росте?	Знаете	ли	вы,	ка-
кую	цель	ставит	для	всех	людей	Библия,	как	мы	можем	стре-
миться	достичь	ее?	Божья цель для каждого человека записана 
в (Рим. 8:29), она самая важная и конкретная – быть похо-
жим на Иисуса, имеется в виду характер.

8.	 Прочитайте,	пожалуйста	 (Лук.6:40).	Как	 вы	думаете,	к	 чему	
может	человека	привести	подражание	кому	–	либо,	что	вы	ду-
маете	о	слове	«усовершенствовавшись»?	

�.	 К	 чему	 еще	 нас	 призывает	 Библия,	 какая	 учеба	 нам	 важна	
(Рим.12:1,2)?	 Некоторые	 люди	 запутались	 в	 своих	 эмоциях.	
Как	вы	думаете,	проблема	в	их	эмоциях	или	разуме?	На	самом	
деле,	эмоции	–	очень	глупая	вещь.	Они	лишь	реагируют	на	то,	
о	чем	мы	думаем,	обновлять	нужно	ум.

10.	Судя	из	прочитанных	только	что	стихов,	скажите,	«преобразо-
вание	ума»	–	это	единократное	событие	в	жизни	христианина,	
или	это	процесс?	Важно помнить, что нужно держаться пра-
вильного баланса в богословии. С одной стороны, преобразова-
ние нашего ума происходит в нас, когда мы принимаем Иису-
са Христа, как своего личного Господа и Спасителя, Писание 
говорит, что «мы имеем ум Христов» (1Кор.2:16). С другой 
стороны, преобразование ума – это процесс длиною в жизнь. 
Поэтому Библия говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума 
вашего» (Рим.12:2). 

11.	Прочитайте,	пожалуйста,	внимательно	(Пр.	2:10-12).	Что	дает	
нам	мудрость,	 которую	мы	можем	почерпнуть,	 учась	 у	Бога,	
что	значит	«разум	будет	охранять	тебя»? Здесь говорится, что 
познавая Божью мудрость, мы можем быть сохранены от зла 
и обмана.

12.	Прочитайте,	пожалуйста	 (Пс.110:10).	Как	вы	понимаете	 сло-
восочетание	«разум	верный»?	Как	часто	 вы	встречали	людей	
с	 «неверным	 разумом»,	 который	 их	 приводил	 к	 самообману,	
когда	они	что-то	обещали	сами	себе	и	не	исполняли?	Каков	вы-
ход	для	христиан,	где	взять	«верный	разум»?

13.	Сегодня	мы	пришли	к	выводу,	что	если	христианин	не	растет,	
он	падает?	А	как	знать,	расту	ли	я	во	Христе?	Какие	критерии	
оценки	моего	духовного	роста?	Будут плоды, изменение харак-
тера в характер, подобный Христу.

14.	Обновление	ума,	хорошее	предложение	со	стороны	Бога.	А	посвя-
тили	ли	вы	себя	на	этот	жизненный	процесс?	Что	мешает	вам	это	

сделать	сегодня?	Если	ваша	жизнь	заросла	рутиной,	не	пора	ли	
себя	перепосвятить	и	стать	опять	страстным	учеником	Христа?

15.	Какую	христианскую	книгу	вы	прочитали	за	последние	1-2	ме-
сяца?	Почему	важно	читать	хорошие	книги?	Они формируют 
мировоззрение.

16.	Что	 значит	 слово	 «посвящение»	 Господу?	 Приведите,	 пожа-
луйста,	иллюстрацию	из	Библии.	Мать привела Самуила для 
служения навсегда.	Как	бы	вы	могли	прокомментировать	на-
звание	сегодняшней	темы	«Учениками	не	рождаются,	но	ста-
новятся»,	если	бы	это	нужно	было	бы	объяснить	человеку,	ко-
торый	духовно	очень	слаб?	

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 13 
Делать учеников 
или полировать скамейки
Дорогие лидеры домашних групп, тема «Делать учеников или 
полировать скамейки» очень значимая, поэтому лучше ее про-
вести в течении двух занятий вашей группы. Не забывайте 
так же проверять изучение Библейских стихов наизусть, мо-
тивируйте к этому людей (возможно использование поощри-
тельных призов). Благословений вам во Христе!

Стих наизусть: «Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» 
(Матф.28:19,20)

1.	 Дорогие	друзья,	из	названия	нашей	темы	видно,	что	перед	нами	
будет	стоять	выбор,	что	делать,	хотя	возможно,	то	помещение,	
где	мы	проводим	наши	собрания,	не	имеет	скамеек.

2.	 	Помните	ли	вы,	что	такое	Великое	Поручение	для	всех	хри-
стиан.	Кто	его	сказал?	Можете	ли	вы	процитировать	Великое	
Поручение	наизусть?	
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3.	 Давайте	вместе	 снова	и	внимательно	прочитаем	 (Матф.28:18-
20).	 Как	 вы	 думаете,	 какой	 основной	 глагол	 в	 1�-20	 стихах	
Великого	 Поручения?	 Основной глагол «уча» – означающий 
готовить (или приобретать) учеников. Этот глагол написан 
в повелительном наклонении.	Что	значит	глагол	повелитель-
ного	наклонения?	Буквально повеление означает приказ.	От-
ветьте	на	вопрос:	«Имеет	ли	эта	заповедь	какое-либо	отноше-
ние	ко	мне	лично?	Какое?»

4.	 Как	 вы	 понимаете	 слово	 «научите»	 (приобретать	 учеников)?	
Получилось	ли	у	вас	научить	человека	Евангелие	и	как	вы	это	
смогли	сделать?	Если	человек	принял	Христа,	как	вы	думаете,	
что	ему	нужно	дальше	делать?

5.	 В	книге	Ильи	Ильфа	и	Евгения	Петрова	«Двенадцать	 стульев»	
был	интересный	лозунг	«Спасение	утопающих	–	дело	рук	самих	
утопающих!».	Считаете	ли	вы	эту	фразу	правильной?	А	что	если	
бы	вам	это	порекомендовали,	если	бы	вы	действительно	тонули?

6.	 Правильно	ли	утверждение	«Духовный	рост	новообращенных	
(те,	кто	поверил	в	Иисуса	лишь	недавно)	–	дело	рук	самих	ново-
обращенных»?

7.	 В	физическом	мире	какой	человек	называется	младенцем,	и	в	
каком	 случае	можно	 считать	 человека	физически	 зрелым?	В	
христианстве	когда	мы	можем	сказать	о	человеке	–	духовный	
младенец	и	когда	можно	сказать,	что	человек	–	зрелый	христи-
анин?	Основной признак младенчества в том, что младенца 
нужно кормить, а зрелый человек может уже питаться само-
стоятельно. 

8.	 Если	в	нашей	церкви	покаялись	люди,	кто	отвечает	за	их	даль-
нейший	 духовный	 рост	 во	Христе?	Отвечают все верующие, 
кто осознает важность заботы о них, ведь написано: «Кто 
разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иак.4:17).

�.	 Можно	ли	сказать	о	веточке,	которая	не	приносит	плода,	что	
она	бесполезна?	А	можно	ли	о	такой	веточке	сказать,	что	она	
вредна	и	приносит	урон?	Она пьет соки с дерева, значит ее об-
раз жизни, извините, «паразитический».

10.	Прочитаем	(Лук.11:23).	Как	вы	понимаете	слова	Христа	«кто	
не	собирает	со	Мною,	тот	расточает»?

11.	Что	 мы	 можем	 делать	 практически,	 чтобы	 окружающие	 вас	
люди	росли	духовно	через	учение	Христа?	Можете	ли	вы	взять	
на	 себя	 ответственность	 проходить	какой-либо	 христианский	
курс	с	новообращенным	человеком,	встречаясь	с	ним	хотя	бы	
раз	в	неделю	для	душепопечительской	заботы?	

12.	Как	вы	думаете,	кто	больше	послужил	Богу	–	апостол	Андрей	
или	апостол	Петр?	А	кем	бы	был	Петр,	если	бы	не	его	брат	Ан-
дрей?	Апостол Петр пришел к Иисусу благодаря личному сви-
детельству его брата Андрея. Но в этот день он совершил вели-
кий труд, когда он привел своего брата Петра к Иисусу. Позже, 
после проповеди Петра, к Богу обратилось 3000 человек. Но где 
была бы великая проповедь Петра, если бы сначала Андрей не 
привел его ко Христу простым личным свидетельством?

13.	Как	 вы	 понимаете	 выражение	 «Каждый	 верующий	 должен	
участвовать	в	Андреевском	движении!»?	Это значит, что на 
нас прежде всего ответственность привести ко Христу своих 
ближних, и каждый из нас может, если жить христианской 
жизнью, приводить ко Христу в год хотя бы одного человека.

14.	В	 Великом	 Поручении	 есть	 еще	 один	 глагол	–	 «идите».	 Как	
вы	понимаете	этот	глагол,	как	его	можно	применять	каждый	
день?	Этот глагол прост, идти – это значит взять и пойти, 
найти человека, которому рассказать о Христе! Идти – это 
выходить из своих «зон комфорта» и идти туда, где есть 
нужда. Так делал Иисус, Он сказал: «Не здоровые имеют нуж-
ду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию» (Мар.2:17).

15.	Что	 же	 было	 одним	 из	 ключевых	 моментов	 служения	 Иисуса	
Христа,	чему	Он	уделял	большую	часть	Своего	времени?	Если	мы	
внимательно	посмотрим	в	Евангелие,	мы	увидим,	что	практиче-
ски	всё,	что	делал	Иисус,	–	это	творил	волю	Отца	и	учил	Своих	
двенадцать	учеников	делать	то	же	самое!	Их	учёба	была	основа-
нием	всего	служения	Иисуса!	Почему?	Дело	в	том,	что	Иисус	пре-
красно	понимал,	что	для	того,	чтобы	Его	миссия	была	успешна,	
очень	многое	будет	зависеть	от	посвящения, преданности, муже-
ства и веры тех людей, которых Он избрал в ученики.

16.	Как	вы	думаете,	боялись	ли	ученики	Иисуса	трудновыполни-
мого	задания	–	пойти	и	научить	все	народы?	Знаете	ли	вы,	ка-
ков	основной	потенциал,	которым	снабдил	Иисус	Своих	учени-
ков,	прежде	нежели	они	пошли	учить	Евангелие	народы?	Да, 
Иисус дал им силу Духа Святого (Деян. 1:8), Который сошел 
в День Рождения Церкви, на праздник Пятидесятницы (собы-
тие описано в книге Деяний 2 глава).

17.	Обладаете	 ли	 вы	 этой	 силой?	 Как	 человек	 исполняется	 Духом	
Святым?	Исключительно по вере и в результате послушания 
Господу! Когда Апостолы исполнялись Духом Святым, они гово-
рили Слово Божье с дерзновением (смелостью, которая выража-
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лась даже при множестве людей). Христос обещал, что «Святой 
Дух научит вас в тот час, что должно говорить»(Лук.12:12).

18.	О	чем	спросил	Иисус	Петра	перед	тем,	как	сказать:	«Паси	аг-
нцев	Моих,	паси	овец	Моих»?

1�.	Можно	 ли	 считать	 нормальным	христианином	 того,	 кто	 счи-
тает,	что	главное	–	любить	Бога,	а	«агнцы	и	овцы»	(это	не	так	
важно)?	Усвоил	ли	Петр	урок	Христа?	Пётр усвоил урок, он 
понял, что ответственность заключается в том, чтобы 
кормить овец и агнцев! «И они (новообращённые) постоянно 
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хле-
ба и в молитвах» (Деян. 2:42). Деяния 2:44-47 открывает нам 
истину о том, как Апостолы заботились о новых учениках.

20.	После	 смерти	 Стефана	 началось	 великое	 гонение	 на	 христиан.	
(Деян.	8:1-4)	Как	же	поступили	наши	братья	и	сёстры	в	то	время?

21.	Правда	ли,	что	именно	посредством	гонений	Бог	«вывел»	их	из	
Иерусалима	и	таким	образом	Евангелие	распространилось	по	
«всей	Иудее	и	Самарии	и	даже	до	края	земли»?

22.	Если	бы	вам	пришлось	выбирать,	какое	бы	место	из	Библии	вам	
больше	импонировало	бы	(Деян.	1:8)	или	(Деян.	8:1)?	Почему	
современный	 человек	 лучше	 воспринимает	 «подзатыльник»	
чем	«пряник»?

23.	Если	бы	Бог	спросил	у	вас	лично,	что	тебе	нужно	сделать,	чтобы	
ты	начал	служить	Мне,	что	бы	вы	Ему	посоветовали?

24.		Итак,	как	же	всё-таки	поступили	ученики?	Будучи воспита-
ны и взращены в атмосфере постоянного свидетельствования 
о Христе, они посчитали, что это самая что ни на есть их 
прямая обязанность – нести Благую весть. Им ведь был дан 
прекрасный пример! Итак, запомните, если мы хотим, что-
бы у человека появилось какое-то отношение или чтобы он 
правильно поступал в определённых обстоятельствах, не-
обыкновенной силой обладает личный пример. 

25.	Почему	сегодня	мы	видим	так	много	слабых	и	незрелых	хри-
стиан?	Да потому, что мы полагаемся на программы и мето-
ды, на каких-то сверхдуховных людей, чтобы они делали нашу 
работу!

26.	Что	значит	делать	учеников?	Приводить людей ко Христу и 
дальше заботиться о них, уча их жизнью, личным примером, 
Слову Божьему. 

27.	Какая	истина	вам	сегодня	открылась	и	ученик	ли	вы	Христа?	Что	
мешает	стать	учеником?	Собираетесь	ли	вы	принять	Христа?	Хо-
тите	ли	сегодня	принять	Иисуса	своим	Господом	и	Спасителем?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 14 
Когда можно ожидать 
урожая?
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стихи наизусть: «Тогда говорит ученикам Своим: жатвы мно-
го, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы вы-
слал делателей на жатву Свою»(Матф.9:37,38)

1.	 Дорогие	друзья,	давайте	прочитаем	притчу	о	Сеятеле,	которую	
нам	 рассказал	 Иисус,	 и	 попытаемся	 определить	 основные	 ее	
принципы	(Матф.13:1-23).	

2.	 Начнем	с	нескольких	простых	вопросов:	Что	является	тем	се-
менем,	о	котором	говорил	Иисус?	Может	ли	быть	урожай	пше-
ницы,	если	мы	посеяли	мак,	почему?	И	можем	ли	мы	ожидать,	
что	жизнь	человека	изменится,	если	мы	не	сеяли	Слово	Божие?	
Замечали ли вы, что христиане рассказывают своим знако-
мым много разного. Например, как хорошо у них в церкви и все 
любят друг друга, какая у них современная группа прославле-
ния, какие у них интересные проповеди, какие они дружеские 
проводят лагеря, какие чудеса перемены жизни. Но в их рас-
сказе и не пахнет словами о Христе, они забыли, что Слово 
Божие имеет силу! 

3.	 Что	представляют	четыре	вида	почвы,	о	которых	говорил	Ии-
сус?	Это	четыре	типа	людей.	Расскажите	в	современной	иллю-
страции,	как	эти	люди	реагируют	на	Слово	Божье?	Скажите,	
вас	разочаровывает	тот	факт,	что	только	один	из	четырех	че-
ловек,	которые	услышат	Слово	Божье,	будет	приносить	плод?	
Я думаю, что это дает нам шанс увидеть реальную картину 
и радоваться, ведь плод будет, он 1 из 4 – а это в современном 
бизнесе называлось бы очень успешным делом!!! 

4.	 Зависит	ли	от	человека	то,	какой	“почвой”	он	является:	как	та	
почва,	что	при	дороге,	или	каменистая,	или	тернистая,	или	же	
добрая?	Может	ли	человек	изменить	основную	природу	своего	
сердца	к	лучшему?
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5.	 Как	вы	думаете,	среди	членов	Вселенской	Церкви	(церковь	спасен-
ных	людей,	разных	деноминаций	и	конфессий)	есть	неверующие	
люди?	 А	 теперь	 скажите,	 пожалуйста,	 среди	 членов	 Поместной	
Церкви	 (например	 Церковь	 «____________»	 или	 любая	 другая	
церковь,	 находящаяся	 в	 определенном	 месте,	 отсюда	 название	
«поместная	церковь»)	есть	неверующие	люди?	Как	их	определить?	
Что	делать	с	теми,	кто	не	плодоносит?	Что	бы	вы	порекомендова-
ли?	А	что	рекомендует	Иисус,	прочитаем	(Матф.13:24-31).

6.	 Кто,	 согласно	 последней	 прочитанной	 притче,	 виновен,	 что	
плевелы	 (бесплодные	 люди)	 появились	 в	 церкви?	Как	 бы	 вы	
объяснили,	 что	 такое	 «спящая	 церковь»,	 рассмотрите	 себя	 в	
контексте	этого	рассказа?

7.	 Давайте	прочитаем	(Евр.4:12	и	Рим.1:16).	Какие	качества	име-
ет	Слово	Божье?	Почему,	если	Слово	Божие	имеет	такие	каче-
ства,	люди	говорят	свое	слово?

8.	 Давайте	прочитаем	(Ис.55:10,11).	Исходя	из	этих	стихов,	что	
мы	должны	сеять?	Да, лучший способ вести человека ко Хри-
сту – это направить его к Евангелие. Хорошо начинать с 
Евангелие от Иоанна, оно самое доступное и простое и при 
этом открывает нам Христа как Бога.

�.	 Согласно Библии, через Слово Божие, когда оно проникало в жизнь 
людей, происходили чудеса, а помните ли вы стих, когда Слово 
Божие не имело для людей никакой пользы?	Откройте,	пожалуй-
ста	(Евр.4:2).	Почему	Христос,	прежде,	нежели	исцелять,	спра-
шивал	иногда	людей:	«Веруешь	ли,	что	Я	могу	это	сделать»?

10.	Библия	не	умалчивает	от	нас	о	том,	какие	люди	могут	стать	до-
брой	 почвой.	 Давайте	 прочитаем	 следующие	 стихи	 (Лк.5:32;	
Иак.2:5;	Мф.18:3;	Мф.7:7;	1Кор.1:27;	1Кор.1:28-2�)	и	ответим	
сами	на	вопрос:	«Кто	из	людей	является	наиболее	восприимчи-
вым	к	Евангелие?»	

11.	Кроме	 того,	 Библия	 говорит	 о	 категориях	 людей,	 в	 сердцах	
которых	мы	скорее	всего	не	найдем	отклика	на	Слово	Божие.	
Прочитаем	(1Кор.1:26;	Лк.5:31-32;	Лк.	18:24-25).	Конечно	же	
бывают	 и	 исключения,	 но	 все	же,	 кто	 те	 люди,	 кому	 трудно	
пойти	за	Христом?

12.	Давайте	вернемся	к	 основной	притче	о	Сеятеле.	Как	Христос	
назвал	людей,	которые	хотели	слышать	Его	и	видеть	Его	(16	и	
17	стихи)?	Блаженны	–	счастливы.	

13.	Прочитайте,	 пожалуйста	 (Мф.	 13:10-11).	 Что	 вы	 думаете	 об	
этих	стихах?	Может	те	категории	людей,	которые	не	приняли	
Слово,	не	виноваты,	а	дело	все	в	Боге:	одним	Он	дал,	а	вторым	
не	дал	понять	истину?	

14.	Бог	всегда	справедлив,	смотрим	дальше,	ведь	Библия	объясня-
ет	саму	себя,	ищем	значение	в	тексте,	прочитаем	(Мф.	13:12).	
Что	нужно	иметь,	чтобы	нам	было	дано	знать	тайны	Царствия	
Небесного?	Нужно иметь желание знать истину о Христе, 
ведь именно желание знать истину определяет настоящих 
учеников Христа. После рассказа притчи ученики остались и 
спросили Христа о смысле притчи, а толпа людей, которых не 
интересовала истина, покинули Его. Ведь Иисус объяснил им 
иллюстрацию, пример,с которым они сталкивались в жизни 
постоянно, и логично было бы после притчи спросить у Хри-
ста ее смысл. Это было подобно тому, как если бы пастор в 
церкви рассказал банальную историю подобно этой: «Друзья, 
вот мы живем в нашем городе, можно покупать продукты в 
супермаркете. Придите, выберите себе продукты, положите 
их в сумку или тележку в супермаркете и следуйте к кассе. 
Потом заплатите продавцу и они ваши, можете кушать. 
Аминь!» И если бы пастырь это рассказал, а вы бы не подошли 
к нему и не спросили, в чем значение истории, о которой мы 
все и так знаем, то мы были бы подобны серой толпе, которая 
окружала Христа, но ее интересовали только бесплатный 
хлеб и исцеления.

15.	Так	что	же	нужно	иметь,	чтобы	получить	от	Христа	знание	ис-
тины?	Тогда	 давайте	 подумаем,	 что	 нам	 нужно	 говорить	 лю-
дям,	и	каким	людям	нужно	продолжать	говорить	о	Христе?	Со-
гласно	теме,	когда	можно	ожидать	урожая?

16.	В	Библии	есть	одна	молитва,	на	которую	всегда	есть	воля	Бо-
жия.	 Эта	 молитва	 так	 же	 касается	 хорошего	 урожая,	 через	
который	будет	расти	церковь,	прочитаем	(Матф.�:37,38).	Как	
вы	думаете,	кто	такие	делатели?	Почему	их	мало,	и	как	их	Бог	
может	выслать	(букв.	перевод	изгнать)?	Как	эта	молитва	при-
менима	к	нам?

17.	Давайте	 еще	 познакомимся	 с	 одним	 принципом,	 прочитаем	
(Мар.4:26-28).	Скажите,	что	тот,	кто	сеял,	может	сделать,	что-
бы	урожай	ускорить?	Здесь есть хорошие слова «сама собою» – 
(гр. аutomate) – работающий сам по себе, самопроизвольный, 
сам собою действующий, сам собою движущийся.	Что	это	зна-
чит?	Еще один момент: христиане сами почти не знают Сло-
во Божие, никогда выдох не будет больше чем вдох. Необходи-
мо, чтобы тот, кто несет Слово Божье, знал его, потому что 
если у него не будет его в сердце, тогда не будет что сеять.

18.	Давайте	подытожим,	какая	истина	вам	открылась	сегодня?
	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!
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Тема 15 
Самая дорогая Невеста 
в мире
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Зная, что не тленным серебром или золотом 
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» 
(1Пет.1:18,19)

1.	 Дорогие	друзья,	кто	знает,	что	такое	церковь,	с	точки	зрения	
наших	современником,	и	что	такое	церквоь,	с	точки	зрения	Би-
блии?	Слово «Церковь» – гр. слово e’kklеsia (экклесиа) означа-
ет «избранные из, собрание, сборище», и всегда в Библии при-
менимо к людям и никогда к зданиям. 

2.	 Какие	 аналогии,	 которые	 применяет	 Библия,	 когда	 говорит	
о	церкви?	Одно из них Невеста Христова. Библия, объясняя 
отношения церкви и Христа, называет Христа – Женихом 
(Mф. 9:15), а церковь – Его Невестой (2 Кор. 11:2). 

3.	 Как	можно	определить,	насколько	сильно	любит	жених	свою	
невесту?	

4.	 Подумайте,	только	очень	внимательно,	что	есть	самое	дорогое	
для	Иисуса	на	 земле?	Прочитайте,	пожалуйста,	 (1Кор.6:20)	и	
стих	 (1Пет.1:18,1�),	который	мы	учим	наизусть	по	 сегодняш-
ней	теме.	Все	на	свете	имеет	свою	цену.	Какую	цену	Христос	за-
платил	за	нас?	Цена церкви и каждого верующего – это кровь 
Иисуса Христа, пролитая на Голгофе. Отец Небесный отдал 
самое дорогое за нас (Ин. 3:16). Этот стих, к которому нам 
нельзя привыкать и считать его достаточно знакомым. Ци-
тируя этот стих, нужно всегда пропускать его через сердце!!!

5.	 Давайте	на	минутку	подумаем,	что	вспоминают	верующие,	когда	
собираются	на	Хлебопреломление	в	своих	церквях?	«Ибо всякий 
раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет» (1Кор.11:26). Насколько	важно	
вспоминать	смерть	Христову,	почему	это	важно?	

6.	 Подумайте,	пожалуйста,	что	люди	в	нашей	стране	ценят	боль-
ше	всего?	Люди в нашей стране ценят больше всего то, во что 
вкладывают свои усилия, время, здоровье. Возьмем пример с 
банком. Для человека банк очень важен в том случае, если в 
этом банке лежат его собственные деньги. 

7.	 Почему	для	верующих	важен	Христос	и	когда	человек	по-на-
стоящему	начинает	ценить	Христа?	Верующий по-настоящему 
начинает ценить Христа, поклоняться Ему лишь в том слу-
чае, когда понял, что Христос заплатил за него и оценил, как 
много Бог ему простил. 

8.	 Давайте	 прочитаем	 (1Кор.6:1�,20).	 Как	 названы	 наши	 тела?	
Что	определяет	суть	человека,	в	каком	случае	можно	человека	
назвать	храмом	Бога?

�.	 Давайте	порассуждаем	над	термином	«искупление»,	что	он	зна-
чит?	Искупление – значит дать кому-то выкуп, заплатить. 
В древности рабов продавали, как сейчас на рынке продают 
различные вещи. Этот термин коммерческий и уходит это 
слово корнями в древность. 

10.	Давайте	прочитаем	еще	несколько	отрывков	и	обратим	внима-
ние	на	это	хорошее	богословское	слово	–	«искупление».	Читаем	
(Рим.3:23-25);	(Еф.1:7);	(Мар.10:45).	Писание	говорит,	что	мы	
«	куплены	[дорогою]	ценою».	Как	вы	думаете,	у	кого	куплены	
наши	души,	кому	Иисус	заплатил	дорогую	цену?	Иисус запла-
тил не дьяволу, а Божьей справедливости! По справедливости 
мы все должны умереть за свои грехи, а по благодати, мы по-
лучаем спасение! Иисус пошел и умер вместо нас, дорогие дру-
зья!

11.	Возвращаемся	 к	 (1Кор.6:1�,20.	 Написано	 к	 нам,	 что	 «вы	 не	
свои».	Как	вы	понимаете	эти	слова?	Бог выкупил нас для Себя, 
мы особые люди, Бог выкупил нас от рабства греха для Своей 
святости и прославления, и лучшее понимание нашего стату-
са – это знание того, что мы, христиане, – это Его народ, Его 
удел!

12.	Итак,	можно	придти	к	выводу,	что	Церковь	–	это	самое	доро-
гое	на	земле	у	Христа	–	это	Христова	Невеста!	Теперь	давайте	
прочитаем	(Деян.�:1-6),	какую	претензию	предъявил	Господь	
к	Савлу	 (будущему	апостолу	Павлу)?	До того, когда апостол 
Павел стал христианином, он имел имя Савл и гнал церковь, 
преследуя христиан, бросал их в темницы и даже участвовал 
в избиении на смерть Стефана.	Почему	Господь	говорит,	что	
Савл	гнал	не	церковь,	а	Его	лично?	Библия говорит, что Цер-
ковь – это Тело Иисуса Христа! 
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13.	Когда	я	говорю	что-либо	плохое	на	церковь,	осуждаю	ее,	делаю	
кому-либо	зло,	что	это	значит?	Я делаю это против Христа! 
На самом деле, когда мы каким-то образом делаем что-то про-
тив церкви, даже другой конфессии или деноминации, это для 
нас может плохо закончится.	Какой	может	быть	реакция	же-
ниха,	если	оскорбляют	его	невесту?	Что	может	сделать	Христос	
за	Его	церковь?

14.	Во	что	оценили	Иисуса	люди,	которые	предавали	 (Зах.11:12,	
13)?	Каким	образом	современный	человек	может	предать	Ии-
суса?	Как	можно	определить,	насколько	Он	ценен	для	меня?

15.	Давайте	прочитаем	(Матф.16:18).	Кому	принадлежит	Церковь,	
чей	это	проект	и	кто	ее	основатель?	Как	это	знание	применимо	
практически?

16.	У	 многих	 людей	 есть	 последствия	 того,	 как	 поиздевался	 над	
ними	дьявол,	особенно	в	нашей	стране,	где	люди	свою	жизнь	
переплели	с	оккультизмом.	Что	Иисус	обещает	в	этом	отрывке	
(Матф.16:18)?	Кого	не	одолеют	силы	тьмы	(врата	ада)?	Врата 
ада не одолеют церковь, поэтому, будучи в церкви, мы защище-
ны от дьявола. Написано, что «Тот, Кто в вас, больше того, 
кто в мире» (1Иоан.4:4).

17.	Когда	у	меня	нет	общения	с	церковью,	какие	у	меня	отношения	
с	Богом?	Можно	ли	быть	христианином-одиночкой?	Помните, 
дорогие друзья, если у нас проблемы в общении с другими хри-
стианами, то это проблема нашего сердца, нам нужно, преж-
де всего, заглянуть в себя.

18.	Хотели	 бы	 вы	 иметь	 возможность	 посещать	 идеальную	 цер-
ковь,	где	все	любят	друг	друга,	не	сплетничают,	заботятся	друг	
о	друге?	А	что	произошло	бы,	если	бы	вы	стали	членом	такой	
церкви?	Я бы, например, ее испортил своим присутствием, 
ведь я не идеален? Так же не стоит уходить из церкви, если вы 
хороший, благочестивый человек, а церковь вы считаете пло-
хой. Ходите в нее, влияйте на нее хорошо и сделайте ее лучше 
своим присутствием!

1�.	Когда	Иисус	придёт	во	второй	раз	–	Он	заберёт	Свою	Невесту	на	
Небеса.	В	Библии	есть	очень	хорошая	притча	о	том,	как	следует	
ждать	Жениха	Иисуса	Христа	(Maт.	25:1-1).	Давайте	прочита-
ем	ее.

20.	В	чем	была	причина	того,	что	Господь	затворил	двери	перед	не-
которыми	девами?	Как	их	называет	Библия?	Что	в	этой	притче	
может	 символизировать	масло?	Можно	 ли	 взять	 взаимоотно-
шения	с	Господом	взаймы?

21.	Мудрость	–	это	часто	умение	позаботиться	о	будущем,	а	вы	по-
заботились	уже	о	том,	чтобы	приготовиться	к	моменту	встречи	
с	Богом?

22.	Как	вы	думаете,	что	означает	«быть	готовым	к	приходу	Жени-
ха»?	Покаяться и поставить Его на первое место в жизни!!!

23.	Что	мы	могли	бы	делать,	чтобы	помочь	другим	людям	приго-
товиться	к	приходу	Иисуса	Христа?	А	что	вы	уже	лично	сдела-
ли?

24.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня?	Как	вы	думаете	ее	при-
менять?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 16 
Жених дал подарки
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой 
получил, как добрые домостроители многоразличной благодати 
Божией» (1Пет.4:10)

1.	 Перед	 тем,	 как	 вознестись	 на	 небо,	 Иисус	 дал	 Своей	 церкви	
основное	поручение,	расскажите	о	нем?

2.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (Иоан.16:7,8)?	 Кого	 оставил	 Иисус	
вместо	Себя?	Почему	Он	 говорит,	 что	Дух	Святой	лучше	 для	
Его	учеников?	

3.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (Деян.	 1:8).	 Для	 какой	 глобальной	
цели	Господь	послал	верующим	Духа	Святого?	Какие	средства	
для	достижения	этой	цели	дал	Господь?

4.	 Как	 бы	 вы	 объяснили	 человеку,	 что	 такое	 благодать	 Божья?	
Благодать – это сила и способность человека принимать и 
выполнять волю Божью. Благодать – это милость, оказанная 
Богом раскаявшемуся грешнику. 
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5.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Еф.4:7,8).	В	чем,	исходя	из	этого	ме-
ста	Писания,	 выражена	 благодать	Божья	к	Своей	Церкви?	В	
чем	разница	между	Дарами	Духа	Святого	и	природными	дара-
ми?	О	каких	дарах	идет	речь?

6.	 Давайте	прочитаем	следующие	места	Библии,	которые	говорят	
о	 дарах	Духа	Святого	 (Еф.	 4:7-11);	 (1Петр.	 4:10);	 (Рим.	12:6-
8).	Прокомментируйте,	пожалуйста,	что	вам	наиболее	важно	в	
этих	отрывках?

7.	 Все	ли	верующие	имеют	духовные	дары.	Какие	дары	в	глазах	
людей	более	ценны?	Какие	дары	в	глазах	Бога	более	ценны?	(1	
Кор.	12:7-11)

8.	 Скажите,	пожалуйста,	кто	лучше	разбирается	в	том,	что	слу-
жит	человеку	на	пользу?	Если	бы	у	вас	была	возможность	по	
собственному	усмотрению	выбрать	дар	Духа	Святого,	что	бы	вы	
избрали	(1	Кор.12:11)?

�.	 Все	ли	из	того,	что	мы	выбирали	в	жизни,	шло	нам	на	пользу?	
Библия	 сравнивает	Церковь	 с	 телом.	Представляете,	 если	 бы	
каждый	орган	тела	выполнял	одинаковые	функции	и,	напри-
мер,	стал	головой?

10.	Прочитав	 (1Кор.	1:4-7),	 скажите,	можно	ли	церковь	в	 городе	
Коринфе	назвать	одаренной?	

11.	Давайте	 вместе	 прочитаем	 (1Кор.	 3:1-3).	 Может	 ли	 человек	
быть	очень	одаренным	и	при	этом	совершенно	не	зрелым	хри-
стианином?	Что	бы	вы	такому	человеку	посоветовали	делать?	

12.		 Как	 вы	 думаете,	 почему	 апостол	Павел	 называет	 верующих	
Коринфа	младенцами	во	Христе?	Как	вы	думаете,	в	чем	схожи	
духовное	и	физическое	младенчество?	Сосредоточенность на 
своем «я». Такой человек служит только себе.

13.	Можно	ли	церковь	города	Коринф	назвать	духовной	церковью?	
Какую	церковь	можно	назвать	духовно	зрелою?	

14.	Все	ли	верующие	крещены	Духом	святым?	Прочитайте,	пожа-
луйста	(Рим.	8:�).	Можно	ли	человека	назвать	христианином,	
если	в	нем	нет	Духа	Святого?	А	что	определяет	суть	реального	
христианства?	(Рим. 8:14-15) говорит нам, что суть реально-
го христианства определяется не по названию, а по наличию 
Духа Святого и любви, которую имеет человек к Богу и своим 
ближним (Иоан.13:34,35).

15.	Как	вы	думаете,	почему	Господь	не	наделил	всех	христиан	од-
ними	и	теми	же	дарами	Духа	Святого?

16.	Как	мне	 узнать	 свой	 духовный	 дар?	Существует 5 способов 
определения своего духовного дара:
1. Не сомневаться, что он есть;

2. Молиться, чтобы Бог открыл вам;
3. Начать нести какое-нибудь служение;
4. Спросить кого-нибудь из верующих;
5. Будет плод, если вы применяете свой дар по назначению.

17.	Почему	мне	необходимо	использовать	свой	духовный	дар?	Бог 
спросит о том, как я реализовал его дар. Это помогает мне 
быть реализованным, дает рост церкви.

18.	Какую	истину	вы	для	себя	открыли	на	сегодняшней	группе	и	
каким	образом	думаете	ее	применять	практически?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Дополнительные комментарии для лидера группы, если возни-
кают вопросы по дару иных языков, дару пророчества и дару 
исцелений: 

иные языКи (точКи зрения):
1.	 Время дара говорения на иных языках прошло. Написано, что 

«языки» умолкнут (1Кор.13:8).
2.	 Продолжение говорения языками (такое мнение есть в пяти-

десятнических и харизматических церквях).
3.	 Осторожный подход, возможно, если Господь будет иметь 

цель использовать вас среди людей, не знающих ваш язык, Он 
даст язык, если не будет переводчика. Но этот язык всегда 
будет понятным, цивилизованным и переводимым.

4.	 Говорения на языках встречается не только в христианстве 
(шаманы, мормоны практикуют такие переживания). Как 
знать, что у человека иной язык именно от Бога? Можно про-
вести эксперимент. Если записать на диктофон молитву на 
иных языках, а потом обратиться к разным истолкователям, 
а истолкователи должны быть в церквях, практикующих го-
ворения на языках – «Если же не будет истолкователя, то 
молчи в церкви, а говори себе и Богу»(1Кор.14:28). Если истол-
кования разных людей сходятся, то, возможно, это действи-
тельно иной язык и этот язык от Бога. А если истолкования 
(перевод) не сходятся, то человеку нужно полностью менять 
свое богословие. В логике (наука о правильном мышлении) су-
ществует «Закон исключения третьего», то есть, если что-
то не является правдой, то следственно оно является – ло-
жью, если не «А», то «Б».
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дар пророчества:
Греческое слово «пророчество» (1Кор. 12:10) переводится – 

пророчествовать, изрекать, высказываться. В (1Кор. 14: 3, 24) 
указывается, что под пророчеством понимается не только пред-
сказание будущего, но «кто пророчествует, тот говорит людям 
в назидание, увещание и утешение» (1Кор.14:3). То есть, в та-
ком понимании дар пророчеств существует сегодня в различных 
Евангельских церквях. А если говорить о даре пророчества – как 
предсказании будущего, то есть определенные опасения, что че-
ловек может сделать этими пророчествами много беды в церкви, 
когда верующие будут идти к этому человеку, а не обращаться к 
Слову Божьему. Мы, верующие, уже имеем самодостаточный кри-
терий предсказаний будущего – это Слово Божье. Написано, что 
«мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, 
что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном 
месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших» (2Пет.1:19).

дар исЦеления:
Особенно	проявлен	был	в	период	пришествия	Христа	для	под-

тверждения	Его	мессианской	природы.	Иоанн	часто	говорит	о	чу-
десах	Иисуса	как	о	знамениях.	Период	апостолов	так	же	ярко	де-
монстрирует	этот	дар.	Но	есть	и	такие	моменты	«Ераст	остался	в	
Коринфе;	Трофима	же	я	оставил	больного	в	Милите»	(2Тим.4:20)	
Почему	Апостол	Павел	не	исцелил	Трофима?	Почему	он	пишет	Ти-
мофею:	«Впредь	пей	не	[одну]	воду,	но	употребляй	немного	вина,	
ради	желудка	твоего	и	частых	твоих	недугов»	(1Тим.5:23).

Тема 17 
Какой основной принцип 
Иисуса семьи
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Более же всего [облекитесь] в любовь, которая 
есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах 
ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будь-
те дружелюбны» (Кол.3:14,15)

1.	 Расскажите,	пожалуйста,	о	вашем	любимом	человеке	на	земле.	
Как	вы	думаете,	что	вас	побуждает	именно	его	любить	больше	
всех	других	людей?

2.	 Давайте	прочитаем	два	важных	отрывка	из	Библии	(Ин.	3:16);	
(Рим.	5:8).	Скажите,	какой	любовью	Бог	любит	людей,	чем	эта	
любовь	отличается	от	стандартной	человеческой	любви?

3.	 Почему	Бог	дал	нам	Своего	Сына?	Умер	ли	Христос	за	добрых	
людей,	за	тех,	кто	был	этого	достоин?	За	кого	Он	умер?	Почему	
Иисус	решил	служить	людям	даже	тогда,	когда	по-человечески	
не	хотел	бы	это	делать?	Что	двигало	Иисусом?	Какие	причины	
побудили	Его	поступиться	правом	на	отдых	и	еду?	

4.	 Нравиться	ли	вам	быть	должником	кого-либо?	Как	вы	относи-
тесь	к	людям,	которые	вам	должны	хорошее	отношение,	пото-
му	что	вы	сделали	им	что-то	хорошее?	Прочитайте,	пожалуй-
ста,	стихи	из	Библии	(Рим.	13:8);	(1Ин.	4:11).

5.	 Должны	ли	мы	Богу	что-либо	после	того,	как	мы	покаялись	и	
были	приняты	в	семью	Божью?	Что	бы	это	могло	быть?

6.	 Можете	ли	вы	сказать,	что	ваши	друзья	–	ваши	настоящие	дру-
зья?	Что	объединяет	вашу	дружбу?	Какие	ваши	общие	интере-
сы?	Если	забрать	тот	фактор,	который	вас	объединяет,	будете	
ли	вы	дружить?	А	можно	ли	забрать	Иисуса	из	жизни	верую-
щих?

7.	 Прочитаем	 (Рим.	 8:34-3�).	От	 чего	 нельзя	 человека	 отлучить	
или	забрать	его?	Как	вы	думаете,	любовь	Христа	и	Сам	Хри-
стос	объединяет	людей	на	какой-то	промежуток	времени?	Лю-
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бовь Христа – это лучший объединяющий фактор во всякой 
дружбе, этот фактор не меняется и не пройдет, даже когда 
мы уйдем в вечность.

8.	 Что	будет	с	остальными	объединяющими	факторами	в	любых	
человеческих	структурах?	(2Петра	3:10)	Итак,	каким	принци-
пом	стоит	руководствоваться	во	взаимоотношениях	среди	лю-
дей?	

�.	 Что	 вы	 дольше	 носите	 в	 сердце	 к	 людям	–	 любовь	 или	 нена-
висть,	 подумайте	 об	 этом	 серьезно?	 В	 чем	 выражается	 ваша	
любовь	к	другим	людям	практически?

10.	Что	 такое	 практическая	 любовь?	 Расскажите,	 пожалуйста,	
как	вы	можете	ее	проявить	к	членам	вашей	домашней	группы,	
к	своим	ближним?

11.	Что	может	нас	побудить	еще	любить	людей,	которые,	возмож-
но,	не	знают	Бога?	Есть несколько советов:
- Представить, что будет с этим человеком, если в его 

жизнь войдет Христос, Который может поменять челове-
ка полностью;

- Хорошо было бы нам вспоминать, откуда нас Бог поднял, 
какими мы были без Христа;

- Начать молиться об этом человеке и начать проявлять 
практическую любовь в помощи ему. Эмоции придут в по-
следствии того, как мы будем инвестировать в этого че-
ловека свои различные ресурсы.

12.	Если	вы	переедите	в	другую	страну,	можете	ли	вы	жить	по	за-
конам,	 которые	 были	 приемлемы	 в	 стране	 вашего	 прошлого	
проживания?	Если	жить	по	прежним	законам,	к	чему	это	мо-
жет	привести?	

13.	Прочитайте,	пожалуйста	 (Кол.	 1:13).	В	какую	страну	вас	по-
селил	Господь,	когда	мы	родились	духовно,	через	веру	во	Хри-
ста?	Это	физически	или	духовно?	Что	 такое	Царство	Божие?	
Это область правления Господа в сердцах Своего народа, если 
идет речь о настоящем времени (Лук. 17:21). В будущем Цар-
ство Божие – это период, когда Господь вернется на землю и 
установит Свое Царство (Откр. 20:4-6).

14.	Каков	основной	закон	царствия	Божьего?	Это практическая 
любовь, которая основана не на чувствах, а на выборе – выборе 
любить. Ведь христианская любовь – это желание другому до-
бра, даже в ущерб себе.

15.	Согласны	ли	вы	с	выражением:	«Законам	какого	царства	я	под-
чиняюсь,	гражданином	того	царства	я	и	есть»?	Как	это	выгля-
дит	практически	и	применимо	к	сегодняшней	теме?

16.	Прочитайте	(Мф.	5:	47-48).	Каким	образом	можно	делать	что-
либо	особенного	в	Божьих	глазах?

17.	Прочитаем	(Еф.	3:16-1�)	Что	значит	быть	укорененным	в	люб-
ви?	Где	нам	взять	 это	качество?	Дисциплинировать свой эго-
изм, молиться Богу, чтобы Он Духом Святым нам давал это 
качество, начать практически делать добро всем, кто в этом 
нуждается, и помнить, что любовь Божия – это не эмоция, а 
действие, это волевой акт, который нам нужно принимать 
каждый день в своей жизни.

18.	Какая	 истина	 вам	 открылась	 сегодня?	 Которую	 вы	 думаете	
применить	к	жизни?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 18 
Отношение к Слову – 
отношение к Богу
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих наизусть: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и 
духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердеч-
ные »(Евр.4:12) 

1.	 Дорогие	 друзья,	 давайте	 начнем	 наш	 сегодняшний	 урок	 с	
очень	хорошей	притчи,	которую	рассказал	Иисус,	прочитаем	
(Матф.21:28-31).	 Скажите,	 в	 чем	 была	 разница	между	 двумя	
сыновьями?	На	кого	из	них	похожи	вы,	в	чем?	Слово государь 
переводится буквально с гр. – Господь, господин, государь, по-
велитель, хозяин.

2.	 Какой	смысл	Библия	вкладывает	в	 слова	Господь?	На самом 
деле гр. слово Kuriov означает – Господь, господин, государь, 
повелитель, хозяин. Что	может	значить	молитва	людей,	когда	
они	так	называют	своего	Бога?	
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3.	 Как	можно	понять,	 авторитетен	ли	папа	 для	 своего	 ребенка?	
Есть один простой и основной способ – это посмотреть, как 
сын воспринимает слова своего Отца!

4.	 Давайте	прочитаем	(Матф.7:21).	Что	вы	думаете	по	поводу	лю-
дей,	которые	возможно	даже	и	молятся,	но	не	выполняют	того,	
что	Бог	им	сказал?

5.	 Ключевой	стих	сегодняшнего	урока	записан	в	(Евр.4:12),	какие	
качества	предписываются	 здесь	Слову	Божьему,	какие	прин-
ципы	этот	стих	нам	открывает?

6.	 Христос	сказал	притчу	о	сеятеле,	который	сеет	семя.	Давайте	
прочитаем	ее	(Матф.13:1-23).

7.	 Отчего	зависел	урожай:	от	почвы,	или	от	семени,	или	от	сеяте-
ля?	Успех и урожай христианской жизни зависит не от сея-
теля и не от качества семени (Слова), а от качества сердца. 
Христос сказал, что огрубело сердце сынов человеческих, серд-
це стало каменным, не способным к восприятию Слова Божье-
го.

8.	 	Где	вы	в	этой	притче	находите	себя?	По	каким	критериям	мож-
но	себя	распознать?	Что	нужно	иметь,	чтобы	вам	еще	приумно-
жилось?	Что	отличало	учеников,	которые	подошли	после	рас-
сказанной	притчи	к	Иисусу,	от	толпы,	которая	его	окружала,	а	
потом	ушла?	Ученика от человека толпы отличает желание 
познавать Бога и Его Слово. Библия говорит, что ищущим Его 
Он воздает!

�.	 Хотите	прочитать	еще	в	одном	переводе	об	основной	причине	
игнорирования	 Слова?	 Как	 Христос	 объяснил	 причину	 того,	
что	люди	не	реагируют	на	Его	слово?	Вот он: «Так сбылось в 
них пророчество Исайи: «Вы будете слушать и слышать – и 
все же не поймете; будете смотреть и видеть – и все же не уви-
дите. Ибо огрубело сердце народа этого, уши их едва слышат, 
и глаза свои они закрыли. Иначе увидели бы глазами, услыша-
ли бы ушами, поняли бы сердцем и «лицом» повернулись бы «ко 
Мне», и Я исцелил бы их». А ваши очи блаженны – видят они, 
и ваши уши блаженны – они слышат».

10.	Почему	некоторые	люди,	которым	мы	говорим	о	Христе,	не	мо-
гут	понять	нас?	Почему	ты	понял?	Как	Христос	называет	тебе?	
Блаженным – счастливым.

11.	Почему	 чтение	 слова	 лучше	 вслух?	 (Рим.10:17)	 Чем больше 
органов чувств задействовано для восприятия Слова, тем 
лучше. А вера – от слышанья, так что слышать Слово очень 
важно. Современные технологии позволяют слушать Слово в 
аудиоформате, нам стоит это так же использовать.

12.	Что	значат	слова,	записанные	(Иоан.1:1):	«В	начале	было	Сло-
во»?	Как	бы	вы	их	применили	к	своей	жизни?	Как	Бог	творил	
Вселенную?	Словом	Своим,	это	было	просто	для	Него	«И	сказал	
Бог,	да	будет...»

13.	Еще	 несколько	 интересных	 мест	 давайте	 прочитаем	 в	 Слове	
(Ис.66:2).	На	кого	Господь	призрит	(обратит	Свой	взор	или	бла-
госклонность)?	

14.	Подведя	итоги,	хотелось	бы	сказать,	что	Слово	Божие	должно	
быть	в	огромном	уважении	у	каждого	верующего.	Ведь	отно-
шение	к	Слову	–	значит	отношение	к	Богу.	И	если	Его	Слово	в	
авторитете	у	нас,	значит	и	Он	лично	авторитетен	для	нас.

15.	Дорогие	друзья,	на	следующей	неделе	мы	посмотрим,	какие	со-
бытия	сопровождали	людей,	которые	послушались	Слова?

16.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня?	Как	думаете	ее	приме-
нить?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 19 
Все зависит от твоей  
реакции на Слово
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Все Писание богодухновенно и полезно для на-
учения, для обличения, для исправления, для наставления в пра-
ведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен. (2Тим.3:16,17)

1.	 Мы	говорили,	что	в	сегодняшнем	уроке	мы	посмотрим,	какие	
события	 сопровождали	 людей,	 которые	 послушались	 Слова?	
Так	давайте	начнем	с	нашей	группы.	Что	сделало	Слово	Божие	
в	вашей	жизни?	Поделитесь	свидетельствами,	как	оно	пришло,	
как	отразилось	на	 семье,	 здоровье,	финансах,	 взаимоотноше-
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ниях	с	окружающими,	состоянию	души,	на	отношении	к	смер-
ти	и	т.д.?

2.	 Давайте	 посмотрим	 на	 ключевой	 стих,	 который	мы	 учим	 се-
годня	 (2Тим.3:16,17).	В	 этом	предложении	есть	хорошее	сло-
во	«полезно»,	а	современный	человек	почему-то	во	всем	ищет	
пользу,	так	в	чем	она	от	Слова	Божьего?

3.	 Прочитаем	(Евр.4:2),	то	же	слово	«пользы»	говорит,	что	быва-
ют	случаи,	когда	от	Слова	Божьего	нет	пользы.	Почему?

4.	 Во	 времена	Первоапостольской	церкви	 люди	по-разному	 реа-
гировали	на	проповедь.	Давайте	прочитаем	о	 двух	вариантах	
восприятия	проповеди	в	 (Деян.17:10-12).	Чем	отличались	ве-
рующие	 Верии	 и	 Фессалоник	 и	 как	 они	 названы	 в	 Библии?	
Благомысленные (правильно мыслящие) люди все сравнивали 
со Словом Божиим, они приняли слово со всем усердием (при-
лагали много усилий, чтобы понимать его).

5.	 Давайте,	дорогие	друзья,	обратим	внимание,	что	предшество-
вало	 рождению	 нашего	 Спасителя	 Иисуса	 в	 мир,	 прочитаем	
(Лук.1:26-38).	Марии	было	послано	слово	Божие	через	ангела,	
как	она	среагировала?	

6.	 Были	ли	сомнения	у	Марии	по	отношению	к	слову	Божьему?	
Почему	 ангел	 начал	 аргументировать	 ей,	 приведя	 в	 пример	
Элисавету?	Почему	чудо	рождения	Спасителя	произошло?	По-
тому что Мария поверила слову от Бога. 

7.	 Откуда	мы	знаем,	что	она	поверила?	«Да будет мне по слову 
Твоему», это был ее ответ на слово от Бога! В	чем	с	Марии	мы	
можем	взять	пример	для	развития	нашей	веры?

8.	 Прочитаем,	 на	 основании	 чего	 Божие	 действие	 может	 иметь	
силу	в	нашей	жизни	(Матф.�:26-28).	Скажите,	как	описанные	
в	 этом	 отрывке	 слепые	 люди	 узнали	 об	 Иисусе?	 Почему	 они	
ходили	за	Ним?	Почему	в	их	жизнь	пришло	чудо	от	Бога?	За-
метьте, снова идут те же слова «да будет». Заметьте, что 
когда Бог творил мир, Своим словом Он говорил: «Да будет!» и 
было, и будет в нашей жизни, если мы верим Его Слову.

�.	 Еще	об	одном	чуде.	Давайте	прочитаем,	как	приходит	Бог	–	Дух	
Святой	в	нашу	жизнь	(Еф.1:13)?	Какие	глаголы	употребляются	
в	 этом	 тексте.	Проследите,	 пожалуйста,	 хронологию	 действия	
Слова	Божьего	и	к	 чему	 в	 конечном	результате	 приводит	пра-
вильная	 реакция	 на	 Слово?	 Услышав, уверовав, запечатлены 
(гр. запечатывать, прилагать печать, отмечать печатью, 
скрывать).

10.	Допустим,	я	принял	Слово	от	Бога,	поверил,	что	рекомендует	
нам	 делать	 дальше	 Бог?	 Прочитаем	 (2Тим.4:2).	 Нам может 

не до конца понятен Синодальный перевод, вот как этот от-
рывок звучит в современном переводе, будьте внимательны: 
«Проповедуй слово Божье. Будь готов исполнить свою задачу, 
когда это тебе удобно и когда неудобно. Убеждай людей в том, 
что им следует делать, предупреждай их, когда они неправы, 
с терпением ободряй их продуманными наставлениями». Ка-
кие	принципы	нам	открываются	в	этом	отрывке?

11.	Помните	ли,	дорогие	друзья,	кого	Иисус	считал	большим	из	про-
роков?	Иоанна	Крестителя.	С	какого	источника	Иоанн	Крести-
тель	знал,	кем	является	Иисус?	Иоанн знал, что Иисус есть Сын 
Божий – Мессия, ему это было сказано Отцом небесным в день 
крещения Иисуса. Если нужно, прочитайте (Иоан.1:29-34).

12.	Прочитаем	 (Лук.7:15-23).	 Почему	 Иоанн	 Креститель,	 зная,	
Кем	 Иисус	 является,	 задает	 вопрос,	 на	 который	 знал	 ответ?	
Возможно, находясь в тяжелых условиях, в темнице, срабо-
тал человеческий фактор и он начал сомневаться.

13.	Как	Иисус	среагировал	на	сомнения	Иоанна	Крестителя,	кого	
Иисус	назвал	блаженным	(счастливым)?

14.	Будет	время,	когда	отношение	к	Слову	будет	иметь	особое	зна-
чение,	когда	будет	период	«Великой	Скорби»,	давайте	прочи-
таем	 (Откр.3:10).	Почему	сегодняшняя	тема	названа	«Все	 за-
висит	от	твоей	реакции	на	Слово»,	как	это	важно	для	разных	
сфер	и	этапов	жизни?

15.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня	и	как	ее	думаете	приме-
нить	в	жизни?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!
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Тема 20 
Путь к совершенству
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Забывая заднее и простираясь вперед, стрем-
люсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 
Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить» (Фил.3:13-
15)

1.	 Дорогие	друзья,	знаете	ли	вы,	что	очень	сильно	убивает	жела-
ние	служить	в	церкви	у	многих	людей?	Убивает церковь сле-
дующая тенденция верующих – жизнь прошлыми достижени-
ями для Бога. Это признак духовного детства. Всегда звучат 
слова «Вот мы когда-то делали… Или «Раньше я …» Люди, 
живущие в отсеке прошлого, убивают жизнь в церкви, они дер-
жат дело Божие на тормозе. Сами не делают и другим меша-
ют.	Что	говорит	нам	стих,	который	мы	учим	наизусть,	о	том,	
как	нам	относиться	к	прошлому?

2.	 Давайте	прочитаем	(Матф.	5:48).	К	чему	конкретно	в	этом	от-
рывке	призывает	нас	Христос?

3.	 Может	ли	Писание	ставить	для	непосильных	задач?	Как	совер-
шенство	 согласуется	 с	 нашей	 прошлой	 темой	 «Все	 зависит	 от	
твоего	отношения	к	Слову».	Вспомните	стих,	который	учили	на	
прошлой	неделе?	Мы учили «Да будет совершен Божий чело-
век!» Об том, как быть совершенным, мы сегодня и поговорим.

4.	 	Давайте	прочитаем	о	том,	какой	статус	во	Христе	имеют	все	
верующие	 (Евр.10:14).	Название	 «совершенный	человек»	хо-
рошо	звучит,	но	если	взять	реальность,	вы	могли	бы	кого-либо	
в	вашем	окружении	назвать	совершенным	человеком?	

5.	 Хотели	бы	вы	посещать	церковь,	где	все	верующие	совершен-
ны	не	по	названию,	по	сути?	Говорят,	что	каждый	человек	при-
носит	в	церковь	свой	«чемоданчик	прошлого».	Что	будет	с	этой	
совершенной	 церковью,	 если	 вы	 туда	 придете?	 Каким	 будет	
ваш	личный	вклад,	поделитесь	вашими	мыслями	с	нескольки-
ми	людьми?

6.	 Если	говорить	о	сути	совершенства,	то	Библия	дает	несколько	
критериев,	по	каким	можно	судить	о	совершенстве.

7.	 Давайте	 прочитаем	 о	 первом	 признаке	 духовной	 зрелости	
(Еф.4:14),	в	чем	она	выражается?	Младенец во Христе не име-
ет доктринальной устойчивости, его легко увлечь различны-
ми ересями и лжеучениями. (Доктрины – это основы Библей-
ского учения). Важно христианину иметь хорошее Библейское 
ученичество, оно поможет избежать заблуждений.

8.	 Прочитаем	 (Иак.3:2),	 какой	 еще	 признак	 совершенства?	Чи-
стота речи. Отсутствие вульгарных слов, отсутствие спле-
тен и клеветы.	Как	это	практически	можно	достигать?

�.	 Прочитаем	 так	 же	 (Евр.5:12-14),	 (1Иоан.4:18),	 кого	 Библия	
называет	 младенцами,	 а	 кого	 зрелыми	 или	 совершенными?	
Библия называет зрелым того, кто имеет равновесие в своих 
чувствах, кто не грубит ближним, у него «чувства навыком 
приучены». 

10.	Как	вы	думаете,	что	общего	в	словах	зрелость	и	совершенство	
с	точки	зрения	Библии?	Что	Библия	рекомендует	делать	мла-
денцам	во	Христе?	А	когда	человеку	можно	давать	«твердую	
пищу»	 (серьезное	 богословие)?	Твердую пищу нужно давать, 
когда на практике человек уже применяет азы учения Хри-
стова, когда «младенец во Христе» вырос, стал эмоционально 
стабилен, у него подавлен эгоизм.

11.	Что	 еще	 Библия	 рекомендует	 нам	 делать?	 Прочитаем	
(Евр.6:1,2).

12.	Представьте	себе	семью,	там	растут	дети.	Как	вы	думаете,	когда	
ребенка	начинают	в	семье	считать	зрелым	(взрослым)	человеком,	
что	должно	произойти	в	его	характере?	Зрелым называют того 
человека, который готов на себя брать ответственность!!!	
Какую	ответственность	в	церкви	на	себя	вы	уже	взяли	и	в	каком	
служении,	если	ее	нет,	что	мешает	вам	начать	это	делать?

13.	Прочитаем	молитву	«Отче	наш»,	и	порассуждаем,	за	что	дети	
Божии	ответственны	в	Божьей	семье?	Они берут на себя от-
ветственность за рост Царства Небесного. Можно предста-
вить себе ребенка, который растет и пользуется всеми бла-
гами отца, кушает за его счет. одевается за его счет, гоняет 
на машине, а потом, приходит день... Он приходит к отцу и 
говорит: «Папа, с меня довольно, я беру на себя ответствен-
ность, твое дело – это мое дело, твой бизнес – мой бизнес, мы 
с тобой в одной команде»

14.	Можно	вас	спросить,	к	какой	категории	людей	вас	можно	от-
нести,	каков	ваш	возраст	во	Христе	(я не имею в виду, сколько 
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лет назад вы покаялись, может у вас уже давно ноги из коля-
ски вываливаются).	 Что	 с	 точки	 зрения	 Библии	 вам	 нужно	
изменить?	За	что	вы	ответственны	в	Церкви	Иисуса	Христа	в	
нашей	домашней	группе?

15.	Еще очень важно!!! Младенец – это человек, которого всегда 
нужно кормить, а зрелый человек может уже питаться само-
стоятельно! Младенец во Христе нуждается в том, чтобы 
ему постоянно объясняли Слово Божие, а зрелый во Христе 
человек сам читает, рассуждает, применяет Слово на прак-
тике!

16.	Прочитаем	 (Откр.3:2,3).	 Что	 значит,	 утверждай	 близкое	 к	
смерти?	Это неверующие люди, которые обречены на вечную 
погибель, их нужно привести к Иисусу и утверждать их в 
Нем.

17.	Что	 значит	 слово	«тать»?	Гр. слово переводится – вор, тать, 
указывает на совершающего открытый грабеж.	Почему	 Го-
сподь	Себя	так	сравнивает?	Что	Бог	говорит	тем,	кто	не	ведет	
людей	ко	Христу?	Он призывает к покаянию.	Почему	нужно	
всегда	заботиться	о	ближнем,	чтобы	вести	его	ко	Христу?	По-
тому что пришествие Господа будет внезапным, когда Его 
никто не ожидает.

18.	Вспомните	еще	раз	основные	критерии,	по	которым	можно	су-
дить	о	зрелости	или	совершенстве	человека?	
- Доктринальная устойчивость.
- Чистота речи. Отсутствие вульгарных слов, отсутствие 

сплетен и клеветы.
- Библия называет зрелым того, кто имеет равновесие в 

своих чувствах, кто не грубит ближним, у него «чувства 
навыком приучены». 

- Человек, который берет на себя ответственность в Цар-
стве Небесном.

- Питается самостоятельно, читая Слово Божие.
1�.	Какая	истина	 вам	 открылась	 сегодня	и	как	хотите	 ее	 приме-

нить?	Кто	хотел	бы	сегодня	покаяться	и	изменить	свою	жизнь,	
приняв	Иисуса,	как	Господа	и	Спасителя?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 21 
Служение Богу – это всегда 
служение людям
Уважаемые лидеры домашних групп, к теме прилагается 
очень практические принципы, которые выработала для себя 
Мать Тереза. Если у вас их нет, вы можете легко их найти в 
интернете, используя поисковую систему. Распечатайте эти 
«10 тезисов Матери Терезы» и раздайте в своей малой группе, 
чтобы люди могли их наклеить где-нибудь дома и выучить их 
наизусть, это очень практические тезисы.

Стих наизусть: «Если брат или сестра наги и не имеют днев-
ного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: “идите с ми-
ром, грейтесь и питайтесь”, но не даст им потребного для тела: 
что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» 
(Иак.2:14-17)

1.	 Каким	образом	мы	представляем,	какой	должна	быть	Церковь	
Иисуса	 Христа	 на	 земле,	 какие	 ее	 цели,	 чем	 она	 конкретно	
должна	заниматься?	Опишите	ваше	о	ней	представление	в	не-
скольких	предложениях.

2.	 Когда	мы	молимся	молитвой	«Отче	наш»,	как	вы	думаете,	что	
значат	слова	«да	придет	царствие	Твое»?	Какой	самый	главный	
принцип	Его	царствия,	какая	самая	важная	заповедь	Христа?	
Его Царствие – это Царство любви. Когда мы молимся о том, 
чтобы Его Царствие пришло, мы молимся о том, чтобы при-
шла любовь. Когда мы приняли Иисуса в свои сердца, мы при-
няли Дух любви, Который Он дал нам. Итак, если мы приняли 
Иисуса, мы приняли и любовь. Нам нужно «упражнять» лю-
бовь Божию, развивая ее, делая выбор любить, не смотря ни 
на что. Божия любовь в греческом языке обозначалась словом 
“агапе”, т.е. “неэгоистичная, отдающая любовь”. Такая лю-
бовь требуется и от нас по отношению к Богу и другим. Как 
мы можем служить людям, не любя их? Если мы потерпим 
неудачу и не сможем любить других, это означает, что мы 
не знаем Бога. Пытаться полюбить кого-то, основываясь на 
наших чувствах тщетно. Но мы делаем каждодневный выбор 
любить.
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3.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (1Иоан.2:�);	 (1Иоан.2:11);	
(1Иоан.4:20).	 Рассуждали	 ли	 вы	 когда-нибудь	 над	 этими	 от-
рывками	с	полной	серьезностью	и	без	предвзятости,	продикто-
ванной	«прошлой	жизнью»,	без	мирских	стереотипов?	Давайте	
подумаем,	что	они	значат	не	с	вашей	точки	зрения,	а	Библей-
ской?	

4.	 Если	серьезно,	каким	образом	мы	можем	проявить	нашу	лю-
бовь	к	Богу?	Каким	образом	мы	можем	сказать,	что	мы	служим	
Ему?

5.	 Давайте	вместе	прочитаем	(Мф.	25:31-46).	В	чем	разница	между	
овцами	и,	простите,	козлами?	Здесь	Христос	говорит,	что	наш	
земной	шар	делиться	на	две	половины	людей,	как	их	названо	
Христом?	Каким	образом	в	этой	притче	мы	можем	увидеть	от-
ношение	к	Иисусу?	Ответьте	в	своем	разуме,	вы	овца	или	вто-
рое	животное?	(извините,	но	это	Библейское	выражение)

6.	 В	период	средневековья	в	церковном	лексиконе	появился	ин-
тересный	термин	«БОГОСЛУЖЕНИЕ».	Как	бы	вы	объяснили	
этот	термин,	если	бы	вам	пришлось	написать	его	кратко	и	ла-
конично	для	толкового	словаря?	Хотите	знать,	как	этот	термин	
описан	 в	 толковом	 словаре	Ожегова	 и	Шведовой?	БОГОСЛУ-
ЖЕНИЕ	–	 Совершение священнослужителями религиозных 
церемоний и обрядовых действий, отправление служб. Совер-
шать богослужение. (Толковый словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. 
Шведовой)

7.	 Заметьте, что большинство людей «богослужение» рас-
сматривают в контексте именно воскресного дня, думая, 
что речь идет о каких-то церемониях и обрядных действи-
ях. Давайте прочитаем один интересный отрывок Писания 
(Деян.17:24,25).	Как	вы	понимаете	выражение	«Бог	не	требу-
ет	служения	рук	человеческих,	[как	бы]	имеющий	в	чем-либо	
нужду,	Сам	дая	всему	жизнь	и	дыхание	и	все»?	Этот отрывок 
буквально значит, что Бог не нуждается в нашем служении, 
Он самодостаточен. На самом деле, это служение нужно нам, 
ведь если мы что-либо делаем для Бога, это приносит удовлет-
ворение, радость и наполняет нашу жизнь подлинным смыс-
лом.

8.	 Можно	 ли	 назвать	 в	 разных	 протестантских,	 православных,	
католических	церквях	воскресное	собрание	«богослужением»?	
В некоторых да, а в некоторых нет, все зависит от фактов, 
было ли какое-то добро практически сделано во имя Господа!

�.	 Всегда, когда Новый Завет говорит о служении Богу, идет 
речь о чем-то практически, идет речь о помощи людям!!! Есть 

только одно исключение, это относится к Анне пророчице, до-
чери Фануила, «которая не отходила от храма, постом и мо-
литвою служа Богу день и ночь» Лук.2:36,37).

10.	Один	 пастор	 всегда	 повторяет:	 «Служение	 Богу	–	 это	 всегда	
служение	людям».	Правильно	или	нет?	К сожалению, на деле 
во многих церквях происходит очень мало служения. Вместо 
этого много времени уходит на собрания. Верность часто 
определяют, исходя из посещения, а не из служения, а члены 
церкви просто сидят, «вымокают» и «закисают». Прихожан 
в церкви очень сильно «избаловали» тем, что «служат» в церк-
вях обычно только пасторы и его помощники, дьяконы, лидеры 
и помощники домашних групп, т.е. люди, стоящие в какой-то 
иерархии власти в церкви. Что же делают остальные члены 
церкви, домашней группы? Они «принимают служение»! В 
результате этого, лидеры церкви выполняют роль «скорой 
помощи», пытаясь поспеть везде, решить проблемы многих 
людей, и, как это обычно бывает, никому толком помочь не 
успевают, да и сами, в результате этого, перегорают. Но нам 
ведь важно, чему учит Писание. А Писание, если убрать наши 
предрассудки, учит, что действительно «Служение Богу – 
это служение людям!!!»

11.	Давайте	прочитаем	(Еф.	4:11-16).	Кого	в	церкви	мы	можем	на-
звать	 служителем?	Обратите внимание, мы обычно читаем 
только первые два-три стиха из этого отрывка, зачастую 
забывая о том, что написано дальше. А ведь в 16-ом стихе го-
ворится, что тело (Церковь), «при действии в свою меру каж-
дого члена, получает приращение для созидания самого себя в 
любви» (Еф.4:16) Скажите,	 пожалуйста,	 на	 основании	 этого	
стиха,	кто	реально	есть	служителем	в	церкви	судя	по	Библии?

12.	Скажите,	пожалуйста,	вы	служитель	Божий	или	нет?	Почему?	
Что	 нужно,	 чтобы	 стать	 служителем	 Божьим,	 нужен	 ли	 для	
этого	специальный	сан,	должность,	рукоположение?

13.	Давайте	прочитаем	всем	известную	притчу	о	добром	самаряни-
не	(Лк.	10:30-37)	Здесь	описана	очень	интересная	реакция	лю-
дей.	Кто	такой	левит,	чем	он	должен	заниматься?	Служитель	
ли	он	Божий,	в	чем	это	служение	должно	выражаться?	Кто	та-
кой	священник?	Служитель	ли	он	Божий,	как	это	определяет-
ся?	Служение	Богу	–	это	профессия	или	призвание?	Кто	такой	
Самарянин?	Является	ли	он	служителем	Бога?	Почему	закон-
ник,	которому	рассказал	притчу	Христос,	не	сказал,	что	Сама-
рянин	и	есть	БЛИЖНИЙ?	Он полон предвзятости.



78 7�

14.	А	кто	мой	ближний?	Кто	наши	ближние?	Те,	кто	нуждается	в	
помощи?

15.	Согласны	ли	вы	с	утверждением	одного	пастора:	«Хорошо	было	
бы,	если	бы	все	люди	стали	верующими,	и	хорошо,	если	бы	все	
верующие	стали	людьми»?

16.	Согласны	 ли	 вы	 с	 выражением:	 «Стратегию	 церкви	 должно	
определять	 то,	 как	 вы	 воспринимаете	 Иисуса»?	 Похожи	 ли	
люди	нашей	церкви	на	Иисуса?	А	как	насчет	вас,	 особенно	в	
трудных	обстоятельствах?	Трудные обстоятельства показы-
вают наш подлинный характер.

17.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня?
	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

10 тезисов Матери терезы
1.	 Люди	бывают	неразумны,	нелогичны	и	эгоистичны	–	все	равно	

прощайте	им.
2.	 Если	вы	проявили	доброту,	а	люди	обвинили	вас	в	тайных	лич-

ных	побуждениях,	–	все	равно	проявляйте	доброту.
3.	 Если	вы	добились	успеха,	то	у	вас	может	появиться	множество	

мнимых	друзей	и	настоящих	врагов,	–	все	равно	добивайтесь	
успеха.

4.	 Если	вы	честны	и	откровенны,	то	люди	будут	вас	обманывать,	–	
все	равно	будьте	честны	и	откровенны.

5.	 То,	 что	 вы	 строили	 годами,	может	 быть	разрушено	 в	 одноча-
сье,	–	все	равно	продолжайте	строить.

6.	 Если	 вы	 обрели	 безмятежное	 счастье,	 то	 вам	 будут	 завидо-
вать,	–	все	равно	будьте	счастливы.

7.	 Добро,	которое	вы	сотворили	сегодня,	люди	позабудут	завтра,	–	
все	равно	творите	добро.

8.	 Неважно,	кто	и	что	говорит	о	вас,	–	принимайте	все	это	с	улыб-
кой	и	продолжайте	делать	свое	дело.

�.	 Молитесь	вместе	и	пребудьте	в	единстве.
10.	Делитесь	с	людьми	самым	лучшим	из	того,	что	у	вас	есть,	и	им	

этого	никогда	не	будет	достаточно,	–	все	равно	продолжайте	де-
литься	с	ними	самым	лучшим.	

	 В	конце	концов,	вы	убедитесь,	что	все	это	было	между	Богом
	 и	вами	и	этого	никогда	не	было	между	вами	и	ими.

Тема 22 
Опасность апатии
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если 
бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр.3:15,16)

1.	 Слышали	ли	вы	когда-либо,	чтобы	люди	говорили	по	отноше-
нию	к	другим:	«Меня	тошнит	от	тебе»?	Простите	за	не	коррект-
ный	вопрос:	«От	каких	людей	у	вас,	образно	говоря,	«тошнит»?

2.	 Давайте	вместе	прочитаем	(Откр.3:15-1�).	Прокомментируйте,	
пожалуйста,	этот	отрывок.	К	кому	обращается	Бог?	Кому	по-
велевает	покаяться,	речь	идет	о	верующих	или	неверующих?	
Зачем	нужна	глазная	мазь	в	данном	отрывке?	Как	чувствуют	
себя	люди,	как	они	сами	себя	оценили?	Как	обещает	среагиро-
вать	Господь?

3.	 Как	вы	понимаете	слово	«извергну».	Как	оно,	по-вашему,	еще	
может	 быть	 переведено?	Emesai (гр.) – извергать, изрыгать, 
выплевывать.

4.	 Что	вы	обычно	делаете,	если	человек,	которого	вы	любите,	пол-
ностью	игнорирует	вас?	А	что	бы	вы	посоветовали	родителям	
делать	с	ребенком,	если	он	не	послушен?	

5.	 Что	бы	вы	посоветовали	делать	мужу,	если	его	жена	не	хочет	раз-
водиться,	но	не	исполняет	никаких	супружеских	обязанностей?

6.	 Что	делать	Богу,	если	Он	нам	безразличен?	Кто-то	правильно	
сказал:	«Большинство	людей	желает	служить	Богу,	но	только	
в	 роли	 советника».	Вот	 и	 посоветуйте,	 если	 бы	 это	 было	 воз-
можно.

7.	 Что	нужно	 сделать	Богу,	чтобы	я	регулярно	читал	Библию	и	
активно	ходил	в	Его	Церковь,	 служил	Ему?	Что	 бы	вы	посо-
ветовали	Богу	сделать	в	жизни	нашей	церкви,	чтобы	в	нашей	
церкви	все	люди	были	посвященными	на	служение	Ему?

8.	 В	этом	отрывке	книги	Откровения	есть	прообразы	людей,	Бог	их	
определил,	как	«горячий»,	«холодный»,	«теплый».	За	каждым	
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прообразом	 стоит	 модель	жизни.	 Как	 вы	 думаете,	 какие	 отли-
чительные	особенности	«горячих»,	«холодных»	и	«теплых»	лю-
дей?	«Горячий» человек – это тот, кто горит для Бога, он полон 
энтузиазма в служении Ему. «Холодный» – это неверующий. А 
«теплый» – это апатичный человеком, который является «па-
разитом» на теле Христовом, он «полуфабрикат», который 
считает себя верующим, но не факт, что таковым есть.

�.	 Давайте	прочитаем	еще	одну	историю	(Матф.25:13-30).	Скажи-
те,	какая	реакция	Господа	была	на	троих	рабов,	 справедливо	
ли	Он	поступил	 с	ними?	Какие	 таланты	Бог	 вам	дал,	 чем	вы	
можете	служить	Ему?

10.	У	третьего	раба	из	притчи	были	аргументы	в	свое	оправдание,	что	
вы	думаете	об	этих	аргументах?	Правильно	ли	выражение:	«Тот,	
кто	хочет,	ищет	возможности,	а	кто	не	хочет,	ищет	причину»?

11.	Давайте	подумаем	о	практичном	служении	ближним,	что	мы	
можем	 сделать	 по	 отношению	к	 проблеме	ВИЧ/СПИДа	 в	 на-
шей	стране?	Как	мы	можем	помочь	людям	освободиться	от	их	
рабства	 греха	 (алкоголизм,	 аморальность,	 наркомания)?	 Как	
можем	помочь	сиротам	и	вдовам?

12.	Знаете	ли	вы	людей,	которые	много	лет	идут	за	Христом,	но	не	
перестали	гореть	для	Него,	в	чем	секрет	их	горения	(может	на	
группе	есть	такие	люди,	пускай	поделятся	своим	опытом)?	

13.	Как	мне	не	потерять	огонь,	который	запалил	во	мне	Господь?	
Как	иметь	страсть	к	Нему	на	протяжении	всей	жизни?	Как	мне	
дальше	любить	всех	людей	и	иметь	 сердце,	которое	 будет	 со-
переживать	в	нуждах	других?

14.	Что	значит	купить	«глазную	мазь»,	о	которой	говорил	Господь?	
Это значит иметь глаза, которые будут видеть проблемы 
других и заботиться о них! 

15.	Давайте	прочитаем	еще	один	очень	практический	стих	из	Би-
блии	(Рим.12:11).	Что	нам	этот	стих	говорит,	как	это	практиче-
ски	применить?	Знаете	ли	вы,	что	в	переводе	значит	слово	«эн-
тузиазм»?	Слово «энтузиазм» буквально переводится – «тот, 
в котором Бог»! Так что сегодня, дорогие друзья, очень важно 
иметь позицию на всю жизнь: гореть для Господа, служить 
Ему всегда, будучи исполненными энтузиазма, а апатию нуж-
но искоренить!

16.	Какая	истина	 вам	 открылась	 сегодня,	 как	 думаете	 ее	 приме-
нить?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 23 
Креститься или 
не креститься
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих наизусть: «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, 
не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй сове-
сти, спасает воскресением Иисуса Христа» (1Пет.3:21)

1.	 Давайте	сегодня	ознакомимся	с	тем,	к	чему	призывал	нас	Ии-
сус	в	последние	дни	Своего	пребывания	на	земле	(Мф	28:1�,20;	
Мк	16:16).	Найдите	в	этих	текстах	глаголы	и	расскажите,	как	
вы	 их	 понимаете?	 В	 математике	 от	 перестановки	 слагаемых	
значение	суммы	не	меняется,	а	что	будет,	если	поменять	места-
ми	в	(Мр.	16:16)	слова	веровать	и	креститься?

2.	 Как	вы	думаете,	что	важнее	–	покаяние	или	крещение?	А	что	
вы	уже	из	этих	двух	заповедей	Христа	сделали?	

3.	 Что	бы	вы	подумали	о	молодом	человеке,	если	он	был	помолв-
лен	с	девушкой,	а	потом	передумал	на	ней	жениться?	А	что	бы	
вы	посоветовали	христианину,	если	он	решил	идти	за	Христом,	
а	потом	решил	еще	немножко	хлебнуть	мира?

4.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Лук.7:2�-30).	Как	вы	думаете,	поче-
му	Иоанново	крещение	не	было	принято	фарисеями	и	законни-
ками?	Согласны	ли	вы	с	тем,	что	воля	есть	Божия	на	то,	чтобы	
каждый	человек,	который	принял	Иисуса	Христа,	как	Своего	
Господа	и	Спасителя,	крестился	по	вере?	Хотите	ли	вы	угодить	
Богу	своей	жизнью?

5.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Ин.	12:40-43).	Как	вы	думаете,	в	ка-
ком	случае	о	человеке	можно	сказать,	что	слава	Божья	для	него	
важнее,	чем	слава	человеческая?

6.	 Боитесь	ли	вы	в	своей	компании	сказать,	что	вы	верите	в	Ии-
суса	Христа	и	Он	самый	главный	авторитет	вашей	жизни?	А	в	
чем	это	выражается,	как	это	можно	определить?

7.	 Как	вы	думаете,	кто	такой	«раб	общественного	мнения»?	При-
ведите	конкретный	пример	из	личной	жизни.
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8.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (Еф.4:5).	Написано:	 «один	 Господь,	
одна	вера,	одно	крещение»,	объясните,	пожалуйста,	как	вы	по-
нимаете	эти	стихи?	Говорят,	что	все	ценное	в	этом	мире	имеет	
подделку,	каким	образом	можно	подделать	Господа,	веру,	кре-
щение?

�.	 Представьте ситуацию (эта иллюстрация взята из реаль-
ной жизни): Вы проработали два года на заработках в далекой 
стране, работа была нелегкой. Вы приехали домой, на следую-
щие выходные вы планируете купить в автосалоне хорошую 
иномарку. Итак, вы сделали свой выбор, но вот проблема: ока-
залось, что деньги, за которые вы два года «пот проливали», 
оказались фальшивыми!	Ваша	реакция,	как	бы	вы	объяснили	
продавцу,	что	деньги	хорошие,	потому	что	они	«ваши»	и	вы	в	
это	искренне	верите?

10.	Как	вы	думаете,	в	чем	разница	между	словосочетаниями	«Глав-
ное	искренне	верить»	и	«главное	верить	в	истину»,	в	чем	разни-
ца,	приведите,	пожалуйста,	примеры.	Когда-то великий хок-
кеист Вэйн Грецки (команда «Лос-Анджелес Кингс» играл под 
№99) забил прекрасный гол… в свои ворота. Он искренне верил 
и искренне ошибался.

11.	Некоторые	 люди	 говорят	 о	 вере	 разное:	 «Верить	 нужно	 в	
душе!»,	«В	какой	ты	вере	родился,	в	такой	и	умирать	должен!»	
Есть	ли	в	Библии	выражения,	которые	хоть	немного	сходятся	
по	смыслу	с	этими	фразами?	В Библии таких выражений нет, 
это плод человеческого воображения. Нам нужно понять, что 
основанием нашей веры есть только Библия, и как жалко, что 
многие люди свою, где-то приобретенную точку зрения, ста-
вят выше авторитета Слова Божьего.

12.	Принимали	 ли	 вы	 крещение?	Когда?	При	 каких	 обстоятель-
ствах?	Что	оно	для	вас	значило	и	что	значит?

13.	Как	 понимает	 вопрос	 крещения	 Господь,	 давайте	 прочитаем	
в	Библии	 (1	Петр.	 3:21).	Что	 такое	крещение	 с	 точки	 зрения	
Бога? Обещание доброй совести, завет с Богом.	А	что	вы	теперь	
думаете	о	крещении?

14.	Прочитаем	 (Деян.2:41;8:12;1�:5).	 Как	 вы	 думаете,	 почему	
люди,	описанные	в	Библии,	так	быстро	принимали	крещение?

15.	Есть	ли	в	Библии	факты,	когда	люди	принимали	крещение	два	
раза,	 узнав,	 что	 первое	 крещение	 не	 было	 действительным?	
Да, такой опыт есть в Новом Завете, давайте прочитаем 
(Деян.19:1-5).

16.	Представьте	ситуацию,	ваш	друг	принял	Христа,	искренне	ве-
рит	в	Него,	его	жизнь	изменилась,	но	крещение	не	хочет	при-

нимать,	объясняя	это	тем,	что	крещение	–	это	очень	серьезное	
решение	и	он	думает	подождать.	Что	бы	вы	ему	ответили?

17.	А	 покаяние	–	 это	 вообще	 серьезное	 решение	 или	 это	 что-то	
подобное	 легкому	 увлечению?	 Объясните,	 как	 вы	 понимаете	
покаяние?	Почему	люди,	которые	принимали	Христа	(покая-
лись)	не	медля,	принимали	крещение?	Почему	в	Библии	при-
зыв	веровать	шел	всегда	перед	призывом	креститься?	

18.	А	какая	есть	в	Библии	библейская	(не	человеческая)	причина	
для	того,	чтобы	не	креститься?	Находили	ли	вы	в	Библии	не-
крещенного,	но	спасенного	человека	в	Новом	Завете?	Разбой-
ник на кресте. 

1�.	Правильная	ли	поговорка:	«Кто	хочет,	тот	ищет	возможности,	
а	кто	не	хочет,	ищет	причины»?	

20.	А	скажите,	пожалуйста,	если	вы	крещены,	почему	вы	крести-
лись	и	если	не	крещены,	почему	не	креститесь?	Если	не	креще-
ны,	думаете	ли	в	будущем	это	сделать?	Хотите	ли	сделать	это	в	
ближайшем	будущем?	Почему	да	или	почему	нет?

21.	Прочитав	текст	 (Деян	8:36-38),	прокомментируйте,	пожалуй-
ста.	 Задайте	 себе	 такой	 же	 вопрос,	 какой	 задал	 евнух:	 «Что	
препятствует	мне	креститься?»	Ответ	можете	сказать	или	всем,	
или	Богу.

22.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня	и	как	вы	думаете	ее	при-
менять?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!
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Тема 24 
А на войне, как на войне
Дорогие лидеры домашних групп, тема «А на войне, как на вой-
не» очень обширная. У многих людей в группе будет что ска-
зать, поэтому будет лучше провести эту тему на протяже-
нии двух встреч вашей домашней группы. Благословений вам и 
силы нашего Господа!

Стих наизусть: «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто 
в вас, больше того, кто в мире» (1Иоан.4:4)

1.	 Дорогие	друзья,	давайте	прочитаем	(Матф.3:16,17-	Матф.	4:1).	
Что	произошло	с	Христом	после	того,	как	он	принял	крещение?	
Помните	ли	вы	из	предыдущих	уроков,	как	боролся	с	дьяволом	
Христос?	Он цитировал Слово, говоря «НАПИСАНО», другими 
словами «ТАК ГОВОРИТ БОГ», после этого дьявол отступил. 
Слово «написано», для дьявола так же авторитетно, он зна-
ет, что это истина. А если мы полагаемся на наши человече-
ские силы, тогда наши дискуссии заканчиваются падением, 
как у Евы, ведь она начала дискуссировать, потом сомневать-
ся, потом упала в согрешение.

2.	 Почему	мы	на	малых	группах	учим	стихи	из	Писания?	Подели-
тесь	пару	человек,	чем	конкретно	вам	помогли	изученные	наи-
зусть	стихи?

3.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (2Тим.2:3),	 можно	 ли	 о	 верующих	
сказать,	что	они	военные	люди?	

4.	 Что	будет	с	христианином,	который	подумывает	о	возвращении	
к	прошлой,	греховной	жизни?	Давайте	прочитаем,	что	говорил	
Иисус	по	 этому	поводу	 (Лук.�:62).	Как	вы	понимаете	термин	
«не	благонадежный	человек»?	Хотели	бы	вы	вступить	с	таким	
человеком	в	союз?	Почему?

5.	 Как	вы	думаете,	почему	римская	армия	во	время	своих	походов	
сжигала	корабли	и	мосты	за	собою?	У них не было пути к от-
ступлению, им нужна была только победа! 

6.	 Может	 ли	 человек	 во	 время	 войны	получить	 награды	 от	 обе-
их	армий,	которые	воюют	друг	против	друга?	Что	приобрета-
ет	христианин	во	время	духовной	борьбы,	когда	приходит	ис-
кушение	и	различные	трудности?

7.	 Давайте	прочитаем	очень	 важный	текст	 (Еф.	 6:10-18).	Какие	
методы	необходимо	использовать	христианину,	чтобы	быть	по-
бедителем?	Апостол	Павел	приводит	нам	иллюстрацию	из	до-
спехами	римского	воина.	Какие	воинские	доспехи,	что	значат	
и	как	мы	их	можем	применять	практически	каждый	день?	

8.	 Почему	нам	так	необходимо	всем	всеоружие	Божие,	почему	не	
достаточно	иметь	что-то	одно	из	доспехов,	«меч	духовный»,	к	
примеру?	Нужно	ли	христианину	ждать	«день	злый»,	описан-
ный	в	 (Еф.6:13),	или	нам	нужно	заранее	предпринимать	кон-
кретные	меры?	Как	это	делать	практически?	

�.	 Если	 брать	 во	 внимание	 выражение	 «наша	 брань	 не	 против	
крови	и	плоти»,	то,	во	время	конфликта,	на	каком	уровне	идет	
реальная	борьба?	Борьба идет на духовном уровне. Реальность 
же такова, что существует мир духовный, который управля-
ет миром физическим. И когда у нас возникает конфликт с 
человеком, нужно помнить, что нам нужно прощать, любить, 
миловать, чтобы «не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не 
безызвестны его умыслы (2Кор.2:10,11).

10.	Если	 брать	 во	 внимание,	 что	нам	нужно	 быть	«во	 всеоружии	
Божьем»,	то	почему	лучше	личное	время	с	Богом	проводить	с	
утра,	а	не	вечером?	Вечером борьба уже закончена, нет смысла 
в солдате, который, пойдя на войну, был безоружен, а надева-
ет все военные доспехи лишь перед тем, как идти спать.

11.	Прочитайте,	пожалуйста	(2Кор.10:4,5),	как	вы	понимаете	вы-
ражение	«Оружия	воинствования	нашего	не	плотские,	но	силь-
ные	Богом	на	разрушение	твердынь»?

12.	Что	 значит	 слово	 «твердыня»?	 «Твердыня» – это та сфера 
жизни человека, которая еще не подчинилась Божьему господ-
ству. На	каком	уровне	в	нас	самих	происходит	борьба	согласно	
этому	отрывку	(2Кор.	10:4,5)?	Написано,	что	Божьим	оружием	
мы	«ниспровергаем	(разрушаем)	замыслы»	и	«пленяем	всякое	
помышление,	 восстающее	 против	 познания	 Божия».	 К	 чему	
относятся	слова	«замыслы	и	помышления»?	Эти слова отно-
сятся к сфере наших мыслей, нашего разума. Выходит, наш 
разум это поле битвы между Богом и дьяволом. И если мы наш 
разум не заполняем истиной Слова Божьего, то он заполнит-
ся чем-нибудь другим.

13.	Что	 может	 помочь	 нам	 сдержать	 натиск	 этого	 мира	 (обман,	
жадность,	аморальность,	эгоизм	и	другие	вещи,	которые	сата-
на	выплёскивает	на	нас)?	Верите	ли	вы,	что	во	Христе	у	вас	есть	
сила	и	власть	одолеть	любые	козни	дьявола?
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14.	Прочитайте,	 пожалуйста	 (Еф.2:1-5).	 Это	 немного	 сложный	
текст,	но	мы	вместе	 его	разберем.	Как	вы	думаете,	кто	такие	
«сыны	противления»?	Под	чьим	влиянием	ходят	эти	люди,	как	
это	влияние	выражается?	В	этом	тексте	написано,	что	и	мы	ког-
да-то	такими	были.	Что	и	кто	помог	нам	освободится	от	власти	
дьявола?	Расскажите,	пожалуйста,	несколько	примеров?	

15.	Как	 мы	 можем	 быть	 эффективны	 в	 противостоянии	 дьяволу	
по	 отношению	 к	 нашим	 знакомым,	 тем,	 которые	 еще	 ходят	
под	 властью	дьявола?	Мы можем ставить молитвенную за-
щиту за человека. Это подобно тому, как город, окруженный 
крепкою стеною, более силен выдержать атаки противника. 
Наши молитвы подобны стенам, которые защищают наших 
близких от атак сатаны.

16.	Что	мы,	как	люди	Божии,	можем	конкретно	предпринять,	что-
бы	наш	район	был	освобожден	от	зла,	чтобы	закрывались	при-
тоны,	чтобы	была	разрушена	коррупция	среди	власти?	Мы ре-
ально можем ходатайствовать за наш район, чтобы Господь 
разрушил действия дьявола в нем. Мы можем проводить мо-
литвенные хождения, иметь молитвенные «цепочки» (каж-
дых полчаса кто-то из нас молится на протяжении суток), 
мы можем назначать молитву и пост за определенную нуж-
ду.

17.	В	(Иоан.17:15)	Христос	просит	Своего	Отца	Небесного,	говоря:	
«Не	молю,	чтобы	Ты	взял	их	из	мира,	но	чтобы	сохранил	их	от	
зла».	Как	вы	думаете,	почему,	по	вашему	мнению,	Иисус	пред	
Своей	смертью	молился	о	сохранении	учеников	от	зла,	и	поче-
му	мы	нужны	в	этом	мире,	не	лучше	ли	сразу	пойти	к	Нему	на	
небеса?	Христос заинтересован в нашем влиянии на мир. У 
Него нет другого способа менять этот мир, как только через 
нас, если мы «становимся солью», которая будет сохранять 
общество от духовного разложения.

18.	Пробовали	ли	вы	когда-либо	заниматься	изгнанием	бесов?	По-
лучилось	ли?	Знаете	ли	 вы	людей,	которые	 это	практикуют?	
Если такое явление существует, для этого есть специально 
Богом помазанные люди, мы же сегодня больше поговорим о та-
ком Библейском слове, как «противостояние».

1�.	Как	вы	понимаете	библейский	термин	«противостояние»,	что	
он	значит?	Прочитаем	(Еф.6:13),	еще	раз	повторите,	что	нужно	
для	противостояния?	

20.	Еще	один	текст	говорит	нам	о	противостоянии	лукавому.	Про-
читаем	(1Пет.5:8,�),	что	значит	«трезвиться»	и	«бодрствовать»?	
Чем	дьяволу	может	противостоять	человек?	Противостояние 

возможно только твердою верою в Господа! Ведь вопрос даже 
не в наших силах, а в нашей полном уповании на Господа. 

21.	Так	же	давайте	прочитаем	(Иак.4:7).	Заметьте,	что	нужно	сде-
лать	 прежде,	 нежели	 противостоять	 дьяволу?	Важно опреде-
литься с господством Христа в нашей жизни, если мы Не 
Божьи дети, то библейская истина «Тот, Кто в вас, больше 
того, кто в мире» не сработает, Иисус должен жить в нас!

22.	Каковы	согласно	(Еф.	2:1-3)	каналы	дьявольского	воздействия?	
Мир	и	плоть.	Что	имеет	в	виду	Библия,	когда	говорит	о	мире	
сем?	(1	Ин.	2:16).	Имеется ввиду мирская система ценностей: 
страсть, жадность и гордость. Нам нужно развивать пра-
вильные Библейские ценности.

23.	Какую	 истину	 вы	 открыли	 для	 себя	 сегодня,	 в	 чем	 разница	
между	противостоянием	бесам	и	изгнанием	их?	Что	мы	будем	
делать,	если	к	нам	придут	искушения?	Как	мы	можем	победить	
дьявола	и	ввергнуть	его	в	бегство	от	нас	и	наших	близких?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 25 
Кого выбирает Господь?
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поста-
вил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пре-
бывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам» 
(Иоан.15:16)

1.	 Сегодня мы будем говорить о критериях, по которым Иисус 
выбирает нас. В нашем обществе всё очень просто: чтобы 
быть избранным, нужно заслужить этого. Популярны те, 
кто наделён всеми мыслимыми и немыслимыми талантами, 
имеет влияние в обществе, богат или красив. Как Иисус выби-
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рает людей? Какая у Него система? Мы не можем сравнивать 
критерии, по которым Бог выбирает нас, с теми, по которым 
нас выбирает или нет общество, потому что мысли Бога не 
наши мысли. Однако, сегодня мы попытаемся понять, от чего 
зависит выбор Бога.

2.	 Польский социолог Ева Яблонская оценила современное чело-
вечество и сделала вывод о том, что для нас все люди делятся 
на 3 категории:
- «Настоящие люди» – ровня тебе и выше.
- «Люди механизмы» – они нас не интересуют, но мы ис-

пользуем их для смазки продвижения наших желаний.
- «Люди ландшафт» – общая часть пейзажа, полное безраз-

личие к ним.
3.	 Давайте	 обратим	 взгляд	 на	 Христа,	 как	 Он	 определял,	 кого	

впустить	в	свою	компанию?	Давайте	прочитаем	(Лк.	1�:1-6).
4.	 Какое	положение	в	обществе	занимал	Закхей?	Объясните, что 

Закхей был Иудеем, который предал свой народ и собирает по-
шлины для римлян, захвативших их, поэтому народ его нена-
видит; с другой стороны, он имеет неплохое состояние и вра-
щается в высших кругах.

5.	 Что	нам	еще	известно	о	Закхее,	о	его	внешности?	Слышали	ли	
вы	когда	либо	о	термине	«комплекс	Наполеона»,	что	это	зна-
чит?	Люди, имеющие малый рост, пытаются компенсировать 
эту неприятность за счет других жизненных успехов.

6.	 Вы	когда	–	либо	видели	депутата	или	какого	–	то	другого	«се-
рьезного	человека»	на	дереве?	Как	Закхей	возрос	в	глазах	Ии-
суса?	Что	оказалось	решающим	фактором	для	того,	чтобы	Ии-
сус	заметил	Закхея	и	пришёл	к	нему?	Почему?	Чтобы прийти 
к Иисусу, нужно переступить свою гордыню и признать себя 
грешником. Желание узнать Иисуса должно быть больше, чем 
желание нравиться людям.

7.	 Прочитаем	(Иоан.12:42,43),	что	мешает	людям	прийти	к	Иису-
су?	Скажите,	только	честно,	что	мешает	вам	при	всех	признать,	
что	Иисус	ваш	Господь?	Ответьте	сами	себе,	а	может	и	другим,	
что	для	вас	важнее,	то,	что	думает	о	вас	Бог	или	люди?	

8.	 Прочитаем	(Пс.61:6-13),	какие	есть	принципы	в	этом	псалме	и	
как	они	отражаются	в	жизни	Закхея?	Почему	Иисус	не	зашёл	
ни	к	одному	из	ропщущих	людей?	Почему	система	ценностей	
Закхея	переменилась?	Знал	ли	Иисус,	каким	станет	Закхей	по-
сле	встречи	с	Ним?	У Закхея было с чем сравнивать, он пробо-
вал богатой жизни, но она не принесла счастья и не заполнила 

пустоты в душе, а теперь он нашел самое важное, он нашел 
Бога.

�.	 Как	знать,	избрал	ли	вас	Иисус	для	спасения	и	служения?	Чья	
была	инициатива	для	встречи	Иисуса	или	Закхея?	Иисуса, Он 
знал сердце Закхея и как он отнесется к Нему, поэтому по-
шел той дорогой.

10.	Прочитаем	(Втор.7:6-8),	с	чьей	стороны	исходила	инициатива,	
чтобы	Израиль	стал	народом	Божиим?	

11.	Прочитаем	об	апостоле	Павле	(Гал.1:15,16),	когда	Бог	его	из-
брал?	

12.	Прочитайте,	пожалуйста,	еще	один	призыв,	как	Бог	призывал	
человека	следовать	Его	путем	(Ис.6:8).	Какой	принцип	нам	от-
крывает	это	место	Писания?

13.	Прочитайте,	 пожалуйста	 (Лук.1:5-16).	 Почему	 Господь	 из-
брал	именно	Захарию	и	Елисавету	для	того,	чтобы	через	них	
дать	родится	великому	Иоанну	Крестителю?	Скажите,	чем	от-
личались	они	от	других	людей?	Ответ в (Лук.1:6,7). Особенно 
следует заметить, что они были уже в таком возрасте (ле-
тах преклонных), что Елисавета получила кличку «неплод-
ная». Рождение от них ребенка всем дало понять, что этот 
ребенок – чудо Божье! Если бы выбор родителей для Иоанна 
Крестителя делал человек, то он бы выбрал пару с самыми 
хорошими для рождения физиологическими данными для бере-
менности, но Бог дает часто всем понять, что он действует 
там, где есть человеческое бессилие. Заметьте, Бог делает 
выбор для того, чтобы Ему была вся слава!

14.	Давайте	обратим	внимание	еще	на	один	серьезный	выбор,	кото-
рый	сделал	Иисус,	прочитаем	(Лук.6:12-16).	По	каким	крите-
риям	своих	двенадцать	учеников	выбирал	Иисус?	Отличались	
ли	они	какими-то	незаурядными	способностями	от	других	лю-
дей?	Прочитайте,	пожалуйста,	о	том,	какое	образование	было	у	
учеников	Христа	(Деян.4:13,14)?	На самом деле у учеников не 
было большой образованности, но у них было большое и искрен-
нее желание учиться!

15.	По	каким	же	качествам	выбирает	людей	наш	Господь,	чтобы	
шли	за	Ним?	Написано:	«Бог	гордым	противится,	а	смиренным	
дает	благодать»	(Иак.4:6).	Почему	Бог	делает	выбор	на	основа-
нии	такого	качества	человека,	как	смирение?	

16.	Вспомните,	 пожалуйста,	 призвание	 Моисея,	 это	 записано	 в	
(Исх.3:1-	4:1-18)	(можно	прочитать,	но	лучше	предложить	лю-
дям	 по-памяти	 рассказать).	 Скажите,	 какие	 причины	 приво-
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дил	Моисей,	чтобы	отказаться	 следовать	путем	Господа?	Как	
на	 эти	 причины	 среагировал	 Господь?	 В	 чем	 разница	 между	
причинами	и	отговорками?	Обладал	ли	Моисей	какими-то	осо-
бенными	способностями,	чтобы	впечатлить	Господа?	Было	ли	у	
него	смирение?	Причина основана на факте (на человеческом 
факте, забывая силу Божию), а отговорка – это вымышлен-
ная нами история, которая не имеет под собой реального осно-
вания. А если проанализировать Моисея на смирение, то напи-
сано, что «Моисей же был человек кротчайший из всех людей 
на земле» (Чис.12:3), кротость и смирения – это аналогичные 
слова.

17.	Дорогие лидеры, ниже идут вопросы евангелизационного ха-
рактера. Если у вас в группе есть неверующие люди, благове-
ствуйте им Евангелие и призывайте к покаянию.	Прочитаем	
(Мф.	11:28-30),	кого	Иисус	зовет	и	что	Он	дает	тем,	кто	прихо-
дит?	Чему,	по	словам	Иисуса,	мы	можем	научиться	у	Него?	Где	
люди	современные	пытаются	найти	покой?	Они пытаются хо-
дить к психологам, найти подходящего человека, пить успо-
коительные лекарства, заливают себя спиртными напитка-
ми, вводят в свой организм различными способами различные 
наркотики.	Видите	ли	вы	себя	в	этой	категории	людей,	вспом-
ните,	какие	люди	не	получат	от	Бога	благодати?	Поймите, по-
жалуйста, смиренный человек всегда видит нужду в Иисусе, 
гордость вызывает Божью вражду!

18.	Давайте	 прочитаем	 еще	 один	 отрывок	 (Деян.17:30,31).	 Кого	
Бог	 зовет	 к	 покаянию,	 в	 какой	местности?	Как	 вы	 уже	 среа-
гировали	на	Его	призыв?	Бог нас избрал и Он имеет желание, 
чтобы мы были в числе Его народа, но Он джентльмен и счи-
тается с нашей свободной волей.

1�.	Как	знать,	избрал	ли	меня	Господь	идти	за	Ним,	как	это	вли-
яет	 на	 ваши	 отношения	 с	 Богом?	Если Дух Святой говорит 
нам в сердце и вызывает желание идти за Христом, значит, 
Господь нас выбирает для Себя. В такие моменты не нужно 
«торговаться с Богом», просто нужно довериться Ему и при-
нять Иисуса, как своего личного Господа и Спасителя.

20.	Какая	истина	 вам	 сегодня	 открылась,	 как	 думаете	 ее	 приме-
нить?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 26 
Цель Божьего избрания
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Но вы – род избранный, царственное священ-
ство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать со-
вершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» 
(1Пет.2:9)

1.	 Дорогие	друзья,	прочитайте,	пожалуйста,	внимательно	изуча-
емый	нами	стих	(1Петр.	2:�)	и	расскажите,	пожалуйста,	какие	
истины	он	нам	открывает?	Исходя	из	этого	стиха,	скажите,	для	
какой	основной	задачи	нас	избрал	Бог?

2.	 Дорогие	друзья,	давайте	вместе	прочитаем	самый	длинный	ди-
алог	между	Богом	и	человеком,	при	этом	читать	будут	разные	
люди	по	10	стихов	(Исх.	3:1-	Исх.	4:23).

3.	 Очень	простой,	но	важный	вопрос:	чего	хочет	Господь	и	чего	хо-
чет	Моисей?	Господь призывает Моисея вывести Божий народ 
из Египта, а Моисей, споря с Господом, хочет не участвовать 
в этом, приводя разные аргументы.

4.	 Кто	 в	 этом	 диалоге	 прав	 и	 чьи	 аргументы	 сильнее,	 почему?	
Если	бы	вам	Господь	поручил	сделать	нечто	подобное,	как	бы	
вы	среагировали?	И	что	вам	Господь	поручал	когда-либо	сде-
лать?	Как	вы	поняли,	что	это	Его	задание?

5.	 Прочитаем	теперь	 (Деян.7:20-31).	Сколько	лет	было	Моисею,	
когда	Господь	избрал	его,	чтобы	дать	свободу	израильтянам	из	
Египетского	рабства?	Всегда	ли	избрание	Божье	и	реализация	
избрания	совпадают	по	времени?	Почему	Моисею	еще	потребо-
валось	40	лет	пасти	овец,	чтобы	реализовать	план	Божий	для	
него?	Господь формировал из Моисея служителя, работал над 
его характером.

6.	 Прочитаем	еще	одно	призвание	на	служение	Богу	(Деян.�:1-6).	
Кто	главные	герои,	что	хотел	Савл	и	что	Господь	его	призвал	
делать?	Какие	два	вопроса	спросил	Савл	и	как	он	среагировал	
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на	призыв	Христа?	Можно	ли,	читая	Библию,	задавать	эти	же	
два	вопроса?	Как	это	нам	может	помочь?

7.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Гал.1:15,16).	Сколько	лет	было	Сав-
лу	 (апостолу	 Павлу),	 когда	 Бог	 имел	 желание	 использовать	
его?	Как	вы	понимаете	выражение	«не	советоваться	с	плотью	и	
кровью»?	«Не советоваться с плотью и кровью» – это значит 
действовать исключительно по вере и не обращать внимания 
на человеческие факторы.

8.	 В	нашей	жизни	на	пути	к	служению	Господу	могут	тоже	встре-
чаться	человеческие	факторы,	которые	будут	стремиться	дик-
товать	нам	желания	«посоветоваться	плотью	и	кровью».	Рас-
скажите,	 пожалуйста,	 несколько	 человек	 свидетельства,	 как	
вы	 или	 ваши	 знакомые	 смогли	 воплотить	 Божье	 избрание	 в	
жизни,	и	какие	были	плоды	послушание	Божьему	призыву?

�.	 Прочитаем	(Рим.	1:1),	о	каких	своих	статусах	говорит	Апостол	
Павел?	Скажите,	важно	ли	знать	свой	статус	в	глазах	Бога,	и	
как	это	может	повлиять	на	нашу	жизнь?

10.	На	прошлой	группе	мы	учили	Библейский	стих,	кто	помнит,	
для	чего	нас	Господь	избрал?	Он избрал нас, чтобы мы шли и 
приносили плод, и чтобы плод наш пребывал (остался даже 
после нашей смерти). 

11.	Важно	ли	знать,	чего	хочет	от	меня	Господь?	Почему?	Прочи-
таем	(Ис.	14:24;	Ис.	46:10).	Важно, очень важно, потому что 
Он ни перед чем не остановится. Чтобы воплотить свое жела-
ние в жизнь, а у Него, между прочим, не ограниченные возмож-
ности.

12.	Давайте,	дорогие	друзья,	на	основании	Библии	еще	определим-
ся,	что	Бог	ожидает	от	нас,	прочитаем	(Еф.2:10).	Что	Бог	хочет,	
как	это	должно	влиять	на	наше	мышление	и	поведение?	Поче-
му	 говорится	 «во	 Христе»,	 разве	 невозможно	 делать	 добрые	
дела	без	Христа	и	какая	разница	между	двумя	этими	мотива-
ми?

13.	Давайте	 прочитаем	 (Матф.28:18-20).	 К	 чему	 призывает	Хри-
стос?	Какой	глагол	вы	думаете	главный	из	всех	глаголов?	Уча 
(в греческом подлиннике это просматривается четко).	 Ка-
кая	основная	тема	должна	быть	в	нашем	учении.	Скажите,	по-
жалуйста,	как	 это	призвание	Христа	 относится	к	нам,	 сегод-
няшним	христианам?

14.	Бог	 не	 только	 дает	 призвание	 идти	 за	 Ним,	 но	 ресурсы.	 Да-
вайте	 прочитаем	 (разные	 люди,	 предварительно	 открыв	 сле-
дующие	 отрывки	 из	 Писания):	 (2Пет.1:3,4),	 (2Тим.1:7),	
(Еф.4:7),	(2Кор.3:17),	(Мф.	11:28-30),	(Иоан.14:16),	(1Кор.8:3),	

(Иоан.16:13).	Что	Бог	обещает	в	Своем	Слове	 тем	людям,	ко-
торые	решатся	следовать	за	Ним?	Он дает весь необходимый 
для нас потенциал – это Дух Святой, который дает силу, лю-
бовь и самоконтроль (целомудрие), все потребное для жизни и 
благочестия, духовные дары, чтобы служить Ему, свободу от 
греха, покой, утешение, знания от Него!

15.	Знаменитый	 евангелист	 Виктор	 Гамм	 как-то	 говорил:	 «Мне	
главное	знать,	что	хочет	от	меня	Христос,	а	все	остальное	мело-
чи»,	как	эта	фраза	применима	к	вашей	жизни?

16.	Как	Бог	 призывает	 современного	 человека	 ко	 служению?	Он 
дает желание на основании призывов из Библии 

17.	Какое	желание	и	в	какой	области	служить	Ему	Бог	уже	посы-
лал	вам?	Какая	ваша	была	реакция	и	какая	истина	вам	откры-
лась	сегодня?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 27 
Личная святость 
в часы искушений
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Вас постигло искушение не иное, как человече-
ское; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы мог-
ли перенести» (1Кор.10:13)

1.	 Дорогие	 друзья,	 давайте	 прочитаем	 (Рим.1:7),	 (1Кор.1:2),	
(Еф.1:1).	К	кому	обращается	апостол	Павел	и	как	он	их	называ-
ет?	Почему?	Бог сделал нас святыми, принеся в жертву Иису-
са, в доказательство давайте прочитаем (Кол. 1:22; Еф. 1:4)

2.	 Какие	ассоциации	вызывает	у	вас	слово	святой?	Опишите	его	
внешний	и	нравственный	облик?
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3.	 Прочитайте,	пожалуйста,	классическое	место	о	Божьей	свято-
сти,	в	(Ис.6:1-8).	Как	описан	Бог	в	этом	отрывке	и	что	это	значит	
для	вас	лично?	До	этого	пророк	Исаия	всегда	всем	людям	гово-
рил	«Горе	вам»,	а	почему	теперь	пророк	говорит	«Горе	мне»?	
Возможно Исаия, до встречи с Богом, оценивал себя довольно 
святым человеком, а теперь увидел реальную святость.

4.	 Сегодня	мы	будем	говорить,	как	верующему	иметь	не	только	
статус	святого,	но	и	быть	таким	по	сути.	Ведь	по	детям	очень	
часто	 судят	 о	их	родителях.	К	какому	бы	выводу	могли	при-
йти	окружающие	нас	люди	о	Боге,	если	бы	судили	об	Небесном	
Отце	по	Его	детях	христианах,	особенно	по	нам	с	вами?	Может	
ли	кто-то	рассказать	о	ситуации	из	жизни,	когда	вы	или	ваши	
знакомые	своим	поведением	позорили	Христа	и	Его	церковь?	
Что	вы	чувствовали	в	этой	ситуации?	

5.	 Давайте	прочитаем	(1Пет.1:14-16),	что	Библия	говорит	нам	не	
нужно	делать,	а	что	нам	делать	нужно?	

6.	 Библия	говорит	о	подражании,	давайте	прочитаем	(Еф.5:1-5).	
Кому	рекомендует	Библия	подражать?	Что	значит	словосоче-
тание	«прилично	святым»?	Слово «прилично» означает надле-
жать, соответствовать, подходить, быть сообразным. 

7.	 Что	нужно	делать	и	что	не	нужно	делать	святым	Божьим	детям,	
исходя	из	этого	отрывка?	Знаете	ли	вы,	что	значит	слово	свя-
той	в	Новом	Завете?	Слово святой в греческом переводе Библии 
имеет основное значение «отделенный», это значит, что мы 
отделенные от греха для Бога. Представьте себе, что у вас 
дома в холодильнике есть отличный кусок мяса для особых 
гостей и это значит, что никто другой к этому «отделенно-
му, святому» куску не может прикасаться. Освятить – «сде-
лать святым». Это, значит, стать отделенными для Бога и 
отделенными от злых дел и путей. 

8.	 Наше	освящение	или	святость	зависит	от	Бога	или	от	нас?
�.	 Как	вы	думаете,	что	такое	«освящение»?	Освящение – это про-

цесс, при котором наш характер становится похож на ха-
рактер Христа.	Кто	освящает	человека?	Давайте	рассмотрим	
две	 основные	 точки	 зрения	 на	 наше	 освящение	 и	 прочитаем	
(Фил.2:12-15).	Как	 в	 этом	 отрывке	 описана	наша	ответствен-
ность	за	святую	жизнь,	и	как	в	этом	отрывке	описывается	Бо-
жье	действие	освящения	в	нас?	
- Библия говорит, что мы должны со страхом и трепетом совер-

шать свое спасение (активная точка зрения на освящение)
- Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему бла-

говолению (пассивная точка зрения на освящение).

10.		Слово	святость	в	Библии	часто	перекликается	со	словом	«чи-
стота»,	давайте	прочитаем	 (Тит.1:15,16),	что	осквернено	у	не	
чистых	или	не	святых	людей?

11.	Если	у	человека	будет	чистое	мышление,	то	каким	будет	его	по-
ведение?	И,	наоборот,	что	будет	с	человеком,	у	которого	грязные	
мысли?	Прочитаем	(Прит.4:23),	что	значит	«хранить	сердце»,	
почему	этим	нужно	заниматься	больше	всего.	Что	включает	в	
себя	слово	«все»?

12.	Люди	хранят	многое:	деньги,	здоровье,	семью,	домашний	очаг.	
Но	 все	же	 корень	 всех	 наших	 поступком	 находится	 в	 нашем	
мышлении,	 ведь	 не	 даром	 говорят:	 «Сегодня	 вы	 находитесь	
там,	 куда	 привели	 вас	 вчерашние	мысли,	 а	 завтра	 вы	 будете	
там,	куда	приведут	 сегодняшние.	Меняя	 свое	мышление,	мы	
меняем	свою	жизнь».	Считаете	ли	вы,	что	правильное	поведе-
ние	начинается	с	правильного	мышления?

13.	Прочитайте,	пожалуйста	(1Иоан.5:18),	каким	принципам	нас	
учит	 этот	Библейский	 стих?	Чья	 ответственность	 за	 святость	
жизни	 здесь	 описана?	В этом стихе говорится, что мы, да, 
именно мы, должны хранить себя от греха, и в действитель-
ности в христианской жизни некоторые битвы придется 
проходить в одиночку, но помните, есть Тот, Кто всегда дает 
силы пройти любые искушения.

14.	Давайте	еще	раз	прочитаем	(1Кор.10:13),.	Что	Библия	говорит	
здесь	о	Божьем	участии	в	нашей	святости?	Почему	этот	 стих	
необходимо	знать	наизусть	каждому	верующему?

15.	Давайте	поговорим,	как	сегодняшний	урок	применим	на	прак-
тике	 христианской	 жизни.	 Что	 должен	 делать	 христианин,	
если	к	нему	придет	искушение,	например,	такого	рода:
-	 Он	проходит	мимо	ларьков	с	журналами,	где	изображены	

голые	люди	или	он	видит	сайт	в	Интернете	с	такими	же	изо-
бражениями?

-	 Что	делать,	 если	на	него	накричали,	 обозвали,	 обманули,	
оклеветали?

-	 К	нему	пришло	искушение	иметь	 секс	 с	 человеком,	кото-
рый	не	является	его	женой	или	мужем?

 Христианин должен знать Писание, например, стих, кото-
рый мы учили сегодня, размышлять о нем и цитировать. Мо-
литься Богу и удалиться от объекта искушения, как можно 
скорее. Помните, что есть два безопасных расстояния: «По-
ближе к Богу и подальше от греха». Образно говоря, «если мы 
на диете, тогда нам следует подальше ходить от кондитер-
ских магазинов».
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16.	Никогда	не	следует	нам	забывать,	что	послушание	Богу	ведет	
к	благословению	от	Него,	и	невозможно	идти	против	его	воли	
и	получать	Его	благодать!	На	следующей	неделе	мы	будем	го-
ворить	о	том,	как	нам	хранить	свое	сердце,	потому	что	Библия	
говорит,	что	из	него	все	источники	жизни.

17.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня	и	как	думаете	ее	приме-
нить?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 28 
Обновление ума
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуй-
тесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2)

1.	 Дорогие	 друзья,	 давайте	 внимательно	 прочитаем	 стих,	 кото-
рый	нам	необходимо	выучить	на	этой	неделе	(Рим.	12:2).	Какой	
стиль	обращения	апостола	Павла	к	христианам?	Что	должно	
принимать	участие	в	нашем	служении?	Что	не	нужно	делать	
и	что	нужно	делать?	Как	вы	думаете,	преобразование	ума	это	
одноразовое	 событие	 или	 процесс?	 Сколько	 времени	 нужно,	
чтобы	этот	процесс	прошел	успешно?

2.	 Доктор	 Зигмунд	 Фрейд	 давал	 такое	 определение	 человеку:	
«Каков	он	во	сне,	таков	он	и	на	самом	деле».	Прочитайте,	по-
жалуйста	(Пр.23:7),	как	определяет	Библия	суть	человека?

3.	 Считаете	ли	вы,	что	правильное	поведение	начинается	 с	пра-
вильного	мышления?

4.	 Давайте	 прочитаем	 (Матф.5:27,28),	 в	 чем	 выражался	 грех,	 с	
точки	зрения	Христа?	У	многих	людей	это	выражение	Христа	
вызывает	особый	бунт,	ведь	людям	кажется,	что	ничто	так	не	

свободно,	как	мысль,	но	все	же	почему	Христос	мысль	отож-
дествляет	с	поступком?	Потому что мысли – это корень, ко-
торый рано или поздно может привести к поступкам. И Хри-
стос считает греховное мышление грехом.

5.	 Давайте	несколько	человек	по	очереди	прочитаем	следующие	
тексты	из	Библии	(Пр.1:31),	(Быт.	6:5),	(Матф.15:1�).	Что	вы	
думаете	об	этих	стихах,	что	в	них	общего?	Еще	раз,	откуда	грех	
берет	свое	начало?

6.	 Помните	ли	вы	историю	первых	двух	братьев	на	земле,	давайте	
прочитаем	(Быт.4:1-8).	Что	значат	слова	«грех	у	дверей	лежит,	
но	ты	господствуй	над	ним»?	У Каина было в начале только 
искушение в мыслях (грех у дверей – это значит, ты его еще 
не впустил в свой дом, он еще не сделан), но он не обуздал эти 
мысли, кроме того, он знал причину, почему Господь обратил 
свою благосклонность к Авелю. Ведь Авель принес Богу перво-
родное, т.е. лучшее из того, что имел. Поэтому Каину не нуж-
но было убивать брата, а поменять свое отношение к Богу и 
искренне поклоняться Ему. Злобное мышление Каина привело 
его к поступку – убийству брата.

7.	 Библия поставила диагноз нашему сердцу. Сказано: «Лука-
во сердце человеческое более всего и крайне испорчено» (Иер. 
17:9). Наше сердце настолько лукавое, что, по сути, мы очень 
похожи на Бармалея, героя фильма Ролана Быкова «Айболит 
66», которому доктор Айболит сказал: «Ты вечно попадаешь 
под свое собственное дурное влияние». Мы вечно попадаем под 
влияние своей греховной натуры, если пустить все на само-
тек.

8.	 Что	 же	 нам	 делать,	 дорогие	 друзья,	 как	 вырваться	 из	 пле-
на	 греховного	 мышления?	 Прежде	 всего,	 давайте	 прочитаем	
(Иез.36:25-27),	что	предлагает	Бог	в	этом	отрывке?	Речь идет 
о духовном возрождении, когда Дух Святой войдет в сердце и 
Бог дарует перемену сердца, то есть перемену мышления.

�.	 Какую	роль,	по	вашему	мнению,	играют	наши	органы	чувств	
для	того,	чтобы	опорочить	наше	сердце?	Дело в том, что мы по-
знаем наш окружающий мир через наших пять органов чувств, 
значит, мы должны перекрыть все шлюзы для любой грязной и 
греховной информации!

10.	Прочитаем	 (Пр.	23:2�-35),	как	вы	понимаете	слово	«впослед-
ствии»?	Всегда	ли	бывают	последствия	алкоголя,	и	как	прием	
спиртного	влияет	на	наше	мышление?
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11.		Прочитаем	так	же	(Мф.6:	22-23),	что	это	значит	для	вас	лично?	
Почему	 так	 важно,	 чтобы	 в	 поле	нашего	 зрения	не	 попадали	
вещи,	которые	могут	нас	спровоцировать	ко	греху?

12.	Давайте	 прочитаем,	 каким	 образом	 человек	 может	 упасть	 в	
грех	блуда	 (Прит.7:18-27),	чем	блудница	увлекла	мужчину	и	
чем	овладела	им?	Какую	роль	в	подстрекании	ко	греху	играл	
слух?

13.	Наш	 мозг	 подобен	 компьютеру,	 нужно	 помнить,	 чем	 мы	 его	
«загружаем».	Какая	информация	входит,	таким	в	последствии	
будет	наше	поведение.

14.		Давайте	прочитаем	два	стиха,	один	из	них	мы	будем	учить	наи-
зусть	по	данному	уроку,	(2Кор.	10:3-5),	(Рим.12:2).	Что	значит	
выражение	«пленять	помышления»,	что	такое	«век	сей»	и	что	
такое	 выражение	 «преобразуйтесь	 обновлением	 ума»?	 Если 
нужно прокомментировать понятие «век сей», то – это гре-
ховная мирская система ценностей, присущая нашему време-
ни.

15.	Прочитаем	еще	 (1Иоан.5:20),	что	дал	нам	Христос?	Чем	дол-
жен	 постоянно	 заниматься	 дальше	 христианин?	 Он должен 
постоянно заниматься познанием Бога, т. е. узнавать о Нем 
как можно больше информации. 

16.	Прочитайте,	пожалуйста	 (Рим.1:28-32).	В	чем	были	виновны	
люди,	о	которых	говорит	апостол	Павел,	и	что	с	ними	сделал	
Бог?	Эти люди не заботились иметь Бога в разуме, и потом, 
в последствии, Бог предал их превратному (букв. бракованно-
му, не прошедшему проверки) уму.

17.	Какая	истина	 вам	 открылась	 сегодня,	 как	 думаете	 ее	 приме-
нить?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 29 
Падение и его последствия
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, 
познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 
Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на 
свою блевотину, и: вымытая свинья [идет] валяться в грязи» 
(2Пет.2:21-22)

1.	 Дорогие	друзья,	давайте	вместе	прочитаем	(2Цар.11:1-27),	чи-
тать	будут	желающие	по	5	стихов.	Как	вы	думаете,	были	ли	в	
жизни	Давида	предпосылки,	которые	готовили	его	к	падению?

2.	 Смотря	на	Давида,	скажите,	каким	образом	он	пытался	избе-
жать	последствий	своего	греха?	Почему	царь	пытался	напоить	
Урию?	Кто	был	убийцей	Урии?	Как	вы	понимаете	выражение	
«чужими	 руками	жар	 загребать»?	Как	 вы	 оцениваете	Урию,	
что	 вы	 думаете	 о	 том,	 какой	 он	 имел	 характер?	 Виновна	 ли	
Вирсавия	в	том,	что	пал	Давид	в	грех?	Почему?

3.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (Иез.16:4�).	 Судя	 по	 этому	 стиху,	
в	чем	был	корень	распутной	жизни	города	Содом?	Что	проис-
ходит	с	нами,	когда	мы	расслабляемся	и	начинаем	вести	празд-
ную	 (беззаботную,	 беспечную)	жизнь?	Поделитесь,	 пожалуй-
ста,	свидетельством	из	вашей	личной	жизни.

4.	 Когда	была	у	Давида	возможность	остановиться?	Как	вы	дума-
ете,	греша,	задумывался	ли	он	о	последствиях?	О	чем	думает	
человек,	 если	осознанно	идет	на	 грех,	при	 этом	зная,	что	 это	
противно	 Богу?	 Человек думает о том, чтобы только уто-
лить свою похоть (лишь бы сейчас насладиться), еще человек 
верит в свою уникальность и еще он старается не думать о 
последствиях, а упав, начинает молиться, чтобы Господь не 
вменил ему этого греха.

5.	 Дорогие	 друзья,	 давайте	 прочитаем	 (2Цар.12:1-14).	 Какими	
должны	были	быть	последствия	в	жизни	Давида?	Почему	Го-
сподь	не	отменил	последствий?	
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6.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (2Цар.12:1�);	 (2Цар.16:21,22).	Дол-
жен	ли	Господь	оставить	Давида	без	наказания,	ведь	это	был	
«человек	по	сердцу	Божьему»?

7.	 Как	вы	думаете,	почему	Иона	три	дня	был	во	чреве	кита,	неу-
жели	не	достаточно	было	нескольких	часов,	чтобы	понять?	По-
чему	после	согрешения	Мариам,	сестра	Моисея,	была	покрыта	
проказой	семь	дней,	ведь	мы	знаем,	что	Господь	простил	ее	по	
молитве	Моисея?	Божье наказание бывает длительным и по-
следовательным, чтобы лучше усвоен был урок, более того, за 
наши грехи могут страдать и посторонние люди. Если у нас 
есть ребенок, то он, зная, что предстоит возмездие, сразу же 
начинает кричать: «Папочка не бей»! Но мы знаем, что это 
лишь поверхносные слова, в них нет настоящего раскаяния, и 
мы продолжаем свое дело, наказывая, потому что любим и по-
нимаем, что в будущем это приведет к исправлению и пойдет 
им на пользу.

8.	 	Давайте	вернемся	в	Эдемский	сад.	Каковы	были	последствия	
падения	Адама	и	Евы,	чувствуете	ли	вы	эхо,	которое	дошло	че-
рез	много	лет	в	нашу	жизнь?

�.	 Знаете	ли	вы,	какими	могут	быть	последствия	безбожной	жиз-
ни,	когда	человек	поклоняется	каким-либо	кумирам	и	идолам?	
Прочитаем	(Исх.20:4,5).

10.	Прочитаем	 (Иер.2:1�),	как	можно	рассматривать	 эти	 стихи	в	
контексте	притчи	о	блудном	сыне?	Вернулся	ли	бы	сын	к	отцу,	
если	бы	все	было	хорошо	и	свиного	корыта	не	увидел?

11.	Возможно	ли	человеку	оставить	Бога,	как	объект	поклонения,	
и	быть	нейтральной	личностью,	не	поклоняющейся	никому	и	
ничему?	Нет,	человек	в	любом	случае	находит	себе	объект	по-
клонения,	у	него	всегда	есть	желание	иметь	альтернативу.	Да-
вайте	почитаем,	что	будет,	если	люди	находят	себе	альтернати-
ву	истинному	Богу	(Иер.2:13).	Почему	отступничество	названо	
злом,	можно	ли	отступничество	назвать	глупостью,	почему?

12.	Давайте	эти	все	иллюстрации	подсуммируем	и	подумаем,	как	
Бог	начинает	действовать	в	жизни	Своего	творения	после	паде-
ния?	Как	вы	думаете,	на	что	Он	готов	пойти,	чтобы	вернуть	к	
себе	павших	сыновей	и	дочерей?

13.	Прочитаем	(Лук.11:23-26),	как	бы	вы	прокомментировали	эти	
слова	Христа?	Что	значит	«кто	не	со	Мной,	тот	против	Меня»?	
Суть рассказа Христа проста. Дело в том, что не достаточно 
освободиться от плохого, нужно занять свое сердце хорошим, 
там должен постоянно пребывать Христос!

14.	Знаете	 ли	 вы	 христианский	 термин	 «опасная	 пустота»?	 Что	
этот	термин	значит	и	каковы	последствия	«опасной	пустоты»?	
Термин «опасная пустота» появился, как вывод на рассказ 
Христа, описанный в (Лук.11:24-26), давайте этот отрывок 
прочитаем. Суть отрывка проста: «Не достаточно освобо-
диться от плохого в нашей жизни, необходимо, чтобы в нашем 
сердце жил Христос и господствовал Христос!»

15.	Как	практически	должна	выглядеть	христианская	жизнь,	про-
читаем	(Рим.6:1�).	Что	повелевает	нам	делать	Библия?	Может	
ли	христианин	жить	для	себя	и	не	служить	Господу?	Христи-
анская жизнь должна быть направлена на служение, ведь че-
ловек не может сидеть без дела, он или будет заниматься вре-
дом, или добром.

16.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня?	Как	думаете	ее	приме-
нить	в	жизни?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 30 
Верность Богу 
и последствия
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» 
(Откр.2:10)

1.	 Писание	приводит	много	примеров	того,	как	люди,	становясь	
на	 путь	 веры,	 затем	 оставляли	 его.	 Нам	 всегда	 нравится	 на-
блюдать	за	хорошим	началом,	но	насколько	более	приятно	на-
блюдать	за	благочестивыми	святыми,	которые	претерпевают	с	
верой	до	конца.	Расскажите,	пожалуйста,	дорогие	друзья,	не-
сколько	примеров	из	Библии	о	том,	как	люди	были	верны	Богу	
до	конца	жизни.
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2.	 Кто	хотел	бы	рассказать	историю	о	жизни	Иосифа?	Хорошо,	а	
теперь	давайте	прочитаем	основной	текст	нашего	урока	и	по-
стараемся	извлечь	из	него	хорошие	принципы	(Быт.	37:23-28;	
3�:1-4;	41:38-41).

3.	 Что	 вам	 понравилось	 в	жизни	Иосифа?	Какие	 причины	 дает	
нам	Библия,	по	которым	Иосиф	был	успешен?	Написано: «Бог 
был с Иосифом». Как вы думаете, какое значение имело воспи-
тание родителей в жизни Иосифа? В чем была разница между 
характером Иосифа и его старших братьев?

4.	 Какое	значение	имела	вера	Иосифа	для	того,	чтобы	пройти	весь	
жизненный	путь	чисто?	В	каких	обстоятельствах	побывал	Ио-
сиф,	как	он	их	проходил?	Почему	вера	нужна,	чтобы	пройти	
трудности	жизни?	Вера – неделимая составляющая долготер-
пения. Нужно иметь веру в то, что Бог делает все для нас са-
мое лучшее, даже если мы в настоящее время это не можем 
понять. Если человек по-настоящему верит во что-то, он го-
тов претерпевать многое, чтобы в конце обрести то, к чему 
стремится. 

5.	 Как	 вы	 считаете,	 какое	испытание	 в	жизни	Иосифа	 было	 са-
мым	сильным	и	какова	была	реакция	Иосифа?	

6.	 Давайте	 прочитаем	 (1Кор.6:16-20),	 кокой	 должна	 быть	 реак-
ция	христианина	на	сексуальные	притязания	со	стороны	дру-
гого	человека,	исходя	из	текста?	Расскажите,	пожалуйста,	был	
ли	момент	бегства	от	греха	в	вашей	жизни	и	как	вы	потом	себя	
чувствовали?	Давайте	вместе	прочитаем	 (Иак.1:12),	что	ждет	
победителя	греха?	Как	этот	стих	созвучен	с	тем,	который	мы	
учим	сегодня?

7.	 Вернемся	 к	 жизни	 Иосифа.	 Скажите,	 какое	 вознаграждение	
получил	Иосиф	после	своей	верности	Богу	сразу	после	испыта-
ния?	Сколько	приблизительно	прошло	времени,	пока	верность	
Богу	начала	приносить	плод?

8.	 Дорогие	друзья,	давайте	прочитаем	еще	один	текст	из	Библии	
(Матф.25:14-30).	Исходя	из	прочитанной	притчи,	скажите,	по-
чему	Господь	давал	разные	количества	талантов	своим	рабам?	

�.	 Исходя	из	данного	текста,	что	такое	пассивная	и	что	такое	ак-
тивная	верность?	Какой	верности	ждет	Господь?	Почему	Хри-
стос	заканчивает	эту	притчу	словами	«кто	имеет	уши	слышать,	
да	слышит!».	К	кому	Он	значит	обращается?	О	каких	ушах	идет	
речь	и	есть	ли	смысл	говорить	человеку,	у	которого	нет	ушей?	

10.	Господь	ждет	 от	 нас	 действий,	 ведь	 глупыми	могут	 являться	
слова	 раба,	 если	 он	 скажет	 господину:	 «Я	 ничего	 плохого	 не	
делал,	дом	не	сжег,	стекол	не	бил	и	т.д.».	Какой	комплимент	

и	какую	награду	получил	верный	раб?	И	какими	были	послед-
ствия	неверного	раба?

11.	Прочитаем	 (Рим.4:3);	 (Иак.2:23),	 назовите	 причину,	 почему	
Авраам	 заслужил	привилегию	быть	и	называться	другом	Бо-
жьим?	Какая	связь	между	словами	верующий	и	верный?	Воз-
можна	ли	вера	в	Бога	без	верности	Ему?

12.	Как	 согласуются	 в	 христианской	жизни	 такие	 качества,	 как	
верность	и	терпение,	что	в	этих	качествах	общего?

13.	Помните	ли	вы,	какими	были	признаки	апостольства,	которые	
перечислял	 апостол	 Павел?	 Давайте	 прочитаем	 (1Кор.�:1)	 и	
(2Кор.12:12).	Интересно, что апостол Павел, описывая при-
знаки апостольства, говорит о терпении прежде, чем о знаме-
ниях, чудесах, о которых так много сегодня принято говорить 
в христианстве. Почему	сегодня	некоторые	«великие	христи-
ане»	не	хвастаются	таким	качеством,	как	терпение	более	чем	
знамениями	и	чудесами?	

14.	Какого	качества	ожидает	жених	от	своей	невесты,	если	он	был	
отлучен	от	нее	на	долгое	время?	Какое	значение	верность	хри-
стиан	имеет	для	репутации	Церкви	–	Невесты	Христовой?	Рас-
скажите	примеры	верных	христиан,	которые	подымают	авто-
ритет	церкви	в	наше	время.

15.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня?	Как	думаете	ее	приме-
нить	практически?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!	
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Тема 31 
Цена, которую уплатил 
Христос и цена нашего 
христианства 
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Не тленным серебром или золотом искуплены вы 
от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кро-
вию Христа, как непорочного и чистого Агнца»(1Пет.1:18,19)

1.	 Назовите,	пожалуйста,	самую	ценную	личность	на	земле,	с	ва-
шей	точки	зрения?	Как	вы	определяете	цену	этой	личности?	А	
теперь	назовите	самую	ценную	вещь	на	земле?	И	как	вы	опре-
деляете	ее	цену?

2.	 Как	 определяется	 цена	 вещей	 в	 нашем	 мире?	 (Вещь	 с	 точки	
зрения	 логики	–	 это	 все,	 что	 определяется	 во	 времени	и	 про-
странстве)?	По цене, которую за нее заплатили или готовы за-
платить.

3.	 Прочитайте,	пожалуйста	(1Кор.	6:1�-20),	(Матф.16:26).	Давай-
те	определим,	что	является	ценным,	с	точки	зрения	Бога?	

4.	 Что	ценно	в	глазах	Бога?	Если	бы	можно	было	положить	вашу	
душу	 на	 воображаемые	 веса,	 а	 на	 другую	 сторону	 весов	 все	
богатство	мира	 (имеется	в	виду	космоса),	что	ценнее	в	глазах	
Бога?	Почему?	Какая	 организация	 (если	 бы	 так	можно	 было	
назвать	церковь)	самая	главная	на	земле?	А	что	вы	больше	все-
го	цените	в	людях?	А	как	мы	можем	определить,	как	мы	оцени-
ваем	людей?

5.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Зах.11:13).	Во	сколько	оценили	Го-
спода?	Что	имел	в	виду	Господь,	когда	говорил	«высока	цена»?	
Господь сказал это с иронией, ведь Его, Того, Который самый 
ценный, самый великий, оценили так дешево.

6.	 Прочитайте,	пожалуйста	(1Пет.1:18-20),	за	что	было	уплачено,	
какая	цена,	когда	было	уплачено?	Почему	христиане	самые	до-

рогие	люди,	и	как	 себя	должны	тогда	вести	 эти	драгоценные	
люди?

7.	 Планируете	ли	вы	в	ответ	Богу	платить	тоже	какую-либо	цену	
за	Его	любовь?	Давайте	порассуждаем,	что	это	может	быть?	

8.	 В	книге	пророка	Исаии	есть	хорошая	песня,	давайте	прочитаем	
ее	слова	(Ис.5:1-7).	Господь	говорит:	«Я	ожидал».	В	праве	ли	
Он	чего-то	ожидать	от	нас?	

�.	 Что	означает	слово	паразит,	иждивенец,	потребитель?	Как	это	
может	относится	к	человеку,	живущему	на	земле,	которую	соз-
дал	Господь?	

10.	Один	 человек	 постоянно	 говорит:	 «Если	 ваше	 христианство	
вам	ничего	не	стоит,	то	оно	ничего	не	стоит	и	в	Божьих	глазах!»	
Справедливо	ли	это	выражение?	Объясните,	пожалуйста,	как	
это	выражение	применимо	в	нашей	жизни?	

11.	Давайте	прочитаем,	что	стоило	Давиду	построение	отношений	
с	Богом	(1Пар.21:16-28).	Как	вы	думаете,	почему	Давид	не	хо-
тел	 принести	Богу	жертвы,	 взятой	 даром?	Почему	Давид	 на-
зван	«человеком	по	сердцу	Божьему»?

12.		Давайте	прочитаем,	что	стоили	Марии	ее	отношения	с	Госпо-
дом	(Мар.14:1-�)?	Как	Иисус	отметил	ее	поступок?	Вы	думае-
те,	книга	Деяний	церкви	закончена	на	периоде	Деяний	Апосто-
лов?	Хотели	бы	вы	войти	в	историю	современной	церкви,	и	как	
вы	думаете	это	возможно	сделать	практически?

13.	Если	у	вас	 есть	 служение	для	Господа,	на	 сколько	процентов	
своих	сил	вы	выкладываетесь,	чтобы	это	служение	было	сдела-
но	наилучшим	образом?	Прочитайте,	пожалуйста	(Иер.48:10).	
Здесь	написано:	«Проклят,	кто	дело	Господне	делает	небреж-
но».	Как	вы	понимаете	слово	«небрежно»	и	как	вы	понимаете	
слово	«проклят»?	

14.	Бог	отдал	для	нас	самое	лучшее	–	Своего	Сына	на	смерть,	что	
мы	можем	 практически	 делать	 для	Него?	Какое	 решение	 вы	
принимаете	сегодня,	как	вы	думаете	платить	за	настоящее	хри-
стианство?	Некоторые	ответы	можете	сказать	сегодня	в	груп-
пе,	а	некоторые	только	Господу?	
-	 Какое	время	вы	решили	уделять	Господу?
-	 Как	много	сил	вы	думаете	тратить	на	служение	Ему?	
-	 Какую	одежду	вы	думаете	носить	на	собрание	его	церкви?	
-	 Как	много	денег	вы	думаете	жертвовать	на	Его	церковь?	
-	 Будут	ли	ваши	дети	посвящены	Ему?	
-	 Будет	ли	ваше	имение	посвящено	Ему?
-	 Что	такое	посвященность?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!
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Тема 32 
Я должен, я готов, 
я не стыжусь!!!
Дорогие лидеры домашних групп, тема «Я должен, я готов, я 
не стыжусь» учит нас тому, что евангелизм – является глав-
ной целью для наших церквей. Подобные темы в группах нуж-
даются в постоянном напоминании и утверждении. Так же 
сами будьте для людей примером в благовестии, лично приво-
дя людей ко Христу. Помните, что члены вашей группы всегда 
подражают вам, как лидеру. Христос нам сказал: «Ученик не 
бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, бу-
дет всякий, как учитель его»(Лук.6:40). Учите людей истине 
о том, что если мы не евангелизируем, то нам вскоре не будет 
кого учить, нам не с кем вскоре будет поклонятся нашему Го-
споду, нам не будет с кем общаться, и не кому будет служить. 

Так же во время проведения сегодняшней темы предложите лю-
дям вести личный молитвенный список неверующих, которых 
мы хотим привести ко Христу. В этом списке должны быть 
имена 30-ти наших знакомых и их номера телефонов. Напеча-
тайте такой список в форме закладки в Библию, он начинает-
ся с цифры 30, а заканчивается цифрой 1. Так проще считать. 
Мотивируйте членов вашей группы звонить своим неверую-
щим знакомым, посылать им SMS-ки с цитатами из Библии и 
благовествовать им о Христе! Благословений вам в проведении 
вашей домашней группы!

Стих наизусть: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хва-
литься, потому что это необходимая [обязанность] моя, и горе 
мне, если не благовествую!»(1Кор.9:16)

1.	 Дорогие	 друзья,	 давайте	 мы	 прочитаем	 интересный	 отрывок	
из	 Писания,	 он	 записан	 в	 (Рим.1:14-16).	 С	 какими	 словами	
связывает	апостол	Павел	личное	местоимение	«я».	Павел гово-
рил о личном долге, о личной готовности и о личной смелости 
(отсутствии стыда) в отношении того, чтобы людям нести 
Благую Весть о Христе! Во время сегодняшней группы мы по-
пытаемся разобраться, как нам быть похожими на апостола 

Павла в благовести и сказать подобно ему: «Я должен, я го-
тов, я не стыжусь благовествования Христова!!!»

2.	 Апостол	Павел	 говорит,	что	он	«готов	благовествовать».	Ска-
жите,	от	чего	зависит	наша	готовность	благовествовать?	Правда	
ли,	что	лучшие	учебники	для	нас	по	благовестию	–	это	книги,	
написанные	евангелистами	для	неверующих	людей?	Да! Нам, 
как верующим, важно читать евангелизационную литерату-
ру, смотреть евангелизационные передачи и слушать еван-
гелизационные проповеди. Таким делая это, мы оттачиваем 
свое умение благовествовать.

3.	 Великий	ученый	Блез	Паскаль	говорил,	что	у	человека	в	душе	
существует	пустота	в	форме	Бога	и	заполнить	ее	может	только	
Бог.	Как	 вы	 думаете,	 чем	 современный	человек	 пытается	 за-
полнить	душевную	пустоту?	Какую	альтернативу	он	находит	
Христу?

4.	 Насколько	 успешно	 получается	 жить	 без	 Бога,	 если	 просмо-
треть	все	сферы	жизни	человека?	Давайте	рассмотрим	эконо-
мику,	семейную	жизнь	(муж	и	жена,	отцы	и	дети),	учебные	за-
ведения,	природу,	дружбу,	спорт,	здоровье.

	 Немного статистики: 
 В нашей стране 50% мужчин страдает алкоголизмом, 85% 

молодежи в возрасте до 30 лет употребляли наркотики, а 2,5 
миллиона людей употребляют их систематически. В Украи-
не более 2 миллиона ВИЧ-инфицированных и с каждым годом 
эта цифра растет в два раза. 70% браков заканчиваются раз-
водом. 

5.	 Имея	 такие	 проблемы	 в	 нашем	 обществе,	 мы	 действительно	
имеем	 долг	 донести	 людям	 Евангелие.	 Какую	 альтернативу	
Христу	 сегодня	предлагают	люди	от	разложения	общества,	и	
помогает	ли	эта	альтернатива?

6.	 Кто	 из	 вас	 с	 того	 времени,	 как	 пришел	 к	 Богу,	 стал	 больше	
евангелизировать	(нести	Благую	Весть	об	Иисусе)	о	спасении?	
Кто	меньше?

7.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Рим.	�:�-10),	(Отк.12:11).	Как	вы	ду-
маете,	насколько	публичная	исповедь	Христа	важна	согласно	
этим	отрывкам?	Объясните,	как	это	работает	в	вашей	жизни?

8.	 Недавно	мы	говорили	о	важности	служения	домашних	Библей-
ских	групп.	Как	вы	думаете,	насколько	они	важны	для	свиде-
тельства	о	Христе?	Сравните	свой	духовный	рост	с	духовным	
ростом	человека,	который	не	посещает	домашние	группы.

�.	 Согласны	ли	вы	с	Чарльзом	Спердженом	(получившим	назва-
ние	 «Король	 проповедников»,	 в	 1�	 веке	 его	 церковь	 имела	 6	
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тысяч	членов),	когда	он	говорил:	«Если	вас	не	интересует	спа-
сение	других	людей,	то	меня	интересует	ваше	спасение!»

10.	Почему	у	нас	проходит	желание	благовествовать	и	почему	 со	
временем	так	происходит	и	у	других	христиан?	Привыкание, 
разочарование, нет близких отношений с Богом, нежелание 
вступать в дискуссии, споры, мы меньше соприкасаемся с 
жизнью неверующих людей, меньше чувствуем их боль, пробле-
мы, эмоции; нам хорошо, потому что мы с Богом, мы забыва-
ем, что многим плохо.

11.	Почему	в	жизни	других	христиан	есть	успех	в	благовествова-
нии,	а	у	других	нет,	поделитесь	опытом,	как	вы	это	делаете?	
Что	 может	 являться	 сильным	 стимулом	 для	 Евангелизма?	
Полноценная жизнь с Богом, сердце, наполненное им, не может 
молчать, «плюс» любовь к людям. Когда приводишь человека 
ко Христу, нет большей радости, такие сильные чувства пе-
реживаешь, как при рождении ребенка, а «ребенок» и вправду 
родился от Бога в Его семью. 

12.	Какой	была	ваша	реакция,	когда	благовествовали	вам?	Какой	
была	реакция	людей,	когда	вы	им	благовествовали?

13.	Давайте	прочитаем,	как	сам	Иисус	действовал	для	того,	чтобы	
приводить	людей	к	вере	в	Него	(Иоанн	4:5-30)	Как	благовество-
вал	Иисус,	чему	мы	можем	поучиться	у	Него	в	этой	истории?	
Давайте,	дорогие	друзья,	используя	вопросы,	придем	к	опреде-
ленным	принципам,	которыми	в	Своей	 евангелизме	руковод-
ствовался	Христос.	

14.	Скажите,	кто	проявил	инициативу	для	начала	разговора,	ка-
ким	образом?

15.	О	каких	вещах	говорил	с	самарянкой	Иисус?	Иисус говорил о 
близких ей вещах.

16.	Проявляет	ли	Иисус	внимание	к	ее	проблемам?	Как	Иисус	ее	
удивил	и	заинтересовал?	На	каком	языке	говорил	с	самарян-
кой	Иисус?	Иисус говорит на понятном ей языке, применяя 
понятные ей образы.

17.	Каким	 образом	 Иисус	 показал	 самарянке	 ее	 нужду?	 Через	
какие	 традиции	 переступил	Иисус?	Иудеи считали самарян 
людьми низшего сорта, не общались с ними? Как это можно 
применить нам?

18.	Приглашал	ли	Иисус	ее	посетить	«евангелизацию»	того	време-
ни	и	пойти	в	храм	в	Иерусалиме?	Нет, Он использует есте-
ственную ситуацию.

1�.	Навязывает	 ли	 Иисус	 ей	 Свои	 взгляды?	Нет, Он тактично 
открывает ей истину настоящего поклонения Богу и ведет 

к самостоятельному решению. Он меняет ее неправильные 
представления о Боге.

20.	В	чем	еще	мы	можем	с	Иисуса	взять	пример,	как	благовество-
вать?	

	 Иисус не начинает с обличения, осуждения, упреков. Иисус ве-
дет разговор в глубину – от недуховного к духовному. Иисус го-
ворит ей всю конкретную истину. Иисус ведет ее к конкрет-
ному решению – к покаянию.

21.	Прочитайте,	пожалуйста	(Иоан.14:12).	Скажите,	пожалуйста,	
в	каком	случае	человек	сможет	творить	такие	дела,	как	Хри-
стос,	и	даже	больше,	чем	Он	творил?	Это	будет	реально,	если	мы	
действительно	веруем	в	Него	и	занимаемся	делом.	Мы в праве 
ожидать, что Христос через нас будет свидетельствовать, 
утешать, посещать, нести исцеление больным, доносить ис-
тину через Слово Божие, показывать дела Божьи в Вашей по-
вседневной жизни. 

22.	Прочитайте,	пожалуйста	(Ин.	20:21).	Дорогие лидеры групп, об-
ратите внимание своих людей на то, что Христос Своим уче-
никам сказал: «Как послал Меня Отец, так и я посылаю вас», 
и у Него другого плана нет донести Евангелие, как только че-
рез нас. Поэтому предложите людям разбиться на группы по 
три-четыре человека. Нужно, чтобы в каждой группе был ли-
сток бумаги и ручка. Пусть люди обсуждают в малых группах 
один и тот же вопрос: «Почему мы не делимся нашей верой с 
другими?» Пусть кто-то один в каждой группе записывает 
причины, которые «выплывают» при обсуждении. Минут 
через десять снова соберитесь в одну группу и пусть каждая 
маленькая группа зачитает свой список. Ещё некоторое вре-
мя обсудите эти причины вместе. После этого предложите 
людям помолиться, чтобы Господь давал нам смелость гово-
рить о Христе нашим окружающим и исполнил нас для этого 
Духом Святым.

Молитвенное служение (очень важно)
Молитесь	 за	 то,	 чтобы	 Господь	 каждому	 из	 нас	 давал	 друзей	 из	
мира,	 которым	мы	расскажем	 о	Христе.	Предложите	людям	мо-
литься,	чтобы	Господь	посылал	нам	на	встречу	таких	людей,	чьи	
сердца	раскрыты	для	принятия	Его.

Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!
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Тема 33 
Прощение
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих наизусть: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, 
и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте 
друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и 
Бог во Христе простил вас» (Еф.4:31,32)

1.	 Когда	вам	в	последний	раз	приходилось	просить	прощение,	у	
кого,	и	какие	чувства	вы	при	этом	переживали?

2.	 Что	мы	чувствуем,	когда	слышим	о	прощении	в	церкви?	К	чему	
приводит	частое	упоминание	темы	прощения?	К привыканию и 
«замыливанию» темы.

3.	 Правда	ли,	что	прощение	является	сердцем	христианской	жиз-
ни?	Объясните,	пожалуйста.

4.	 Как	вы	думаете,	сколько	раз	в	день	учили	прощать	обидчика	
следующие	люди:	–	Раввины;	–	Апостол	Петр;	–	Иисус?	Равви-
ны – 3, Петр – 7.	Иисус,	давайте	прочитаем	(Матф.18:21-	22),	
какова	общая	сумма	наших	прощений,	дарованных	одному	че-
ловеку,	по	мнению	Христа?

5.	 Давайте	 вместе	 прочитаем	 (Ис.1:18);	 (Пс.102:12);	 (Мих.7:1�);	
(Ис.38:17);	 (Кол.2:13).	 К	 каким	 аналогиям	 прибегает	 Господь	
для	того,	чтобы	показать	глубину	Своего	прощения	в	этих	отрыв-
ках?	Скажите,	пожалуйста,	насколько	далеко	восток	от	запада?	
Бог говорит, что наши грехи бросает за Свой хребет, то есть, 
никогда больше к ним не возвращается. Он ввергает, образно го-
воря, наши грехи в пучину морскую, значит, больше никогда не 
будут вспоминаемы. Наши грехи были так омыты, что Господь 
смотрит на нас как на чистую, непорочную деву, не зависимо 
от того, что мы в прошлом, до покаяния, пред Ним сделали. А 
восток так далеко от запада, что это расстояние не измеримо 
вообще, так далеко удалил от нас наши грехи Господь!

6.	 Прочитайте,	пожалуйста	 (Рим.2:1).	Каким	образом	непроще-
ние	связано	с	принципом	«посева	и	жатвы»,	как	это	практиче-
ски	может	повлиять	на	нашу	жизнь?

7.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (Мф.18:23-35).	В	 каком	из	 главных	
героев	 этой	 притчи	 вы	 видите	 себя?	Почему	 человек	желает,	
чтобы	Бог	поступал	с	ним	по	милости,	а	сам	хочет	поступать	с	
другими	людьми	по	справедливости?

8.	 Что	может	означать	термин	«отдать	истязателям»	в	Мф.18:34?	
Разрыв отношений с Богом, не услышанные молитвы, заболе-
вания, депрессии, страх, демоническое влияние производит 
одиночество, лишение возможности наследовать Божьи обе-
тования, лишение вечного общения с Богом. 

�.	 Как	вы	думаете,	на	что	еще,	кроме	разрыва	отношений	с	ближ-
ними	и	с	Богом,	может	повлиять	наше	непрощение	других	лю-
дей?	Непрощение разрушает наше здоровье. Медики утверж-
дают, что 80% болезней – на нервной почве, а непрощение 
вызывает у нас отрицательные эмоции, человек практически 
съедает сам себя. 

10.	Расскажите,	пожалуйста,	кто-нибудь	молитву	«Отче	наш»,	как	
вы	думаете,	какой	приговор	мы	себе	подписываем,	если	молим-
ся	ею,	а	не	простили	кого-либо?	

11.	Как	вы	думаете,	прощение:	
-	 Это	 чувство	 или	 волевое	 решение?	 «Я не чувствую, что 

могу его простить», означает: «Я не хочу».
-	 Требует	моих	действий	или	подразумевает	ожидание	действий	

моего	обидчика?	«Он виноват, пусть извинится первым».
-	 Выдвигает	условия?	«Я прощу тебя, если…»
-	 Ограничено	в	количестве?	«Сколько можно терпеть одно и 

то же?»
12.	Дорогие друзья, нам необходимо сегодня усвоить, что проще-

ние – это прежде всего решение и это волевой акт, который 
всегда должен практиковать в своей жизни христианин по 
отношению к своим обидчикам. Бог приводит эмоции в поря-
док только после принятого решения, прощения во имя Иисуса 
Христа, молитв о нашем обидчике и благословении его. 

13.	Давайте	прочитаем	еще	одно	очень	важное	место	(2Кор.2:10,11).	
Подумайте,	исходя	из	того,	что	мы	сегодня	учили,	какой	ущерб	
может	сделать	нам	сатана	и	какие	его	замысли	против	нас?	Мы 
сами по своей глупости и гордости лишаем себя благословений, 
хороших отношений с Богом, здоровья и многого другого. Наше 
непрощение – это просто большая глупость и ущерб для нас 
самих.

14.	Допустим,	каждый	из	нас	принял	решение	простить	своих	обид-
чиков,	и	тогда	мы	молились	за	них	и	говорили:	«Я	прощаю	(имя	
моего	обидчика)	во	имя	Иисуса	Христа».	Что	значит	фраза	«во	имя	
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Иисуса	Христа»?	Подразумевается, что как простил меня Бог, 
так и я, и это сказано пред Богом, значит все обиды забыты.

15.	Прочитайте,	 пожалуйста	 (Мф.5:23-24).	 Прокомментируйте,	
пожалуйста,	 этот	 отрывок,	 как	Писание	 учит	 нас	 поступать,	
если	 мы	 обидели?	 Итак,	 что	 нужно	 сделать,	 прежде	 нежели	
идти	поклоняться	Богу,	просить	у	Него	чего-либо?

16.	Еще	один	важный	текст	нам	необходимо	сегодня	рассмотреть,	
прочитаем	(Еф.4:26,27).	Как	это	в	жизни	христианина	может	
быть	место	дьяволу,	какой	период	времени	имеет	христианин	
для	примирения?

17.	Помните	 ли	 вы	Библейского	 героя	Иосифа,	 было	 ли	 ему	 за	 что	
отомстить	братьям,	как	он	с	ними	поступил,	и	почему	своего	сына	
Иосиф	назвал	Манасия?	Манасия означает «Бог дал мне забыть» 
(Быт.41:51), поэтому мы всегда должны помнить, дорогие дру-
зья, что только Божьей силой имеем возможность прощать. Сла-
ва Ему за эту способность, дарованную верующим людям!!!

18.	Какое	 решение	 вы	 сегодня	 думаете	 принять,	 и	 какая	 истина	
вам	открылась	сегодня?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 34 
Уступив свои права
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих для изучения: «Не делайте ничего из эгоистичных или же 
из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других 
выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и 
интересами других» (Совр. перевод, Фил.2:3,4)

1.	 Расскажите,	пожалуйста,	в	нескольких	предложениях	о	вашем	
понимании	благополучия	в	семье,	успехе	на	работе,	в	стране.	Мо-
жет	ли	кто-либо	рассказать	случай	из	своей	жизни,	когда	вы	не	
смогли	сдержать	свою	злость	в	одной	из	перечисленных	сфер?

2.	 Расскажите,	пожалуйста,	о	 своих	правах,	которые	вы,	по	ва-
шему	мнению,	имеете	в	семье,	в	церкви,	на	работе	и	стране.

3.	 Поделитесь,	пожалуйста,	тем,	как	нарушали	ваши	права	и	как	вы	
их	отстаивали.	Прочитайте,	пожалуйста	(Фил.2:3-�).	Можете	ли	
вы	объяснить	или	прочитать	этот	отрывок	современным	языком?

4.	 Как	вы	думаете,	каковы	основные	причины	нашего	гнева?	Наш 
гнев, на самом деле, – это реакция на нарушение наших прав.

5.	 Дорогие	друзья,	давайте	прочитаем	(1	Кор.	2:�);	(Откр.	21:10-
11,	 18-1�,	 23;	 22:1-2).	 Прокомментируйте,	 пожалуйста,	 эти	
отрывки	своими	словами	и	подумайте,	за	какое	право	важнее	
всего	переживать,	будучи	на	земле?	А	за	что	мы	на	самом	деле	
очень	переживаем?

6.	 По	идее,	Христос,	имея	самое	высокое	положение	среди	всех	жи-
вущих,	 заслуживает	 по	мирским	 взглядам	 высшего	 уважения,	
почтения	и	комфорта,	но…	Давайте	прочтем	некоторые	отрывки	
Писания	(Ин.	13:3-5),	(Ин.	13:12-17).	От	чего	отказывается	Хри-
стос?	Какую	истину	Он	открывает	нам	через	этот	поступок,	как	
это	применимо	к	нам?	Что	в	нашей	жизни	должно	быть	естествен-
ным,	исходя	из	этого	отрывка?	Если Христос, будучи самым ве-
ликим, готов отказаться от Своих прав и служить, то не тем 
ли более мы должны, уступив свои права, служить людям.

7.	 Давайте	прочитаем	 (Мк.	 1:32-35);	 (Мф.	 8:1�-20)	Какие	права	
еще	уступил	Христос,	в	какое	время	Он	готов	был	ради	других	
ложиться	спать	и	когда	просыпался	на	молитву?	Он, как Сын 
Божий, мог бы обладать самым лучшим домом, но уступил 
это право, Он имел право на отдых и личное спокойное время, 
чтобы Его не беспокоили, но у Него настолько было развито 
чувство долга, что Он до позднего вечера готов был прини-
мать и исцелять людей! 

8.	 Какое	желание	у	детей	возникает,	когда	Библия	говорит	о	по-
слушании	детей	родителям?	Какое	желание	у	жен	возникает,	
когда	Библия	говорит	о	послушании	жен	своим	мужьям,	веру-
ющих	своим	наставникам,	городским	властям?	Чувствуете	ли	
вы	желание	побунтовать?

�.	 Библия	говорит:	«Жены,	повинуйтесь	своим	мужьям»,	это	напи-
сано	для	жен	или	мужей?	Почему	мужья	тогда	чаще	используют	
этот	стих,	чем	жены?	Библия	говорит	еще:	«Дети,	будьте	послуш-
ны	 своим	 родителям»,	 написано	 для	 детей	 или	 для	 родителей?	
Кому	написано:	«Повинуйтесь	наставникам	вашим»,	что	это	зна-
чит?	Написано:	«Мужья,	любите	своих	жен»,	кому	написано?

10.	Как	мы	замечаем,	речь	всегда	идет	о	том,	чтобы	брать	на	себя	от-
ветственность,	так	почему	же	мы	только	кричим	о	своих	правах?
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11.	Как	 вы	 думаете,	 какова	 награда	 за	 отказ	 от	 права	 принятия	
самостоятельных	(без	совета	с	Богом)	решений?	В	чем	состоит	
принцип	гордыни,	и	как	это	влияет	на	мои	отношения	с	Госпо-
дом?	Она вызывает гнев Божий и оставляет за собой право 
на принятие окончательных решений. Уступая это право, мы 
устраняем сам корень гордыни, приобретаем водительство 
Божие (Его воля для нас самая лучшая) и благословение.

12.		Знаете	ли	вы,	какое	качество	человека	притягивает	благодать	
и	благословение	Божьи?	Правильно, это смирение, прочитаем 
(1Пет.5:5).

13.	Как	мы	наше	смирение	можем	проявить	в	отказе	от	своих	прав	
практически,	назовите	несколько	примеров.	

14.	Чем	 права	 отличаются	 от	 обязанностей?	 Обязанности – это 
долг, налагаемый на нас Богом с целью обеспечить соблюдение 
дарованных Богом прав других людей. С другой стороны, отцы 
обязаны воспитать своих детей в духе уважения. На пожи-
лых людях лежит ответственность учить молодежь, чтобы 
они были благочестивыми и почтительными, а жены должны 
почитать своих мужей, чтобы те любили их больше. 

15.	Что	происходит,	когда	мы	выполняем	свои	обязанности	по	от-
ношению	к	другим	и	не	настаиваем	на	наших	правах?	Весь се-
крет жизни без гнева лежит в том, чтобы уступить свои пра-
ва и взять на себя свои обязанности!!! Тогда, если наши права 
удовлетворяют, а мы на них и не рассчитывали, мы получаем 
в результате благодать Божию.

16.	Как	вы	понимаете	слово	«притязания»,	похоже	ли	слово	«при-
тязания»	на	слово	«права»	по	своему	смыслу,	объясните	и	под-
твердите	историей?	Да, эти слова в русском языке очень похожи. 
Права – это наши ожидания определенных благ от общества. 
Притязания – это воображаемая обязанность, приписываемая 
нами кому-то другому. Она подразумевает определенные блага, 
которые мы рассчитываем получить от определенного лица на 
основании либо его слов, либо нашего понимания его долга.

вывод:
Все	просто,	хватит	строить	заборы	во	взаимоотношения,	настаивая	
на	своих	правах	и	постоянно	гневаясь.	Нужно	жить	не	правами,	а	
обязанностями.	Тогда	гневу	нет	места.	Христос	уступал	сознатель-
но	Свои	права	и	брал	на	Себя	обязанности!
Ничто	 не	 наносит	 большего	 ущерба	 человеческим	 взаимоотно-
шениям,	чем	притязания.	Особенно	когда	это	происходит	внутри	

одной	семьи,	мы	склонны	ожидать	от	родных	гораздо	больше,	чем	
от	 посторонних	 людей.	 Притязания	 убивают	 радость	 дарения	 и	
служения,	они	 заставляют	нас	отворачиваться	от	Бога	в	 сторону	
людей	в	ожидании	чего-то,	что	только	один	Бог	способен	дать.	Раз-
умеется,	есть	вполне	основательные	претензии,	но	главный	секрет	
семейной	гармонии	в	том,	чтобы	отдать	Богу	и	наши	притязания,	
и	права,	и	сосредоточиться	только	на	своих	обязанностях.	Амери-
канцы	часто	говорят:	«Я	передаю	свою	корзину»,	что	значит	«сни-
маю	с	себя	обязанности».	А	бывший	президент	США	Джимми	Кар-
тер	на	своем	столе	поставил	табличку,	которая	гласила:	«Корзина	
остается	здесь»,	тем	самым	он	давал	пример	всей	стране,	указывая	
на	то,	что	он	не	уходит	от	своих	обязанностей.	

Сегодня	в	молитве	представьте	себе	алтарь	Божий,	на	который	
мы	положим	личные	права,	без	каких-либо	условий	или	пожела-
ний.	Тогда,	уступив	свои	права	Господу,	мы	получаем	привилегии	
от	Него.

Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 35 
Грех недовольства
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Я научился быть довольным тем, что у меня 
есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился 
всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии 
и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 
(Фил.4:11-13)

1.	 Сегодня серьезная тема. От нее зависит во многом успех ва-
шей жизни, ваше здоровье и ваши взаимоотношения с людьми. 
Современный человек рождается и живет с очень серьезным 
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восприятием своей персоны, ему кажется, что все должны 
устроить его счастливый образ жизни. И если не читать 
Библии, то у большинства людей возникает мнение, что они 
заслужили от Господа только самого лучшего при жизни и в 
вечности. Но не зависимо от того, чтобы нам не казалось, да-
вайте сегодня почитаем Слово Божие и увидим истину, каким 
образом нам жить правильно.

2.	 Итак,	 давайте	 внимательно	 прочитаем	 (Числ.11:1-6);	
(Числ.13:33-14:2);	 (Числ.16:3,41);	 (Числ.	 20:2-5);	 Как	 вы	 ду-
маете,	 друзья,	 что	 говорят	 нам	 слова	 «роптать	 вслух»?	В	 чем	
разница	между	ропотом	вслух	и	ропотом	про	себя?	Мысли не-
доверия Господу становятся корнем, который покажет себя 
внешне. 

3.	 Давайте	поговорим	и	подумаем	о	принципах,	которые	можно	из-
влечь	из	Библейских	текстов,	прочитанных	сегодня.	Кто	главные	
герои	историй,	которые	мы	прочли	и	чего	они	хотят?	Думаете	ли	
вы,	что	грех	ропота	сегодня	так	страшен,	как	и	тогда,	почему?	

4.	 Чем	 заканчивался	 ропот	 Израильского	 народа	 во	 время	 ше-
ствия	по	пустыне?	Почему	до	своей	цели	(Земля	Обетованная)	
они	шли	40	лет,	хотя	весь	путь	на	самом	деле	можно	было	прой-
ти	за	11	дней	(путь	от	Хорива	до	Кадес-Варни	пешим	ходом)?	

5.	 Прочитайте,	пожалуйста	(1Кор.	10:6,	10-11).	Как	вы	понимае-
те	выражение	«образы	для	нас»?	Как	это	может	быть	примени-
мо	к	нашей	жизни?	

6.	 Прочитаем	(Рим.	8:28),	что	эти	стихи	значат	в	контексте	нашей	
темы?	

7.	 Знаете	ли	вы	людей,	которые	постоянно	ропщут,	можно	ли	их	
назвать	 успешными	 людьми	 в	 духовной	 жизни,	 а	 в	 физиче-
ской?	Как	это	проявляется	на	их	здоровье,	на	их	взаимоотно-
шениях	 с	 друзьями	и	 близкими?	Прочитайте,	пожалуйста,	и	
объясните	(Прит.17:22).	Медики говорят, что 80% наших бо-
лезней на нервной почве, ропотники уничтожают самих себя.

8.	 Прочитаем	(1Цар.1:1-12),	какая	проблема	была	у	Анны?	Как	
влияла	на	нее	соперница	ее,	и	как	Анна	прореагировала	на	под-
стрекательство,	 чтобы	 роптать	 на	 Господа?	Чем	 все	 закончи-
лось	в	судьбе	Анны,	как	мы	можем	от	нее	взять	пример?

�.	 Внимание!	 Подумайте	 логично,	 есть	 ли	 выгода	 человеку	 от	
того,	что	он	ропщет	на	Господа	в	мыслях	или	вслух,	что	этот	
ропот	дает	человеку?	

10.	Прочитаем	 (1Пет.4:8,�),	 как	 рекомендует	 принимать	 гостей	
наш	Господь?	Что	такое	практическая	любовь	в	этом	отрывке,	
как	мы	можем	ее	применить	в	нашей	церкви	или	малой	группе?	

11.	Давайте	внимательно	еще	раз	прочитаем	(Фил.4:11-13)	и	порас-
суждаем	над	теми	стихами,	которые	учим	в	этом	уроке	наизусть.	
Что	значит	фраза	«научился»?	Это значит, что это не врожден-
ное отношение к жизни, а приобретенное качество характера.

12.	Как	вы	думаете,	можно	ли	контролировать	наши	позитивные	
эмоции,	такие	как	радость?	Откуда	она	исходит?	Это один из 
плодов Духа Святого, то есть, если мы исполнены Духом Свя-
тым, пребываем в близких отношениях с Богом, то по словам 
Христа «кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода» (Иоан.15:5), то есть, у нас будет много радо-
сти! Это состояние можно развивать!!!

13.	Приводит	ли	алчность	к	недовольству,	или	недовольство	вызы-
вает	алчность?	Алчность приводит к недовольству и ропоту.

14.	Какое	 слово	 противоположно	 по	 значению	 слову	 «недоволь-
ство»,	 чтобы	 нам	 знать,	 какое	 качество	 нам	 развивать?	 Это 
слово «удовлетворенность», или умение довольствоваться 
тем, что у тебя есть.

15.	Еще	раз	обратимся	к	(Фил.4:11-13).	В	чем,	как	вы	думаете,	се-
крет	довольства	Павла?	Секрет довольства – это умение быть 
удовлетворенным в малом. Павел был удовлетворен в Боге.

16.	Есть	ли	грех	в	том,	что	мы	желаем	улучшить	наше	материаль-
ное	состояние?	А	что	может	быть	грехом	в	таком	желании?	Все 
зависит от мотивов. Мы знаем, что нет плохого в том, что 
мы хотим улучшить свое материальное состояние. Но важно, 
чтобы мы понимали, что наш успех – это преуспевать не как 
богатые люди, а как христианине в благочестивом характере. 
Довольство зависит не от того, чтобы владеть многим, а от 
того, чтобы довольствоваться малым. Апостол Павел писал: 
«Научился быть довольным тем, что у меня есть». Сократ го-
ворил: “Если хочешь сделать человека счастливым, не увели-
чивай его владения, а уменьши его желания”. У одного мудрого 
человека на заборе всегда висела напоминающая о положении 
вещей надпись «Не всегда так будет».

17.	Библия	дает	нам	еще	одну	мудрую	рекомендацию	(Прит.22:24-
25).	Как	вы	думаете,	насколько	хорошо	иметь	нытика	друга,	
жену	или	мужа?	Как	это	можно	искоренить?	А	каких	друзей	
лучше	иметь,	чтобы	иметь	радость	в	жизни?

18.	Может	ли	депрессия	человека	(особенно	это	может	просматри-
ваться	 у	 женщин,	 они	 более	 эмоциональные	 личности)	 быть	
признаком	 ропота	 и	 недовольства?	 Да, депрессия – это при-
знак недовольства. Верующий человек всегда живет верою в 
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Господа, а не депрессией, о верующей женщине Библия говорит 
«весело смотрит она в будущее».

1�.	Знаете	ли	вы	людей,	которые	никогда	не	ропщут	и	не	говорят	на	
других	плохого?	Как	практически	мы	можем	поучится	у	таких	
людей?	Библия говорит нам брать пример с благочестивых 
людей, общаясь с довольными жизнью людьми, и мы становим-
ся более довольными. Ведь если «худые сообщества развраща-
ют добрые нравы», то хорошие сообщества созидают добрые 
нравы.

20.	Как	Библия	рекомендует	нам	относиться	к	нашему	правитель-
ству?	А	как	мы	относимся?	Появляется	ли	у	вас	желание	его	
покритиковать?	 Что	 чаще	 мы,	 как	 христиане,	 делаем	 по	 от-
ношению	к	правительству,	молимся	или	критикуем?	Давайте	
прочитаем,	что	говорит	Библия	(1Тим.2:1-3);	(Иуд.1:7,8).	Объ-
ясните	 своими	 словами,	 почему	не	 нужно	 роптать	 на	 власть,	
которая	над	нами?

21.	Для	кого,	Библия	говорит,	были	даны	эти	иллюстрации,	кото-
рые	мы	сегодня	проходили	в	Библии	согласно	(1Кор.	10:6,	10)?	
Что	вы	извлекли	из	этого	урока?	Каким	образом	будете	приме-
нять?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 36 
Как нам относиться 
к власти?
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих наизусть: «Всякая душа да будет покорна высшим вла-
стям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от 
Бога установлены. Посему противящийся власти противится 
Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя 
осуждение»(Рим.13:1,2)

1.	 Как	вы	бы	охарактеризовали	современный	век	постмодернизма?	
Постмодернизм – это культурная эпоха, характеризующаяся 
секулярной идеологией, отвергающей все основания объектив-
ной нравственности. Постмодернизм отрицает принципы 
христианства, потому что христианство имеет притязания 
на истинность. В современную эпоху все стало относитель-
ным. Ранее считавшиеся абсолютными понятия “Бог”, “ис-
тина”, “нравственность”, “вера”, “грех”, “добро” и т.п. в наше 
время перестали быть абсолютными. Как, согласно теории 
относительности Эйнштейна, в материальном мире “все от-
носительно”, так и в обществе сегодня принято действовать, 
будто абсолютных ценностей не существует вовсе.

2.	 Если	жить	 по	 идеологии	 постмодернизма	 и	 убрать	 в	 сторону	
Библию,	то	как	бы	вы	объяснили	своим	детям,	что	они	должны	
слушаться	 родителей?	Как	 бы	 вы	 объяснили	мужу,	 который	
покидает	свою	жену	и	детей	и	уходит	к	другой	женщине,	что	
ему	нужно	остаться,	быть	верным	и	любящим	мужем	и	отцом?	

3.	 Как	 вы	 думаете,	 кто	 прав	 в	 следующей	 ситуации:	 молодежь	
едет	в	автобусе,	а	окна	открыты	на	распашку.	На	следующей	
остановке	заходит	бабушка,	она	панически	боится	сквозняков	
и	просит	закрыть	окна.	Молодежь	возмущается,	что	жарко,	и	
не	хочет	закрывать	окна,	а	бабушка	боится	простудиться	и	про-
сит	окна	закрыть.	Кто	прав	в	этой	ситуации?	После дискуссии 
предложите вернуться к этому вопросу в конце группы.

4.	 Что	бы	вы	посоветовали	в	следующих	ситуациях:	Восемнадца-
тилетний	мальчик	хочет	посвятить	себя	служению	Господу	и	
для	этого	хочет	пойти	учиться	в	семинарию.	Его	папа	неверу-
ющий,	считает,	что	сыну	сначала	нужно	идти	учится	в	ВУЗ,	а	
потом	он	посмотрит,	какую	дорогу	в	жизни	избрать.	Кто	прав,	
сын	или	папа?

	 	 Девушка-подросток	 постоянно	 убегает	 из	 дома	 воскрес-
ными	вечерами	в	местную	церковь	на	молодежные	собрания,	
а	мама	неверующая	просит,	чтобы	та	осталась	дома	и	помогла	
ей	в	уборке.	Должна	ли	девушка	слушать	маму	или	идти	на	ве-
чернее	молодежное	собрание?	К ответу вернетесь позже всей 
группой.

5.	 Какие	виды	власти	в	человеческом	обществе	существует	(я	не	
имею	ввиду	законодательную,	судебную	и	исполнительную),	а	
вообще,	какая	власть	у	людей	есть?	Библия упоминает следу-
ющие виды власти: 
1) Семья. Папа над всеми, как глава семьи. И родители над 

детьми; 
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2) Правительство. Лидеры нации над местными представи-
телями власти и они вместе над жителями конкретной 
страны; 

3) Церковь. Руководители церкви над членами церкви; 
4) Бизнес. Работодатели над работниками.

6.	 Давайте	 прочитаем	 (Рим.13:1-7).	 От	 кого	 установлены	 суще-
ствующие	власти?	От Бога, если мы верим, что Бог – Он Бог 
над всем, контролирует всю вселенную, значит, Он знает, 
для чего определенные люди занимают определенные позиции.	
Всякая	 ли	 власть	 является	Божьей?	Нет, всякая власть от 
Бога, но не всякая власть – Божья власть, т.е. руководству-
ется Божьими принципами.

7.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Рим.	13:2),	как	бы	вы	объяснили	это	
утверждение	в	контексте	семьи,	работы,	страны,	церкви?

8.	 Давайте	прочитаем	несколько	человек	следующие	отрывки	из	
Писания:	
1)	 О	 власти	 в	 семье	 прочитаем	 (Кол.	 3:20);	 (Еф.	 6:1-3);	

(Еф.5:22,23).	 В	 каких	 сферах	 жизни	 дети	 должны	 быть	
послушны	 родителям,	 почему?	 Почему	 муж	 есть	 глава	
жены?

2)	 О	власти	правительства	прочитаем	 (1	Петр.	2:13-14;	Рим.	
13:1),	 как	 нам	 относиться	 к	 президенту	 страны,	 органам	
местной	власти?	

3)	 О	церковной	власти	прочитаем	(1	Фес.	5:12-13);	(Ев.	13:17);	
(1Тим.5:17),	как	нам	относится	к	пастору	церкви	и	основ-
ным	ее	служителям?	Что	будет,	если	я	не	уважаю	пастора	
церкви,	что	значат	слова	«это	для	вас	неполезно»?	Если я 
не уважаю пастора церкви, я делаю глупость, которая мне 
же самому и навредит. Если я не уважаю пастора церкви, я 
с собрания буду уходить «голодным» духовно, потому что 
я не слушаю проповеди или слушаю предвзято. 

4)	 О	власти	в	бизнесе	прочитаем	(Кол.3:22-25),	делаете	ли	вы	
на	работе	все	от	души,	как	для	Господа?	Как	бы	вы	работа-
ли,	если	бы	Христос	был	вашим	работодателем?	А	от	кого	
поставлен	ваш	работодатель?

�.	 Как	вы	считаете,	какие	основные	назначения	власти?	
10.	Что	 будет,	 если	я	 обиделся	на	 власть?	Обида	на	 власть	 часто	

становиться	причиной	разрыва	отношений.	Приходят	частые	
моменты,	когда	вместо	того,	чтобы	подчиниться	власти,	я	пред-
взято	стою	на	своем,	вспоминая,	что	меня	обидели.	

11.	В	чем	Господь	больше	заинтересован:	в	моих	временных	благо-
приятных	обстоятельствах,	или	в	моем	благочестивом	харак-

тере?	Как	Бог	может	использовать	жесткого	руководителя	на	
благо	моего	характера?	А	чем	больше	ценим	мы	характер	или	
благоприятные	обстоятельства?

12.	Посмотрев	правде	в	глаза,	скажите,	в	каких	жизненных	обсто-
ятельствах	ваш	характер	сформировался	бы	лучшим	образом?

13.	Как	власть	Саула	над	Давидом	повлияла	на	Давида	характер?	
Уважал	ли	Давид	принцип	власти	и	почему	он	не	убивал	Саула	
всякий	раз,	когда	для	этого	была	возможность?	Давид уважал 
принцип власти и утверждал: “Не подниму руки моей на го-
сподина моего, ибо он помазанник Господа”.(1Цар.24:11)

14.	Прочитайте,	пожалуйста	(Чис.12:1-15),	каким	принципам	нас	
учит	данный	отрывок?

15.	Прочитайте,	 пожалуйста	 (Матф.17:24-27),	 уважал	 ли	 Ии-
сус	 принцип	 власти?	 С	 Иисусом	 был	 Петр,	 прочитайте,	 по-
жалуйста,	 каким	 принципам	 он	 научился	 у	 нашего	 Господа	
(1Пет.2:13-17)?

16.	А	существуют	ли	исключения	в	Библии,	когда	не	нужно	под-
чиняться	 власти,	 кто	 помнит	 такие	 ситуации?	 Прочитайте	
(Деян.4:18-21).	Нам важно помнить, что это исключение из 
общего принципа власти.	В	каком	случае	мы	можем	не	подчи-
ниться	власти?	Мы можем не подчиниться власти только в 
случае, если власть заставляет нас нарушать Божьи принци-
пы.	Как	это	может	выглядеть	в	жизни?

17.	Каким	 образом	 ювелиры	 из	 алмаза	 делают	 бриллианты,	 и	
скульпторы	из	камня	красивые	вещи?	Они используют зуби-
ло, раньше это было простое зубило, а сейчас немного модифи-
цированное, но все же, зубило. Дело в том, что Господь тоже, 
образно говоря, имеет Свои «зубила» – это те, кто над нами 
властвует, для того, чтобы «шлифовать» шероховатости 
нашего характера! 

18.	Если	можете,	скажите	откровенно,	кто	выступает	сейчас	в	роли	
«зубила»	для	того,	чтобы	отшлифовать	ваш	характер?

1�.	Вернемся	 к	 истории	 о	 молодежи	 и	 бабушке,	 которые	 едут	 в	
одном	автобусе,	кто	прав?	Кто	прав	в	истории	о	юноше,	кото-
рый	хочет	идти	учится	в	семинарию,	а	неверующий	отец	запре-
щает?	 Кто	 прав?	Права бабушка, старшее поколение нужно 
уважать практически, написано: «Пред лицем седого вста-
вай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь»-
(Лев.19:32). И прав папа, он хорошо знает своего сына. Папа 
знает, что сын еще не показал ни в чем зрелого отношения. 
И если сын смирится, послушает отца, то, потом имея уже 
мирское образование, пойдет учиться и в семинарию, если это 
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его призвание, ведь Библия утверждает, что «дары и призва-
ние Божие непреложны» (Рим.11:29)!

20.	Какую	истину	вы	почерпнули	для	себя	сегодня	и	как	хотите	ее	
применить?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 37 
Приятная зависимость
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих наизусть: «Придите ко Мне все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матф.11:28-30).

1.	 Что	вы	думаете	о	слове	зависимость,	от	чего	зависим	современ-
ный	 цивилизованный	 человек?	Что	 будет,	 если	 обрезать	 ему	
электричество,	газ,	отопление?	Что	бы	вы	делали?	Кстати,	мы	
платим	за	газ	или	за	услуги	газопровода?	За	воду	или	услуги	
водопровода?	 Чей	 газ,	 чья	 вода,	 думали	 ли	 вы	 когда-либо	 в	
этом	направлении?

2.	 Давайте	 прочитаем,	 дорогие	 друзья,	 об	 истории,	 которая	 яв-
ляется	первопричиной	всех	проблем	людей	(Быт.3:1-8).	Когда	
сатана	пришел	к	Адаму	и	Еве,	он	не	стал	искушать	их	украсть,	
убить,	 прелюбодействовать.	 На	 что	 было	 направлено	 его	 ис-
кушение?	Он искусил их быть независимыми от Бога.

3.	 Что	 значат	 слова	 «будете	как	 боги»?	Расслышали	ли	Адам	и	
Ева	 слово	КАК?	Имелось ввиду способность принимать соб-
ственные решения, выносить суждения, что есть правильно, 
а что нет. 

4.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Ис.53:6),	как	вы	думаете,	что	значит	
совратиться	на	свою	дорогу?	Думаете	ли	вы,	что	наша	дорога,	
если	она	не	соответствует	Божьему	замыслу,	всегда	плохая?

5.	 Читали	ли	вы	историю	о	сотворении	человека?	Считаете	ли	вы,	
что	Бог	 сотворил	человека	независимым?	Можно	ли	 сказать,	
что	Адам	был	автономен?	Нет! Он нуждался в Боге. Богу при-
шлось рассказать человеку, кто он такой, и что ему нужно 
делать. Бог сказал ему, что есть, а чего не есть. Бог дал ему 
жизнь, место для жизни, пищу, соответственного помощни-
ка (жену). Все шло хорошо, пока Адам подчинялся Божьему 
руководству. Крах случился тогда, когда Адам захотел жить 
независимо от Бога, полагаясь на свое понимание окружающе-
го мира. С тех пор всякая попытка стать независимым от 
Бога оборачивается падением. 

6.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Прит.3:5),	что	рекомендует	Библия?	
Правильна	ли	поговорка:	«На	Бога	надейся,	а	сам	не	плошай»?	
На самом деле, эту поговорку никогда не слышно от истинно 
верующего человека, это частое выражение человека, кото-
рый не знаком с Богом лично, а о себе слишком высоко думает.

7.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (Кол.1:16-17).	 Прокомментируйте,	
пожалуйста,	и	скажите,	для	кого	Бог	сотворил	человечество?	
На	Чьей	земле	мы	живем?	

8.	 Правда	 ли,	 что	 не	 Божий	 путь	–	 это	 всегда	 путь	 от	 дьявола?	
Можно	 ли	 быть	 нейтральной	 личностью	 и	 не	 зависеть	 ни	 от	
кого?

�.	 Что	значит	покаяние,	когда	идет	речь	о	зависимости	от	Бога?	
Истинное смирение и зависимость от Бога проявляется в по-
каянии. Настоящая христианская жизнь начинается с того, 
что сломленный нуждающийся грешник приходит к Богу за 
прощением, не полагаясь на себя и свои дела. «Ибо благодатью 
вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф.2:8). 

10.	Почему,	когда	Бог	дал	манну	Израильскому	народу,	необходи-
мо	было	собирать	ее	каждое	утро	шесть	дней	в	неделю,	а	нельзя	
было	набрать	«про	запас»?	Почему	чтение	Библии	рекомендо-
вано	для	верующего	читать	каждый	день?

11.	Сколько	 дней	 может	 прожить	 человек	 без	 пищи?	 Без	 воды?	
Прочитаем	(Лук.4:4)	Что	имел	ввиду	Христос,	когда	говорил:	
«Не	хлебом	 единым	будет	жить	человек	на	 земле,	но	 всяким	
словом	Божиим»?	

12.	Давайте	 прочитаем	 несколько	 очень	 важных	 отрывков	 (Ин.	
6:35);	(Ин.	8:12);	(Иоан.10:11);	(Ин.	11:25-26);	(Ин.	14:6);	(Мф.	
11:28-2�).	Что	значит	словосочетание	«Я	есмь»?	На	Кого	было	
направлено	учение	Иисуса	Христа?	Христос	называл	Себя	по-	
разному,	 но	 скажите,	 пожалуйста,	 исходя	 из	 этих	 отрывков	
Писания,	к	какой	зависимости	Он	призвал	людей?
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13.	Важный	вопрос,	к	которому	вела	его	первая	часть	учения,	был	
таков:	«А	вы	за	кого	почитаете	Меня?»	На	каком	этапе	христи-
анской	жизни	нужно	задавать	этот	вопрос?	Как	ответ	на	этот	во-
прос	будет	направлять	мои	ценности,	убеждения	и	поступки?

14.	Прочитаем	внимательно	 (Иак.1:17);	 (Ин.15:5),	что	имеет	в	виду	
Христос,	говоря:	«без	Меня	не	можете	делать	ничего»?	Это	зна-
чит,	что	в	реальности,	без	Него	ничего	хорошего	в	нашей	жизни	
не	получится!	От Господа все хорошее, от Него «всякое даяние до-
брое и всякий дар совершенный», нам это нельзя забывать, иначе 
мы в своей независимостью от Него «много дров наломаем».

15.	В	украинском	языке	есть	интересное	слово	«божевільний»,	от	
сочетания	 каких	 двух	 слов	 оно	 возникло,	 что	 это	 слово	 бук-
вально	значить?	«Божевільний»	–	значит	свободный	от	Бога,	в	
русском	–	это	слово	значит	сумасшедший,	в	действительности	
это	правда,	человек	ударяется	в	сумасшествие,	если	хочет	быть	
свободным,	независимым	от	Бога.	

16.	Почему	мы,	как	христиане,	порой	думаем,	что	Иисус	в	чем-то	
не	разбирается,	например,	как	мне	зарабатывать	деньги,	вый-
ти	замуж	или	жениться,	с	кем	дружить?	Интересуют	ли	Бога	
мелочи	в	нашей	жизни?	В реальности Бога интересует все в 
нашей жизни, Бог есть Бог, как в глобальном масштабе нашей 
жизни, так и в мелочах. Его путь для нас самый лучший, Его 
воля для нас – самое лучшее, что может быть. 

17.	Очень	 важно,	 чтобы	мы	 прочитали	 еще	 раз	 изучаемый	 нами	
отрывок	из	Библии	(Матф.11:28-30),	обратите	внимание,	кого	
Иисус	зовет	и	что	Он	дарит	тем,	кто	пришли?	А	где	современный	
человек	пытается	найти	покой?	Что	значит	слово	«иго»?	«Иго» 
в Библии всегда означает «попасть в зависимость». Давайте 
не будем заниматься самообманом и будем всегда приходить к 
Нему, ведь зависимость от Него – самая лучшая зависимость, 
дающая реальную свободу! Пускай только Он станет нашим 
настоящим Господом (слово Господь в гр. kurios – Господь, го-
сподин, государь, повелитель, хозяин). Его господство – это 
благословение для нас!

18.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня?	Какое	решение	вы	при-
няли	сегодня?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 38 
Искать Господа
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы

Стих наизусть: «Бог с небес призрел на сынов человеческих, что-
бы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога» (Пс.52:3) 

1.	 Дорогие	 друзья,	 давайте	 мы	 начнем	 наш	 урок	 с	 интересного	
отрывка,	который	мы,	как	христиане,	думаем,	что	посвящен	
больше	 атеистам	 и	 нас	 совершенно	 не	 касается,	 прочитаем	
(Пс.52:2-6).	Как	 вы	 понимаете	 слово	 «призрел»?	Призреть – 
это обратить внимание, иметь особое благорасположение. 

2.	 Расскажите,	пожалуйста,	как	вы	понимаете	термин	«ищущий	
Бога	человек»?	

3.	 Дальше	в	тексте	описано,	что	Бог	дает	чувство	страха	опреде-
ленной	категории	людей.	Была	ли	реальная	причина	для	чув-
ства	страха?	

4.	 Думаете	ли	вы,	что	страх	–	это	нормальное	чувство	для	верую-
щего	человека?	Прочитаем	 (1Иоан.4:18).	Психологи говорят, 
что 90% наших страхов и переживаний о том, что никогда не 
состоится в нашей жизни. Дело все в том, что вместо того, 
чтобы искать Господа и уповать на Него, люди «варятся» в 
своих проблемах.

5.	 Давайте	еще	прочитаем	нам	знакомый	текст	(Евр.11:6).	Обычно	
мы	делаем	акцент	на	том,	что	невозможно	угодить	Богу	без	веры,	
но	что	 этот	 стих	 говорит	нам	о	 сегодняшней	теме?	Что	 значит	
слово	«воздает»,	как	вы	думаете,	что	Бог	обещает	в	этом	стихе?

6.	 Давайте	прочитаем	Псалом	62.	Скажите,	что	особенного	в	этом	
Псалме?	В нем нет ни одной просьбы, в нем есть страстное 
желание Давида знать Господа!	О	чем,	как	вы	думаете,	обычно	
молятся	люди,	что	доминирует	в	их	молитвах	–	просьбы	или	
прославление	Бога?	По нашим молитвам можно сказать, кто 
для нас центр вселенной – наше эго, давайте учиться, как про-
славлять Бога просто так, ведь мы всегда получаем от Него 
итак больше, чем заслуживаем.
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7.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Ис.55:6,7).Что	еще	рекомендует	сде-
лать	Господь	кроме	того,	как	искать	Его?

8.	 В	гуще	житейских	проблем	мы	часто	ищем	выход	у	специалистов	
по	данной	проблеме,	прочитаем	о	кризисе	жизни	одного	из	благо-
честивых	царей	Иудейских	(2Пар.16:12).	В	чем	была	его	проблема,	
и	как	он	ее	решал?	Знаете	ли	вы	о	том,	как	раньше	искал	выходы	
из	проблем	царь	Аса?	Он искал Господа и побеждал в войнах, ко-
торые не реально было выиграть (450 тыс. людей против 1 млн.)

�.	 Люди	нашего	народа	погрязли	в	оккультизме	различного	рода,	
подобная	 ситуация	 описывается	 в	 Библии	 (4Цар.1:1-6).	 Что	
произошло	с	царем	Охозией	за	то,	что	он	не	искал	Бога,	а	об-
ращался	к	 оккультной	практике?	Какому	принципу	из	 этого	
отрывка	мы	можем	научится?	

10.	Знаете	ли	вы,	что	воля	Господа	к	Его	народу	самая	хорошая,	
она	 «благая,	 угодная	 и	 совершенная».	Но	 есть	 одно	 условие,	
когда	 лучшие	Божьи	намерения	 в	 вашей	жизни	исполнятся,	
прочитаем	(Иер.2�:11-13).	Какие	Божии	условия	в	этом	отрыв-
ке	есть	и	что	Господь	обещает?

11.	А	как	понять,	ищем	ли	мы	Бога?	Объясните	мне,	как	это	ис-
кать	Бога?	Ведь	этот	вопрос	гложет	сознание	многих	христиан.	
Согласитесь, друзья, если мы кого-то ищем, то сориентирова-
ны на наших пять органов чувств, а Бог вне их, Он транцеден-
тен (за пределами нашей досягаемости) и Он же иммадентен 
(Тот, Которого можно понять). Истина лежит в том, что 
искать Бога – это познавать его как личность!!! Это через 
чтение Библии, слушанье проповедей, чтения христианской 
литературы ориентироваться на Его разум, чувства и волю – 
именно эти три силы определяют Личность. Размышлять о 
чем Бог думает (функция разума), что Он чувствует (функ-
ция чувств), что Он выбирает, какова Его воля (функция 
воли). Конечно, лучше всего рано-утром встать, почитать 
Его Слово, глубоко размышляя о тех истинах, которые были 
нами открыты, а потом пребывать весь день в молитвенном 
состоянии и помнить, что молитва – это состояние духа.

12.	Еще,	дорогие	друзья,	есть	удивительный	отрывок	в	Писании,	
прочитаем	(Пс.26:8)	Заметьте,	кто	мотивирует	нас	искать	Го-
спода?	Что	значит	сердце	говорит?	Мысль о Боге – это не про-
сто мысль, а побуждение от Него, мотив, данный нам от Него, 
искать Его лица!!!

13.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня,	и	как	думаете	ее	приме-
нить?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 39 
Благословение 
или проклятие
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 
да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует 
тебя! да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!» 
(Чис.6:24-26)

1.	 Одно	из	самых	желанных	и	употребляемых	в	молитве	слов	есть	
слово	 «благословение».	 А	 как	 себе	 это	 слово	 в	 нашей	 малой	
группе	мы	представляем	в	нашей	реальной	жизни,	расскажи-
те,	пожалуйста?	Перечислите	вещи,	которые,	в	вашем	понима-
нии,	есть	необходимыми	атрибутами	благословения.

2.	 Если	бы	вам	нужно	было	описать	это	слово	для	толкового	сло-
варя,	как	бы	вы	его	описали?	Вот	как	описывают	это	слово	в	
знаменитых	словарях	Даля,	Ожегова	и	Шведовой:

 Благословить – кого, или что, хвалить, прославлять слова-
ми, превозносить. Желать блага, добра, счастья, призывать 
на кого благоденствие. Отец благословил сына, отпуская его. | 
Наделять добром, одарять любовно. | Давать согласие, соизво-
ление: разрешать, дозволять. (Толковый словарь В. Даль)

 БЛАГОСЛОВЕНИЕ – Обращённая к Богу просьба о благодати, 
помощи, счастье, благополучии. 

 БЛАГОСЛОВИТЬ – У христиан, выражая этим покровитель-
ство, согласие. Б. хлеб и воду. Б. жениха и невесту (давая со-
гласие на брак). То же, что напутствовать. Б. на ратный под-
виг. Воздать благодарность кому-чему-н. (устар.). Б. судьбу. 
Родительское благословение. (Толковый словарь С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой)

  Но давайте согласимся, друзья, что в основном мы подраз-
умеваем желание кому-либо благо (добра), счастья. Притом 
у нас, христиан, мы вкладываем в эти слова желание, чтобы 
пришло благополучие именно от Бога.



128 12�

3.	 Зависит	ли	состояние	благословения	от	того,	что	мы	будем	об	
этом	просить	Бога?	А	помните	ли	вы	из	Библии,	что	Бог	счита-
ет	благословением	для	человека,	скажите	по	памяти?

4.	 Что	такое	проклятие,	замечали	ли	вы	его	на	судьбе	знакомых	
вам	людей?

5.	 Кто	может	благословлять?	Бог, родители, пасторы, верующие 
люди.	Что	и	кого	можно	благословлять?

6.	 В	основе	благословения	лежит	один	простой	принцип,	прочита-
ем	(Евр.7:7).	Бывают	ли	в	Библии	исключения,	когда	человек	
благословлял	того,	кто	больше	его?	Можем	ли	мы	благослов-
лять	Господа?	Прочитайте,	пожалуйста,	что	делал	Давид	часто	
(Пс.15:7);	(Пс.25:12);	(Пс.33:2).

7.	 Бытие,	27	глава,	говорит	нам	о	том,	как	люди	ценили	благосло-
вение	родителей.	Давайте	прочитаем	всю	главу	и	обратим	вни-
мание	на	слово	«благословение».	Считает	ли	вы,	что	родители	
реально	влияют	на	жизнь	своих	детей,	если	будут	их	благослов-
лять?	Объясните	своими	словами,	насколько	ценным	было	бла-
гословение	родителей	для	детей?

8.	 Как	поведение	детей	по	отношению	к	родителям	может	распо-
ложить	Господа	к	тому,	чтобы	они	(дети)	были	благословенны?	
Прочитаем	(Втор.	5:16),	мы	хотим	жить	долго	и	жить	хорошо,	
от	чего	зависит,	по	мнению	Бога?	Если	я	не	почитаю	родителей,	
есть	ли	смысл	молиться	о	благословении	и	долгожительстве?	
Как	вы	понимаете	слово	«почитать»?	Обычно считается, что 
это уважать, но на самом деле это означает заботиться о ро-
дителях материально. Дело в том, что в те времена не рабо-
тала пенсионная система и дети помогали родителям, когда 
те состарились. Поэтому для женщин Израиля было большим 
горем не иметь детей. Если брать во внимание, что значит 
пятая заповедь, как должны дети-христиане относиться к 
родителям и к чему это приведет?

�.	 Когда	приходит	проклятие,	каковы	 его	последствия,	 давайте	
прочитаем	(Втор.	28:15-67).	Знакомы	ли	вы	с	историей	Израи-
ля,	сбылось	ли	то,	что	Бог	обещал?	

10.	Как	 бы	 вы	 объяснили	 Библейское	 слово	 «благочестие»?	 Как	
благочестивая	христианская	жизнь	может	повлиять	на	наши	
благословения	 от	 Бога?	Прочитаем	 и	 прокомментируйте,	 по-
жалуйста	(1Пет.3:8-12).

11.	Что	будет,	если	злые	люди	проклянут	человека,	который	верит	
в	Бога?	(Неем.13:2)	Что	Бог	может	сделать	с	проклятием?	А	что	
будет,	если	у	человека	нет	Божьей	защиты	и	его	прокляли	те,	
кто	имеют	силу	зла	(люди,	практикующие	оккультизм)?

12.	Еще	прочитайте,	пожалуйста,	и	прокомментируйте	(Пр.26:2).	
Часто	думая	о	благословениях,	людям	на	ум	приходит	матери-
альный	 успех.	 Давайте	 прочитаем,	 когда	 они,	 материальные	
благословения,	должны	прийти	от	Бога	(Мал.3:8-12).	Объясни-
те,	пожалуйста,	основной	принцип	этого	отрывка.	Как	вы	по-
нимаете	выражение	«благословения	до	избытка»,	можете	про-
иллюстрировать	на	кружке	с	водой?

13.	Скажите,	 пожалуйста,	может	 ли,	 судя	 по	 сегодняшней	 теме,	
человек	реально	делать	выбор	и	изменить	свою	судьбу,	или	же	
проклятие	значит	навсегда	и	так	же	благословение	навсегда?	
Прочитаем	(Втор.11:26-28).	

14.	Прочитаем	 (Втор.	 30:�-20),	 что	 должно	 быть	 в	 основе	 нашей	
жизни,	как	это	выглядит	практически	каждый	день?	

15.	У	нас	есть	тенденция,	что	именно	я	буду	исключением	из	об-
щего	Божьего	правила.	Поверьте,	что	и	таких	людей	Господь	
предусмотрел	в	Библии,	прочитаем	(Вт.	2�:1�).	Прокомменти-
руйте	пожалуйста,	данные	стихи.

16.	Итак,	подытожим,	можно	ли	нам	сделать	выбор,	что	иметь	–	
благословение	 или	 проклятие?	 Правильно	 ли	 выражение	
Козьмы	Прудкова	«Хочешь	быть	счастлив,	будь	им»	согласно	
данной	темы?	И	давайте	будем	молиться	друг	о	друге	и	благо-
словлять	наших	близких	следующими	словами	из	Библии,	ко-
торые	мы	учим	наизусть	из	сегодняшнего	урока.

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!
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Тема 40 
Оккультизм и последствия
Дорогие лидеры домашних групп, тема «Оккультизм и послед-
ствия» очень важная и актуальная, ведь в нашей стране народ 
погряз в оккультизме. Поэтому, лучше эту тему провести за 
две встречи. Так же эта тема очень специфическая, и в разных 
церквях понимается по-разному. Рекомендую вам такие вопро-
сы, как изгнание бесов, противостояние им, молитва отрече-
ния обсудить с пастором вашей поместной церкви. После это-
го можете проводить эту тему в контексте богословия вашей 
церкви. Да благословит вас Господь мудростью!

Стих наизусть: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что против-
ник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 
Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страда-
ния случаются и с братьями вашими в мире»(1Пет.5:8,9)

1.	 Какие	ассоциации	вызывает	у	вас	слово	«мерзость»?
2.	 Знаете	 ли	 вы,	 что	 в	 Библии	 есть	 грехи,	 которые	 называются	

«грехами	мерзости»,	что	это	за	грехи?	Эти грехи называются 
грехами оккультизма, о них сегодня мы будем много говорить.	

3.	 Кто	может	объяснить	значение	слова	оккультизм	и	рассказать,	
какие	виды	оккультной	практики	есть	в	нашей	стране?	Occul-
tism от лат. occultus – тайный, скрытый. Оккультизм – ве-
рования, представления, учения, признающие существование 
скрытых сверхъестественных сил. Практикуют оккуль-
тизм такие люди, как астрологи, целители, парапсихологи, 
экстрасенсы, медиумы, колдуны, маги, эзотеристы, иглореф-
лексотерапевты, гадатели, хироманты, спиритисты – все 
они знают, какую нишу заняли, но вряд ли кто из них согла-
сится в том, что они имеют сверхъестественную силу и зна-
ния не от Бога и втянуты в оккультизм.

4.	 Прочитаем	(Втор.	18:10-12).	Почему	Бог	строго	осуждает	лю-
бые	оккультные	ритуалы?	Дело в том, что они уводят челове-
ка прочь от Него к заблуждениям, опасностям и даже гибели.

5.	 Библия	говорит,	что	любое	поклонение	не	Истинному	Богу	вы-
зывает	у	Него	ревность.	Как	бы	вы	объяснили	слово	ревность?

6.	 Давайте	 изучим	 другие	 важные	 отрывки	Писания	 по	 данной	
теме,	пускай	прочитают	их	отдельные	люди	и	прокомментиру-
ют	основные	принципы	(Лев.	1�:26),	(Лев.	1�:31);	(Лев.	20:6);	
(4	Цар.	17:17);	(1	Пар.	10:13);	(Ис.	8:1�);	(Ис.	47:12-15);	(Иез.	
13:20,	21);	(Деян.	7:41-44);	(Гал.	5:20);	(Отк.	21:8).	

7.	 Ниже дается таблица и объяснения для дополнительных зна-
ний лидера домашней группы, открывающие виды оккультиз-
ма, которые существуют.

Виды оккультной 
практики – силы: 

Гипноз
Йога
Экстрасенсорика
Универсальная энергия
Система «Рейки»
Магия
Колдовство
Медитация
Иглорефлексотерапия
Су-Джок терапия
Точечный массаж
Талисманы

Виды оккультной 
практики – знания:

Парапсихология
Спиритизм
Хиромантия
Каббала
Лозоходство (маятник, рамка)
Все виды гадания (карты, кар-
ты Таро, кофейная гуща…)
Астрология
Контактерство
Все оккультные книги.

 Оккультизм – это определенного рода ритуалы, которые при-
сутствуют во множестве различных верований, зачастую 
основанных на монизме (все едино; существует жизненная 
сила, объединяющая все творение) и пантеизме (все есть Бог; 
жизненная сила – это Бог). Как правило, оккультизм включа-
ет в себя следующие элементы:

1. способы управления 
действительностью или получения 
тайного знания.
Волшебство (магия): взывание к духам с целью обрести силу; особые 
ритуалы, заклинания или способы управления силами, способные 
гарантировать получение желаемого результата. «Белой магии», 
то есть магии, используемой с добрыми намерениями, не существу-
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ет. В отличие от оккультистов, Бог не разделяет магию на белую и 
черную, но однозначно осуждает всякую магию и волшебство.

Гадание (предсказание судьбы): ритуалы, имеющие своей целью 
получение скрытого или тайного знания о прошлом, настоящем и 
будущем. Используются карты Таро, хрустальные шары, астро-
логия, парапсихологические приемы, хиромантия, нумерология, 
гадание на кофейной гуще, автоматическое письмо, руны, гада-
ние по «Книге перемен» и приметы.

2. спиритизМ.
Попытки войти в контакт с духовными существами: ангелами, 
демонами, душами умерших или обитателями иных измерений. 
Для этого используют гадание на доске, медитацию, визуализа-
цию, наркотики и автоматическое письмо. В Ветхом Завете не-
которые слова, обозначающие оккультные ритуалы, переводятся 
как «вызывание мертвых».

3. нарКотичесКий транс.
Наркотики (в особенности галлюциногены типа ЛСД и мескали-
на) часто используются для вхождения в измененное состояние 
сознания или гипнотический транс. Такое состояние нужно ок-
культистам для получения видений, приобретения сверхъесте-
ственных способностей и вступления в контакт с духами. Неко-
торые слова, переведенные в Библии как «волшебство», являются 
производными понятий, означающих использование наркотиков 
и колдовских зелий.

8.	 Давайте	 прочитаем	 (Ис.	 8:1�,	 20),	 объясните	 принцип,	 кото-
рый	нам	открывается	в	этом	отрывке?

�.	 Как	вы	думаете,	почему	у	людей	в	нашей	стране	такая	большая	
«тяга»	 к	 сверхъестественному?	 Существует духовный ваку-
ум последствий советского режима. Оккультное прошлое. До 
христианства наши предки были язычниками и поклонялись 
всем, кому не лень, сейчас же многие смешали христианство 
с язычеством. Так же огромное суеверие наших людей – это 
дверь к оккультной зависимости

10.	Почему	в	нашей	стране	люди	так	спокойно	относятся	к	суеве-
рию?	Во	что	верят	люди	в	нашей	стране,	когда	речь	идет	о	суе-
верии?	(Похороны, свадьбы, черные кошки, скучание по дереву, 

плевки через плечи, вилка , ложка, нож упал, на шиворот одел-
ся, через руку налил)

11.	Помните	ли	вы,	почему	умер	библейский	герой	Саул,	как	в	его	
жизни	прогрессировал	грех,	с	чего	все	началось?	Можно	про-
читать	(1Пар.	10:13-14).

12.	Как	Библия	относиться	к	практикующим	магию	(Откр.	21:8),	
(Ис.	47:11-15)?

13.	Подвластны	ли	дети	демонизации?	Да, часто практикующие 
колдовство, умирая, просят подержать ребенка за руку, пере-
давая злой дух. В основном это передается по родственной ли-
нии из поколения в поколение.

14.	Знает	ли	дьявол	будущее?	Нет! Дьявол не всемогущ и не знает 
нашего будущего, но, зная наши склонности, он всегда пытается 
дать нам свой сценарий жизни. И, если мы в это верим, тогда ча-
сто сами исполняем дьявольский сценарий, идя у него на поводу. 

15.	Иисус	выразил	один	духовный	принцип,	который	касается	бу-
дущего,	в	том	числе	и	оккультных	сфер,	какой	это	принцип?	
Христос сказал: «По вере вашей да будет вам» (Матф.9:29), 
и этот принцип действительно срабатывает. К примеру, че-
ловеку нагадали что-то в будущем, и если он в это верит, то 
даже сам этому поможет осуществится в жизни.

16.	Прочитайте	пожалуйста	(1Ин.	3:8-�)	и	(1Ин.	4:4).	Какова	одна	
из	причин,	почему	Христос	пришел	на	землю?	Какой	человек	
имеет	защиту	от	такого	рода	злых	сил?

17.	Так	же	 нам	 нужно	 быть	 уверенными,	 что	 мы	 действительно	
христиане,	дети	Божии.	Прочитаем,	как	детьми	Божьими	ста-
ют	(Ин.	1:11-12).	Нужно лично покаяться и принять Иисуса 
Христа, как своего личного Господа и Спасителя!

18.	Прочитайте,	 пожалуйста	 (Иак.	 4:7);	 (1Пет.5:8,�).	Как	 вы	ду-
маете,	какая	разница	между	одержимостью	(бесом),	и	оккуль-
тною	обремененностью?	Как	нам	реагировать	на	то	и	другое?	
Одержимость – это, когда бесы живут в человеке, обременен-
ность – это внешнее влияние бесов на человека.

1�.	Дорогие лидеры, вопросы этого пункта должны быть ранее 
оговорены с вашим пастором и согласованы с богословием ва-
шей церкви.	 Кто	 может	 изгонять	 бесов?	 Кто	 может	 участво-
вать	в	противостоянии	им?	Может	ли	верующий	быть	одержи-
мым?	На основании (Иак. 4:7) и (1Пет.5:8,9), в Библии есть 
основания для следующих принципов: 1) Мы благовествуем 
Евангелие; 2) Человек принимает Христа, покоряется Его го-
сподству (Иак. 4:7). Без покорения Богу, бес не уйдет; 3) На-
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чинается противостояние «твердою верою» (1Пет.5:9); 4) 
Потом лукавый «убежит от вас» (Иак. 4:7).

20.	Прочитайте,	 пожалуйста	 (1Кор.10:20);(2Кор.11:14).	 Можно	
ли	относиться	к	некоторым	мелким	проявлениям	оккультиз-
ма,	как	к	уважению	культуры	и	чему-то	малозначительному?	

21.	Прочитав	(1	Петр.5:8-�),	скажите,	что	нам	еще	нужно	сделать	
для	того,	чтобы	искоренить	всякие	последствия	оккультизма,	
почему?	Как	этот	принцип	можно	использовать	еще?

22.	Прочитайте,	пожалуйста	 (Еф.	6:	10-18);	 (2Кор.	6:15-18);	 (Еф.	
5:11).	 Какие	 принципы	 нам	 открывают	 эти	 места	 Писания?	
Важно понимать, что отрывок (Еф. 6: 10-18) – это наше по-
нимание реального духовного мира, в котором мы живем каж-
дый день. Поэтому нам, как воинам Христовым, нужно всегда 
быть духовно вооруженными «всеоружием Божьим», наши от-
ношения с Богом – это, на самом деле, вопрос жизни и смерти. 
Особенно важно нам, как детям Божьим, хорошо знать Слово 
Божье! Христос противостоял лукавому Словом Божьим, Его 
отношения с Отцом Небесным является для нас основным 
примером. Чем больше у нас отношений с Господом, тем боль-
ше в нас Божьей силы для противостояния дьяволу!

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 41 
Маски
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих наизусть: «Приближаются ко Мне люди сии устами свои-
ми, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; 
но тщетно чтут Меня» (Матф.15:8,9)

1.	 В	современном	обществе	лицемерие	или	«искусство	носить	ма-
ски»	часто	поощряется.	Психологи	говорят,	что	лицемерие	по-
могает	находить	компромисс	с	обществом.	Но	у	Иисуса	Христа	

было	к	лицемерам	особое	 отношение,	расскажите	по	памяти,	
как	Он	к	ним	относился?	Теперь	давайте	прочитаем	(Мф.	23:27-
28)	и	ответим,	какой	приговор	вынес	лицемерам	Иисус?

2.	 Как	бы	вы	объяснили,	что	такое	лицемерие,	если	бы	вам	пред-
ложили	объяснить	это	слово	для	толкового	словаря?	Лицеме-
рие – это несоответствие между внутренним состоянием и 
внешним поведением человека.

3.	 Каковы	причины	и	мотивы	лицемерия?	Почему	Бог	так	сильно	
ненавидит	лицемерие?

4.	 У.	Шекспир	как-то	сказал:	«Жизнь-театр,	а	люди	в	нем	–	ак-
теры».	Считаете	ли	вы,	что	христианам	тоже	время	от	времени	
нужно	диагностировать	себя	на	лицемерие	и	фарисейство?	Как	
это	делать	практически?

5.	 Какая	самая	популярная	маска	среди	современной	молодежи?	
Это игра роли в крутых и беспечных людей.	А	какая	самая	по-
пулярная	маска	среди	христиан	в	христианской	среде?	Среди 
христиан – благочестивая, игра в святых. Обычно связана с 
внешним видом, ведь по одежке встречают, и христиане не ис-
ключение.

6.	 Какими	 могут	 быть	 последствия	 лицемерия?	 1. Человек рас-
творяется в игре. Можно так привыкнуть, что потерять 
свою личность, индивидуальность. 2. Неуважение. Я сам себя 
лично перестаю уважать. А так же потеря уважения и влия-
ния на своих детей и последователей. Особенно, когда мы бу-
дем растить детей, они могут отступить от Господа. Дети 
в результате не могут разобраться, где папа и мама настоя-
щие. 3. Осуждение Бога, Христос обещал «горе вам».

7.	 Давайте	прочитаем	(2Тим.1:5),	кого	похвалил	в	послании	Ти-
мофею	апостол	Павел?	Как	хорошее	качество	мамы	и	бабуш-
ки	повлияло	на	Тимофея?	Нелицемерная вера, это было особое 
благословение для возрастания веры Тимофея, у него был об-
разец подлинного, настоящего христианства.

8.	 Что	такое	синдром	толпы?	Как	толпа,	которая	меня	окружает,	
будет	влиять	на	то,	какой	вид	маски	мне	избрать?	Нам трудно 
противостоять мнению толпы, она создает очень сильное пси-
хологическое давление. Психологи одного университета прово-
дили эксперимент, чтобы разобраться, как влияют на мнение 
человека его окружающие. Для этого пригласили в аудиторию 
десять студентов. Поставили перед ними белый шар и черный 
куб. Девять первых студентов знали о цели эксперимента и 
назвали предметы противоположными цветами, сказав, что 
видят перед собой черный шар и белый куб. Последний, десятый 
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студент, назовем его Сергей, сначала смеялся, когда первый 
студент назвал неправильно цвета предметов. Но когда вто-
рой, третий, четвертый… девятый назвали цвета предметов 
так же, Сергей подтвердил их мнение, сказав, что он видит чер-
ный шар и белый куб. Детям в детском саду давали кашу: тро-
им сладкую, а четвертому соленую. У троих спросили, какая 
каша, они ответили: «Сладкая!» потом спросили четвертого: 
«Какая каша?», он скривился, но ответил: «Сладкая». Толпа, 
которая нас окружает, требует подчинения их поведению.

�.	 Давайте	прочитаем	(Лук.12:1),	как	вы	думаете,	какие	маски	но-
сили	фарисеи	и	как	нам	сохранить	христианство	от	лицемерия?

10.	Давайте	прочитаем	еще	хороший	совет,	как	не	 стать	лицеме-
ром	(Матф.16:6).	Знаете	ли	вы,	что	в	основном	в	Библии	значит	
слово	«закваска»?	Почему	Христос	сказал	беречься	ее?

11.	Может	ли	поклонение	Богу	быть	напрасным?	Прочитайте,	по-
жалуйста	(Матф.15:7-10),	какой	смысл	в	таком	христианстве?

12.	Могут	 ли	 пожертвования	 и	молитвы	 быть	 лицемерными,	 ка-
кую	 цель	 в	 них	 люди	 преследуют?	 Прочитайте	 (Матф.6:2-6)	
и	объясните,	какие	принципы	мы	можем	для	себя	извлечь	из	
этих	стихов?

13.	Еще	есть	один	хороший	совет,	прочитаем	(1Пет.1:22),	как	мы	
можем	постоянно	и	искренне	любить	других	и	что	такое	нели-
цемерное	братолюбие?

14.	Хорошо,	когда	есть	человек,	который	может	обличить	в	перио-
ды	наших	«маскировок»,	прочитаем,	например,	что	произошло	
с	апостолом	Петром	однажды	(Гал.2:11-14).	Как	лицемерие	хри-
стианского	лидера	может	повлиять	на	других	христиан,	обрати-
те	внимание,	как	подражал	Петру	Варнава?	Варнава начал под-
ыгрывать Петру в лицемерии.	Что	побудило	апостола	Павла	к	
критике	и	правильно	ли	он	сделал,	что	при	всех	обличил	Петра?	

15.	Помните	ли	вы	момент	отречения	апостола	Петра,	расскажите,	
как	это	происходило?	Знаете	ли	вы,	кто	из	учеников	Христа	был	
с	Петром	так	же	во	дворе	первосвященника	в	момент	отречения	
Петра?	Был апостол Иоанн.	Как	вы	думаете,	должен	ли	был	Ио-
анн	как-то	среагировать	на	отречение	Петра,	ведь	Петр	лицеме-
рил,	играя	роль	постороннего	Христу	человека,	клялся	и	божил-
ся,	что	не	знает	Христа?	Почему	Иоанн	не	обличил	Петра?

16.	Еще	 есть	 один	 хороший	 Библейский	 принцип,	 прочитаем	
(1Кор.4:14-16).	Что	призывает	делать	апостол	Павел?	Почему	
нам	нужен	хороший	наставник	как	пример	 для	подражания?	
Каждому христианину нужен наставник, ведь мы в любом слу-
чае всегда кому-то будем подражать. Ведь мы все рождаемся 

оригиналами, а умираем чьими-то копиями. Поэтому нужно 
иметь благочестивого наставника, который может сказать: 
«Делай, как я делаю, живи, как я живу, служи, как я служу, от-
носись к деньгам, как я, проводи время в семье с Богом, как я».

17.	Кто	помнит,	что	делать	с	лицемерами	нам	советует	Библия?	К	
чему	Слово	Божие	призывает?	Нам всем хочется искоренять 
лицемерие из других людей, но Библия говорит, что нам пере-
мены нужно начинать прежде всего с себя. Написано: «Ли-
цемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, 
[как] вынуть сучок из глаза брата твоего» (Матф.7:5) Про-
тив греха лицемерия есть самый лучший метод – это идти 
на покаяние к Богу и просить, чтобы Он Своею силою привел 
нас в соответствие образов и чтобы мы стали искренними его 
детьми, без «масок».

18.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня,	как	думаете	применить	
ее	практически?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 42 
Правильно используй время
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не 
как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что 
дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, 
что есть воля Божия» (Еф.5:15-17)

1.	 Давайте	 прочитаем,	 дорогие	 друзья,	 и	 расскажем	 о	 принци-
пах,	которые	заложены	в	том	стихе,	который	нам	необходимо	
изучить	наизусть	(Еф.5:15-17)?	С временем нужно поступать 
осторожно, мудро, быть рассудительным и понимать, что 
наши дни лукавы (мы можем быть обманутыми).
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2.	 Сегодня	мы	изучим	три	принципа,	как	мудрые	люди	распоря-
жаются	 временем.	Дорогие	 друзья,	помните	ли	 вы,	 что	 озна-
чает	 термин	 «Синдром	Марфы»,	 как	 он	 влияет	 на	 поведение	
человека?	Синдром Марфы – это состояние крайней раздра-
жительности, когда тебя уже ничто не радует. И даже слу-
жение Господу становится обузой, а не радостью, тебе начи-
нает казаться, что «тебя одного оставили» что-то делать 
для Господа. Если у вас не будет личных отношений с Богом, 
вы всегда будете страдать «Синдромом Марфы».

3.	 Давайте	прочитаем	историю	о	Марфе	и	ее	сестре	Марии	в	Би-
блии	(Лук.10:38-42).	Как	вы	думаете,	смотря	со	стороны,	кто	
из	них	лучше	повел	себя	в	отношении	Иисуса?	Почему	Иисус	
отметил	добрым	словом	именно	Марию,	и	чем	она	отличалась	
от	своей	сестры?

4.	 Скажите,	пожалуйста,	умеете	ли	вы	слушать	Господа?	Как	это	
происходит	в	вашей	жизни	и	зачем	Его	слушать	нужно	вооб-
ще?	Прочитайте,	пожалуйста	(Прит.2�:18),	что	ждет	человека	
без	«откровения	свыше»	(знаний,	которые	приходят	от	Бога)?	
Если нет знаний, которые приходят от Бога, то впослед-
ствии нас ждет необузданная, безрассудная, хаотичная, не 
достигающая настоящей цели жизнь.

5.	 Прочитаем	 (Иоан.12:3-8),	как	вы	думаете,	почему	Мария	так	
сделала,	и	как	ее	умение	слушать	Христа	повлияло	на	ее	веру?	
Ученики	так	же	слышали	о	том,	что	Христос	будет	распят	до	
этого	момента	уже,	по	крайней	мере,	 три	раза	от	Христа.	Но	
ученики	 только	 слышали,	 а	 Марфа	 слушала.	 В	 чем	 разница	
между	словами	«слышать»	и	«слушать»?

6.	 Прочитаем	 (Ис.50:4),	 почему	 человек,	 о	 котором	 идет	 речь,	
имел	мудрость?	Как	практически	применить	этот	стих?

7.	 Прочитаем	(Деян.13:36),	(Есф.4:14-16).	Скажите,	каким	прин-
ципам	нас	учат	эти	отрывки	в	отношении	времени?	Не доста-
точно в жизни знать направление, что нам делать, нужно 
ловить момент, когда это делать. Вот что по этому поводу 
говорит Джон Максвелл в своей книге «21 неопровержимый за-
кон лидерства»: «Мудрый человек знает, что время действия 
настолько же важно, как и само действие и направление дви-
жения. Только уместное действие в уместное время принесет 
успех. Все остальное чревато большими потерями. Каждый 
раз, когда верующий делает шаг, результат можно подразде-
лить на четыре категории: 1) Неверное действие в неподходя-
щий момент ведёт к катастрофе; 2)Верное действие в непод-
ходящее время обуславливает противодействие; Одно дело 

просчитать, что нужно сделать, другое – понять, когда это 
нужно предпринять. 3) Неверное действие в неподходящий 
момент – ошибка; 4) Верное действие в подходящий момент 
принесёт успех».

8.	 Итак,	мы	должны	иметь	время	слушать	Господа,	иметь	время,	
когда	нужно	действовать,	и	еще	нам	необходимо	иметь	время	
отдыха.	 Прочитаем	 (Мар.6:30-32),	 как	 относился	 к	 отдыху	
Своих	учеников	Иисус?	Посмотрите	(Мар.6:33-44),	чем	этот	от-
дых	закончился,	что	вы	об	этом	думаете?

�.	 Прочитаем	(3Цар.1�:5-8),	почему	Илии	нужен	был	отдых,	как	
он	отдыхал?	Есть	ли	у	вас	время	отдыха,	как	вы	его	проводите?	
Если	сменить	направление	своей	работы,	может	ли	это	быть	от-
дыхом?	Считаете	ли	вы,	что	у	человека	должны	быть	хобби,	ка-
кую	роль	они	играют	в	нашей	жизни?	Важно помнить, отдых 
необходим. У нас у каждого базовые эмоциональные потребно-
сти, поэтому отдыхайте с людьми, кто вам больше всего им-
понирует по темпераменту. Пускай будет время для отды-
ха. Это может быть рыбалка, собирание грибов, поход в горы, 
поездка в деревню, посещение родственников, детей и внуков, 
занятия спортом, просмотр фильма с хорошими принципами 
для жизни и т. д.

10.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня	и	как	ее	думаете	приме-
нить?

11.	Повторим три простых принципа, как мудро распределять 
время: 1. Время слушать Господа; 2. Время действовать; 3. 
Время отдыхать.

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!
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Тема 43 
Что такое грех?
Дорогие лидеры домашних групп, тема «Что такое грех?» – еван-
гелизационная тема. Но все же, ее лучше пройти всем верующим 
вашей группы. Существует причина, почему верующим стоит 
проходить такие темы. Такие темы, как эта и чтение еванге-
лизационных книг, написанных христианами для неверующих, 
развивают и оттачивают в нас евангелизационные навыки.

Стих для запоминания: «Не предавайся греху, и не будь безумен: 
зачем тебе умирать не в свое время?» (Еккл.7:17)

1.	 Какие	грехи	в	нашей	стране	считаются	самыми	большими?	Ка-
ким	образом	это	было	определено,	по	вашему	мнению?	У нас в 
стране большинство людей не читало Библейскую концепцию 
греха, но все же что-то знают и говорят, что самые большие 
грехи – это украсть, убить и самоубийство.

2.	 Скажите,	пожалуйста,	существует	ли	иерархия	греха	для	того,	
чтобы	человек	попал	в	ад?	Для того, чтобы попасть в ад, нет 
иерархии греха, нет маленьких грехов и больших, написано 
просто в стихе, который учим наизусть: «Ибо возмездие за 
грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим.6:23). Давайте	прочитаем	(Гал.5:1�-21),	
обратите	 внимание,	на	каком	месте	 стоит	 грех	убийства,	как	
вы	думаете,	почему?

3.	 Знаете	 ли	 вы,	 какое	 слово	 использует	 Новый	 Завет,	 которое	
у	 нас	 переводится	 с	 греческого	 языка,	 как	 грех?	 Греческое 
слово «хамартиа» буквально означает «не попасть в цель». 
Это слово использовали на соревнованиях лучников в Греции. 
Стрелки делали выстрел с расстояния около 50 метров. Если 
стрела не попадала в цель – центр мишени (яблочко), судья 
провозглашал «хамартиа», то есть, «мимо цели». Кто-то 
промахивался сильно, стрела прошла в метре от цели, а кто-
то промахивался чуть-чуть, 2 миллиметра, но приговор обеим 
был одинаковый: «хамартиа» – «мимо цели». У Бога тоже для 
нас есть цель – это совершенство. Христос сказал: «Будьте 
совершенны, как Отец ваш небесный»(Матф.5:48). Мы все не 

попадаем в эту цель, мы все грешники, Библия говорит: «Воз-
мездие за грех – смерть»! 

4.	 Какими	 словами	 в	 современном	 мире	 заменили	 слово	 грех?	
Суть яда не меняется, если на бутылочку с ним наклеить на-
звание «мятная настойка», да и грех, при всей цивилизован-
ности общества, дальше прогрессирует с невероятной силой.

5.	 Каким	образом	люди	пытаются	выйти	из	рабства	грехе?	Аске-
тизм, аутотренинги, кодировка, занять себя чем-то другим, 
сменить место жительства.	Помогает	ли?

6.	 Кто	 знает,	 какой	 выход	 из	 рабства	 греха	 людям	 предложил	
Христос?	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (Иоан.8:31,32),	 согласно	
этому	 отрывку,	 какие	 наши	 шаги	 предшествуют	 свободе	 от	
греха?	Нужно уверовать, Христос это говорит уверовавшим 
людям, потом нужно пребывать в Слове Божьем, потом мы 
познаем истину, и потом истина делает нас свободными, 
приходит свобода! Христос сказал конкретно: «Когда Сын 
освободит вас, истинно свободны будете»(Ин.8:36). Он дает 
реальную свободу от греха!

7.	 Некоторые	 люди,	 когда	 грешат,	 говорят:	 «Может	 Бог	 хотел,	
чтобы	я	согрешил».	Может	ли	Бог	провоцировать	человека	ко	
греху,	давайте	прочитаем	(Иак.	1:13-14).	Бог – свят, Он никог-
да не будет подстрекать нас сделать какой-то грех.

8.	 Какие	четыре	вида	грехов	упоминается	в	Библии?	1) Поступ-
ки; 2) Слова; 3) Мысли; 4) Не делание добра, когда мог сделать 
(Иак. 4:17).

�.	 Какие	 вы	 знаете	 источники	 греха?	 Прочитаем	 и	 разберем	
(Еф.2:2,3);	(1Иоан.2:15,16).	На основании этих текстов мож-
но прийти к следующим выводам: Враг один – это дьявол, греш-
ники действуют «по [воле] князя, господствующего в воздухе, 
духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф.2:2,3). А 
у дьявола есть два канала воздействия, это: 1) Плоть. Мы 
грешим по «нашим плотским похотям»; 2) Мир. Мы грешили 
«по обычаю мира сего», под миром подразумевается мирская 
система ценностей: «похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская» (1Иоан.2:15,16). Основная идея мирского подхо-
да – это «страсть, алчность и гордость». Девиз мира таков: 
«Если это приносит удовольствие – делай это». На этом по-
строена почти вся коммерческая реклама. 

  Возможно, нужно объяснение терминов «похоть плоти, по-
хоть очей и гордость житейская». Объяснение следующее: 1) 
Похоть плоти – это позывы, идущие от нашей падшей приро-
ды; 2) Похоть очей – это желание обладать тем, что мы видим 
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(жадность, алчность, зависть); 3) Гордость житейская – это 
высокомерие, когда люди думают о себе выше, чем следует. Это 
стремление сосредоточить жизнь на себе, а не на Боге.

10.	Какие	 могут	 быть	 последствия	 греха?	 Разрыв отношений с 
Богом, разрыв отношений с людьми, обреченность на рабство 
греха, ад, болезни, страдание тех людей, что нас окружают.

11.	Как	вы	думаете,	есть	ли	в	аду	различие	в	возмездии	за	грехи,	
или	 в	 аду	 наказание	 всем	 одинаковое?	 Давайте прочитаем 
(Лук.10:13,14); (Матф.23:14). Есть основания полагать, что 
возмездие за грехи в аду будет разное. Впрочем, это логично, 
как и воздаяние верующим будет разное, кто-то «спасется, 
как бы из огня», а те, кто хорошо служил Господу, получат 
разные венцы. 

12.	Давайте	 продиагностируем	 себя	 Десять	 Заповедей	 (Исх.20:2-
17).	У	людей	иногда	создается	впечатление,	что	они	достаточно	
хорошие	люди,	если	соблюдают	хотя	бы	некоторые	заповеди,	
но	вот	еще	в	чем	проблема,	давайте	прочитаем	(Иак.2:10).	Объ-
ясните,	как	вы	понимаете	это	место	Писания.

  Написано: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном 
чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Например, к 
вам пришли гости. Вы решили их угостить омлетом из 10 яиц. 
Разбили 9 хороших, а последнее, к сожалению, оказалось тухлым. 
Вы подумали, подумали и решили, что ничего страшного, 9 яиц 
ведь хорошие, и все размешали… Вышел «интересный омлет». 
Так и с Десятью Заповедями, нет на свете человека, который их 
соблюдал бы на протяжении всей жизни. Если бы даже человек 
делал один грех в день – это ангел на земле. И если ему повезет 
прожить еще 70 лет, то накопится 25550 грехов. И с этим «ба-
гажом» нам придется идти к святому Богу… Нам нужно покая-
ние, дорогие друзья, без него спасение невозможно!

13.	Вот	почему	Бог	поставил	людям	всем	общий	диагноз,	который	
мы	можем	прочитать	в	 (Рим.3:23).	Но	Бог	так	же	дал	рецепт,	
как	излечится	от	греха	(Мр.	1:15).	Как	вы	думаете,	исходя	из	
этого	текста,	почему	нужно	поверить	в	Евангелие,	разве	недо-
статочно	просто	покаяться?	Знаете	ли	вы,	что	такое	Евангелие,	
прочитайте	самые	основные	моменты,	как	их	описывал	апостол	
Павел	в	(1Кор.15:1-8).	Давайте детально разберем этот отры-
вок, ведь он так важен для нашего спасения. В какие основные 
моменты из жизни Христа должен верить всем сердцем чело-
век? Есть 4 ключевых факта из жизни Христа, важных для 
нашего спасения: 1) Христос умер за грехи наши. (Очень важ-
но, что за грехи и наши с вами, мы виновники Его распятия); 

2) Он погребен был; 3) Он воскрес. (Очень важно в это верить, 
потому что написано: «Если Христос не воскрес, то и вера 
наша тщетна», если мы не верим в воскресение Христа, тогда 
нет смысла в христианстве вообще); 4) Он явился Своим уче-
никам (Его видели воскресшим более 500 человек, это факт).

14.	Какая	истина	открылась	вам	сегодня	и	как	думаете	ее	приме-
нить?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 44 
Настоящее покаяние
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и по-
лучите дар Святого Духа» (Деян.2:38)

1.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (Деян.	 17:30);	 (Деян.	 2:38);	
(Деян.26:20);	 (Лк.13:3).	 Знаете	 ли	 вы,	 что	 это	 слово	 значит	
буквально?	Слово	 покаяние	–	 гр.	 «метаное»	 означает	 переду-
мывать,	менять	мнение.

2.	 Объяснение	этому	слову	можно	найти	в	(Лук.3:7-14).	Скажите,	
что	должно	было	следовать	после	покаяния?

3.	 Все	ценное	имеет	подделки.	Как	вы	думаете,	может	ли	покая-
ние	быть	поддельным?	Помните	ли	вы	такой	пример	в	Библии?	
Прочитайте	(Исх.	�:27-28).	Правильные	ли	для	покаяния	слова	
говорил	фараон,	когда	сказал	«я	согрешил,	Господь	праведен,	
а	я	и	народ	мой	виновны»?	Было	ли	это	настоящее	покаяние?	
Прочитайте (Исх. 9:34), это было осознание греха, но не по-
каяние.

4.	 Всегда	ли,	когда	люди	идут	пред	Богом,	и	просят	прощения,	
можно	сказать,	что	они	покаялись?	Выходит,	что	покаяние	бы-
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вает	ложным,	а	бывает	искренним.	А	как	узнать,	подлинно	ли	
было	покаяние?

5.	 Когда	в	Библии	люди	реально	каялись,	их	жизнь	кардинально	
менялась,	они	шли	за	Богом	и	творили	дела,	достойные	христи-
ан.	В	нашей	стране	на	кануне	Пасхи	тысячи	людей	идут	каять-
ся,	было	ли	это	настоящее	покаяние?

6.	 Давайте	прочитаем	(Матф.21:28-31).	Что	произошло	после	по-
каяния	первого	сына?	Он выполнил волю отца. Когда человек 
кается по-настоящему, начинается жизнь, послушная Богу.

7.	 Прочитайте,	пожалуйста	(Деян.	11:18);	(Иоан.6:44);	(Откр.2:21);	
(Деян.	17:30);.	Скажите,	кто	инициатор	покаяния?	В доктрине 
о покаянии есть баланс между Божьим и человеческим действи-
ем. Бог призывает человека, обличая Духом Святым, но есть и 
человеческая ответственность, человек должен ответить на 
призыв. Поэтому мы должны молиться Богу о покаянии людей 
и благовествовать им, чтобы они покаялись.

8.	 Еще	 бывает	момент,	 что	 человек,	 зажатый	 обстоятельствами,	
кается,	 но	 в	 настоящем	 покаянии	 есть	 один	 важный	момент,	
прочитаем	(Пс.37:1�).	Скажите,	в	чем	разница	между	сокруше-
нием	о	последствиях	и	сокрушением	о	грехе?	Что	должно	пред-
шествовать	покаянию	из	этих	двух	чувств?	Для покаяния очень 
важно осознание своей греховности. Давид говорит: «Сокруша-
юсь о грехе моем», а не о последствиях. Во время настоящего 
покаяния приходит скорбь и горечь за то, что грешил против 
Бога, прочитайте в дополнение к этой истине (Зах. 12:10).

  К сожалению, многие люди идут к Богу под давлением про-
блем, а когда проблемы проходят, проходит и желание идти 
за Богом. Это как в притче: Бизнесмен опаздывает на очень, 
очень важную встречу и не может найти место для парковки. 
Просит Бога: «Господи, если ты поможешь мне найти место 
для машины, я обещаю, что буду служить Тебе…». Через мгно-
вение продолжает: «Извини, Господи, я уже нашел…» Подобно 
этому, множество людей приходит к Господу «подремонтиро-
ваться», а потом спокойно уходят от Него.

�.	 Как	 бы	 вы	 дали	 объяснение	 настоящему	 покаянию?	 Покая-
ние – это изменение образа мыслей и сознательной установ-
ки по отношению к Богу и истинам Евангелие, это сознание 
святости Бога и своей греховности. Это полное упование на 
Христа и послушание Божьему Слову.

  Дорогие друзья, на самом деле трудно определить, было ли 
покаяние человека искренним или ложным. Это не зависти от 
того, плакал человек или нет, когда каялся, покаяние – это 

волевой акт, когда человек принимает решение идти за Хри-
стом! 

10.	Если	человек	покаялся,	в	его	жизни	будут	проявляться	опре-
деленные	 перемены.	 Давайте,	 прочитав	 следующие	 тексты,	
придем	к	выводам,	какие	признаки	спасенного	человека	(Иак.	
2:1�-20);	(Галл.	2:20);	(2	Кор.	5:17);	(1Ин.	2:3,	2�);	(1Петр.2:2);	
(Еф.5:1-11)	(1Ин.4:15);	(Рим.	10:�-10);	(1Фес.	5:16-18).

11.	Еще	раз	прочитайте	(Рим.	10:�-10),	как	вы	думаете,	насколько	
публичная	исповедь	Христа	важна,	и	почему	Его	нужно	испове-
довать	не	только	Спасителем,	но	и	Господом?	Условия Христа 
таковы: если Он не Господь (господин нашей жизни), то Он и 
не Спаситель. В Библии христианство доказывается полным 
послушанием господству Христа!

12.	Какая	истина	открылась	вам	сегодня	и	как	думаете	ее	приме-
нить?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 45 
На Бога надейся 
и сам не плошай
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих наизусть: «Много хлеба [бывает] и на ниве бедных; но не-
которые гибнут от беспорядка»(Прит.13:24)

1.	 Помните	ли	вы,	в	чем	по	сути	разница	между	выражением	«На	
Бога	надейся,	а	сам	не	плошай»	и	выражением	«На	Бога	наде-
йся	и	сам	не	плошай»?

2.	 В современных церквях наблюдаются две крайности: В одних 
люди только молятся и не делают ничего практически, стано-
вясь похожими на «лентяев – попрошаек». А в других церквях 
люди похожи на «практикующих гуманистов», там они «слу-
жат» до изнеможения, но у них нет молитвенной жизни. Сегод-
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ня мы будем говорить о том, как современной церкви держать 
баланс между молитвой и практическим служением Богу.	А	на	
какую	из	этих	двух	моделей	больше	походит	наша	церковь?	На	
основании	каких	фактов	вы	это	определяете?

3.	 Один	пастор	говорит,	что	«самое главное в молитве – это наша 
готовность участвовать в ответе на нее». Как вы понимаете 
это выражение?

4.	 Прочитаем	(1Тим.2:1),	что	должно	быть	прежде	всего	в	жизни	
христианина	и	как	суета	может	этому	помешать,	расскажите	
практический	пример	из	вашей	жизни?

5.	 Давайте	поговорим	о	человеческой	ответственности	за	Божии	
благословения,	 прочитаем	 (Прит.13:24).	 Есть	 интересная	 ла-
тинская	поговорка:	«Храни	порядок	и	порядок	сохранит	тебя».	
Объясните,	пожалуйста,	на	примере	из	вашей	жизни	или	ва-
ших	знакомых,	как	этот	принцип	работает?

6.	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (Лук.�:12-17);	 какие	меры	предпри-
нял	Христос	перед	тем,	как	совершить	чудо?	Христос организу-
ет платформу для чуда, Он рассаживает людей рядами по 50 
человек, Он не допускает столпотворения и наводит порядок.

7.	 Прочитаем	еще	один	интересный	отрывок	 (Неем.1:11-	2:1-8).	
Был	ли	у	Неемии	проект,	 стратегия,	как	 строить	 стену,	 знал	
ли	он	людей,	к	которым	нужно	будет	обратится,	на	основании	
каких	стихов	вы	это	узнали?	

8.	 Сколько	времени	прошло	между	молитвой	Неемии	и	тем	вре-
менем,	когда	он	пошел	к	царю	Артаксерксу,	посмотрите	(Неем.	
1:1)	 и	 (Неем.	 2:1)?	 Между месяцем Кислевом (ноябрь – де-
кабрь) и Нисаном (март – апрель) прошло 3, 5 месяца. Это 
было время молитвы, размышлений над стратегией и проек-
том постройки Иерусалимской стены, Неемия был хорошим 
администратором.

�.	 Может	ли	быть	организация	–	основой	для	чуда	в	нашей	жиз-
ни,	расскажите,	как	организованность	человека	может	повли-
ять	практически	на	такие	сферы	его	жизни,	как:	1)	Служение	
домашней	 группы;	 2)	Бизнес;	 3)	 Создание	 хорошей	 семьи;	 4)	
Рождение	ребенка;	5)	Учеба	в	школе,	университете;	6)Отдых;	
7)	 Построение	 дома	 или	 ремонт	 в	 квартире;	 8)	 Отношение	 с	
друзьями.	Дорогие друзья, мы часто даже не представляем, 
какие огромные ресурсы есть у верующих, ходя в церковь. Они 
могут проконсультироваться у многих мудрых людей, сведу-
щих в разных сферах. Нам сегодня доступно множество хри-
стианской литературы о всем, что необходимо для успешной 
жизни. Есть много видео, аудиоинформации, которую, при же-

лании, можно приобрести, главное быть не ленивым и целеу-
стремленным. Библия говорит: «От высокомерия происходит 
раздор, а у советующихся – мудрость»(Прит.13:10).

10.	Прочитайте,	пожалуйста	(Лук.14:28-32),	и	объясните,	какому	
жизненному	принципу	нас	учит	наш	господь	Иисус	Христос?

11.	Время	–	это	очень	ценный	ресурс,	вопрос:	«Какой	период	дей-
ствий	между	откровением	Божиим	и	вашим	применением	от-
кровения?»	Что	из	 того,	 что	Бог	 вам	повелел	 сделать,	 вы	 от-
ложили	в	 «длинную	шухляду»,	 расскажите	пару	искренних,	
личных	примеров.	И,	наоборот,	что	происходило	в	вашей	жиз-
ни,	если	вы	сразу	реагировали	на	Божьи	повеления?

12.	Давайте	 рассмотрим,	 от	 кого	 зависит	 святость	 верующего?	
Прочитаем	 несколько	 человек	 (Матф.5:28-30)	 (1Иоан.5:18)	
(1Фесс.4:3)	 (Прит.27:12)	 (Фил.2:12,13).	Быть	святым	зависит	
от	вас	или	от	Бога?	Какова	ответственность	верующего	челове-
ка?	Необходимо снова помнить, что в христианской жизни 
должен быть баланс. Бог дал нам во Христе свободу от греха, 
трезвый ум, но нам нужно этой свободой пользоваться. Ста-
тус во Христе «святой» – это уже хорошо, а важно так же и 
практиковать святую жизнь.

13.	Почему,	когда	у	 человека	неприятности,	 он	начинает	 винить	
Бога,	 а	 когда	 успех	–	 начинает	 хвалить	 себя?	 Прочитаем	
(Пс.27:5),	в	чем	была	причина	того,	что	жизнь	людей	была	раз-
рушена,	какой	принцип	мы	можем	извлечь	для	себя	из	этого	
стиха?	Если подсуммировать то, что мы сегодня проходили, 
то оно будет звучать приблизительно так: Жизнь христиа-
нина – это упование на Бога всем сердцем и работа всеми си-
лами! Молиться так, как будто все зависит от Бога, а рабо-
тать так, как будто все зависит от тебя! А потом, когда все 
будет благополучно, помнить, что Господня рука все сделала 
это, и воздавать Ему всю славу!

14.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня	и	как	вы	ее	думаете	при-
менить?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!
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Тема 46 
Рассуждая о Теле 
Господнем
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих наизусть: «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1Кор.11:29)

1.	 Какова	причина	того,	что	Христос	нам	оставил	заповедь	иметь	
Вечерю	Господню?	Почему	Он	дал	нам	эту	заповедь?	Напоми-
нание смерти Его – смотрим в прошлое, вспоминая «смерть 
Господнюю» за нас, и напоминаем себе, что будем делать в бу-
дущем с Ним на небесах.

2.	 Что	для	вас	означает	«причастие»,	дайте	полное	описание	ва-
шего	представления?

3.	 Как	вы	готовитесь	к	причастию,	когда	знаете,	что	оно	скоро	бу-
дет?	Что	конкретно	на	практике	делаете?

4.	 Давайте	 вместе	 прочитаем	 (1Кор.11:23-31).	 Скажите,	 когда	
может	человек	навлекать	на	себя	осуждение	от	Господа	и	что	
значит	принимать	Вечерю	Господню	недостойно?	Что	означа-
ют	слова	«не	рассуждая	о	Теле	Господнем»?

5.	 Давайте	 сегодня	 вместе	 подумаем	 и	 узнаем,	 что	 означает	 эта	
фраза	 «рассуждая	 о	 теле	 Господнем”?	 Давайте	 прочитаем	
(1Кор.12:27),	(Кол.	1:	24),	(Еф.1:22-23),	объясните	своими	сло-
вами,	о	чем	идет	речь?

6.	 Могут	ли	у	человека	быть	хорошие	личные	отношения	с	Госпо-
дом	и	в	то	же	время	плохие	отношения	с	другими	людьми?	Если 
человек говорит, что у него хорошие отношения с Богом, а при 
этом разрушены отношения с людьми, то это обольщение са-
мого себя, самообман. Потому что если разрушены отношения 
по горизонтали (с людьми), то по вертикали (с Богом) тоже 
разрушены!

7.	 Скажите,	пожалуйста,	насколько	для	вас	важны	отношения	с	
другими	в	церкви?	Как	можно	измерить,	насколько	вы	цените	
этими	отношениями?	Вы	сами	прикладываете	усилия	для	по-
строения	взаимоотношений	в	церкви?	Были	ли	у	вас	ситуации,	

когда	эти	взаимоотношения	рушились,	и	как	вы	себя	при	этом	
чувствовали?

8.	 Вернемся	 к	 тексту	 (1Кор.11:23-31),	 может	 ли	 причастие	 для	
верующих	стать	просто	религиозным	ритуалом,	как	это	может	
быть,	какая	проблема	может	быть?

�.	 Прочитаем	(Иоанн.	13:3),	(Иоан.17:21),	(Матф.22:3�),	что	обще-
го	в	этих	отрывках?	Все отношения в церкви построены на при-
нятии других, на понимании других, на служении для других.

10.	Как	вы	думаете,	для	вас	есть	опасность,	что	причастие	именно	
для	вас	станет,	или,	может	быть,	уже	стало	ритуалом?

11.	Вспомните,	перед	тем,	как	вы	уверовали,	было	ли	для	вас	од-
ним	из	мотивирующих	факторов	для	покаяния	то,	что	в	церк-
ви	другие	люди,	другие	отношения,	единство,	и	люди	хорошо	
относятся	друг	ко	другу?	Поделитесь	несколькими	свидетель-
ствами.	Согласитесь, дорогие друзья, что наши внутрицерков-
ные отношения очень важны!

12.	Давайте	прочитаем	(1Кор.1:11),	как	бы	мы	среагировали,	если	
бы	сегодня	нас	тоже	упрекнули	в	подобном	грехе?	Почему	за	
грехи	такого	рода	мы	меньше	реагируем,	чем	за	наркотики,	ал-
коголь,	сигареты?

13.	Как	мы	говорим	о	других	домашних	группах	церкви?	Почему	
не	 хотим	 умножать	 группы?	 (возможно,	 конкуренция	 между	
группами).	Анализируете	ли	вы	перед	причастием	свое	сердце,	
свои	отношения	с	другими?	Нет	ли	у	вас	конкуренции	с	другими	
церквями	нашей	деноминации,	нет	ли	споров	с	другими	группа-
ми	верующих,	считая,	что	они	делают	что-то	неправильно?

14.	Вернемся	 к	 контексту	 послания	 Коринфянской	 церкви	
(1	Кор3:1,3),	какой	принцип	мы	можем	извлечь	из	этого	текста?

15.	Есть	ли	люди,	с	которым	вы	в	церкви	не	разговариваете?	По-
чему?

16.	Были	ли	у	вас	в	жизни	конфликты	с	людьми	и	церкви?	Как	вы	
на	это	реагировали?	Как	вели	себя?	Была	ли	с	вашей	стороны	
инициатива	в	решении	этого	конфликта	не	зависимо	от	того,	
виноваты	ли	вы	или	нет?	Если	не	было	инициативы,	то	почему?	
Человек, у которого близкие отношения с Богом, проявляет 
инициативу примирения.

17.	Анализируете	ли	вы	перед	причастием	свои	конфликтные	си-
туации,	которые	были	с	верующими,	даже	самые	незначитель-
ные?	Просите	ли	вы	прощения	и	стремитесь	ли	вы	к	решению	
данных	конфликтов?	Если	нет,	то	почему?
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18.	Есть	ли	у	 вас	 такое	чувство,	что	 вы	более	духовный	человек,	
чем	другие?	Как	вы	думаете,	к	чему	это	может	привести	уже	
сегодня?

1�.	Прочитаем	(1Кор.	6:	7)	и	(	1Кор.	10:24	24),	подумайте	о	прича-
стии,	какую	роль	оно	может	играть	для	чистоты	христианской	
жизни?	Как	мы	можем	использовать	причастие	нам	во	благо,	а	
не	в	осуждение	(проклятие)?	

20.	Прочитаем	(Еф.4:1-3),	(Фил.	2:3),	(Матф.5:23-34).	Прокоммен-
тируйте	и	скажите,	что	нам	нужно	делать	практически?	

21.	Готовитесь	ли	вы	к	причастию?	Как	вы	к	нему	готовитесь?	Что	
значит	«размышлять	о	Теле	Господнем»?

22.	В	 чем	 проявляется	 твоя	 снисходительность	 по	 отношению	 к	
другим	 людям?	По	 каким	 конкретно	 признакам	может	 быть	
видно,	что	человек	почитает	другого	высшим	себя?	Когда	в	по-
следний	раз	вы	просили	прощение?

23.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня	и	как	вы	ее	думаете	при-
менить?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 47 
Плодоношение
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих наизусть: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не мо-
жет приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, 
если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не може-
те делать ничего» (Иоан.15:4,5)

1.	 Скажите,	пожалуйста,	какие	ассоциации	у	вас	вызывает	слово	
«плодоношение»?	

2.	 Почему	на	некоторых	деревьях	в	природе	мы	видим	плоды,	а	
на	некоторых	нет?

3.	 Библия	 постоянно	 говорит	 о	 том,	 что	 в	 жизни	 христианина	
должны	быть	плоды,	расскажите,	пожалуйста,	как	вы	понима-
ете,	что	такое	плод	в	жизни	христианина?

4.	 Давайте	 прочитаем	 (Ин.	 15:1-11).	 Вопрос	 очень	 серьезный!!!	
Можно	 ли	 о	 наших	 взаимоотношений	 с	 Господом	 судить	 по	
тому,	 сколько	 плодов	 мы	 приносим	 в	 нашей	 жизни?	 Да и 
аминь!!! «Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода!», – Христос сказал совершенно ясно.

5.	 Можно	ли	утверждать,	что	если	христианин	не	очень	похож	на	
Иисуса	Христа,	то	у	этого	христианина	проблемы	в	отношени-
ях	с	Богом?	На этот вопрос еще раз попытаемся ответить в 
конце группы.

6.	 Что	 значит	 «пребывать	 в	Иисусе»?	Слово пребывать означа-
ет оставаться поблизости.	Что	же	значит	оставаться	близко	
с	Иисусом?	Это	значит	всегда	строить	очень	близкие,	личные	
отношения	 с	 Богом,	 это	 простое	 классическое	 христианство,	
когда	мы	каждый	день	читаем	Слово	Его,	рассуждаем	о	Нем	и	
ведем	активную	молитвенную	жизнь.	

7.	 Плоды	христианина	можно	разделить	на	две	категории:	внеш-
ние	и	внутренние.	Как	вы	думаете,	что	это	значит,	и	как	они	
выглядят?

8.	 В	 Послании	 к	 Галатам	 апостол	 Павел	 перечисляет	 �	 плодов	
Духа:	 это	 внутренние	плоды,	 атрибуты	Иисуса	Христа,	кото-
рые	 отражаются	 в	 новом	 характере	 человека	–	 это	 уподобле-
ние	Христу.	 «Плод	же	 духа:	 любовь,	 радость,	мир,	 долготер-
пение,	 благость,	 милосердие,	 вера,	 кротость,	 воздержание»	
(Гал.5:22,23)

�.	 Давайте	 в	 нашей	 группе	 рассмотрим	каждый	из	 этих	 плодов	
в	отдельности	и	подумаем,	как	он	может	быть	применим	в	по-
вседневной	жизни?	Мы разделили их на три группы:
1.	 Три духовных плода: любовь, радость, мир. Любовь – это 

главный плод, он возникает от исполненной Духом Свя-
тым христианской жизни. Это качество, подобной Хри-
сту жизни, описано в 1Коринфянам 13 главе, которую 
назвали христиане «Ода о Любви». Радость –которая не 
зависит от окружающих нас жизненных обстоятельств. 
Она наполняет наше сердце, когда мы близко общаемся с 
Господом. Мир – это результат примирения с Богом благо-
даря жертве Христа, принесенной на Голгофе. У нас есть 
мир с Богом (Рим. 5:1), с другими верующими (Еф. 4:3), со 
всеми людьми (Рим.12:18).
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2.	 Три социальных плода: долготерпение, благость, милосер-
дие. Долготерпение – это пребывание в покое перед лицом 
испытаний. Это умение быть терпимым к недостатками 
других людей. (1Фес.5:14). Благость – это доброта и дру-
жеское отношение к другим (Еф.4:23). Милосердие – это 
умение быть снисходительным и великодушным к ошиб-
кам других людей (Прит.19:11).

3.	 Три личных плода: вера, кротость, воздержание (самокон-
троль). Вера – это полное упование на Бога и преданность 
Ему до смерти (Откр.2:10). Кротость – контролируемая 
сила, которая проявляется без гнева и ярости (1Фес.2:7). 
Воздержание – это способность контролировать свои эмо-
ции, похотливые желания и действия (Титу 2:2).

10.	Знаете,	дорогие	друзья,	один	пастор	всегда	говорит,	что	«пло-
ды	Духа	Святого	–	это,	говоря	современным	языком,	это	пози-
тивное	отношение	к	жизни!»	Можно	ли	так	эти	качества	Духа	
Святого	в	нас	назвать?	Конечно можно! Если бы в нас эти пло-
ды Духа Святого проявлялись, то христиане были бы самыми 
позитивными людьми на Земле, это привлекло бы в церковь 
множество людей, а христианские семьи были бы образцом 
для всех окружающих семей!

11.	Плод	внешний	–	это	когда	Бог	действует	через	нас.	Как	вы	ду-
мает,	 что	 такое	 внешние	 плоды?	Давайте прочитаем (Тит. 
3:14); (2Кор.9:8). (Еф.2:10).

12.	Можно	ли	утверждать,	что	если	христианин	не	очень	похож	на	
Иисуса	Христа,	то	у	этого	христианина	проблемы	в	отношениях	
с	Богом?	Если человек верующий и у него есть близкие, постоян-
ные отношения со Христом, то у него очень большая перспек-
тива меняться к позитиву. Образно говоря, если дерево живое, 
оно будет иметь плоды. А если он верующий, и плода не наблю-
дается, тогда речь идет, скорее всего, о каком-то духовном за-
болевании, скорее всего, неправильные отношения с Богом.

13.	На	 следующем	уроке	мы	рассмотрим,	к	каким	вспомогатель-
ным	мерам	прибегает	Господь,	чтобы	в	нашей	жизни	было	мно-
го	плодов.	А	теперь	скажите,	какая	истина	вам	открылась	се-
годня?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 48 
Чего хочет виноградарь, 
и что предпочитают ветки?
Дорогие	 друзья,	 обязательно	 повторите	 изученный	 стих	 из	 про-
шлого	Библейского	 урока	и	 основные	принципы,	 которые	люди	
для	себя	открыли	на	прошлой	встрече	вашей	домашней	группы.

Стих наизусть: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поста-
вил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пре-
бывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам» 
(Иоан.15:16)

1.	 Давайте	 снова	 углубимся	 в	 рассказ	 Иисуса	 о	 Виноградаре	 и	
ветвях,	 прочитаем	 (Ин.	 15:1-11).	 Прокомментируйте,	 пожа-
луйста,	своими	словами,	какая	основная	мысль	этого	отрывка?	
Основная мысль: приношение плода – это основное, что ожи-
дает от нас Господь!!!

2.	 Как	вам	нравиться	то	предназначение,	которое	открывает	нам	
Иисус	относительно	нас	самих,	только	честно?	Хочется	ли	вам	
приносить	плод	Богу?	

3.	 В	этой	истории	есть	прообразы,	что	это	значит?	Для	чего	Ии-
сус	часто	говорил	к	народу	притчами?	Что	такое	притча?	Это 
иносказание, история, в которой за главными героями стоят 
персонажи, в которых мы можем увидеть себя.

4.	 Кто	такой	Виноградарь?	Ветки?	Лоза?	Плоды?	Какие	действия	
применяет	Виноградарь,	чтобы	в	нашей	жизни	было	плодоно-
шение?	Обратите	внимание	на	глаголы	для	того,	чтобы	опреде-
лить	Его	действия	в	нашей	жизни.

5.	 Как	вы	думаете,	что	происходит	с	садом,	в	котором	все	пущено	
на	самотек?	Что	произойдет	с	виноградником,	который	пущен	
на	самотек?	В силу вступает Второй Закон Термодинамики 
«Сложные структуры приходят к упрощению» или, проще го-
воря, все развивается в состояние хаоса.

6.	 Опытные	виноградари	говорят:	«Как	правило,	ветки	предпочи-
тают	листья	плодам».	Что	это	значит	для	нас?	

7.	 Какие	 четыре	 вида	 ветвей	 вы	 замечаете	 в	 этой	 истории?	 По 
притче есть 4 вида ветвей: 
1 вид ветвей – 2 стих «не приносящие плода»; 
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2 вид ветвей – 2 стих «приносящая плод»;
3 вид ветвей – 2, 5, 8 стихи «более приносящие плод», «много 

плода».
4 вид ветвей – 6 стих «не пребывают в Иисусе», их собира-

ют и бросают в огонь.
8.	 Скажите	 искренне,	 хотелось	 бы	 вам,	 чтобы	 Бог	 послал	 вам	

успех	на	ваших	условиях?	Почему	Он	этого	не	делает?	Мы	ча-
сто	не	знаем,	что	нам	будет	лучше,	а	Он	знает.

�.	 В	этих	стихах	есть	основные	три	принципа	плодоношения:

 Дисциплинарные меры. Если нет плода, Бог посылает «нака-
зание на пользу». Мотив – любовь, давайте прочитаем (Евр. 
12:5-6). Сначала Он делает намек (проповедь, сказанная имен-
но для нас, через Слово, через совесть), потом исправление, 
если не понимаем наказание. На любом этапе Его действия, 
если мы раскаиваемся, Он это принимает и помогает стать 
на правильный путь.

 Очищение. Если ваша жизнь приносит хоть какой-то плод, 
Бог посылает «боль во благо». На этом этапе Его цель – осво-
бодить вас от эгоизма. Это не наказание, но очень похоже на 
него, если мы имеем второстепенные занятия и приоритеты. 
Вопрос: «Молитесь о плодах (Фил. 3:5-8) 

 Поближе к Богу. Здесь инициатива должна исходить с на-
шей стороны, в двух первых принципах действовал Он. Пре-
бывать – означает «оставаться, быть тесно связанным, 
надолго поселяться». Здесь нет ничего сверхъестественного 
(Пс. 41:2). Найди свою комнату общения с Богом (состояние 
сердца, а не географически определенное место). У нас бывают 
на этом этапе проблемы, когда свою жизнь мы начинаем осно-
вывать на чувствах. Проблемы возникают, если у нас много 
дел и мало простых личных общений с Ним, последствия – по-
теря первой любви.

10.	Проанализировав	себя,	скажите,	пожалуйста,	к	какому	из	че-
тырех	видов	ветвей	вы	принадлежите?

11.	Как	вы	думаете,	пустит	ли	на	самотек	Господь	Свой	народ,	что	
происходит	в	истории	Божьего	народа,	когда	они	переставали	
иметь	с	Ним	близкие	отношения,	падали	в	грех?	

12.	Очень	 рекомендую	 нам	 запомнить	 важный	 стих	 из	 Библии	
«Будучи	уверен	в	том,	что,	начавший	в	вас	доброе	дело,	будет	

совершать	его	даже	до	дня	Иисуса	Христа»	(Фил.1:6)	Почему	
нам	 важно	 для	 всей	 будущей	жизни	 знать	 этот	 стих	и	какой	
принцип	он	несет?	Принцип очень прост, Господь никогда не 
остановится в Своем труде над нашей жизнью. Он всегда бу-
дет работать над нашими характерами и Его намерения ни-
что не остановит!

13.	Итак,	что	бы	вы	пожелали	Господу	в	отношении	вас	лично,	к	
каким	действиям	Ему	нужно	прибегать,	чтобы	вы	плодоноси-
ли?	Какая	истина	вам	открылась	сегодня?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 49 
Спиртные напитки
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из 
прошлого Библейского урока и основные принципы, которые 
люди для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней 
группы.

Стих наизусть: «Вино – глумливо, сикера – буйна; и всякий, увле-
кающийся ими, неразумен» (Прит.20:1)

1.	 Дорогие	 друзья,	 давайте	 прочитаем	 следующий	 отрывок	
(Иоан.2:1-11).	Был	ли	напиток,	который	сотворил	Иисус,	на-
стоящим	вином?	У евреев было 3 вида вина, они были разной 
крепости. Некоторые говорят, что это был простой вино-
градный сок, некоторые, что это было реальное вино. Но мы 
не должны упустить из вида самое главное.

2.	 С	какой	целью	Он	это	сделал?	Чтобы	люди	напились	или	для	
чего	 то	 другого?	 Важно не пропустить цель, самое главное 
видеть в тексте тот смысл, который является основным с 
точки зрения Бога. Потому что многие люди в нашей стране 
в этом тексте замечают вино, но «потеряли» Иисуса и суть 
отрывка. Читаем «явил славу Свою; и уверовали в Него учени-
ки Его» (Иоан.2:11). Главная цель этого чуда – «явить славу» 
(Иоанн. 2:11) таким образом, чтобы пробудить в людях лич-
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ную веру и уверенность в Нем как в Творце и праведном Сыне 
Божьем, который пришел спасти людей от их греха.

3.	 С	какой	мотивацией	люди	употребляют	спиртные	напитки?
4.	 Употребляет	 ли	 кто-нибудь	 спиртные	 напитки,	 чтобы	 в	 его	

жизнь	пришли	горькие	проблемы?
5.	 Кому	Библия	рекомендовала	когда-нибудь	пить	вино?	Прочи-

таем	исключение,	которое	записано	в	(1Тим.	5:23).	Какова	при-
чина	того,	что	Тимофею	позволено	было	пить	вино,	какая	была	
причина?	Какое	количество	вина	описано	в	этом	тексте?

6.	 Как	вы	считаете,	какое	количество	считается	нормальным,	чтобы	
это	не	было	грехом?	Где	грань	между	дозволенным	и	пьянством?	
Прочитайте,	 пожалуйста	 (1Кор.6:10).	 Написано:	 «пьяницы	–	
Царства	Божия	не	наследуют».	А	как	понять,	когда	человек	мо-
жет	называться	пьяницей,	алкоголиком?	Как	определяет	Бог?

7.	 В	каком	случае	человека	называют	вором,	когда	он	крадет	мил-
лионы	или	1	гривну?	В	каком	случае	человека	можно	назвать	
алкоголиком,	когда	он	выпивает	сколько?	Как	часто?	В интер-
нете есть много тестов, по которым можно определить свой 
статус в отношении алкоголизма, но давайте просто вклю-
чим логику и здраво взвесим то, о чем говорим.

8.	 Давайте	 прочитаем	 классический	 отрывок	 из	 Библии	 о	 дей-
ствии	спиртных	напитков,	он	записан	(Прит.23:2�-35).	Давай-
те	ответим	на	вопросы	текста:	«У	кого	вой?	у	кого	стон?	у	кого	
ссоры?	у	кого	горе?	у	кого	раны	без	причины?	у	кого	багровые	
глаза?»	Как	вы	думает,	какое	слово	больше	всего	не	нравится	в	
этом	тексте	из	всех?	Это слово записано в 32 стихе – «послед-
ствия»!	 Кто	 в	 нашей	 группе	 может	 рассказать	 о	 тех	 послед-
ствиях,	к	которым	привел	алкоголь	его	или	его	знакомых?	О 
последствиях употребления алкоголя в конце урока есть хоро-
шая статья, прочитайте ее и обсудите!

�.	 Как	 вы	 думаете,	 почему	 по	 телевиденью	 так	 много	 рекламы	
спиртных	напитков	и	 так	мало	правды	о	последствиях	после	
них?	Потому что на спиртных напитках в стране зараба-
тываются большие деньги, и вообще кому-то не выгодно, что-
бы народ протрезвел.

10.	Как	бы	вы	объяснили,	что	такое	«генетика»,	как	она	влияет	на	
отношение	к	алкоголю	в	поколениях?	Генетика – это наука, 
изучающая закономерности и материальные основы наслед-
ственности и изменчивости организмов. С помощью ее можно 
проследить передачу наследственных признаков, установ-
ленных на растительных и животных организмах. Они ока-
зались приложимы и к человеку.

11.	Знаете	ли	вы,	до	какого	поколения	в	роду	передается	алкоголь-
ная	зависимость	генетически?	Ученые генетики утверждают, 
что алкогольная зависимость передается до 3-го или 4-го по-
коления.	Как	вы	думаете,	правы	ли	они,	и	как	это	практически	
может	быть?

12.	Как	вы	думаете,	почему	в	некоторых	христианских	конфесси-
ях	и	деноминациях	не	сильно	учат	о	воздержании	от	спиртных	
напитков?	Прочитайте,	пожалуйста	(Мих.	2:11)	Какие	пропо-
ведники,	с	точки	зрения	Библии,	могут	нравиться	людям?

13.	Можно	ли	немножко	пить	человеку,	который	впадал	ранее	в	за-
пои	и	«перебирал	лишнего?»

14.	Может	 ли	 быть	 такой	 высокий	 уровень	 духовного	 состояния	
человека,	когда	на	него	никак	не	влияет	употребление	спирт-
ных	напитков	и	он	сохраняет	здравый	рассудок	после	того,	как	
выпил?	Кто	помнит	Библейский	пример	падения	праведника?	
Прочитаем	 (Быт.1�:30-36).	 К	 каким	 последствиям	 привело	
употребления	алкоголя?

15.	Многие	 в	 нашей	 стране	 люди	часто	 говорят:	 «Написано	 в	Би-
блии:	Пей,	но	не	упивайся».	Знаете	ли	вы,	где	такое	написано,	и	
какой	текст	Писания	они	изменили?	Обычно	цитируется	текст	
(Еф.	5:18).	Но	давайте	подумаем,	каковы	основные	принципы	
этого	текста?	Писание дает нам повеление «исполняйтесь Ду-
хом»! Важно помнить, под чьим воздействием я нахожусь, то и 
будет контролировать меня. Если я исполнен Духом Святым.

16.	Как	 вы	понимаете,	 что	 такое	 «исполняться	Духом	Святым?»	
Исполняться – значит иметь полноту Духа Святого, это 
значит изучать Библию, мыслить, говорить и поступать, 
как учит Библия. Мы сможем исполняться Духом Святым, 
если будем назидаться псалмами и духовными песнями. Что-
бы быть исполненным Святым Духом, нужно открыто испо-
ведать Христа перед этим миром. Святой Дух не дается тем, 
кто пытается быть тайным учеником, но только тем, кто 
следует за Христом, публично исповедует Его перед лицом 
мира сего. Для исполнения Святым Духом должны просить об 
этом Отца Небесного и удаляться от греха.

17.	Какая	истина	вам	открылась	сегодня,	и	как	думаете	ее	приме-
нить?	Важный момент, друзья, состоит в том, что во многих 
церквях нашей страны верующие отказались от принятия ал-
коголя вообще. Они себе взяли это правило за жизненный прин-
цип! Особенно важно принять такое решение, где в церкви есть 
люди, которые в прошлом были нарко- или алкозависимыми.
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последствия употребления алКоголя
Научно доказано, что состояние опьянения наступает в результа-
те смерти нейронов головного мозга, то есть, разрушения мозговой 
ткани. Головная боль наутро возникает из-за того, что организм 
накачивает в голову большое количество крови, чтобы буквально 
вымыть оттуда отмершую мозговую ткань, которая затем выво-
дится из организма с мочой. Таким образом, утром алкоголик хо-
дит в туалет своими мозгами. Вскрытие умерших от хроническо-
го алкоголизма показывает полное разложение их мозга.

Как проходит механизм опьянения. У нас в крови есть эритро-
циты – маленькие кровяные тельца. Они забирают от лёгких кис-
лород и несут его к каждой клеточке нашего тела. Там они кисло-
род отдают и забирают углекислый газ, который несут обратно в 
лёгкие. Так наш организм дышит – каждой своей клеточкой. 

Эти эритроциты попадают везде – даже в самые тоненькие 
сосуды. А самые тоненькие сосуды находятся как раз в мозге – они 
питают нейроны головного мозга: один сосуд – один нейрон!

Наши эритроциты покрыты тонким слоем жировой смаз-
ки, поэтому и проскальзывают мимо друг друга и стенок сосуда. 
Когда в кровь попадает спирт – он обезжиривает эти эритроци-
ты – смазка с них смывается и они начинают слипаться между 
собой – образуются тромбы. В больших сосудах (до поры) это не 
так страшно, а вот в самых тонких – беда! – они их просто за-
купоривают! В итоге нейрон не получает кислорода, задыхается 
и умирает. Так как это смерть части мозга, мы чувствуем по-
мутнение сознания, потерю равновесия и все прочие симптомы 
опьянения (кстати, точно так же организм реагирует на любой 
вред для себя – отравление, сильный удар, ранение). Чем дольше в 
крови находится алкоголь – тем больше умерших нейронов. 

Мелкие кровеносные сосуды – капилляры – забиваются тром-
бами быстрее. Так алкоголь приводит к хроническим болезням 
ног – тромбофлебиту и варикозу. А когда человек пьянствует ре-
гулярно, то его капилляры все больше и больше забиваются тром-
бами. Когда таких мертвых капилляров у алкоголика очень много, 
то они становятся видны даже невооруженным глазом – поэто-
му у алкоголиков красные носы, а не только больные ноги. 

Головная боль “наутро” возникает из-за того, что организм 
накачивает в голову большое количество крови, чтобы буквально 
вымыть оттуда отмершую мозговую ткань, которая затем выво-
дится из организма с мочой. Так алкоголь разрушает кору головно-
го мозга. Поэтому алкоголь является мощнейшим оружием против 

разума. Поэтому, если Вы хотите добиться в жизни успеха, то бе-
регите Ваши мозги от алкоголя – ведите трезвый образ жизни! 

В нашей стране сейчас набрал широкий масштаб «пивной ал-
коголизм», его рекламируют, как что-то безобидное. Он еще более 
опасен, так как у мужчин из организма «вымывает» мужской 
гормон «тестостерон», придавая мужской фигуре женственно-
сти. Так же последствия отсутствия тестостерона – это им-
потенция в ранние годы. Естественно, таким же образом алко-
голь разрушает и другие клетки, включая и половые клетки как 
мужчин, так и женщин, в результате чего даже у умеренно, но 
регулярно пьющих родителей, рождаются дети с различными от-
клонениями и мутациями – слепые, умственно отсталые, дети с 
болезнью Дауна, мутанты и т.д. и т.п.

Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 50 
Свидания
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих наизусть: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не раду-
ется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает»(1-
Кор.13:4-8)

1.	 Дорогие	друзья,	прочитав	стихи,	которые	мы	будем	учить	наи-
зусть,	скажите,	хотели	бы	вы,	чтобы	вас	так	любил	ваш	буду-
щий	 или	 настоящий	 муж/жена?	 Как	 вы	 думает,	 почему	 эти	
стихи	нужно	знать	наизусть?

2.	 Имели	ли	вы	опыт	в	свиданиях,	и	чем	эти	свидания	закончи-
лись,	почему?
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3.	 Как	долго	нужно	встречаться	с	человеком,	чтобы	узнать,	он/
она	ли	мой	суженый	ряженый?

4.	 Можно	ли	по-настоящему	узнать	человека	в	 свиданиях?	Чем	
отличаются	свидания	от	«дружбы	просто	так»?	

5.	 Если	вы	женатый	человек,	скажите,	пожалуйста,	отличается	
ли	реальная	семейная	жизнь	от	свиданий?	Реальная семейная 
жизнь всегда отличается от иллюзии свиданий. Встречаясь, 
люди одевают «маски», чтобы понравиться друг другу, а всту-
пив в брак, эти маски снимаются.

6.	 Бывает	так,	что	люди,	вступая	в	брак,	рассчитывают	изменить	
свою	другую	половинку	во	время	брачной	жизни?	Чем	эти	по-
пытки	заканчиваются,	и	реально	ли	поменять	своего	супруга/
гу	во	время	брачной	жизни?	Оптимизмом страдают только 
те, кто еще не замужем, не женат, реальность же такова: хо-
чешь что-то поменять в семье, меняйся сам!

7.	 Если	бы	вам	Бог	дал	возможность	«заказать»	будущего	спут-
ника	жизни,	то	какими	критериями	вы	бы	руководствовались,	
избирая?

8.	 Нашим	критерием	выбора	может	быть	Слово	Божие	или	слово	
человеческое,	 каков	 ваш	 критерий?	Какими,	 с	 точки	 зрения	
Библии,	должен	быть	будущий	муж	или	жена?	Прежде всего, 
они должны знать Бога лично и иметь благочестивый харак-
тер, ведь жить придется не с внешностью, а с характером.

�.	 Почему	в	Украине	50%	браков	заканчиваются	разводом?	Ново-
испеченные семьи  игнорируют Слово Божие, как инструкцию 
для своей жизни. Люди нашей страны делают выбор по внеш-
ности и почти не берут во внимание характер. 

10.	В	мире,	человек,	перед	тем	как	вступить	в	брак,	считает,	что	
достаточно	 	 уметь	 расписываться	 в	 ЗАГСе,	 а	 на	 слесаря-сан-
техника	он	учится	3	года.	Почему	в	большинстве	случаев	люди	
не	читают	Библии	и	хорошей	христианской	литературы	о	се-
мейной	жизни?	Дело в том, что все рассчитывают на «рус-
ский Авось». Они думают: «Авось у меня получится»  и верят 
в свою уникальность. Большинство людей вступают в брак 
с убеждением, что счастье и процветание их родившейся се-
мьи будут существовать автоматически. Они не знают, что 
счастливая семья – это большой труд. Перед тем, как соз-
давать семью, нужно просмотреть множество видеолекций, 
прочитать множество христианской литературы о семье.

11.	Что	должен	поменять	я	в	себе,	чтобы	быть	хорошим	супругом	
или	супругой?	

12.	Когда	люди	начинают	встречаться,	к	какому	исходу	из	свида-
ний	они	могут	прийти?	Есть три основных логичных выхода 
из свиданий – это  брак, блуд и разрыв отношений (кто-то из 
супругов остается раненным)?

13.	Из	трех	вариантов	последствий	свиданий:	1)	Брак;	2)	Блуд;	3)	
Разрыв	отношений.	На	какой	вариант	есть	воля	Божия?	Толь-
ко брак!

14.	Прочитаем	(Лк.	17:1-2),	можно	ли	дать	соблазн	или	повод	дру-
гому	человеку,	надеяться	на	будущий	брак,	встречаясь	с	ним,	
потом	«умыть	руки»,	 бросив	 его?	Какие	последствия	 от	Бога	
могут	прийти,	если	человек	завязывает	«легкий	флирт»,	а	же-
ниться	не	думает?

15.	Разумно	ли	дружить	с	вором,	который	впоследствии	обкрадет	
тебя?	Справедливо	ли	выражение	«Дружба	без	цели	брака	–	это	
дружба	с	целью	греха?»	Да, выражение абсолютно правильное. 
Прежде чем завязывать отношения, человек должен очень 
внимательно подумать, готов ли он вступить в семейные от-
ношения с тем, с кем встречается. Если нет такого решения, 
всякие отношения не нужно даже начинать. Если христиа-
нин начинает встречаться, его намерением есть желание соз-
дать семью!

16.	Как	 вы	 думает,	 как	 лучше	 проводить	 время	 для	 того,	 чтобы	
узнать,	каков	мой	будущий	супруг/га?:	1)	В	молитве	пред	Бо-
гом;	2)	В	свиданиях	с	человеком	для	того,	чтобы	понять	волю	
Божию?	А	почему	тогда,	когда	доходит	до	практики,	люди	на-
чинают	больше	встречаться,	чем	молиться?

17.	Кто	помнит,	как	выбирали	невесту	для	Исаака,	Авраама	сына.	
Какими	критериями	руководствовался	Елиезер?	Давайте	про-
читаем	 несколько	 человек	 по	 5	 стихов	 (Быт.24:36-67).	 Что	
Елиезер	делал	прежде	всего?	Елиезер сначала только молился. 
Он не наводил справки о хороших девушках города. Только мо-
лится! Какое качество девушки его волновало прежде всего? 
Какую избрать, может выбрать самую красивую? Красота – 
цветок, который скоро отцветет. Не выбрать ли самую бога-
тую? Он понимает, счастье и мир дома покоятся на другом 
основании. Может быть, выбрать самую умную? Тоже нет. 
Можно быть самой умной, и все-таки самой неприятной. Ели-
езер выбирает самую приветливую (траннолюбие, отличное 
качество характера), которая тотчас спустила кувшин, а 
затем побежала, чтобы напоить еще и верблюдов. А верблюдов 
10, каждый может выпить 110 литров воды за один заход.
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18.	Если	мужчины	нашего	времени	так	безынициативны,	нужно	
ли	девушкам	брать	инициативу	в	свои	руки	и	начинать	гото-
вить	платформу	для	свиданий?	Нет, инициатива в свиданиях 
всегда принадлежит мужчине.  В основном мужчины убегают 
подальше от девушек, которые начинают проявлять инициа-
тивы свиданий первыми.

1�.	Один	парень	очень	сильно	утверждал,	что	очень	любит	девуш-
ку	и	не	способен	жить	без	нее,	а	через	2	месяца	женился	на	дру-
гой,	была	ли	это	любовь?	В	чем	разница	между	любовью	и	по-
хотью?	

20.	Что	 из	 этих	 утверждений	 является	 любовью,	 а	 что	 является	
страстью?	 1) Уважает личность; 2) Увлечена внешностью; 
3) Не умеет ждать; 4) Ищет физической близости; 5) От-
дает и заботится о ближнем; 6) Ищет общения; 7) Берет и  
заботится о себе; 8) Долготерпит.

21.	Каким	образом	мы	можем	готовиться	к	будущей	семейной	жиз-
ни?

22.	А	 какие	 Божьи	 условия	 для	 успешного	 брака?	 Прочитаем	
(Евр.13:4),	как	вы	понимает	выражение	«брак	честен»?	Как	ве-
сти	себя	до	брака	и	как	во	время	брака?	

23.	Каким	образом	в	свиданиях	можно	руководствоваться	«Золо-
тым	 Правилом	 Иисуса	 Христа»:	 «Итак	 во	 всем,	 как	 хотите,	
чтобы	 с	 вами	 поступали	 люди,	 так	 поступайте	 и	 вы	 с	 ними»	
(Мф.	7:12)?

24.	Один	пастор	всегда	повторяет:	«Ребята,	встречайтесь	со	своими	
девушками	так,	как	вы	бы	хотели,	чтобы	встречались	с	вашей	
будущей	женой».	Что	это	значит?	Какая	истина	вам	открылась	
сегодня?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 51 
Принятие себя
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих наизусть: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Див-
ны дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Пс.138:14)

Большинство людей не принимают себя такими, какими их соз-
дал Бог. Им кажется, например, что они слишком высоки или 
низкорослы, их кожа слишком темная или слишком светлая, 
или их волосы слишком прямые или слишком кудрявые. Любые 
наши взаимоотношения с людьми зависят от того, как мы вос-
принимаем себя сами. Если мы отвергаем свой внешний вид, то 
тем самым отвергаем своего Творца. Если муж не может при-
мириться с самим собой, у него возникнут трудности с приня-
тием своей жены. Если подросток пытается всеми способами 
изменить свою внешность, он постоянно будет испытывать 
чувство неполноценности.

1.	 Как	вы	думаете,	дорогие	друзья,	для	чего	важно	человеку	знать	
Божьи	принципы	для	своей	жизни?	Каждого из нас Бог создал 
с определенной целью. Мы должны понять свое предназначе-
ние и на этом строить наши отношения с окружающими.

2.	 Как	часто	мы	 благодарим	Бога	 за	 сам	факт	жизни,	и	почему	
большинство	людей	не	 благодарят	Бога	 за	 это?	Они думают, 
что причиной их появления в мир являются их родители.  На 
самом деле умение благодарить Бога за дар жизни приносит 
человеку примирение с самим собой.

3.	 Прочитаем	(1Цар.1:4-1�),	скажите,	пожалуйста,	кто	дал	рож-
дение	Самуила?	Еще	расскажите,	кто	дал	жизнь	Иоанну	Кре-
стителю,	как	это	произошло?

4.	 Авраам	был	очень	богатым	и	влиятельным	человеком,	но	кто	
помнит,	какой	была	основная	мечта	Авраама,	и	как	эта	мечта	
воплотилась?	 Прочитайте,	 пожалуйста	 (Быт.15:1-6).	 Почему	
Аврааму	так	важно	было	иметь	ребенка?



164 165

5.	 Знаете	ли	вы	семьи,	где	хотят	иметь	детей,	но	не	могут?	Как	бы	
они	отреагировали	на	рождение	ребенка?

6.	 Как	вы	думаете,	может	ли	чувство	неполноценности	быть	при-
чиной	конфликтов	между	людьми?	Как	это	чувство	может	по-
влиять	на	наши	отношения	 с	Богом?	Чувство неполноценно-
сти указывает на то, что мы отвергаем свои неизменяемые 
черты, дарованные Богом.  Мы возвеличиваемся и исполняем-
ся гордыни. Если же мы принимаем наши изъяны и смиряемся, 
Господь посылает нам больше благодати – желания и способ-
ности жить в согласии с Его принципами.

7.	 Давайте	 прочитаем	 два	 отрывка	 Писания	 (Пс.138:14-16);	
(Ис.45:�,10),	каким	принципам	они	нас	учат?	Бог	задумал	нас	
прежде	нашего	рождения	и	нельзя	спорить	с	Создателем.

8.	 Прочитайте	 несколько	 человек	 (2Кор.5:17);	 (Еф.2:10);	
(Кол.1:27);	 (1Кор.6:1�).	 Расскажите,	 пожалуйста,	 какой	 ис-
тине	 учат	 нас	 данные	 стихи	 из	 Библии,	 какие	 у	 верующих	
есть	перспективы?	У верующих людей есть большой потенци-
ал – Христос, живущий в нас! Если верующий отвергает себя, 
как творение, он тем самым не согласен с Творцом, который 
сотворил его! А в первых двух отрывках написано, что творе-
ние в нас еще не  закончено. У детей Божьих есть великая пер-
спектива, ибо Бог преображает нас в новую личность, старая 
греховная природа была более склонна к развитию своего «я», 
а новая природа – к отдаче себя для других.

�.	 Один	психолог	как-то	сказал:	«Больше	всего	радует	женщину	–	
уродливость	ее	подруги».	Что	это	может	значить?		А	присуще	
ли	вам	завидовать	людям	по	поводу	их	внешности,	их	судьбы?	
Можно	ли	сказать,	что	таким	образом	мы	показываем	свое	не-
доверие	Богу?	

10.	Как	вы	думаете,	в	чем	кроется	истинная	причина	нашего	чув-
ства	неполноценности,	наших	комплексов?	Причина чувства 
неполноценности – это сравнение неизменяемых черт.

11.	Идя	путем	 сравнения	 себя	 с	 другими	людьми,	что	конкретно	
мы	начинаем	сравнивать?
а)	 Физические	качества.	Расскажите	пример,	как	мы	их	срав-

ниваем?	 �5%	 подростков	 недоумевают:	 «Почему	 Господь	
создал	меня	с	такой	внешностью?»	Скажите,	пожалуйста,	
всегда	ли	у	человека	найдутся	объекты	для	сравнения?	Что	
может	произойти,	если	кто-то	оказался	красивее,	чем	вы?	
Человек может  начать завидовать и обижаться на Бога.	

	 Прочитаем	(Прит.31:30),	как	Бог	смотрит	на	красоту,	и	ка-
кое	качество	ценит?	А	вы,	что	цените	больше	–	внешность	

или	внутреннего	человека?	Почему	большинство	мужчин,	
даже	верующих,	внешность	ставят	на	1	место,	а	характер	
на	2	место?	

	 Важный принцип: «Если у вас красивая внешность, вам в 
2 раза больше нужно посвящать себя Господу!» У красивых 
людей больше соблазнов согрешить.

б)	 Умственные	 способности.	Расскажите	пример,	 как	мы	их	
сравниваем?	Прочитайте	и	прокомментируйте	(1Кор.1:27).

в)	 Родителей.	 Расскажите	 пример,	 как	 мы	 их	 сравниваем?	
Помните	ли	вы	двух	первых	царей	Израиля	Саула	и	Дави-
да,	у	кого	из	них	была	престижная	семья?	А	кто	был	успеш-
нее	и	почему?	На	что	обратил	внимание	Бог,	чем	выделялся	
Саул,	и	что	особенного	имел	Давид.	Папа Саула был чело-
век именитый, и Саул был выше всех на голову, а Давид 
имел хорошее сердце (в Библии часто мышление, харак-
тер). Многие герои Библии воспитывались без родителей 
(Иосиф, Даниил, Самуил, Моисей, Есфирь). Особенно важ-
но это усвоить детям-сиротам, что у них может быть 
Небесный Отец, который лучше всех родителей!

г)	 Социальное	 положение.	 Как	 мы	 его	 сравниваем?	 Прочи-
таем	(Иак.2:5),	Деньги	могут	быть	нейтральной	вещью,	но	
кому	легче,	по	словам	Христа,	приобрести	спасение,	богато-
му	или	бедному,	кто	помнит,	что	говорил	Христос	?	Если	не	
вспомнили,	то	прочитайте	(Матф.1�:23,24).

12.	Следует	ли	мне	стараться	держать	«храм»	в	порядке,	занима-
ясь	физкультурой,	правильно	питаясь,	или	же	пустить	все	на	
самотек?	Главное не делать из этого культа, ведь многие люди 
не « поклоняются Богу в духе»  в своем храме, а поклоняются 
своему телу-храму своего личного «эго». Изменили объект по-
клонения, недаром кто-то дал правдивое название одному из 
видов спорта – «культуризм». Библия делает акцент на то, 
что «телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно» (1Тим.4:8)

13.	Что	 неправильного	 в	 поговорке	 «В	 здоровом	 теле	–	 здоровый	
дух»	с	христианской	точки	зрения?	Правильно эта поговорка 
должна звучать так: «Где здоровый дух, там здоровое тело!»

14.	Является	 ли	 красивая	 внешность	 основой	 для	 душевного	 по-
коя?	Прочитаем	(Матф.11:28-30),	скажите,	кого	зовет	Христос	
и	что	Он	обещает?	Приобрели	ли	вы	уже	этот	покой,	что	мешает	
придти	ко	Христу?

15.	Прочитаем	 (Рим.8:28,2�).	 Кто	 является	 идеалом	 наших	 вну-
тренних	качеств?	Какова	цель	жизни	для	людей,	с	точки	зре-
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ния	Бога?	Что	будет,	если	Божья	точка	зрения	отвергнута,	а	в	
основе	жизни	наш,	человеческих	взгляд?

16.	Прочитаем	(2Кор.12:7-10),	жало	в	плоть	было	в	жизни	апосто-
ла	Павла,	для	чего	это	«жало»	допустил	Бог?	Что	в	нашей	жиз-
ни	допустил	Бог,	чтобы		мы	смирились	пред	Ним,	какое	ваше	
«жало»?	У каждого из нас есть свое жало: пошатнувшееся здо-
ровье, ВИЧ, гепатит С,  у кого-то папа алкоголик и т.д., Бог 
это допускает, чтобы формировать наш характер, который 
намного важнее нашего временного «человеческого счастья»!

17.	Если	посмотреть	правде	в	глаза,	если	бы	у	нас	не	было	никаких	
трудностей,	изъянов	в	творении,	любили	бы	мы	Бога,	служил	
ли	бы	Ему?	А	сколько	грехов	бы	мы	еще	сделал,	если	бы		были	
безупречны	в	нашем	творении?	Давида сын  Авессалом  обла-
дал безупречной внешностью, но, возгордившись, закончил 
очень плохо.

18.	Представьте	себе	Божий	рисунок	в	вашей	жизни.	Этот	рисунок	
рисует	Творец.	Что	же	Он	рисует,	каким	Он	хочет	видеть	вас?	
Иллюстрация: Рама только дополняет картинку, фокусиро-
вать внимание нужно на картине. Наша внешность только 
обрамление нашего характера, над которым всегда Господь 
будет работать, «доколе не изобразится в вас Христос!» 
(Гал.4:19)

1�.	Как	правильно	относиться	к	своим	физическим	недостаткам?	
Исправьте их, если это возможно. Для того, чтобы не оттал-
кивать людей своей внешностью. Если это болезнь, можно мо-
литься об исцелении (исцеления – это большая и отдельная 
тема) Хвалитесь своими немощами, что позитивного они 
принесли в вашу жизнь. Принимайте свои физические изъяны 
как стимулы развития в себе черт характера. Имя Джонни 
Эриксон не было бы известно, если бы она не была в инвалид-
ной коляске. Христианство не получило бы 8000 песен и гим-
нов, если бы Фани Кроусби не потеряла в детстве зрение.

20.	Давайте	поговорим,	какие	первые	шаги	к	принятию	Божьего	
плана	для	нашей	жизни?	Как	нам	принять	себя	такими,	каки-
ми	нас	создал	Бог?
1. Отмечайте в себе малейшую неблагодарность
 по отношению к Богу.
2. Благодарите Бога за то, какими Он вас создал,
 особенно за…
3. Вернитесь на «Божий мольберт» (рисунок, картина), по-

могите Ему завершить работу над вашим характером. 

 Помните: Любые наши взаимоотношения с людьми зависят 
от того, как мы воспринимаем себя сами. Если мы отверга-
ем свой внешний вид, то тем самым отвергаем своего Творца. 
Нам необходимо принять себя такими, какими нас создал 
Создатель, и помните, Он не ошибается.

 Сегодня мы можем молиться молитвой посвящения Богу, на-
пример такой:

 «Отче Небесный, я благодарю Тебя за то, каким Ты меня соз-
дал. Особенно благодарю за такие физические недостатки, 
как _______________________________________________. 
Я прошу прощение за горечь обиды и непонимание Твоих за-
мыслов. Я прошу Тебя очистить меня от грехов драгоценной 
кровью Иисуса Христа. Аминь!»

1�.	Скажите,	пожалуйста,	какая	истина	вам	открылась	сегодня	и	
как	думаете	ее	применить?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!

Тема 52 
Чем заполнить 
душевную пустоту?
Дорогие друзья, обязательно повторите изученный стих из про-
шлого Библейского урока и основные принципы, которые люди 
для себя открыли на прошлой встрече вашей домашней группы.

Стих наизусть: «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник 
воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, кото-
рые не могут держать воды”(Иер.2:13)

1.	 Дорогие	друзья,	давайте	прочитаем	(Ин.	4:1-30).	Вражда между 
иудеями и самарянами была старым-престарым делом. Около 
720 г. до Р. Х. ассирийцы вторглись в Северное Царство – Са-
марию, захватили и подчинили его себе. Они начали вступать 
в браки с вновь прибывшими иноземцами и, тем самым, совер-
шили непростительный для иудеев грех – потеряли свою расо-
вую чистоту и право называться иудеями.
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2.	 Как	выглядела,	по-вашему,	женщина	Самарянка?	Она, скорее 
всего, была очень красивой женщиной, ведь для того, чтобы со-
жительствовать с пятью мужчинами, нужно иметь привле-
кательную внешность.

3.	 Какие	чувства	могут	наполнять	сердце	женщины,	которую	ис-
пользовали	и	бросили?	

4.	 В	10	стихе	Иисус	предложил	женщине	«живую	воду».	Какой	
силой	обладает	эта	вода,	согласно	Его	заявлению?	Эта «вода» 
утолит жажду навсегда.

5.	 Что	Он	имеет	в	виду	под	«живой	водой»	(Ис.44:3,4);	(Ин.	7:37-
3�)?

6.	 О	 какой	жажде	 говорит	 Он?	Врожденная внутренняя неудо-
влетворенность человека. Это душевная пустота, которая, 
как вакуум, всегда требует заполнения. У человека

7.	 Как	пыталась	женщина	удовлетворить	свою	жажду	(Ин.	4:17-
18)?	Распущенностью,	 она	не	 там	искала,	 как	 удовлетворить	
внутреннюю	жажду.

8.	 Почему	женщина	не	поняла,	что	имел	в	виду	Иисус,	говоря	о	
«живой	воде»?	Ее ум был ограничен физическим, естествен-
ным  пониманием вещей нашей жизни, а Христос говорит о 
сверхъестественном, сравните это со встречей с Никодимом 
(Ин. 3:4).

�.	 Блез	Паскаль	когда-то	 сказал:	«Бог	 оставил	в	 душе	человека	
пустоту	в	форме	Себя,	и	ничто	ее	не	сможет	заполнить	кроме	
Его	Самого».	Если	человек	не	заполнит	свою	душевную	пустоту	
отношениями	с	Богом,	то	чем	другим	он	может	пытаться	запол-
нять	эту	пустоту?	Это может быть любая душевная привязан-
ность, которая нам мешает отношениям с Богом. Люди на 
первое место в жизни ставят зарабатывание денег, алкоголь-
ное пристрастие, любовь к человеку, секс, наркотики, спорт, 
карьеру и много другое, что временно может дать ощущение, 
что душевная пустота исчезла.

10.	Прочитайте,	 пожалуйста,	 изучаемый	 нами	 стих	 (Иер.2:13).	
Как	назван	в	этом	отрывке	Бог?	Как	вы	думаете,	почему	оста-
вить	Господа	–	это	зло?	Зло	кому	–	людям	или	Богу?	Что	на-
чинает	делать	человек,	если	он	оставляет	Бога	«источник	воды	
живой»?	Если человек оставляет Бога, он начинает искать 
альтернативу в любом случае!	Помогает	ли	эта	альтернатива?	
Как	это	может	выглядеть	в	нашей	жизни?

11.	Как	только	Самарянка	сообразила,	что	речь	переходит	на	ду-
ховную	тему,	 она	попыталась	 удержать	разговор	 от	перехода	
на	личное	при	помощи	весьма	распространенного	приема.	Что	

это	был	за	прием	согласно	 (Ин.	4:1�-20)?	Как	этот	прием	вы-
глядит	 сегодня?	Образно говоря, Самарянка сказала, что хо-
дит в «церковь» (собрание) «на этой горе», а иудеи ходят в 
«церковь» в Иерусалиме. Сегодня точно так же обстоят дела: 
люди утверждают, что они христиане и ходят в определен-
ную церковь. Но истина в том, что не так важно, в какую 
церковь ходят люди, а намного важнее,  как они ходят перед 
Богом (поклоняются Ему) и  послушны ли они Его Слову. Ведь 
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине»(Иоан.4:24).

12.	Как	отнесся	к	ее	вопросу	Иисус	(Ин.	4:21-24),	что	такое	покло-
нение	 в	 духе	 и	 истине?	Прочитайте,	 пожалуйста	 (1Кор.6:15-
20).	Ни религиозные системы, ни устав, ни доктрина не дела-
ют разницы. Новый храм Божий – сам человек, и в нем самом 
должно происходить истинное поклонение, основанное на 
Слове Божьем!

13.	Тем,	что	Иисус	сказал	в	26	стихе,	Он	поставил	женщину	перед	
решением.	Что	это	было	за	решение?	Поверить	в	Христа	или	
нет!	Почему	в	21	стихе	Иисус	начинает	говорить	с	предложе-
ния:	«Поверь	Мне»?	У Христа все начинается с веры, Он ис-
целял людей, говоря: «По вере твоей да будет тебе», и вопрос 
идти за Христом или нет – это всегда вопрос веры от всего 
сердца!

14.	Эта	женщина	пришла	в	зной	дня,	обычно	это	делали	утром	или	
вечером.	 Почему?	Она стыдилась окружающих. На нее уже 
может давно повесили ярлык. 

15.	Ее	жизнь	поменялась,	она	пошла	и	 говорила	всем	об	Иисусе.	
Что	нужно	оставить	нам,	что	бы	получить	«воду	живую»?	

16.	Самарянка	верила	в	Бога,	 знала	Слово	Божие,	разве	 этого	не	
достаточно	для	спасения?	Каким	образом	мы	становимся	деть-
ми	Божьими	согласно	(Ин.	1:12-13)?	Что	такое	покаяние,	как	
вы	думаете,	Самарянка	покаялась?	

17.	Покаяние	–	значит	«передумывать»,	«поменять	мышление»,	я	
думаю,	самарянка	это	сделала.	Теперь,	зная,	что	только	Иисус	
по-настоящему	заполняет	душевную	пустоту,	чем	мы	дальше	
думаем	ее	заполнять?

18.		Какая	истина	вам	открылась	сегодня	и	как	думает	ее	приме-
нить?	Кто	сегодня	решил	покаяться	пред	Богом	и	начать	жить	
по	Его	слову?

	 Все	да	будет	во	славу	Господа!	Аминь!
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