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Любовь к Богу – Вступление
ПОМНИ

Цели: две основные цели данного урока - побудить учеников помнить о том, как Бог действовал в их жизни,
дать понимание о том, как принимать причащение.

Когда мы - ученики уже долгое время, у нас может обнаружиться своего рода духовная болезнь Альцгеймера. Мы 
можем начать забывать о том, как Бог спас нас, как Он действовал в нашей жизни, и насколько грешными и 
потерянными мы являемся без Него.  Помнить все эти вещи – значит обладать сильным оружием против замыслов 
и нападок сатаны. Если сатана все же сумеет заставить нас все забыть, тогда это лишь вопрос времени - когда мы
вернемся обратно в мир.
__________________________________________________________________________________________
Писание:

Помни Бога
Исход 16:1-3
Израиль – народ, который Бог вывел из Египта и которому Он показал чудеса при Красном море, очень скоро стал 
забывать, что Бог сделал для них. В трудные времена израильтяне начали терять веру и доверие Богу. Когда 
Израиль переходил Иордан, чтобы войти в землю обетованную, Бог повелел им взять тяжелые камни с середины 
реки (вода в ней расступилась, как и в Красном море), которые «будут для сынов Израилевых памятником навек». 
(Иисус Навин 4:1-7)

Мы также можем установить «памятные камни», которые помогут нам не забыть силу Бога, Его любовь и верность
в нашей жизни. (Веди дневник ответов на молитвы, сохраняй или создавай предметы, которые будут напоминать 
тебе о благости и верности Бога, о Его делах в твоей жизни.)

Второзаконие 8:10-18
Есть еще одна опасность, с которой мы можем столкнуться с годами ученичества. Мы забываем роль Бога в нашей
жизни. Мы можем начать верить, что наша жизнь и наши благословления являются результатом применения 
наших талантов и способностей. Бог говорит, что у нас будут появляться искушения забывать Его не только в 
трудные времена, но также и во времена процветания.

Помни Распятие Христа
Деяния 20:7
Как видно из Нового Завета и из истории ранней церкви, ученики преломляли хлеб хотя бы раз в неделю.

1-Коринфянам 11:23-30
Вечерю Господню установил Иисус. Его указания были ясными: «делайте так в память обо Мне». Жертва и завет 
Христа – святые и ценные. Библия учит нас, что причащение призывает к глубокомыслию о себе и к единству 
среди верующих. Прежде, чем принять причащение, подумай о следующем:

 Есть ли в твоей жизни грех, который тебе нужно признать, исповедоваться?
 Есть ли в церкви какие-то отношения, которые нужно улучшить?

Луки 22:14-20
Пасха была ПРАЗДНОВАНИЕМ того, что Бог спас Свой народ. Причащение имеет такое же значение сегодня для 
нас. Это – возможность подумать о Божьей любви и о том, как Он нас спас.

 Хлеб – это тело Христа, которое было преломлено ради Его народа.
 Вино/сок – это кровь Христа, которая пролилась ради Его народа.
 Принимая причащение, мы (1) осознаем/вспоминаем жертву Христа ради нас и (2) вновь подтверждаем 

завет, который Он установил с нами. (3) Мы празднуем/благодарим Бога за свое спасение.

Помни небеса!
Филиппийцам 3:12-21
В: Как часто Павел думал о трудностях и испытаниях, которые перенес в прошлом?
В: Как часто ты думаешь о небесах? Является ли твоей самой главной целью – дойти до небес, чтобы быть рядом с 
Богом?
В: Как определить по человеку, что его «жительство» находится на небесах?  

Духовная практика: Запиши историю своего обращения. Храни ее в надежном месте и перечитывай 
каждый год в день твоего крещения, который и есть день твоего духовного рождения. Принимай 
причащение со всеми.
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Любовь к Богу №1
БОГ ЛЮБИТ ТЕБЯ

Цели: две основные цели данного урока - научить учеников иметь точное (библейское) понимание Бога и 
вдохновить их строить ежедневные отношения с Богом.

В: Как, по твоему мнению, твой личный опыт и годы повлияли на твое представление о Боге?
В: Какие у тебя были отношения с твоим отцом? Что для тебя значит власть? Был ли у тебя отрицательный опыт с 
представителями власти?

Наши отношения с нашим земным отцом и наш прошлый опыт с представителями власти могут оказывать 
основное влияние на наше представление о Боге. Бог НЕ далеко, Он НЕ отстраненный и НЕ равнодушный. Он НЕ 
злой и НЕ вспыльчивый. Бог НЕ несправедлив и НЕ нелюбящий. Бог – это совершенный Отец, который хочет 
настоящих ежедневных отношений с нами. 

Писание:
Ты важен для Бога.

Луки 15:3-6
Если бы ты был единственным человеком, которого нужно было бы спасти…Бог пришел бы за тобой! Он так 
сильно тебя любит. Вот, Какой Бог.

Бог ценит тебя.
Луки 15:8-10
В: Ты когда-либо неутомимо искал какую-то потерянную вещь? Что именно?

Ценность вещи определяется тем, насколько усердно мы ее ищем и тем, что мы готовы сделать (даже 
запачкаться, если нужно), чтобы ее найти. 

Существует множество отрывков в Библии, которые показывают, насколько Бог ценит нас. В Ветхом Завете Бог 
называл Свой народ «Своим уделом» / «святым народом» / «собственным народом» (Исход 19:5; Второзаконие 7:6; 
14:2; 26:18; Пс.134:4). В Новом Завете Он называет нас сынами и дочерями, царственным священством, народом 
избранным, телом и невестой Христа и говорит, что Он так возлюбил нас, что отдал Сына Своего за нас. (Ефесянам
1:4-8; 1-Петра 2:9; Иоанна 3:16).

Библия учит о том, что Бог очень ценит нас!

Псалом 39:1-4
 В: Из какой грязи / болота Бог спас тебя?

Бог хочет быть с тобой.
Луки 15:11-32

В: Когда ты грешишь и причиняешь Богу боль, появляются ли у тебя сомнения, что тебе нужно общаться с Богом?
В: Думаешь, блудный сын хотел как можно скорее вернуться к своему отцу, после всего, что натворил?
В: Как отец отреагировал, когда его сын вернулся? Опиши любовь отца к своему сыну.
В: Как себя чувствует Бог, когда мы выбираем грязь/болото греха, а не покаяние и возвращение к Нему?
В: Как Бог отреагирует, если мы выберем покаяние, придем домой и будем рядом с Ним?

Бог любит нас и хочет иметь с нами ежедневные отношения. Единственное, чем мы можем все испортить – это 
забыть о том, как сильно Бог нас любит и позволить сатане убедить нас в том, что нам лучше оставаться с нашими
свиньями (в грязи/болоте греха) или что Бог не примет нас обратно, если мы вернемся.

Духовная практика: Удели время и напиши о том, как тебя воспитывали. Особенно о том, как это 
повлияло на твое представление о Боге. Стремись приобрести точные библейские представления о Боге.
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Любовь к Богу № 2
РАЗГОВОР С БОГОМ и ПОСТ

Цели: две основные цели данного урока - научить учеников вести молитвенную жизнь (начать молитвенный 
дневник), основанную на шести пунктах молитвы Господа и дать им основное понимание молитвы и поста.

В: Насколько важно общение для взаимоотношений?

Хорошее общение лежит в основе любых отношений. Также и отношения с Богом процветают, если есть общение 
с Ним. В молитве мы и говорим, и слушаем Бога на личном уровне. 

Писание:
Марка 1:35
Иисус был занятым человеком, но всегда находил время для молитвы и места, где Ему никто не мешал.
В: Что в твоей жизни может помешать тому, чтобы находить время и место для молитвы?

Зачем нам молиться?
Луки 11:1-4
«…хлеб наш насущный подавай нам на каждый день…» Когда иудей первого столетия слышал «хлеб на каждый 
день», он сразу же вспоминал исход. В Исходе 16 (манна небесная) израильтяне должны были полагаться на Бога 
в вопросе пропитания. Во время сбора манны они могли собирать только необходимое на день количество (все, 
что сверх нормы, было съедено червями) Это заставило народ Бога приходить к Нему каждый день, чтобы 
получить необходимое для жизни.

В: Что бы случилось с израильтянами, если бы они перестали ходить каждый день в пустыню за манной?
В: Что случится с нами, если мы не будем проводить время с Богом?

КОГДА ИИСУС УЧИЛ УЧЕНИКОВ МОЛИТЬСЯ, ОН ИСПОЛЬЗОВАЛ ТАКОЙ ОБРАЗЕЦ/ПЛАН:
 «Отче наш» - Признавай Бога
 «да святится имя Твое» - Хвали Бога (Читай несколько Псалмов для вдохновения)

«да прийдет Царствие Твое» - Молись за других (Церковь, семью, врагов, наставников и всех, кого ты хотел бы 
видеть на небесах!)

 «хлеб наш насущный подавай нам на каждый день» - Молись за повседневные нужды (Думай о духовных, 
эмоциональных и физических нуждах. Молись в течение дня)

 «и прости нам грехи наши» - исповедуйся и проси Бога о прощении (Молись о грехах конкретно. Помни, 
чем больше ты осознаешь свои грехи…тем больше будет твоя благодарность за Иисуса!) (Луки 7:36-50)

 «и не введи нас в искушение» - Вооружись духовно. (Молись о Божьей защите)

Луки 11:5-13
В: Чему в этом рассказе учит Иисус о нашей молитвенной жизни?

 Будь настойчив (стих 8)
 Знай, что Бог тебя любит и хочет для тебя наилучшего! (стих 13)

Филиппийцам 4:6-7 / 1-Петра 5:7 – Бог заботится о тебе! Молитва – это время, когда мы можем отдать свои 
бремена, волнения и беспокойства Богу.

1-Фессалоникийцам 5:17 – «Непрестанно молитесь». Молитва – это то, что должно стать постоянной привычкой. 
Даже когда мы заняты чем-то другим, мы всегда можем включить Бога в свои мысли и свое сердце.

В: Как «постоянная молитва» может изменить твои каждодневные дела и твое расписание?

Духовная практика: Начни вести молитвенный дневник, используя план, который Иисус дал Своим 
ученикам. Каждый день выделяй время, когда никто не отвлекает, чтобы молиться. Находи особенные 
вдохновляющие места для молитвенных времен. На следующей неделе найдите время, чтобы молиться 
вместе (используя Луки 11 / молитвенный дневник).
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Люби Бога №3
ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

Цели: две основные цели данного урока – научить учеников эффективно изучать Библию ежедневно и 
научить их пользоваться дополнительными материалами (симфония и т.п.).

Изучая Писания, нам нужно иметь глубокое понимание того, насколько важным является Слово.
 

Писание:

Луки 4:1-13 – Преодолевать искушения знанием Писания – именно так обычно и действовал Иисус. Он всегда 
понимал, когда сатана пытался неправильно использовать Писания, искушая его! (стихи 10-12) 2-Петра 3:15-16) 
Искушения и уловки сатаны - то, с чем мы будем бороться изо дня в день. Преодолевать их значит овладеть 
привычкой, как у Христа, отвечать Божьим Словом на искушения.

В: Какими искушениями сатана завлекает тебя? Как Писание может помочь тебе преодолеть искушения?
 
Псалом 1:1-3 – В Библии не говориться, что у нас должны быть «тихие времена» каждый день… на самом деле 
там говорится о том, что нам нужно иметь намного больше! Блажен человек, который размышляет о слове 
Господнем день и ночь (а не только 30 минут утром)!

В: В чем разница между «размышлять» и «просто читать»?
В: Как размышления о Слове помогли тебе «преуспеть» в жизни? (стих 3)

Псалом 118 - Самая длинная глава Библии, которая восхваляет пользу и эффективность Божьего Слова.
--- Чистая и праведная жизнь приходит, когда мы храним Слово Бога в своем сердце (стих 9-10).

 Иисус учит нас, что человеческое сердце – источник греховности (Марка 7). Наше сердце меняется 
благодаря действию Святого Духа. Когда мы храним Слово Божье в своем сердце, мы можем 
предпринять предупредительные меры, чтобы уберечься от греха.

--- Нам не стоит медлить. Нужно повиноваться Божьим заповедям (стихи 59-60)
 Изучение Библии бесполезно, если мы не применяем на практике того, чему научились/что узнали 

(Иакова 1:22-25)

В: Какие у тебя есть причины медлить и не повиноваться Божьим заповедям?

Деяния 8:26-29 – Несмотря на всю свою важность и занятость, Евнух из Эфиопии все же нашел время для 
изучения Слова Бога. (Тщательно изучи о желании больше узнавать и о сердце Эфиопского евнуха)

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ:
        →Заранее реши, что ты хочешь изучать.

◊ Советы:
 Изучай одну книгу из Библии (прочти, составь план, изучи)
 Изучай часть книги (например, Нагорная проповедь, Вечеря Господня и т.п.)
 Изучай одну тему (милость, вера, нечистота и т.п. / используй симфонию).
 Изучай жизнь конкретных людей из Библии (Авраам, Моисей, Давид, Руфь и т.д.)
 Изучай проповедь, которую ты услышал. Будь как люди в Верии (Деяния 17:11)
 Задавай вопросы, на которые не знаешь ответов, углубляйся, чтобы найти ответ.

      → Читай вслух.
      → Читай разные переводы.
      → Используй блокнот, чтобы записывать мысли и вопросы в ходе изучения Библии.
      → Рассказывай людям о том, что изучаешь.

Духовная практика: Изучай Библию вместе с кем-то. Научись пользоваться симфонией и учебными 
материалами, которые дополнят твое изучение Библии.
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Любите друг друга  №1
ТЕЛО ХРИСТА

Цели: две основные цели данного урока – дать ученикам учение о взаимоотношениях и ролях в теле Христа
(церкви) и помочь им понять, как можно использовать личные таланты, чтобы служить телу Христа.

Когда мы становимся частью тела Христова, то наши отношения меняются радикально! Вместо того, чтобы 
считать себя центром вселенной, мы должны «почитать один другого высшим себя» (Филиппийцам 2:3).  Библия 
учит нас, что церковь – это не место, куда мы просто приходим. Это – возможность служить и заботиться о нуждах
других.

Писание:
Наши отношения

Иоанна 13: 34-35
Иисус заповедал нам любить друг друга, как Он возлюбил нас. Такая любовь и такие отношения друг с другом и 
делают нас христианами.  Желание Христа служить и жертвовать ради Своих учеников было максимальным 
проявлением Его любви. Нам нужно проявлять такую же любовь друг другу (служение и жертвенность).

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ?
Заботьтесь о материальных нуждах друг друга – 1-Иоанна 3:17.
Интересуйтесь духовным состоянием друг друга – Колоссянам 1:28.

Марка 3:35
Мы – братья и сестры Иисуса, если исполняем Божью волю. Из-за такой общей цели христианские отношения 
превосходят даже кровные отношения.

Наша роль
Ефесянам 4:14-16
У каждого есть своя роль в церкви. Определять и исполнять ее является крайне важным для церкви, чтобы 
община могла расти и взрослеть.

1-Коринфянам 12:12-26
Каждый важен в теле. Он должен функционировать так, как Бог ему предопределил! Даже самые слабые – 
невероятно важны! Мы должны ценить дар и роль каждого в церкви и понимать, что мы нужны друг другу! Мы 
радуемся и страдаем вместе (это и есть искренняя любовь, от чистого сердца! – 1-Петра 1:22).

Какой у тебя дар?

Духовный дар – это определенный талант/способности, которыми нас наделил Бог. В то время, когда духовные 
дары были проявлением «чуда» (мы верим, что эти дары были специально для  периода апостолов до полного 
формирования Нового Завета, и больше не существуют в наши дни), дары не чудесного происхождения имеют 
такую же важну роль для созидания тела Христа.

 Дары не чудесного происхождения – Римлянам 12:4-8
 Дары лидерства – Ефесянам 4:11

1-Петра 4:10
Какой бы дар ты ни получил, его нужно использовать для служения Божьим людям. Бог наделил нас дарами, 
талантами и способностями, чтобы мы уникальным способом строили Его царство. 

В: Какие у тебя дары? Как ты можешь использовать их, чтобы служить людям Бога?
Примеры: лидерство, Детское Царство, делать объявления, подростковое служение, администрация, 

гостеприимство, пожертвование, особенные роли служения в вашей домашней церкви

Духовная практика: Найди сферу в церкви, где ты можешь служить. На следующей неделе, когда вы 
соберетесь вместе, пойди и послужи или пригласи кого-то из христиан в гости, чтобы проявить свое 
гостеприимство.
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Любите друг друга №2
НАСТАВЛЕНИЕ

Цели: две основные цели данного урока – помочь ученикам понять важность наставления и вдохновить их 
развивать активные и здоровые отношения друг с другом.

Наставление – это процесс, в котором  мы учимся и тренируемся быть такими, как Иисус. Ученичество и 
наставление переплетаются во всем Новом Завете. В духе Великого Поручения (Матфея 28:18-20), когда Апостолы
получили повеление «обращайте все народы» и «учите их соблюдать всё», члены церкви обращают людей и затем
в личном общении или группами учат друг друга «соблюдать все».

Писание:
В основе наставления – Иисус Христос

1-Коринфянам 11:1
В наших наставнических отношениях стандартом является Христос, а примером – наша жизнь.

В: В чем разница: сделать свою жизнь примером и сделать свою жизнь стандартом?
В: Почему так важно понимать отличие?

Нам нужно иметь смирение и желание подражать качествам Христа в отношениях друг с другом. 
Тем не менее, основой и фокусом наших наставнических отношений должно быть желание быть как Иисус.

Учить и увещевать
Колоссянам 3:16
В: Что помимо наставления должно быть «обильно» в наших отношениях?
В: В чем разница между «учить» и «увещевать»?

Учить – значит передавать умения и знания. Это – активное наставничество.
Увещевать – значит предостерегать или уведомлять об ошибке; мягко, по-доброму, но серьезно порицать; 
предупреждать; давать напутствия о неправильных поступках; советовать; предостерегать об опасности или о 
проступках. Это – ответное наставление.
Чтобы жить в духовной уверенность, нам нужны оба вида наставления.

Притчи 27:4-5
Библия учит нас, что лучше, чтобы тот, кто тебя любит исправил тебя даже резко, чем быть окруженным теми, кто
не любит тебя и не исправляет вовсе.

В: У тебя есть духовные друзья, которым ты достаточно доверяешь, чтобы позволить им постоянно исправлять / 
обличать тебя?
В: Действительно ли люди, которые говорят тебе «то, что ты хочешь услышать», а не «то, что тебе нужно 
услышать», являются хорошими друзьями?

Отрывки «друг друга»

В Библии есть множество отрывков со словами «друг друга». Эти отрывки говорят нам о том, как христиане 
должны и как не должны вести себя по отношению друг к другу. Эти отрывки помогают нам иметь духовный 
взгляд на наставление.

 Евреям 3:13 – наставляйте друг друга каждый день
 Евреям 10:24 – поощряйте друг друга к любви и добрым делам
 Галатам 5:13 – служите друг другу
 Галатам 6:2 – носите бремена друг друга

В: Такие ли у тебя отношения? Ищешь ли ты их активно в своей жизни?

Важные практические советы о наставлении:
- Стройте глубокие взаимоотношения в вашей малой группе:  постоянно встречайтесь.
- Проводите динамичное духовное время в группе: исповедуйтесь в грехах, делитесь о  своих бременах, говорите 
о том, что вы изучаете из Библии, молитесь вместе, делитесь вместе верой, обличайте и поддерживайте друг 
друга и т.п.

Духовная практика: 
Проведите время, чтобы обсудить хорошие и плохие моменты, научиться поощрять и наставлять друг 
друга. Начните с обсуждения 3 хороших  характеристик друг друга (области, в которых вы похожи на 
Христа), и затем поделитесь 1 вещью друг о друге, в которой нужно раскаяться / вырасти. 
Посмотрите, сколько отрывков со словами «друг друга» вы можете найти в Писании?
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Люби ближнего твоего №1
СОСТРАДАНИЕ ХРИСТА

Цели: две основные цели данного урока – вдохновить учеников смотреть на мир глазами Иисуса (с Его 
точки зрения) и побудить их иметь сердце и сострадание Иисуса.

Писание:
Матфея 9:35-38
В: Что делал Иисус, «видя толпы народа»? 
В: Что значит иметь сострадание к людям?

Евреи в дни Иисуса рассматривали сострадание как «побуждение» к доброте, доброжелательности или любви.

В: Вы когда-либо видели что-то, что побуждало вас к доброте, доброжелательности или любви? 
(благотворительная реклама о голодающих детях, бездомные люди на улицах, жертвы катастроф в новостях и 
т.п.)

В: Что Он имел в виду, говоря об «овцах без пастыря»?

У овец без пастуха нет никого, кто искал бы их, никого, кто защитил бы их от хищников.  Библия говорит нам, что 
в нашей ежедневной духовной жизни сатана – рычащий лев. Люди, мимо которых мы проходим каждый день, не 
имеют того, кто духовно о них позаботится.  Они одиноки и блуждают. Вот какими мы должны видеть людей, 
которые окружают нас.

Марка 6:30-44
Жизнь может быть изнурительной! Иисус и Его ученики уставали и испытывали голод и поэтому отдыхали. Однако
когда они приходили туда, куда шли, то находили там еще больше людей с нуждами.

В: Каким было сердце Иисуса? Что мотивировало Иисуса удовлетворять нужды людей?
В: Подумай о времени, когда у тебя был длинный утомительный день (на работе, в школе, в семье, служение в 
церкви). Хотел ли ты все еще быть сострадательным к нуждам других на тот момент?

Мы, возможно, чувствуем себя, как апостолы, у которых нет физических или эмоциональных возможностей для 
удовлетворения нужд других людей. Тем не менее, не нужно забывать, что если мы хотим действовать по вере, 
Бог даст нам возможности удовлетворять нужды других и вырасти самим.

Марка 1:40-42
Иисус был готов пожертвовать Своим благополучием, Своей репутацией и даже Своей жизнью, чтобы помочь 
этому человеку. Иисус от всего сердца любил тех, на кого смотрели свысока,  кого считали отбросами из-за их 
физического, морального или социального положения.

В: Ты захотел бы пожертвовать своим благополучием, репутацией и даже своей жизнью, чтобы помочь кому-то?
В: Любишь ли ты тех, на кого смотрят свысока и кого считают низшим слоем общества?

Марка 2:13-17
Иисус видел не только физические и эмоциональные нужды людей. Он видел духовные нужды. Возможно, эти 
люди внешне выглядели нормально, но духовно они были больны, унижены и нуждались!

В: Видишь ли ты духовные нужды окружающих тебя людей?

Псалом 114:5-6
Как ученики Христа мы должны помнить, почему мы служим, почему распространяем благую весть и почему 
отрекаемся от себя ради нужд других людей…мы делаем все это, чтобы быть похожими на Бога, Который 
милосерден и Который помог нам, когда мы были слабы!

Духовная практика: 
Подражай сердцу Иисуса в отношениях с людьми. Проявляй сострадание, которое побуждает тебя к 
действию.  Прими решение видеть духовные и физические нужды людей вокруг тебя, искренне желай 
помогать!
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Люби ближнего твоего №2
ПРОВОЗГЛАШАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ

Цели: подготовить и вдохновить учеников к смелому, уважительному и (прежде всего) эффективному 
распространению Евангелия.

Писание:
Мотивация

2-Коринфянам 5:10-21
Мы провозглашаем евангелие (пытаясь убедить людей), потому что мы знаем и боимся Бога. 
Более того, любовь Христа «управляет» нами, чтобы жить ради Него как Его посланники. 
А так же понимание того, что Бог поручил нам служение примирения, побуждает нас благовествовать.

Смелость
Римлянам 1:16-17
Не нужно стыдиться Евангелия, потому что в нем - спасительная сила.

Луки 9:23-26
Если мы постыдимся Христа и Его слов, Он постыдится нас.

Деяния 4:29-31
Молись за смелость! Бог ответит на твои молитвы.

Духовные принципы эффективного распространения Евангелия
Матфея 10:11-14
Будь проницательным и не фокусируйся/не отвлекайся на тех, кто не относится к Богу серьезно.

1-Фессалоникийцам 2:7-8
Вкладывай в дружбу, не нужно встречаться только с целью изучать Библию. Отдыхайте вместе, читайте книги, 
кушайте вместе… разделяй с людьми свою жизнь!

Матфея 5:14-16
Будь примером. Такова воля Бога, чтобы наша жизнь сияла в этом мире для всех и чтобы видящие наши добрые 
дела прославляли Бога.

В: Как пример твоей личной жизни, учебы, финансов, работы и т.п. прославляет Бога и делает евангелие 
привлекательным для людей? Или же ты стыдишься показывать людям определенные области своей жизни?

1-Петра 3:15-16
Проявляй мягкость и уважение.

Полезные советы

1) Предпринимай усилия, делай шаги: начинай общение и завязывай знакомства, где бы ты ни был.
2) Записывай в блокнот имена и номера телефонов тех, с которыми делился верой. Это будет и напоминанием и 

молитвенным списком.

Духовная практика: 
Составь список людей, которых ты бы хотел увидеть учениками в следующем году (семья, друзья, 
сотрудники, одноклассники и т.д.). Добавь этот список к своему молитвенному дневнику. 
Молись, чтобы Бог открыл тебе дверь, чтобы делиться своей верой этим людям. 
Молись за смелость, а затем иди и провозглашай евангелие.
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Люби ближнего твоего №3
ЗАБОТА О БЕДНЫХ

Цели: научить учеников важности помогать бедным и вдохновить их служить и жертвовать в заботе о бедных и 
нуждающихся. 
Мы можем помогать менее удачливым, а не себе, по-разному: жертвуя деньги на благотворительность, быть 
волонтерами или просто помогать тем, кто менее удачлив на личном уровне. В любом случае, очень важно, чтобы 
у ученика было сердце, готовое служить нуждающимся.

Писание:

Матфея 25:31-46
Иисус рассуждает об «овцах» и «козлах». «Овцы» -  те, кто отдают другим без различия. «Козлы» -  те, кто не 
отдают, а только берут для себя. Библия говорит, что мы будем судимы в том, насколько мы щедрые и помогаем 
бедным и нуждающимся!

В: Кого бы из окружающих тебя людей ты отнес в категорию «малых сих»?
В: Как ты можешь им послужить?

Притчи 21:13
То, как мы отвечаем бедным / менее удачливым, влияет на то, как Бог будет относиться к нам.

Притчи 14:31
Мы чтим Бога, если мы добры к бедным.

Иакова 1:27
Божье сердце направлено к тем, кто находится в скорбях, кто уязвлен и неспособен позаботиться о себе сам.

Галатам 2:9-10
Благовествовать Евангелие по всему миру значит служить бедным. Благовестие и служение бедным всегда идут 
рука об руку.
  
В: Почему, по-твоему, для апостолов было так важно постановить, чтобы распространение Евангелия 
сопровождалось служением бедным?

В: Почему сегодня для нас важно проповедование, сопровождаемое служением?

В: Насколько ты стремишься «помнить нищих»?

Когда мы провозглашаем Евангелие, мы должны «продолжать помнить бедных». Когда мы поступаем так, мы 
чтим Бога и являемся светом для этого мира. Как сказал Иисус: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». (Матфея 5:16)

Духовная практика: 
Жертвуй постоянно, прилагай все усилия, чтобы служить нуждающимся в твоей церкви. (Будь в курсе 
проектов местного Фонда Надежды по всему миру) или молись даже о возможности усыновления.
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Люби свою семью №1
ХРИСТИАНСКИЙ БРАК

Вступление: Слово Бога и Его сила дают нам все необходимое для счастливой, благочестивой, полной жизни в 
любой сфере. (2-Тимофею 3:17, 2-Петра 1:3, Иоанна 10:10) 
Сфера брака является крайне важной. Если в браке что-то идет не так, то у человека могут появиться серьезные 
духовные проблемы. Брак – наиболее важная сфера для наставления. 
В действительности христианский брак – как сцена, на которой ученики ярко светят для многих окружающих их 
семей. Великолепный брак приводит других людей к Иисусу! 

Писание:
Замысел Бога

Бытие 2:24, Притчи 18:23
Брак удовлетворяет наши самые сокровенные нужды. Но для этого супруги должны быть лучшими друзьями. 
Матфея 19:9 – брак – это на всю жизнь.

Духовные принципы брака:
Общение

Ефесянам 4:29 – Укрепляйте друг друга своими словами, а не разрушайте! (Притчи 12:18; 18:22)
Иакова 1:9 – Будьте скорыми на слушание (Притчи 18:14)
Колоссянам 3:13, Ефесянам 4:26 – Решайте обиды и избавляйтесь от горьких корней/не закапывайте  их.
Притчи 15:22 – Без совета предприятия расстроятся. Станьте партнерами в планировании. (Установите 
постоянное время, чтобы вместе планировать расписание, финансы, хозяйственные нужды и т.д.).

Эгоизм
Колоссянам 3:19, 1-Петра 3:7 – Узнайте, чего ожидает Бог! Мужьям НЕЛЬЗЯ быть суровыми/жесткими с женами! 
Мужья должны служить своим женам, быть к ним внимательными. Мужья должны делать свою часть работы по 
дому, убирать и заботиться о детях!...
1-Петра 3:5-6 – Узнайте, чего ожидает Бог! Жены должны учиться подчинению. Женам НЕЛЬЗЯ быть ворчливыми 
или властными. Притчи 21:19; 25:24; 27:15
Ефесянам 5:22-33 – Бог призывает мужчин быть духовными лидерами в своей семье.

Наставление / Советы о браке

Писание многому учит нас касательно брака: наши роли, ответственность, необходимость единства, как нам 
следует разговаривать друг с другом, как нужно вести себя друг с другом, и т.д.  
Нам важно учиться подчиняться Писанию так же, как учиться иметь глубокие отношения с Богом, любить и 
служить другим, и служить бедным. 
Иногда наш брак является последним местом, где мы практикуем свое христианство, в то время как ему следует 
быть первым!

Деяния 5:1-11 – не «защищайте» друг друга, когда есть равнодушие, грех или компромисс
Притчи 15:22 – советуйтесь.

В: Закрыт ли кто-то из вас двоих для влияния?

Каждому браку необходимо влияние извне; никто не обойдется без совета. Парам необходимо наставление. 
«Четырехсторонняя открытость»: мужьям и женам нужно спрашивать разрешения друг у друга, прежде чем 
говорить с наставниками или с другими людьми о  своих нерешенных проблемах. Это – мощная защита отношений
и хорошая проверка искренности намерений.  

Духовность
Екклесиаст 4:9-10
Проводя время вместе, общайтесь на духовные темы.
Молитесь вместе каждый день (например, вечером).
Изучайте духовные книги вместе (о браке, о воспитании или др. Духовные книги).

Романтика
1-Коринфянам 7:5 – Не отказывайте друг другу.
1-Коринфянам 13:4-8 – Не забывайте любить так, как учит Библия (это – самый лучший рецепт для романтики!) 
Помните об особенных проявлениях любви: открытки, цветы, подарки, сюрпризы…
__________________________________________________________________________________________
Духовная практика: 
Сделайте в этом месяце что-то, чтобы духовно укрепить ваш брак. (Например, молитесь вместе, ищите 
наставления / советов, делитесь вместе верой, начните читать вместе книгу о браке и т.д.)
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Люби свою семью №2

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ: РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

Вступление: Семья – основная ячейка общества. Чтобы понять, в каком отчаянном положении находится наше 
общество, вам нужно взглянуть на отчаянное затруднительное положение, в котором находятся сегодня семьи! 
Семьи с привычными ценностями этого мира - скудным общением, обидами, невоспитанными детьми и, как 
следствие, увядающими браками. 
Абсолютная противоположность – семья, в центре которой находится Иисус. Она является глотком свежего 
воздуха и лучом надежды.
Семья, живущая по Слову Бога, - счастливая, общительная, теплая, любящая, преданная и верная семья. Точно 
также христианский брак – мудрый замысел Бога для мужчин и женщин, чтобы они вместе жили в любви. Поэтому
христианская семья является Божьим ответом на безбожность и эгоистичность общества. Семья – это место, 
выбранное Богом для родителей, чтобы развивать их характер. Ведь Он подарил им самое ценное – детей.

Писание:

Духовный фокус
 Цепочка заповеди: Христос – муж – жена – дети.
 Если ты хочешь великолепную семью, тебе нужно наставление!
 Цель – иметь семью, преданную Евангелию.

Воспитание детей
 Безопасность и счастье:

1. Время – тебе нужно будет привести в порядок свои приоритеты!
2. Нежность – без нее они будут чувствовать себя в этой жизни неуверенно, станут отстраненными, 

замкнутыми в себе.  Духовные примеры (родителей) – Ефесянам 6:4, Второзаконие 6:7
 Воспитание и наказание:

1. Притчи 23:13-14 – это не по любви – не воспитывать детей. Воспитание – это тренировка.
2. Колоссянам 3:21 – важно поощрять.
3. Притчи 22:15; 29:15, 17, 19, 21 – Бог заповедал наказывать.
4. Муж является тем, кто отвечает за наказание детей. 
5. Жена и муж должны согласовывать «правила», чтобы дети не выбирали, кому из родителей 

подчиняться!
6. Притчи 22:6 – области наставления: уважение к властям, разговор и открытость, нежность, 

поведение, аккуратность, перемены настроения.
7. Постоянно наставляйте каждого ребенка.

Другие важные моменты
 Постоянное совместное чтение Библии.
 Будьте вовремя на собраниях в церкви. Планируйте дополнительное время, в особенности для детей. 

Планируйте приходить раньше!
 Молитесь вместе с детьми перед сном.
 Проводите еженедельные духовные времена всей семьей.
 Если ваши дети уже христиане, сотрудничайте с теми, кто служит в группе подростков. Спокойно 

принимайте отклик о вашем ребенке. Не занимайте защитную позицию.

Практические советы
 Создайте для детей простую систему вознаграждений и поощрений.
 Распространяйте Евангелие всей семьей. Как семья стройте отношения с другими семьями.
 Попросите христиан, которых вы уважаете, порекомендовать вам полезные книги.

Духовная практика: 
Проведите время чтения Библии весело, фокусируясь  на духовном.


