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Урок  № 1. 

Существует ли Бог? 

В своѐм разуме люди могут верить или не верить в Бога. 
Но подавляющее большинство людей, включая атеистов, в трудных ситуа-

циях обращаются к Нему. 
Внутри себя каждый человек знает, что Бог есть. Внутри своего сердца каж-

дый верит в Него, хотя может и не признаваться в этом в своѐм разуме.  
Итак, наше сердце говорит, что Бог есть! 
А что говорит наука? Прежде всего, мы должны понимать, что наука не знает 

всего. Бог не является «подопытным кроликом», которого можно исследовать на-
учным путѐм, – Он слишком велик для понимания нашим ограниченным разумом. 

 Несмотря на это многие прогрессивные учѐные сегодня говорят: «Чем 
больше мы исследуем Мироздание, тем больше убеждаемся в существовании 
Творца!» Прочитаем 

 

Бытие 1:1 

«В начале сотворил Бог 

небо и землю». 

 

 
 

Библия говорит, что именно Бог создал мир, в котором мы живѐм. 
В Послании Апостола Павла к Римлянам 1:20 написано: «Ибо невидимое 

Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 
творений видимы, так что они безответны». Апостол Павел говорит, что если 
мы будем смотреть на творенье, которое нас окружает, мы будем понимать, что 
за всей этой красотой и величием стоит Бог. 

В Послании к Евреям 11:3 сказано: «Верою познаѐм, что веки устроены 
словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Это значит, что 
человеку не следует искать доказательства существования Бога, так как об этом 
говорит наше сердце и мир, в котором мы живѐм. В Бога надо просто верить, 
принимать Его, как реальность и причину существования всего. 

Вопросы: 
1. Задумывались ли Вы когда-нибудь о Боге? 
2. Был ли человек, который первым сказал Вам слово «Бог» или Вы всегда 

осознавали Его внутри себя? 
3. Обращались ли Вы когда-нибудь к Богу? 
4. Когда Вы видите красоту окружающего мира, подсказывает ли это Вам о су-

ществовании Творца? 

Домашнее задание: 

1. Прочитайте 1 и 2 главы книги Бытие. 
2. Попробуйте выучить отрывки из Библии: Римлянам 1:20 и Евреям 11:3. 



Урок № 2. 

Как узнать, что является правильным, а что нет? 

Чему верить, а чему – нет? 

В человеческом обществе сегодня существует множество различных учений и 
мнений, которые претендуют на истину. Часто мы можем слышать: «Только мы 
правильные. Только мы знаем истину. Мы от Бога». Эти учения, зачастую, проти-
воречат одно другом. 

Как разобраться в этом множестве духовных учений и религиозных направле-
ний? Какая церковь правильная, а какая нет? Какого проповедника слушать, а ка-
кого нет? 

В мире существуют определенные эталоны – стандартный килограмм, стан-
дартный метр... По ним измеряют правильность весов и других измерительных 
приборов. Такой эталон есть и в мире духовном – это Святая Библия. Библия со-
стоит из двух частей, Ветхого и Нового Заветов и объединяет в себе 66 книг.  

Библию писали святые Божьи люди, но писали еѐ по указанию и вдохновению 
Святого Духа. 

Поэтому апостол Павел написал во 2 Послании к Тимофею 3:16 «Все Писа-
ние богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности».  

 
 

Библия – Слово Божье. 
 
 

Библия является Божьим Словом – тем, что Бог 
говорит к людям. Библия непогрешима и является абсолютной истиной: Еванге-
лие от Иоанна 17:17 «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». 

Поэтому любую проповедь, церковь или религиозное течение мы должны 
сравнивать с духовным эталоном – Библией – отвечают ли они еѐ стандартам. 

Книга пророка Исаии 8:20 «[Обращайтесь] к закону и откровению. Если они 
не говорят, как это слово (Библия), то нет в них света». 

Не все, кто ссылается на Бога, действительно Его служители. Но только те, чьи 
слова согласуются со Словом Божьим – Библией. 

Вот почему так важно каждому человеку лично читать и исследовать Библию, 
чтобы не быть обманутым. 

Бог следит за своим Словом, поэтому оно неизмененным дошло до наших дней 
(вопреки многим заявлениям о том, что Библия была изменена). 

Книга пророка Иеремии 1:12 «Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я 
бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось». 

Сам Бог следит за Словом своим. Поэтому сегодня мы читаем ту же Библию, 
которую люди читали тысячи лет назад и можем полностью доверять тому, что еѐ 
содержимое – это чистые слова Господа, и они истинны. 

Откровение 22:18, 19 «И я также свидетельствую всякому слышащему 
слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит 
Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов 
книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в свя-
том граде и в том, что написано в книге сей». 

Бог строго запрещает искажать Своѐ Слово. Поэтому оно дошло до нас в пер-
возданном виде. 

 



Вывод: Правильным и истинным мы можем считать то, что согласуется со 
словами Священного Писания – Библии. А неправильным – то, что противоречит 
ей, потому, что Бог никогда не противоречит Своему Слову. 

Псалом 137:2 «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за 
милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всяко-
го имени Твоего». 

Вопросы: 

1. Как вы решаете: что является правильным, а что - нет? 
2. Как Вы думаете: а как Бог оценивает, что правильно, а что - нет? 

Домашнее задание: 

1. Ещѐ раз прочитайте все отрывки из Библии, приведенные в этом уроке. 
2. Примите решение ежедневно прочитывать по одной главе из Ветхого и Но-

вого Заветов. 



Урок № 3. 

Существуют ли Небеса и Ад? 

Многие люди сегодня посмеиваются и не восприни-
мают всерьѐз понятие Небес и Ада. Но только не перед 
лицом смерти. Находясь перед чертой, отделяющей 
наше земное существование от вечности, большинство 
людей начинают понимать: важно только одно, – куда 
они попадут после смерти: на Небеса или в Ад. 

 Многие убеждѐнные атеисты в последние минуты 
своей жизни отрекались от своих убеждений и искали 
спасения от ада. 

Вольтер: всю ночь перед кончиной кричал к Богу о 
помиловании. 

Ягода, бывший нарком НКВД Советского Союза, пе-
ред расстрелом: «Должен быть Бог. Он наказывает меня за мои грехи». 

Ярославский, президент атеистического интернационального движения: «Про-
шу, сожгите все мои книги. Посмотрите на Святого! Он ищет меня уже давно! Он 
здесь!» 

Множество людей, переживших клиническую смерть, говорят, что они видели 
Небеса и Ад. 

Но главное слово в этом вопросе принадлежит Библии – ведь только Бог знает 
истину о том, что лежит за пределами земного бытия. 

Евангелие от Матфея 25:41-43 «Тогда скажет и тем, которые по левую 
сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Ме-
ня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня». Иисус говорит о существовании места вечных 
мучений. 

Евангелие от Луки 16:22,23 «Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно 
Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял 
глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». В этом месте Иисус 
явно говорит о том, что ад – место вечных мучений. 

Существует множество других упоминаний в Библии об аде. 

Вывод: ад – это реальное место вечных мук, приготовленное для дьявола, его 
демонов и грешников. 

 Но библия учит о существовании и другого места, прямо противоположного 
Аду – о Небесах. 

Евангелие от Луки 15:7 «Сказываю вам, что так на небесах более радости 
будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, 
не имеющих нужды в покаянии». Ангелы на небесах радуются, если кто-то прихо-
дит к Богу. 

Апостол Павел говорит во 2-м Послании к Коринфянам 12:2-4 «Знаю челове-
ка во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, 
вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о 
таком человеке ([только] не знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), что он 
был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя 
пересказать». Он объяснил, что Небеса – реальное райское место, куда может 
попасть человек, и которое настолько восхитительно, что человеку на земле это 
трудно даже представить. 



1-е Послание к Коринфянам 2:9 «Но, как написано: не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог лю-
бящим Его». Бог приготовил чудесное место на Небесах после смерти для лю-
бящих Его. 

Вывод: Библия учит об этом, и человеческое сердце знает, что Небеса и Ад – 
реально существующие места, куда люди попадают после смерти.  

Вопросы: 

1. Если Вы будете честны с собой: знали ли Вы раньше в своѐм сердце о су-
ществовании ада и рая? 

2. Думали ли Вы когда-либо о том, что ждѐт Вас после смерти? 
3. Можете ли Вы сказать: где Вы будете проводить вечность после того, как 

умрѐте? 

Домашнее задание: 
1. Прочитайте притчу о богаче и Лазаре –  
 Евангелие от Луки 16:19-31. 
2. Ответьте на вопрос: почему богач попал в ад? 



Урок № 4. 

Как спастись от ада и попасть на Небеса? 

Ад       Небеса  
 
 
 
 

 
Куда попадете Вы? 
 

Уверены ли Вы, что после смерти Вы избежите ада и Бог примет Вас к Себе на 
Небеса? 

С давних времѐн люди старались избежать вечного наказания в аду и попасть 
после смерти в райское место на Небесах.  

В каждой религии существуют указания о том, как человек должен жить, что 
делать, чтобы попасть на Небо. 

Что же об этом говорит Библия? Что нужно делать человеку, чтобы получить 
спасение от ада и быть уверенным в том, что он попадѐт на Небеса? 

Евангелие от Марка 10:17-27  
17 Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спро-

сил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?  
18 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как 

только один Бог.  
19 Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвиде-

тельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать.  
20 Он же сказал Ему в ответ: Учитель! все это сохранил я от юности моей.  
21 Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недоста-

ет: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокрови-
ще на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест.  

22 Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него 
было большое имение.  

23 И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имею-
щим богатство войти в Царствие Божие!  

24 Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: 
дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!  

25 Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 
Царствие Божие.  

26 Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может 
спастись?  

27 Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, 
ибо все возможно Богу. 

Этот юноша не мог попасть в Царство Божье, потому что был богат?  НЕТ   Он 

спросил Иисуса: «Что мне делать?» В стихе 27 Иисус объяснил, что никакие дела 
не могут спасти человека: «человекам это невозможно». 

Человек не может спасти сам себя никакими своими делами и усилиями. Спас-
ти человека может только Бог. 

Как же Бог спасает? 
Евангелие от Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную». Библия говорит, что Иисус, вися на кресте, взял на Себя наказание за 
все наши грехи. Он наш Спаситель. 



Кто верит в Иисуса Христа, как в Своего Спасителя, получает от Бога проще-
ние грехов, спасение от ада и вход на Небеса бесплатно. 

Никто этого заработать не может, но получает даром, по милости и по вере. 
Вот как об этом говорит апостол Павел в Послании к Ефесянам 2:8,9 «Ибо 

благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился». 

Итак, спасение от ада даѐт Бог. Это Его подарок, который невозможно зарабо-
тать своими делами. Это не от нас, чтобы никто не мог хвалиться или гордиться 
собой, но только Богом.  

Мы получаем этот подарок через веру. 
Значит, что же необходимо сделать человеку, чтобы попасть на Небеса? – По-

верить в Иисуса Христа. 
Евангелие от Иоанна 3:17,18 «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы 

судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, 
а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 
Божия». Если Вы верите в Иисуса Христа, Вы спасены от ада, и Бог ожидает Вас 
на Небесах. 

Послание к Римлянам 5:8,9 «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более 
ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева». 

Вывод: люди попадают в ад из-за неверия в Божьего Сына Иисуса Христа. Лю-
ди получают спасение от ада и вечную жизнь на Небесах через веру в 
Божьего Сына Иисуса Христа. 

Вопросы: 

1. Пытались ли Вы когда-нибудь заслужить у Бога расположение своими по-
ступками? 

2. Как Вы думаете: достаточно ли той цены, которую заплатил за Ваши грехи на 
кресте Иисус или Вы всѐ ещѐ  должны расплачиваться за них сами? 

3. Почему одни люди попадут в ад, а другие – на Небеса? 

Домашнее задание: 

1. Подумайте о том, зачем Иисус позволил людям распять Себя? 
2. Поблагодарите и прославьте Иисуса за то, что Он заплатил Своими страда-

ниями за Вас на кресте и спас Вас от ада. 



Урок  № 5. 

Почему люди страдают? 

Наверное, Вы как и многие другие люди задавались вопросом: по-
чему в мире так много зла, несправедливости и страданий? 

Зачастую все страдания на земле люди приписывают Богу, говоря: 
«За что Бог так наказал нас?» 

Библия говорит, что Бог не является причиной страданий людей. 
После того, как Бог сотворил человека, Он дал ему власть над 

всей землѐй.  
Бытие 1:27, 28 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по 

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И 
благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, 

и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими 
и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по зем-
ле». Человек стал хозяином земли. 

Псалом 113:24 «Небо - небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим».  
Так как  человек был хозяином земли, он же был и причиной всего, что стало 

происходить на земле – хорошее или плохое. 
В Эдемском саду сатана искусил человека сделать грех: оставить послушание 

Богу и начать слушаться его, дьявола. 
В результате этого греха пришли смерть, болезни, проклятья. Земля перестала 

быть райским местом. 
Своим грехом Адам и Ева впустили зло и страдания в этот мир. 
Послание к Римлянам 5:12 «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, 

и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем 
все согрешили».  

Итак, первая причина страданий – человеческий грех. 
Послание к Римлянам 6:23 «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - 

жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». 
Это не Бог убивает людей на войне. Люди стали злыми, и сами 

убивают друг друга. 
Ответственность за зло и страдания на земле лежит на человеке. 
Вторая причина бед – это дьявол. Он искусил людей, он тот, кто 

приносит болезни и воплощает в жизнь проклятья на земле. 
Иисус так сказал про него в Евангелии от Иоанна 8:44 «Ваш 

отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он 
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в 
нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и 
отец лжи» и ещѐ в Евангелии от Иоанна 10:10 «Вор приходит только для то-
го, чтобы украсть, убить и погубить». 

Бог не приносит болезни и страдания. Их приносит сатана. Бог приносит изба-
вление от них. 

Послание Иакова 1:16,17 «Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. 
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца 
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». 

Третья причина страданий лежит в том, что мы живѐм в испорченном грехом 
мире, который пришѐл в дисбаланс. 

Бог не планировал на земле цунами, землетрясений и других бедствий, но зе-
мля стала проклята грехом и потому перестала стабильно функционировать. 

Бытие 3:17 «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и 
ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята 



земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». 
Четвѐртая причина страданий – это глупость людей. 
Очень часто мы совершаем глупые поступки, которые затем разрушают нашу 

жизнь. 
Книга Притчей 10:13 «В устах разумного находится мудрость, но на теле 

глупого - розга». Мы платим за свою глупость. 

Вывод: существует четыре причины страданий людей на земле: 
1. человеческий грех; 
2. дьявол; 
3. проклятая земля; 
4. человеческая глупость. 

Вопросы: 

1. Считали ли Вы когда-нибудь Бога причиной Ваших бед и страданий? 
2. Можете ли вспомнить пример из жизни, когда люди сами были виновниками 

своих страданий? 
3. Верите ли Вы, что дьявол может быть источником бед людей? 

Домашнее задание: 
1. Подумайте над вопросом: «Любит ли Бог людей?» Если да, то чем это можно 

доказать. 
2. Выучите наизусть отрывок из Послания Иакова 1:16,17. 



Урок  № 6. 

Есть ли у человека судьба? 

«Такая судьба», «так уж суждено» – привычные выражения для людей этого 
мира. 

А действительно, есть ли у человека судьба? Предрешено ли всѐ в нашей жиз-
ни заранее? 

Вот, что Библия говорит о судьбе: Книга Второзакония 30:15-20 «Вот, я се-
годня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. [Я] которые заповедую те-
бе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять 
заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размно-
жишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, 
чтоб овладеть ею; если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и 
заблудишь, и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, то я 
возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для 
овладения которою ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю 
сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и про-
клятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога 
твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и дол-
гота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клят-
вою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». 

Бог говорит, что судьба – это выбор человека. Вы можете выбрать себе судьбу. 
Существуют два пути – две судьбы: 
1. Жизнь с Богом, послушание Ему. В этом случае судьбой человека будет 

«жизнь и добро» - исцеление, мир в семье, благословение. 
2. Жизнь вдали от Бога и в непослушании Ему (по своим собственным стан-

дартам). В этом случае исполняется судьба от дьявола: «смерть и зло» - 
разрушение и безнадѐжность. 

Вам не надо ходить к гадалке или узнавать свой гороскоп, чтобы знать свою 
судьбу. Она зависит от Вашего послушания Богу. 

Дьявол строит планы на жизнь человека – это недобрые планы, несущие 
смерть и проклятие. 

Но Бог тоже строит планы для человеческой жизни: Книга пророка Иеремии 
29:11 «Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, на-
мерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» 

Только Бог знает добрую судьбу для нас: «во благо, а не на зло». 
 

Какая судьба исполнится в Вашей жизни? 
Это Ваш выбор. 

 
 

Жизнь в послушании Богу          Жизнь в непослушании Богу 

 
 

Судьба от Бога     Судьба от дьявола 

 
 

Добро         Зло 
 



Книга Второзакония 30:19 «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо 
и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избе-
ри жизнь, дабы жил ты и потомство твое». 

Вопросы: 

1. Как Вы думаете: какой была бы судьба Адама и Евы, если бы они не прояви-
ли непослушания Богу? 

2. Попробуйте представить себе будущее, которое Бог приготовил для Вас, ве-
ря в то, что оно жизнь и добро. 

Домашнее задание: 
1. Перечитайте самостоятельно Книгу Второзакония 30:15-20. 
2. Выучите наизусть – Книга пророка Иеремии 29:11. 



Урок  № 7. 

Кем Вы являетесь пред Богом? 

Если Вы уверовали в Иисуса Христа и сделали Его Господом 
(Господином и Хозяином) своей жизни, то Ваше положение пред 
Богом очень сильно изменилось. 

Без Иисуса Христа, в глазах Бога, вы были грешником, врагом 
Бога, Ваша жизнь была в руках сатаны, она разрушалась, и Вы 
шли в ад. 

Но через Иисуса Христа в Вашей жизни всѐ изменилось. 
1. Послание к Колоссянам 1:14 «в Котором мы имеем искупление Кровию Его 

и прощение грехов» - Вам прощены все грехи – Вы уже не грешник в глазах 
Бога. 

2. Евангелие от Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» - Вы имеете вечную жизнь: спасение от ада и жизнь на Небе-
сах. 

3. Евангелие от Иоанна 1:12, 13 «А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» - Вы стали 
Божьими детьми. 

Бог стал Вашим Отцом, и как Божий ребѐнок Вы можете пользоваться всем, 
что у Него есть – ведь Вы член Его семьи. 

Вы имеете право на восполнение своих нужд. Вы имеете право на помощь Бо-
га во всех вопросах и сферах Вашей жизни. 

Вы имеете право на исцеление. 
Послание к Ефесянам 1:17,18 «чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, 

Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и про-
светил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит 
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия 
Его для святых» - у Бога есть богатое наследие для Вас на Не-
бе и на земле – множество хороших, добрых даров, которые Он 
приготовил для Своих детей. 

Итак, в глазах Бога Вы Его возлюбленное дитя, для которого 
Он приготовил множество благословений через Иисуса Христа. 

Вопросы: 
1. Попробуйте представить себе самого доброго, любящего и 

мудрого отца. Можете ли Вы увидеть в этом отце Бога? 
2. Представьте себя ребѐнком перед Богом-Отцом. Поразмышляйте над этой 

картиной. 

Домашнее задание: 

1. Выучите наизусть отрывок – Евангелие от Иоанна 3:16. 
2. Выучите наизусть отрывок – Евангелие от Иоанна 1:12,13. 



Урок  № 8. 

Сила Божьего Слова. 

Как сделать так, чтобы Бог действовал в Вашей жизни? 

Евангелие от Иоанна 1:1-3 «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что начало быть». Бог всегда ставит в начало 
Своѐ Слово – Библию. Без Его Слова ничего не «начнѐт быть» в Вашей жизни. 

В начале было Слово  

Например: если Вам нужно исцеление, то в начале Вам надо найти, что Библия 
говорит об этом, и начать молиться к Богу так, как говорит это Слово (1-е Посла-
ние Петра 2:24 «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» --
«Господь! Твоѐ Слово говорит, что ранами Иисуса Христа я исцелѐн. Я верю в 
это и принимаю. Да будет мне по Слову Твоему!») 

Прежде, чем что-то сделать, Бог посылает Свое Слово –  
Псалом 32:9 «ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось». 
Прежде, чем Бог что-то произведѐт в Вашей жизни, необходимо, чтобы Вы ус-

лышали и поверили в Его Слово. Вот почему так важно читать Библию. 
В Слове Бога сокрыта огромная сила. Оно обязательно исполняется в жизни 

тех, кто слышит его и верит в это Слово. 
Книга пророка Исаии 55:10, 11 «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не 

возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произра-
щать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - так и 
слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне 
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я по-
слал его» - если Вы приняли и поверили в Божье Слово, оно не возвратится к Бо-
гу, пока не сделает то, о чѐм говорит. 

Например: если Вы поверили в Исаия 49:25 «... и сыновей твоих Я спасу», то 
это значит, что в Вашей жизни исполнится то, о чѐм говорят это Слово: Бог спа-
сѐт Ваших детей. 

 Евангелие от Иоанна 1:14 «И Слово стало плотию, и обитало с нами, пол-
ное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от 
Отца». 

У Слова Божьего есть поразительная способность: оно «становится плотью» 
или материализуется в жизни тех, кто поверил в него. 

Возможно всѐ, если только Вы верите Слову Бога! 

Итак, чтобы Бог действовал в Вашей жизни, необходимо узнать и поверить в 
то, что говорит о Вас Его Слово – Библия. 

Вопросы: 

1. Как Вы думаете: сможет ли Бог действовать в жизни человека, если он будет 
много молиться, но не будет знать и верить в то, что говорит Библия? 

Домашнее задание: 

1. Выучите наизусть – Евангелие от Иоанна 1:1-3. 



Урок  № 9. 

Послушание Божьему Слову. 

Для того чтобы Бог мог созидать наши жизни, нам 
не только надо знать и верить в Его Слово, но и по-
ступать так, как учит это Слово. 

У нас есть наше представление о жизни и наши 
собственные решения многих проблем. Но у Бога 
есть свои варианты того, как нам поступать. Наши и 
его варианты очень часто не совпадают. 

Книга пророка Исаии 55:8,9 «Мои мысли - не 
ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит 
Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои 
выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших» -- Бог лучше знает, как правильно посту-
пать. Поэтому наше послушание Его Слову опреде-
лит степень нашего успеха в жизни. 

Евангелие от Луки 5:4-7 «Когда же перестал 
учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Си-
мон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не пой-
мали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множе-
ство рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находив-
шимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе 
лодки, так что они начинали тонуть». 

Весь жизненный опыт Петра говорил, что сделать так, как говорит Иисус – это 
глупость, но, послушавшись, он получил благословение. 

Так и мы, «делая по Слову Его», будем благословлены. 
Богу не нравятся люди, которые называют себя верующими, но не исполняют 

то, что Он им говорит: Евангелие от Луки 6:46 «Что вы зовете Меня: Господи! 
Господи! - и не делаете того, что Я говорю?» 

Послушание же, наоборот, всегда благословляется Богом. 
Итак, Бог действует в жизни тех людей, которые не только называют себя ве-

рующими, но и живут в послушании Его Слову – Библии. 

Вопросы: 

1. Как Вы думаете: подходит ли название лицемер к человеку, который называ-
ет себя верующим, но не старается быть послушным Богу? 

2. Подумайте, кто лучше знает, как правильно поступить: Вы или Бог? 

Домашнее задание: 

1. Поразмышляйте над значением слов Бога в Книге пророка Исаии 55:8,9. 
2. Выучите наизусть – Евангелие от Луки 6:46. 



Урок  № 10. 

Зачем говорить вслух Божье Слово. 

Исповедовать – обозначает говорить вслух. 
Второзаконие 11:18-21 «Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и в 

душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да 
будут они повязкою над глазами вашими; и учите 
им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в 
доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ло-
жишься, и когда встаешь; и напиши их на косяках 
дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же 
много было дней ваших и дней детей ваших на той 
земле, которую Господь клялся дать отцам ва-
шим, сколько дней небо будет над землею» - Бог 
повелел Своему народу постоянно исповедовать 
(говорить вслух) Божье Слово. 

Почему это так важно? 
Потому что только произнесѐнное вслух Божье Слово начинает действовать. 
Например: Вы знаете и верите в то, что Вам принадлежит исцеление или спа-

сение Ваших детей (или другое), но пока Вы не скажите об этом вслух, Слово не 
будет работать. 

Говоря Божье Слово вслух, мы посылаем Его в нашу жизнь, и оно начинает 
действовать и исполнять то, для чего оно послано. 

Книга Притчей 18:21, 22 «Озлобившийся брат [неприступнее] крепкого го-
рода, и ссоры подобны запорам замка. От плода уст человека наполняется 
чрево его; произведением уст своих он насыщается». 

Библия учит, что жизнь человека зависит от того, что он говорит. 
То, что Вы скажете о своей жизни, то и исполнится в ней, – слова материали-

зуются: либо плохие, либо хорошие. 
Слова имеют власть созидать или разрушать, приносить жизнь или смерть. 
Вот почему так важно постоянно исповедовать то, что о Вас говорит Божье 

Слово. Чтобы добрые намерения Бога исполнились в Вашей жизни. 
Следите, чтобы из Ваших уст не выходили негативные слова неверия и раз-

очарования. 
Наполните Ваши уста Божьим Словом. Посылайте его во все сферы Вашей 

жизни и жизни Ваших родственников. Пусть Ваши слова несут только благосло-
вения Вам и окружающим Вас людям.  

Вопросы: 

1. Приводилось ли Вам встречаться с тем, что в жизни людей происходило то, 
что они говорили своими устами? 

Домашнее задание: 

1. Выучите наизусть – Книга Притчей 18:21, 22. 

 



Урок  № 11. 

Как быть с чувством вины? 

Чувство вины перед Богом или людьми является одним из самых тягостных 
переживаний для человека. Оно лишает человека душевных сил, приносит де-
прессию, делает человека подавленным либо агрессивным. 

Человек, чувствующий за собой вину, не может наслаждаться жизнью и быть 
счастливым. 

Чув- ство вины принадлежит людям, не принявшим Иисуса Христа сво-
им Спасителем и Господом. 

Послание к Римлянам 3:19 «... и весь мир становится вино-
вен пред Богом». Все люди согрешили, и если в их жизни нет Ии-

суса Христа, – они виноваты перед Богом. 
Человеку необходимо спастись от осуждения 

за грех и от чувства вины, разрушающего его 
душу. Это спасение находится в Иисусе Христе. 

Послание к Евреям 9:26 «... Он же (Иисус) 
однажды, к концу веков, явился для уничтоже-
ния греха жертвою Своею». 

Если Вы верующий в Иисуса Христа, то Вы долж-
ны знать, что Иисус Христос на кресте взял все Ваши грехи на Себя, понѐс нака-
зания за них вместо Вас и уничтожил их. Бог – Отец специально послал Его де-
лать это для Вас. Поэтому сейчас в глазах Бога Вы без греха, благодаря Иисусу 
Христу. Ему за это слава! 

А если Ваши грехи уничтожены, то Бог не осуждает вас. Вы можете жить без 
чувства вины. 

Послание к Римлянам 8:31-34 «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто 
против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, 
как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и 
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». 

Если Иисус – Ваш Спаситель, то Бог сегодня не обвиняет Вас. Он оправдывает 
Вас. Он на Вашей стороне, чтобы защищать Вас от всяких обвинений. 

Знайте: во Христе от Бога не приходят к Вам мысли обвинения.   
Имя «дьявол» в переводе обозначает обвинитель. Это он посылает Вам чув-

ство вины и мысли осуждения. Не принимайте их. Вспомните Иисуса, висевшего 
за Вас на кресте. Благодаря Ему, а не Вашим заслугам, Вы – праведны перед Бо-
гом. Так говорит Слово Божье. Верьте Ему. Всѐ, что противоречит этому Слову – 
ложь. 

Итак, верующим в Иисуса чувство вины не принадлежит – они оправданы Ии-
сусом Христом раз и навсегда. 

Вопросы: 

1. Как Вы думаете: будет ли Бог вспоминать Ваши старые грехи и обвинять Вас 
за них? 

2. Должны ли Вы сами осуждать себя за старые грехи? 

Домашнее задание: 

1. Выучите наизусть – Послание к Евреям 9:26. 
2. Выучите наизусть – Послание к Римлянам 8:31-34. 



Урок  № 12. 

Что значит верить? 

Большинство людей скажут о себе, что они верующие. 
Что значит верить – быть верующим? 
Евангелие от Иоанна 20:24-29 «Фома же, один из двенадцати, называемый 

Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: 
мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, 
и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, 
не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. 
Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! 
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал 
Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому 
что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие». Из этой истории мы 
видим, что быть верующим – это, значит, верить в Слово. 

Многие люди говорят: «Сначала я должен увидеть, а потом поверить». Но это 
не является верой. Вера Божья говорит: «Сначала я верю в то, что сказал Бог, а 
потом увижу, как это исполнится в моей жизни». 

Верить – это, значит, принимать за абсолютную истину Слово Божье. 
Например: Слово Божье говорит, что я исцелѐн ранами Иисуса Христа. Я верю 

в это и принимаю, даже если пока не вижу и не чувствую это.  
Верить в Бога – это не просто знать, что Он есть. Верить в Бога – это, значит, 

верить Ему, т.е. тому, что Он говорит в Своѐм Слове. 
Вера выше наших чувств. Именно поэтому Иисус сказал: «...блаженны не ви-

девшие, но уверовавшие».  
Верьте не в то, что Вы чувствуете, не в ту видимую картину неустройст-ва в 

Вашей жизни. Верьте в то, что Бог говорит о Вас. Живите так, как будто это Слово 
уже исполнилось. Богу нравится, когда мы верим Ему на Слово. И Ему не нравят-
ся люди, сомневающиеся в Его Слове. Таких людей Бог называет неверующими. 

Послание к Евреям 11:1 «Вера же есть осуществление ожидаемого и уве-
ренность в невидимом».  

Вера – это уверенность в том, что у Бога есть для Вас то, что Вы ещѐ пока не 
видите (избавление, исцеление, финансовый прорыв, спасение родных и т.д.). 

Мы должны жить так, как будто это уже есть в нашей жизни. Тогда, по нашей 
вере, Бог начнѐт осуществлять это. 

Послание к Евреям 11:6 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» - ко-
гда мы верим Богу, мы угождаем Ему, и Он способен сделать великие чудеса в 
нашей жизни. 

Итак, верующий – это человек, верящий в истинность Божьего Слова, верящий 
в осуществление того, что пока ещѐ невидимо в физическом мире. 

Вопросы: 

1. Как Вы думаете: чтобы получить ответ от Бога, нужно сначала помолиться 
или сначала поверить? 

Домашнее задание: 

1. Подумайте, что бы Вы хотели, чтобы Бог сделал в Вашей жизни. Найдите (с 
наставником), что говорит об этом Божье Слово. Примите решение, незави-
симо оттого, что происходит в видимом мире, твѐрдо верить, что исполнится 
Слово Божье в Вашей жизни.  

2. Выучите наизусть – Послание к Евреям 11:6. 



Урок  № 13. 

Хочет ли Бог исцелить всех людей или нет? 

    Часто люди думают, что Бог хочет, чтобы они болели. Это неправда. 
Послание Иакова 1:16, 17 «Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. 

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца 
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Апостол Иаков преду-
преждает, чтобы люди не были обмануты сатаной – Бог никогда не творил болез-
ни, и Он не посылает их людям. От Бога приходят только светлые и добрые дары. 
Дьявол посылает болезни и обманывает людей, внушая им, что это делает Бог. 

Дьявол – враг Бога. Болезнь – дело его рук. Поэтому Бог всегда против бо-
лезней. 

Если Вы прочитаете в Евангелии о жизни Иисуса Христа, 
то увидите, что Он не сделал больным ни одного человека. 
Наоборот, в Евангелии от Матфея 12:15 сказано «И после-
довало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех». Бог 
исцелил всех: и хороших, и плохих, и добрых, и злых, - потому 
что Его желание: исцелить всех людей. 

Итак, воля Божья – исцеление для всех людей. 
Книга пророка Исаии 53:4, 5 «Но Он взял на Себя наши 

немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был 
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его 
мы исцелились». Тело Иисуса было избито. В эти раны Бог символически вложил 
болезни всех нас. 

Ваша болезнь была на Иисусе Христе. Поверьте в это и верой отдайте Ему 
свою болезнь. Откажитесь от неѐ. 

Слово Божье говорит, что ранами Его мы уже исцелились. То есть Бог уже 
всѐ сделал, чтобы мы получили исцеление. Нам осталось только поверить в это и 
принять. Начните говорить о себе, как о здоровом человеке и верой, ещѐ до того, 
как Вы это почувствуете, благодарить Бога за Ваше исцеление. 

Послание к Римлянам 4:17 «(как написано: Я поставил тебя отцом мно-
гих народов) пред Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и на-
зывающим несуществующее, как существующее». 

Бог исцеляет по нашей вере в раны Иисуса Христа, когда мы начинаем на-
зывать то, что ещѐ не чувствуем так, как будто это уже произошло в нашем теле. 

Итак, исцеление – это воля Божья, и оно происходит по нашей вере в Божье 
Слово.  

Вопросы: 

1. Если у Вас есть дети: хотели ли Вы когда-нибудь, чтобы они болели? 
2. Хочет ли Небесный Отец, чтобы Его дети болели? 

Домашнее задание: 

1. Выучите наизусть – Послание Иакова 1:16, 17.  
2. Выучите наизусть – 1-е Послание Петра 2:24. 



Урок  № 14. 

Сила Святого Духа. 

Вы заметили, что бывает тяжело и непонятно, как 
молиться, как жить христианской жизнью? 

Бог предназначил для христиан силу, чтобы побеж-
дать искушения, сатану и жить христианской жизнью. 

Эта сила находится в Святом Духе – Третьем Лице 
Божественной Троицы (Отец, Сын и Дух Святой). 

Евангелие от Иоанна 14:16-18 «И Я умолю Отца, 
и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, 
потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пре-
бывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам». Иисус сказал, 
что вместо Него с нами на земле будет Святой Дух. 

Для христиан крайне важно принять Святой Дух потому, что Он наделяет нас 
силой. 

Он уже живѐт в Вашем сердце, но Он хочет облечь Вас в силу молиться, 
служить Богу, противостоять сатане. 

Деяния Апостолов 1:8 «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли». Христиане получают такую силу через событие – крещение 
Святым Духом. 

Деяния Апостолов 2:1-18 «При наступлении дня Пятидесятницы все они 
были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И 
исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух да-
вал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из 
всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел 
в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись 
и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы 
слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, 
и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фри-
гии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие 
из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками 
говорящих о великих [делах] Божиих? И изумлялись все и, недоумевая, говорили 
друг другу: что это значит? А иные, насмехаясь, говорили: они напились слад-
кого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: 

мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да 
будет вам известно, и внимайте словам моим: они 
не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час 
дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И 
будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут ви-
деть видения, и старцы ваши сновидениями вразум-
ляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те 
дни излию от Духа Моего, и будут пророчество-
вать». 



Когда сила Божья сошла на учеников Христа, они начали говорить на непо-
нятных им языках. Это знамение крещения Святым Духом – получения сверхъес-
тественной силы от Бога. 

Послание к Римлянам 8:26, 27 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах 
наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайству-
ет за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая 
мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией». 
Бывало ли с Вами, что Вы не знали о чѐм и как молиться? Дух Святой поможет 
Вам через молитву иными языками и воздыханиями. 

1-е Послание к Коринфянам 14:2 «Ибо кто говорит на [незнакомом] язы-
ке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает [его], он 
тайны говорит духом». Когда мы молимся на иных языках, нас никто не понима-
ет: ни люди, ни дьявол (поэтому не может помешать), ни мы сами. Это совершен-
ная молитва. Дух Святой помогает промолить нам то, о чѐм мы сами никогда бы 
не додумались, – мы говорим тайны Богу и общаемся с Ним от сердца к сердцу. 

1-е Послание к Коринфянам 14:4 «Кто говорит на [незнакомом] языке, 
тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь» - молясь на 
иных языках, Вы строите своего духовного человека и становитесь крепким внут-
ри. 

Как получить крещение Святым Духом? Поверить, что Бог даст Вам это по-
сле того, как Вы попросите. Евангелие от Луки 11:13 «Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный 
даст Духа Святаго просящим у Него». 

Итак, крещение Святым Духом – это получение от Него сверхъестественной 
силы, необходимой для христианской жизни. 

Задание на уроке: 

Помолитесь вместе с наставником о крещении Святым Духом 

Домашнее задание: 

Развивайте свою способность молиться в духе, на иных языках. 



Урок  № 15. 

Что такое молитва? 

Молитва – это не заученные слова. Это так же не магические формулы, при-
носящие счастье. Бог – это живая личность. Поэтому, молитва – это 
общение с Богом.  

Молитва – это общение с Богом. 

 
Не обязательно занимать какую-нибудь молитвенную позу или 

говорить особенные слова. Бог знает нас и принимает такими, какие 
мы есть. Поэтому в молитве необходимо быть простыми и открытыми 
перед Богом, честно открывая Ему все переживания и желания нашей души. Он 
поймѐт нас, не осудит и поможет.  

Евангелие от Иоанна 6:37 «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и 
приходящего ко Мне не изгоню вон».  

Бог видит наши злые мысли. Несмотря на это Он  любит нас. Поэтому в мо-
литве нам надо исповедовать Ему наши грехи, - Он простит нас и поможет изба-
виться от этого. 

1-е Послание Иоанна 1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи ве-
рен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».  

Послание к Филиппийцам 4:6 «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в мо-
литве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» - 
Бог понимает все наши переживания и стремления и хочет быть рядом с нами во 
всѐм, чтобы поддерживать нас. 

Но мы должны понимать: Бог войдѐт только в те сферы нашей жизни, кото-
рые мы откроем Ему в молитве.  

Послание Иакова 4:2 «... не имеете, потому что не просите». 
Некоторые люди говорят: «Я не буду беспокоить Бога по пустякам!» 
Это гордость человеческая. На самом деле вся наша жизнь зависит от Бога. 

Мы признаѐм это, когда обращаемся к Нему с прошением о помощи. 
Богу нравится отвечать на молитвы. Единственное условие: вера.  
Послание Иакова 1:6, 7 «Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, по-

тому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и раз-
веваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». 
Прося Бога надо не сомневаться в том, что Бог ответит. 

Каждый день христианин должен уделять определѐнное время общению с 
Богом – молитве. В это время мы можем: 

1. прославлять Бога; 
2. благодарить Его; 
3. открывать перед Ним свою душу и желания; 
4. исповедоваться; 
5. молиться на иных языках; 
6. просить Бога. 

Бог ничего не будет делать в Вашей жизни, пока Вы не попросите Его. По-
этому молитва должна стать неотъемлемой частью жизни христианина. 

Вопросы: 
1. Как Вы думаете: нравятся ли Богу заученные молитвы? 
2. Вспомните: отвечал ли Бог когда-нибудь на Вашу молитву? 
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Власть верующего. 

1-е Послание Петра 5:8, 9 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что про-
тивник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противо-
стойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 
братьями вашими в мире».  

Библия учит, что у христиан есть противник – дьявол. Он всячески пытается 
навредить Божьим детям. Он посылает нам симптомы болезни, создаѐт неблаго-
приятные обстоятельства, воздействует на членов наших семей, наши финансы и 
т.д. 

Библия говорит нам не сдаваться, но противостоять ему. 
Мы должны понимать, что дьявол не всемогущий. Всемогущий – Бог. 
Послание к Колоссянам 2:15 «... отняв силы у начальств и властей, вла-

стно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» – Иисус Своей 
смертью и воскресением победил сатану. 

1-е Послание к Коринфянам 15:57 «Благодарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом Христом!» – Бог даровал нам победу над сата-
ной через Иисуса Христа. Мы можем побеждать его и сокрушать все его дела. 

Евангелие от Луки 10:19 «се, даю вам власть наступать на змей и скор-
пионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам» – Бог дал нам власть 
над всей силой нашего врага. 

Многие верующие, когда сатана атакует их, просят, чтобы Бог избавил их. Но 
Бог сказал, что Он дал власть над врагом нам. Это значит, что в молитве мы 
должны применить эту власть. Мы должны обратиться к дьяволу (он слышит Вас) 
и к его духам и приказать им именем Иисуса Христа оставить Вашу жизнь. Он 
должен повиноваться и сделать это, потому что Бог поставил Вас во Христе вы-
ше его и дал Вам власть над ним. 

Послание к Ефесянам 2:6 «и воскресил с Ним, и посадил на небесах во 
Христе Иисусе» – во Христе Вы посажены на Небесах в духовном мире – выше 
дьявола. Используйте Вашу позицию. Повелевайте ему. Не позволяйте ему хо-
зяйничать в Вашей жизни, в Вашей семье. Прикажите болезни уйти во имя Иису-
са Христа. 

Итак, Вы – власть имеющий и только Вы решаете, что будет в Вашей жизни. 

Вопросы: 

1. Верите ли Вы в то, что Иисус победил сатану? 
2. Верите ли Вы, что Бог дал Вам эту победу? 

Домашнее задание: 

1. Выучить наизусть – Евангелие от Луки 10:19. 
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Сила имени Иисуса Христа. 

Деяния Апостола 4:9,10 «Если от нас сегодня требуют ответа в благо-
деянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и 
всему народ». 

В имени Иисуса Христа верующим дана власть над болезнями, бесами, об-
стоятельствами жизни. 

Верующий может приказывать во имя Иисуса Христа бесам уйти, болезни 
прекратиться, обстоятельствам измениться, и они будут подчиняться. 

Послание к Филиппийцам 2:9,10 «Посему и Бог превознес Его и дал Ему 
имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено 
небесных, земных и преисподних». 

Имя Иисуса выше всякого другого имени. Оно выше имени любой болезни, 
проблемы или беса, который может атаковать Вашу жизнь. 

Когда звучит имя Иисуса, все другие имена склоняются и подчиняются ему. 
Дьявол не боится свечей или ладана. Больше всего на свете он боится име-

ни Иисуса. Он не может противостоять этому имени, и вынужден убираться во-
свояси, когда звучит это имя. 

Деяния Апостолов 4:12 «ибо нет другого имени под небом, данного чело-
векам, которым надлежало бы нам спастись». Дорогой друг! Для Вас есть хо-
рошая новость! Имя Иисуса Христа дано людям, дано Вам, чтобы Вы могли поль-
зоваться им. Вы можете побеждать дьявола, преодолевать трудности, используя 
могущественную власть имени Иисуса Христа. 

Евангелие от Марка 16:17 «Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языка-
ми». 

Иисус сказал, что Его именем Вы, как верующий, будете прогонять бесов. 
Примите этот подарок от Бога, пользуйтесь драгоценным именем Иисуса, приме-
няйте его власть и будьте победителями в жизни с Богом! 

Вопросы: 

1. Подумайте: есть ли в Вашей жизни какие-либо предубеждения, которые 
могут мешать Вам пользоваться властью в имени Иисуса Христа? 

Домашнее задание: 

1. Выясните: в каких сферах жизни дьявол атакует Вас и начните противо-
стоять ему, приказывая во имя Иисуса Христа оставить Вашу жизнь. 

2. Выучить наизусть – Послание к Филиппийцам 2:9,10. 
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Сила Крови Иисуса Христа. 

Левит 17:11 «потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для 
жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». 

Кровь Иисуса Христа символизирует душу, жизнь Сына Божьего. 
Кровь Иисуса – это цена жизни Божьего Сына, которая была заплачена за 

нас. 
Откровение 5:9 «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и 

снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из 
всякого колена и языка, и народа и племени». 

Иисус заплатил за нас цену Своей Крови, чтобы искупить нас (выкупить) от 
власти ада, сатаны, болезни и проклятия. 

Дьявол, болезнь, проклятие не имеют больше законного права быть в нашей 
жизни, потому что мы искуплены от них, за нас заплачена дорогая цена Крови 
Сына Божьего. 

Благодаря Крови Иисуса Христа мы имеем законное право на исцеление, 
благословение, свободу от угнетения сатаны. 

Благодаря Крови Иисуса для нас открыт вход в Небесное Царство. 
Послание к Колоссянам 1:12-14 «благодаря Бога и Отца, призвавшего нас 

к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и 
введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искуп-
ление Кровию Его и прощение грехов». Бог перевѐл нас из царства тьмы в Цар-
ство света и Божьей любви, и границей между этими двумя царствами является 
Кровь Иисуса Христа. 

Вы можете указывать сатане на Святую Кровь Иисуса, как на границу, кото-
рую он не имеет право переступать. 

Откровение 12:10,11 «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: 
ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, 
потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Бо-
гом нашим день и ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельст-
ва своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». 

Веря в то, что Кровь Иисуса искупила Вас, Вы можете одерживать победу 
над сатаной. Кровь Христа омыла Вас, сделала Вас святыми (освятила), и дьявол 
больше не может управлять Вашей жизнью. 

Итак, Кровь Иисуса Христа – это Ваше право на Божьи благословения и Ва-
ша победа над царством дьявола. 

Вопросы: 

1. Как Вы думаете: сколько стоит Кровь Иисуса Христа? 
2. Как Вы думаете: если за Вас заплачена Кровь Иисуса Христа, то сколько 

стоите Вы? 

Домашнее задание: 

1. Выучить наизусть – Откровение 12:10,11. 
2. Начните провозглашать защиту Крови Иисуса Христа на те сферы Вашей 

жизни, которые атакует дьявол. 
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Что ожидает нас в будущем? 

Послание к Евреям 9:27 «И как человекам положено однажды умереть, а 
потом суд». 

Библия учит, что после смерти все люди предстают перед Богом на суд, где 
оценивается их жизнь. Бог судит по очень высоким стандартам, где никто из лю-
дей оправдаться не может. 

Но Иисус Христос был осуждѐн за нас и наказан. 
Евангелие от Иоанна 5:24 «Истинно, истинно говорю вам: слушающий 

слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но перешел от смерти в жизнь». 

Верующие в Иисуса Христа не приходят на Божий суд, но попадают в место 
радости и покоя – Небеса. 

Но будущее верующих не ограничено только Небесами. 
1-е Послание Фессалоникийцам 4:13-18 «Не хочу же оставить вас, бра-

тия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие на-
дежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе 
Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что 
Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с 
неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в жи-
вых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на возду-

хе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте 
друг друга сими словами». 

В Писании неоднократно говорится, что Господь 
Иисус Христос придѐт на землю второй раз, чтобы ус-
тановить здесь Своѐ Царство. Поэтому все правитель-
ства и земные учреждения – временны. Никто из них 
не может установить справедливость и мир на земле, 
пока не придѐт Господь и не утвердит на земле Царст-
во мира и справедливости. 

Примечание: Евангелие от Матфея 24:36 «О 
дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой 
один». Никто не знает, когда произойдѐт Второе пришествие Иисуса Христа на 
землю. Поэтому никогда не верьте тем, кто объявляет эту дату. 

Но перед этим тела умерших христиан воскреснут. Тела живых христиан на 
момент Пришествия изменятся и станут прославленными. Затем они будут воз-
несены на облака, навстречу приближающемуся Господу. 

После этого на землю и злых, неверующих людей будут излиты Божьи суды, 
в конце которых Господь с верующими людьми придѐт на землю и установит 
здесь Тысячелетнее Царство мира. 

Проходя через трудности жизни, помните, что у Вас есть будущее в Гряду-
щем Царстве Господа и оставайтесь верными Иисусу Христу, чтобы не потерять 
участие в этом Царстве. 

Вопросы: 

1. Верите ли Вы в Грядущее Царство Господа? 
2. События последнего времени: природные катаклизмы, изменения в обще-
стве, - не говорят ли Вам о скором конце цивилизации и пришествии Господа? 

Домашнее задание: 

1. Поразмышляйте над 1-ым Посланием Фессалоникийцам 4:13-18. 
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Вечное осуждение. 

Откровение 20:6-10 «Блажен и свят имеющий участие в воскресении пер-
вом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками 
Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Когда же окончится 
тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет оболь-
щать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать 
их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили 
стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал 
их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». 

В конце тысячелетнего правления Иисуса Христа и Церкви верующих в Него 
оставшиеся в этом Царстве народы вновь поднимут мятеж, искушаемые сатаной, 
против Господа и Его святых. Огонь Божий с Неба остановит их. 

Откровение 20:11-15 «И увидел я великий белый престол и Сидящего на 
нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел 
я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и 
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по 
написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, 
бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим 
был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это 
смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 
огненное». 

После этого настанет время Последнего Суда. Бог вместе с верующими (с 
нами) будет судить всех людей, когда-либо живших на земле. И, если они не бы-
ли записаны в Книге жизни Агнца (не веровали в Спасителя – Христа), за свои 
злодеяния они будут ввергнуты в озеро огненное вместе с сатаной навсегда. 

2-е Послание Петра 3:10-13 «Придет же день Господень, как тать ночью, 
и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля 
и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно 
быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия 
дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся 
стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и но-
вой земли, на которых обитает правда». 

Суд над злыми людьми и сатаной, а так же сотворение нового Неба и земли 
необходимы будут, чтобы всякое зло и проклятие были уничтожены навсегда. 

Участь верующих людей: разделить Тысячелетнее Царствование со Хри-
стом, а затем вечно жить с Ним на новой земле. 

Откровение 21:1-5 «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее 
небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый го-
род Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, 
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, 
и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смер-
ти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: 
напиши; ибо слова сии истинны и верны». 

В этом новом мире не будет уже последствий греха: страданий и проклятья, 
не будет источника зла – дьявола. 

Мы сможем наслаждаться Богом и Его благословениями вечно. 



По этой причине христиане должны твѐрдо держаться своей веры и оста-
ваться верными Господу. 

2-е Послание Петра 3:14 «Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь 
явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». 

Вопросы: 
1. Хотели бы Вы, чтобы злые люди остались жить в Царстве Господа? 

Домашнее задание: 

1. Прочитайте 21 и 22 главы книги Откровение. 
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Непонимание со стороны мира. 

Послание к Ефесянам 2:1-3 «И вас, мертвых по преступлениям и грехам 
вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, гос-
подствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, меж-
ду которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя же-
лания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». 

Неверующие люди являются пленниками сатаны и живут в его царстве, ис-
полняя его волю. 

Послание к Колоссянам 1:12,13 «благодаря Бога и Отца, призвавшего нас 
к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и 
введшего в Царство возлюбленного Сына Своего». 

Нас, верующих людей, Бог перевѐл из царства сатаны в Царство Своего Сы-
на Иисуса Христа. Поэтому теперь в духовном мире мы и неверующие люди яв-
ляемся гражданами двух разных духовных царств, которые враждуют друг с дру-
гом. Этим объясняется негативное, а часто враждебное, отношение людей этого 
мира по отношению к верующим. 

Евангелие от Иоанна 15:18-21 «Если мир вас ненавидит, знайте, что 
Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы 
свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если 
Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и 
ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего 
Меня». 

Иисус предупреждал, что нас будут ненавидеть. Он говорил, что христиан 
будут преследовать: насмешками, злыми словами, обвинениями, ложью, прямой 
агрессией. 

Если с Вами это случается – вы ученик Иисуса. Дьявол ненавидит Вас и хо-
чет, чтобы Вы оставили свою веру, столкнувшись с трудностями. 

Останьтесь верными Иисусу. В конечном итоге Он постыдит Ваших врагов 
или сделает их Вашими друзьями. 

 2-е Послание к Тимофею 3:12 «Да и все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы». 

Гонения со стороны неверующих людей – это цена, которую мы платим за 
нашу веру. 

Как нам реагировать на нападки? 

Послание к Римлянам 12:17-21 «никому не воздавайте злом за зло, но пе-
китесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, 
будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте 
место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Гос-
подь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, 
делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, 
но побеждай зло добром». 

Наше главное оружие - любовь, доброта и упование на помощь Бога. 
Поступая так, Вы выйдете победителем из любой ловушки, которую готовит 

Вам дьявол. 
Бог силѐн защитить и спасти Своих детей. 

Вопросы: 

1. Как Вы думаете: кто стоит за людьми, осуждающих Вас, как христиан? 



2. Должны ли мы сердиться на людей за то, что они не понимают нас или 
нападают на нас? 

Домашнее задание: 

1. Выучить наизусть - 2-е Послание к Тимофею 3:12. 
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Характер Бога - любовь. 

Какой Бог? Какой у Него характер? Это очень важно для того, чтобы пони-
мать Бога, знать, что Он ожидает от нас, и знать, что нам ожидать от Него. 

1-е Послание Иоанна 4:16 «И мы познали любовь, которую имеет к нам 
Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в 
Боге, и Бог в нем». 

Библия говорит, что Бог является любовью. Это значит, что Он не просто 
иногда чувствует любовь, или что Она у Него появляется к нам, когда мы хорошо 
себя ведѐм. Он есть любовь. Это значит, что Он всегда любовь. Он не может пе-
рестать быть любовью. 

Это значит, что Он любит всегда. Его 
любовь не зависит от того, хорошо мы се-
бя ведѐм или плохо. Не мы пробуждаем в 
Боге любовь. Он является любовью. И да-
же своими самыми плохими делами мы не 
можем Его изменить. Он любит нас всегда. 

Это не значит, что Он одобряет всѐ, 
что мы делаем. Некоторые поступки лю-
дей Он ненавидит, они вызывают в Нѐм 
гнев. Но при этом Он продолжает любить 
самих людей. 

Это замечательно! Бог не ставит нам условий для того, чтобы мы могли быть 
любимыми Им. Это безусловная любовь. Даже если мы согрешили, Он любит 
нас, одобряет нас, хотя и ненавидит грех. Поэтому, когда мы согрешили, нам на-
до не замыкаться в себе, не убегать от Бога, а бежать к Нему. Он примет нас, 
простит и омоет от всякого греха. 

1-е Послание Иоанна 1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи ве-
рен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» 

Вопросы: 

1. Вспомните самый худший поступок Вашей жизни. Как Вы думаете: про-
должает ли Бог любить Вас после этого поступка? 

Домашнее задание: 

1. Выучить наизусть - 1-е Послание Иоанна 4:16. 
2. Выучить наизусть - 1-е Послание Иоанна 1:9. 
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Характер Бога - святость. 

Откровение 4:8 «И каждое из четырех животных имело по шести крыл 
вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взы-
вая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и гря-
дет». 

Бог – святой. Это значит, что Он отделѐн от греха. В Нѐм нет ничего тѐмного, 
греховного и злого. 

Бог не может находиться там, где есть грех. 
Атмосфера, где Он живѐт – святость. 
1-е Послание Петра 1:14-16 «Как послушные дети, не сообразуйтесь с 

прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего 
вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят». 

По этой причине, если мы хотим, чтобы Бог присутствовал и действовал в 
нашей жизни, наша жизнь должна быть святой. Это значит, что мы должны избе-
гать того, что Библия называет грехом – пьянство, блуд, злоречие, ложь, при-
творство, излишества и т.д. 

Грех приносит смерть и разрушает нашу жизнь. Там, где есть грех, не может 
двигаться Бог. Поэтому христианин должен очистить свою жизнь от греха. 

Если Вы не можете справиться с грехом, – у Бога есть сила Вам помочь. Че-
рез Кровь Иисуса Христа получите прощение и смело обращайтесь к Господу за 
помощью. 

 Если Вы искренне желаете покончить с грехом, – сила Святого Духа освобо-
дит Вас. 

Святая жизнь без греха приносит радость нашей душе и даѐт возможность 
любящему нас Небесному Отцу максимально приблизиться к нам и мощно дейст-
вовать в нашей жизни. 

Послание к Евреям 12:14 «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, 
без которой никто не увидит Господа». 

Вопросы: 
1. Сможет ли Бог помогать человеку, который живѐт «двойной жизнью»? 
2. Что нужно делать, если Вы искренне желаете перестать грешить, но не 

можете? 

Домашнее задание: 
1. Прочитайте Бытие 3 главу. Подумайте: почему люди не могли больше ос-

таваться с Богом в Эдемском саду? 
2. Выучить наизусть - Послание к Евреям 12:14. 
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Хвала и поклонение. 

Псалом 146:1 «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это 
сладостно, - хвала подобающая». 

Библия призывает нас хвалить Бога. 
Почему? 

Потому что когда мы хвалим Его, мы 
говорим истину – Он Творец. Святой, 
Сильный и Милостивый. Говоря это, мы 
провозглашаем правду. 

Хвалить Бога – это правильно. 
Псалом 21:4 «Но Ты, Святый, живешь 
среди славословий Израиля». 

Бог живѐт в истине – славословии и 
хвале. Когда мы начинаем хвалить Бога, 
приходит Его присутствие. Он начинает 
действовать в нашей жизни. 

Псалом 42:5 «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на 
Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». 

Когда приходят проблемы, дьявол давит на нас, и душу наполняет уныние, - 
нужно начать хвалить Бога. В этом случае Бог приходит и даѐт нам победу. Не-
обходимо научиться хвалить Бога не только, когда всѐ хорошо, но и верой в Бога, 
в Его помощь тогда, когда всѐ плохо и совсем не хочется это делать. Так мы по-
беждаем проблемы и дьявола. 

Псалом 137:2 «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое 
за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше 
всякого имени Твоего». 

Кроме этого мы должны поклоняться Богу. Это значит, признавать Его пер-
венство и превосходство о всѐм. А так же это значит отдавать Ему всѐ своѐ 
сердце и всѐ, что мы есть в любви к Нему. 

Вопросы: 
1. Хвалили ли Вы когда-нибудь Бога вслух? 

Домашнее задание: 

1. Прочитайте 2-ю Книгу Паралипоменон 20 главу. Почему Израильтяне на-
чали хвалить Бога перед битвой, и как это повлияло на еѐ исход? 
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Что значит бояться Бога? 

В представлении многих людей Бог – это раздражительный, гневливый ста-
рик, который сидит где-то далеко на Небесах и только и ждѐт того, как бы нас на-
казать. 

Но мы знаем, что Бог – наш любящий Отец, и Он гораздо охотнее прощает и 
благословляет, чем наказывает. 

Однако, несмотря на это, наш Небесный Отец явля-
ется ещѐ и Судьѐй. 

Он – справедливый Судья, Который следит, чтобы 
всякое добро, в конечном итоге, было вознаграждено, а 
зло было наказано. 

Поэтому бояться Бога – это значит признавать и по-
читать Его, как Верховного Судью Вселенной. Бояться 
Бога – значит почитать правила, установленные Им во 
Вселенной. 

Послание к Римлянам 6:23 «Ибо возмездие за грех 
- смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». 

Бояться Бога – понимать, что грех противен Ему, и Он не терпит его. Это так 
же значит понимать, что всякий грех – смертоносен. 

Не обманывайтесь! За всяким грехом идѐт разрушение, проклятие и смерть. 
Книга Притчей 8:13 «Страх Господень - ненавидеть зло; гордость и вы-

сокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу». 
Человек, боящийся Господа, всеми силами убегает от зла, греха, всего, что 

ненавидит Господь. Он старается жить чистой, святой, угождающей Господу жиз-
нью. Если же он и согрешает, то бежит к Богу, который принимает его, прощает и 
очищает от греха. Человек, боящийся Господа, не позволяет себе остаться жить 
в грехе или ходить с чувством вины от греха. Он знает, что Бог – его Спаситель от 
греха. 

Книга Притчей 14:27 «Страх Господень - источник жизни, удаляющий от 
сетей смерти». Человек, ходящий в страхе Божьем, не попадѐт в сети сатаны. 
Его жизнь будет в безопасности от разрушения. 

Псалом 30:20 «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся 
Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!» 
Бог приготовил множество благословений для людей, хранящих себя от греха, 
гордости, злословия, блуда и т.д. 

Друзья! Никогда не оправдывайте свой грех. Живите свято. А если согреши-
ли – бегите к Спасителю за прощением. 

Вопросы: 
1. Встречали ли Вы людей, которые намеренно грешат, но говорят: «Ничего! 

Я потом покаюсь, и Бог простит меня!»? 
2. Как Бог относится к таким людям? Можно ли назвать их лицемерами? 
3. Если Вы не планировали, но так получилось, что Вы согрешили. Как Вы 

думаете: простит ли Вас Бог? 

Домашнее задание: 

1. Выучить наизусть – Послание к Римлянам 6:23. 
2. Выучить наизусть – Книга Притчей 14:27. 
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Может ли Бог говорить Вам? 

Псалом 113:10-16 «Для чего язычникам говорить: "где же Бог их"? Бог наш 
на небесах; творит все, что хочет. А их идолы - серебро и золото, дело рук 
человеческих. Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; 
есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; есть у них 
руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издают голоса гор-
танью своею. Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них».  

Библия противопоставляет идолов Богу. У идолов есть уста, но они не могут 
говорить. У Бога тоже есть уста, и Он может говорить к нам. 

Бог может общаться с каждым человеком, в том числе и с Вами. 
Самый главный способ, которым Он это делает, – Его Слово – Библия. Когда 

мы читаем Библию, Бог говорит с нами через еѐ страницы. Он учит, исправляет и 
ободряет нас через Священное Писание. 

Книга пророка Исаии 8:20 «[Обращайтесь] к закону и откровению. Если 
они не говорят, как это слово, то нет в них света». 

Всѐ, что противоречит Библии, - говорит не Бог. Бог не 
может противоречить тому, что Он уже однажды сказал. 

Очень часто Бог обращается непосредственно к сердцу 
человека. Тогда человек внутри своего духа слышит тихий 
голос – мягкий и нежный. Это голос Божьего Духа в нас. Че-
рез любящий голос внутри нас Бог подсказывает нам выход 
в тяжѐлых ситуациях, открывает нам смысл Библии, утеша-
ет и говорит о Своей любви. 

Евангелие от Иоанна 3:8 «Дух дышит, где хочет, и 
голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа». 

Иисус учил, что каждый рождѐнный от Бога может слышать Его голос в сво-
ѐм сердце. 

Это голос любящего Отца. Это голос мудрого Учителя. Это голос нашего 
Спасителя. Он отличается от других голосов, и мы должны учиться его разли-
чать. 

Евангелие от Иоанна 10:4,5 «И когда выведет своих овец, идет перед 
ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, 
но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». 

Голос Иисуса никогда не приносит осуждения, хотя и может исправлять нас, 
он не приносит с собой страх или безысходность. Наоборот, он укрепляет и обод-
ряет нас, даѐт нам уверенность в Божьей любви. 

Итак, Бог говорит сегодня со Своими детьми, и они могут слышать Его голос 
в своѐм сердце. 

Вопросы: 

1. Подумайте: может быть, некоторые мысли в Вашем сердце, которые Вы 
приписывали себе, являются Божьим голосом? 

Домашнее задание: 

1. Выучить наизусть – Евангелие от Иоанна 3:8. 
2. Спросите Бога о чѐм-то, что Вас беспокоит. Успокойтесь и попробуйте по-

слушать Бога. Запишите все мысли, какие Вам придут. Подумайте: какие 
из них могут быть от Бога? 
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Что такое церковь? 

При слове церковь у многих людей в голове возникает образ храма с золоти-
стыми куполами и крестами. Но это не является церковью. Это построенный че-
ловеческими руками храм. 

Что Библия говорит о церкви? 
Евангелие от Матфея 16:18 «и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем кам-

не Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Иисус говорит, что Он 
создаѐт церковь. Это значит, что люди не могут построить еѐ из кирпича или дру-
гих материалов. 

Слово «церковь» в греческом языке, на котором был написан Новый Завет, 
звучит: экклесиа. Это слово обозначает собрание, где проповедуют. 

Церковь – это не каменное здание, а люди, собранные, чтобы слушать и ис-
полнять Божье Слово. 

1-е Послание Петра 2:5 «и сами, как живые камни, уст-
рояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы 
приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом». Апостол Пѐтр говорит, что церковь – это духовный 
дом, в котором вместо камней Бог использует живых людей. 
Это значит, что местом, где сегодня Бог обитает и действует 
на земле, является не какой-нибудь святой храм, а собранные 
вместе верующие люди. 

Евангелие от Матфея 18:20 «ибо, где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них». Иисус будет присутствовать и действовать на любом 
месте, где люди соберутся ради Него, чтобы слушать Его слово, прославлять Его 
и служить Ему. 

Итак, церковь – это собрание верующих людей. И единственным местом, где 
Бог в полноте проявляется сегодня на земле (исцеляет, благословляет, восста-
навливает), является церковь. 

Послание к Ефесянам 1:22,23 «и все покорил под ноги Его, и поставил Его 
выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего 
все во всем». 

Дорогой друг! Если Вы хотите, чтобы Бог в полноте двигался в Вашей жизни, 
Вам надо стать частью такого собрания людей – Церкви. Бог действует только в 
Церкви и через неѐ. Поэтому Вам необходимо завязать отношения с другими ве-
рующими людьми, чтобы вместе молиться, вместе обсуждать Слово Божье. Кро-
ме того, необходимо, чтобы служители церкви служили Вам, помогая идти Божь-
им путѐм и проповедуя Вам Божьи заповеди. 

Церковь – это то место, где Бог благословит Вас, поможет через других лю-
дей и сможет употреблять Вас, чтобы помогать другим. 

Вопросы: 

1. Первые христиане из-за гонений вынуждены были собираться в пещерах 
и катакомбах. Можно ли было те собрания назвать церковью? 

2. Если сегодня верующие люди соберутся вместе не в каменном храме, а в 
другом месте, чтобы слушать проповедь Божьего Слова и служить Богу. 
Можно ли это назвать церковью? Почему? Что об этом говорит Библия? 

Домашнее задание: 
1. Выучить наизусть – Евангелие от Матфея 16:18. 
2. Выучить наизусть – 1-е Послание Петра 2:5. 



Урок  № 28. 

Великое поручение. 

Евангелие от Матфея 28:19,20 «Итак идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я пове-
лел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».  

Это место Писания называют «Великим поручением» Господа Своей церкви. 
Это поручение касается каждого христианина на земле: рассказать другим людям 
об Иисусе Христе и научить их жить в согласии с учением нашего Спасителя. 

Бог любит всех людей. Но если люди не уверуют в спасение от ада через 
Спасителя Иисуса Христа, они навеки погибнут в аду. 

Послание к Римлянам 10:13-15 «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется.  Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] [То-
го], о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?И как проповеды-
вать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги благовест-
вующих мир, благовествующих благое!» Спастись можно, поверив в Иисуса и 
призвав Его имя. Но как верить в Того, о Ком не слышали? Как люди могут ве-
рить, если им никто не расскажет о Спасителе? 

Поэтому Бог возложил на христиан большую ответственность: рассказать 
всем людям весть спасения. От нас, христиан, зависит вечная участь других лю-
дей. Мы должны дать им возможность вы-
брать: Ад или Небеса? 

Проповедуя другим людям о Христе, 
мы служим Богу, делаем угодное в Его 
глазах, а так же спасаем людей. Есть ли 
дело более благородное? 

Для того чтобы рассказывать о Хри-
сте другим людям, не требуется многого. 
Расскажите им то малое, что знаете сами. 
Ведь достаточно для них узнать об Иисусе 
и попросить Его стать их Спасителем. Вы 
можете это делать! Просто в послушании 
Богу передайте другим людям то, что уз-
нали и поняли Вы сами о Боге и Его любви. 

Да благословит Вас Господь привести к спасению многие души! 
Евангелие от Марка 16:15-20 «И сказал им: идите по всему миру и пропо-

ведуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен бу-
дет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопро-
вождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить 
новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не по-
вредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь, по-
сле беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и 
проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова после-
дующими знамениями. Аминь». Господь содействует всем, кто проповедует Еван-
гелие – весть спасения. 

Вопросы: 

1. Как Вы думаете: много ли человеку нужно знать, чтобы спастись? 

Домашнее задание: 
1. Выучить наизусть – Послание к Римлянам 10:13. 

 



Урок  № 29. 

Служить Богу и людям. 

Большинство людей настроено на то, чтобы получать как можно больше для 
себя. Но им всегда недостаточно, и они редко бывают удовлетворены. Бог пред-
лагает христианам другой, благословлѐнный Им стиль жизни. 

Деяния Апостолов 20:35 «Во всем показал я вам, что, так трудясь, на-
добно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам 
сказал: "блаженнее давать, нежели принимать"». 

Нацельте свою жизнь на то, чтобы делать 
больше не для себя, а для Бога и других людей. У 
тех, кто так живѐт, жизнь становится блаженной 
(счастливой), ведь о них начинает заботиться Сам 
Бог. 

Исход 23:25-27 «служите Господу, Богу ва-
шему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и 
отвращу от вас болезни. Не будет преждевре-
менно рождающих и бесплодных в земле твоей; 
число дней твоих сделаю полным. Ужас Мой по-

шлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, 
и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих». 

Посвятите свою жизнь, чтобы служить Богу, делать что-то для Него. Спроси-
те у служителей Церкви: что Вы можете делать для Бога? Это так важно. Ведь 
Бог обещает благословить материальную сторону жизни и здоровье тех, кто слу-
жит Ему, а так же защищать этих людей от врагов. Путь к восстановлению нашей 
жизни лежит через служение Богу. Когда мы занимаемся Божьими делами, Он 
занимается нашими. В Царстве Бога действует принцип: чем больше мы забо-
тимся о Боге, тем больше получаем в свою жизнь. 

Для этого мы должны любить Бога и любить людей. Бог принимает только 
то, что мы делаем в любви к Нему. 

Служить Богу обычно означает заботиться о людях вокруг нас. Поэтому не 
ожидайте много от людей, но больше вкладывайте в них свою заботу, тепло и 
любовь. Бог, видя это, воздаст Вам. 

Послание к Филиппийцам 2:5-9 «Ибо в вас должны быть те же чувство-
вания, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хи-
щением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сде-
лавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого имени». 

Иисус служил людям, умывал ноги Своим ученикам, как слуга. Поэтому Бог 
превознѐс Его. Так должны поступать и мы: стать слугами, помогая другим людям 
и не ожидая воздаяния от них. Тогда Бог превознесѐт и благословит нас, как бла-
гословил Иисуса. 

Вопросы: 
1. Мешает ли Ваша гордость Вам назвать себя слугой? 
2. Способен ли Бог вознаградить тех, кто служит Ему? 
3. Что должно нас двигать в служении Богу: желание вознаграждения или 

любовь к Богу? 

Домашнее задание: 

1. Выучить наизусть – Деяния Апостолов 20:35. 
2. Выучить наизусть – Исход 23:25-27. 

 



Урок  № 30. 

Что самое ценное в жизни? 

Евангелие от Матфея 13:45,46 «Еще подобно Царство Небесное купцу, 
ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, 
пошел и продал все, что имел, и купил ее». 

Жизнь с Богом подобна жизни этого купца. Бог часто ценит то, что в глазах 
людей незначительно. 

Итак,  в Царстве Небесном самое дорогое – эта Жемчужина. 
Эта Жемчужина символизирует Иисуса Христа. 
Иисус должен быть самым дорогим приобретением для христианина. Мы 

должны ценить Его больше всего в нашей жизни и ни на что не променять. Мы не 
должны стыдиться Его и променять на одобрение других людей. Мы не должны 
променять Его на удовольствие греха или обольщение богатством. Он отдал Се-
бя за нас, вися на кресте. Давайте не продадим Его, не отвергнемся  и не забу-
дем Его. 

В этом месте Писания говорится, что эта Жемчужина столь драгоценна, что 
ради неѐ были проданы другие Жемчужины. 

 
 

Иисус – наша Жемчужина. 

 

В нашей жизни есть много дорогих нам вещей – наших жемчужин. Но Иисус 
должен быть главной из них. Потеряв Иисуса, мы потеряем всѐ. Поступившись 
чем-то, что нам дорого, ради Иисуса Христа и Его слова, мы приобретѐм и всѐ 
остальное. 

Евангелие от Матфея 19:29 «И всякий, кто оставит домы, или братьев, 
или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени 
Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». 

Это не значит, что нам надо всѐ бросить. Это значит, что когда нас ставят 
перед выбором: или что-то из этих дорогих нам вещей, или Иисус, мы должны 
выбрать нашу Жемчужину – Иисуса. Бог обещает, что в результате мы сохраним 
вечную жизнь,  и Бог благословит нас во взаимоотношениях и материальном 
обеспечении во сто крат. 

Итак, Иисус – Самая дорогая Жемчужина, и Он не может быть № 2 в нашей 
жизни. Он – наш Творец и наша Жизнь. Поэтому Он всегда № 1. 

Вопросы: 

1. Можете ли Вы назвать Иисуса Своей Жемчужиной? 

Домашнее задание: 
1. Перечитайте – Евангелие от Матфея 13:45,46. 



Урок  № 31. 

Верность Господу Иисусу Христу. 

Откровение 2:10 «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претер-
петь. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить 
вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни». 

Цель христианина – Небеса. Попасть туда возможно только сохранив вер-
ность и любовь к Иисусу на протяжении всей своей жизни. 

Евангелие от Матфея 10:32,33 «Итак всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отре-
чется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небес-
ным». 

Быть верным – это значит, не отречься от своей веры перед лицом обстоя-
тельств, а так же оставаться послушным Господу, когда это не выгодно для нас. 

Это можно сделать только, если мы любим Господа и жаждем спасения 
больше всего. 

Евангелие от Матфея 10:38 «и кто не берет креста своего и следует за 
Мною, тот не достоин Меня».  

Быть верным – это брать каждый день свой крест. Что это значит? 
Иисус понѐс Свой крест искупления наших грехов. 
Наш крест – это не дела оправдания пред Богом. Нам не надо заслуживать 

оправдание и одобрение Бога – Иисус это сделал за нас на Своѐм кресте. 
Наш крест – это ежедневное послушание Господу. Это жизнь угождения Ему, 

а не себе. Это когда мы ищем каждый день, что нравится Господу, – делаем это, 
даже если это не всегда нравится нам. 

 
 
 

Будь верен Иисусу  
всю жизнь. 

 
 
 

 
Наш эгоизм должен быть распят на этом кресте, чтобы мы могли жить для 

Бога и для Его Небесного Царства. 
Быть верным – это посвятить всю свою жизнь Иисусу в любви к Нему. 
Послание к Римлянам 6:8,9 «Если же мы умерли со Христом, то веруем, 

что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не 
умирает: смерть уже не имеет над Ним власти». 

Если наш эгоизм умер, то ничто не сможет помешать Богу совершить вели-
кие и чудесные дела в нашей жизни, чтобы прославить через нас Своего Сына 
Иисуса Христа. 

Вопросы: 

1. Готовы ли Вы быть верным Иисусу всю свою жизнь? 
2. Подумайте: на что Вы готовы, чтобы сохранить свою верность Иисусу 

Христу? 

Домашнее задание: 
Выучите наизусть – Евангелие от Матфея 10:32,33. 


