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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

 Вы важны для Царства Божьего! 

 

 Бог хочет совершать великие вещи через вашу жизнь.  Он хочет использовать вас, чтобы привести 

множество людей к вере во Христа. Он хочет возрастить служение, которое Он вам дал. Бог может 

использовать вас, чтобы насадить новые церкви. Он может использовать вас для воздействия на ваш 

народ для Него. Бог может использовать вас, чтобы распространить Его любовь многом людям, даже 

за границами вашей страны. У Него большие планы для вас! 

 Это требует посвящения с вашей стороны.  Вы должны посвятиться и расти. «Книга Жизни» 

разработана, чтобы помочь вам расти в на вашем пути с Господом и как служитель Евангелия. Этот 

ресурс предоставлен христианами, которые любят вас и верят в вас. Эти уроки имеют дело с наши 

послание, нашим характером и нашим призванием служителей Евангелия Иисуса Христа. 

 Дейл Витт, коллеги по «Глобал Эдвэнс» и я ездим ко многим народам, чтобы взять участие в 

конференциях «Глобал Эдвэнс» под названием «Пастыри на передовой». На этих конференциях мы 

встречаем одних и наилучших служителей Христа в мире, таких людей, как вы. Желание «Глобал 

Эдвэнс» – вложить видение в сердца и дать инструменты в руки пастырям и лидерам церквей. Бог 

использует конференции «Пастыри на передовой», чтобы вложить видение в сердца тысячам 

пастырей. Мы молимся, что Он использует «Книгу Жизни» как инструмент в их руках, который даёт 

жизнь. 

Вот некоторые предложения, чтобы получить наибольшую пользу от «Книги Жизни»: 

• Молитесь, когда читаете. Просите Святой Дух открыть вам истину и помочь вам применять 

на практике истины, которые вы выучите. 

• Изучайте «Книгу Жизни» рядом с открытой Библией. Места Писания не напечатаны в «Книге 

Жизни». Только даны ссылки на стихи. Для этого есть причина. Просматривание мест 

Писания поможет вам больше ознакомиться с этим могучими истинами в Божьем Слове. 

• Изучайте один урок еженедельно. Чтение одного и того же урока ежедневно на протяжении 

недели поможет вам поместить ключевую истину и главные мысли в ваш разум и в ваш дух. 

• Заучивайте стихи из Библии в конце каждого урока. Одним из ваших самых сильных 

инструментов является ваше знание Писания. Святой Дух будет использовать Слово Божье, 

которое вы спрятали в вашем сердце. 

• Размышляйте над ключевой истиной в каждом уроке. Эти истины могут изменить вашу 

жизнь. Позвольте Святому Духу послужить вам, вложив эти истины, дающие жизнь, глубоко в 

ваш дух. 



• Создайте план действий в том, что вы изучаете. Секция «ваши действия» в конце каждого 

урока – это ваш шанс превратить истины, дающие жизнь, в действия, изменяющие жизнь! 

Утвердитесь в том, что вы будете действовать в том, что вы изучаете. 

• Урок первой недели может быть использован, чтобы делиться Евангелием с другими. Носите 

«Книгу Жизни» с собой, куда бы вы ни поехали. Вы можете использовать урок первой недели 

как инструмент для Евангелизации. Вы можете быть свидетелем Христа и приводить людей к 

вере в Него, просто читая урок первой недели с ними и давая им возможность отреагировать. 

 

 

 

 Пусть Бог благословит вас, когда вы растёте на вашем пути со Христом и в вашем служении для 

Него. Иисус сказал: «8 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими 

учениками» (Иоанна 15:8). Моя молитва о том, чтобы Бог использовал «Книгу Жизни» для вашего 

принесения множества плода. 

    Давид Шибли, 

    Президент «Глобал Эдвэнс» 



Первая Неделя 

Благая весть, которую мы проповедуем 
 

Самое важное и волнующее открытие в жизни – найти дорогу домой к Богу.  На этой дороге есть 

указательные знаки, направляющие нас к Нему.   

 

Сердце Господа наполнено любовью к Вам 

 
 Как Творец всего, Бог совершенен и свят. Его сердце, полное безграничной любви, желает достичь 

и объять Вас. Он хочет омыть Вас от грехов, дать покой Вашей душе и сердцу и принести смысл 

жизни и уверенность в том, что Ваше место на небесах рядом с Ним.   

Библия говорит: 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в 

 Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (Иоанна 3:16)  

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить.  Я пришел для того, чтоб имели 

жизнь и имели с избытком. (Иоанна 10:10)  

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 

умилостивление за грехи наши. (1-е  Иоанна 4:10) 

Прощение и общение – Ваша потребность в Боге 

 Самая большая потребность человечества – получить прощение от Бога и восстановить 

взаимоотношения с Ним. Наши лихорадочные поиски удовольствий и желание иметь как можно 

больше, есть не что иное, как подсознательный поиск путей к Богу. И хотя мы были созданы для 

того, чтобы наслаждаться Его присутствием, бунт человечества против господства Бога отлучил 

нас от Него. Этот бунт является корнем всех грехов и виновником присутствия горя в нашем 

мире. Более того, все наши самостоятельные попытки достичь Бога оказались безуспешными.  

Библия говорит…  

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу:  и Господь возложил на Него 

грехи всех нас.  (Исаия 53:6)  

Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 

лице Его от вас, чтобы не слышать. (Исаия 59:2)  

Потому что все согрешили и лишены славы Божией. (Римлянам 3:23)  

Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 

(Римлянам 6:23)  

Иисус Христос – Ваш Искупитель 



Иисус Христос есть Бог во плоти. Как вечный Сын Божий, Он жил чистой, безгрешной жизнью. 

И смерть Его – это та жертва, которую Бог принимает за наши грехи. Через три дня после того, 

как Его распяли, Он воскрес из мертвых и восторжествовал над грехом, смертью и адом вовеки 

веков. Господь предлагает Вам прощение и новую жизнь прямо сейчас. Вы можете найти дорогу 

домой к Богу и стать частью Его семьи.  

Библия говорит…  

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 

Меня. (Иоанна 14:6)  

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. (1-е Тимофею 

2:5)  

Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 

возрождения и обновления Святым Духом. (Титу 3:5)  

Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 

праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. (1-е Петра 3:18)  

Покаяние и вера – Ваше посвящение Христу 

Что это значит – посвятить себя Христу? Прежде всего – это означает раскаяться во грехах и 

отвернуть прежний образ жизни. Обращаясь ко Христу, Вы должны отказаться от всех 

Ваших прежних грехов и от попыток спасти себя своими силами. К тому же, посвятить себя 

Иисусу, значит уверовать в то, что Его смерть является единственной платой за Ваши грехи. 

Поскольку Иисус искупил Вас Своей собственной кровью, посвятить свою жизнь Ему также 



означает, что отныне Ваша жизнь принадлежит Ему. Не откладывайте до завтра, посвятите себя 

Христу сейчас.  
 

Библия говорит…  

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. (Иоанна 

1:12)  

Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 

что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а 

устами исповедуют ко спасению. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. (Римлянам 

10: 9-10, 13)  

 

 

 

Выучите наизусть: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 

чадами Божиими (Иоанна 1:12).  

Ключевая истина: Своей смертью на кресте Иисус открыл путь к спасению и вечной жизни 

каждому, кто покается в своих грехах и примет Его как своего Господа и Спасителя по вере.   

Ваши действия:  

 Посвятили ли вы свою жизнь Иисусу Христу?  

 Кому вы расскажете о благой вести на этой неделе?  

 Как Бог может использовать вас, чтобы донести благую весть до всего человечества?  



Вторая неделя 

Как узнать являетесь ли вы дитем Божиим 
 

Прочитайте: Римлянам 1:12; Римлянам 19:9,10  
 

Мы вступаем во взаимоотношения с Богом, покаявшись во своих грехах и приняв Божий дар 

спасения через Его Сына, Иисуса Христа. По вере, мы принимаем Его жертву на кресте как плату 

за наши грехи. Библия называет это новое состояние – пребывание во Христе. (Прочитайте 2-е 

Коринфянам 5:17).  

Теперь, мы спасены по вере во Христа от страшного дня, когда Бог будет судить неверующих 

за их грехи и неверие. (Прочитайте Римлянам 10:9,10; 2-е Фессалоникийцам 1:8,9).  

Мы были искуплены Кровию Христа и выкуплены из-под контроля сатаны и греха. Теперь мы 

принадлежим Иисусу. Он заплатил за нас цену (Прочитайте 1-е Петра 1:18,19).  

Когда мы принимаем Иисуса Христа как нашего Спасителя и Господа, мы обращены. Это 

означает, что мы изменены Его жизнью и силой в нас. (Прочитайте Матфея 18:3).  

Теперь вы можете жить с уверенность в том, что вы прощены и являетесь членом Божьей 

семьи. Важно, чтобы и ваша церковь имела такую же уверенность. Многие люди борются с 

сомнениями о своем спасении. Ниже приведены некоторые предложения о том, как помочь 

окружающим вас жить с уверенностью, что они принадлежат Богу.  

1. Будьте уверены, что вы покаялись в своих грехах, приняли Иисуса Христа как своего 

Спасителя и сделали Его Господом своей жизни. Другими словами, будьте уверены, что 

человек действительно обращен. Это значит, что он или она должны отвернуться от своих 

грехов. Они также должны отказаться от попыток спастись своими силами и полностью 

положиться на жертву Иисуса на кресте как единственную плату за грехи, принимаемую 

Богом.   

2. Мы имеем уверенность в спасении, так как Иисус Христос живет в нас. Иисус обещал 

прийти и быть частью жизни каждого, кто примет Его. (Прочитайте Откровение 3:20; 1-е 

Иоанна 5:11,12). 

3. осознайте, что спасение это не ваше достижение, но Божие. Бог спасает. Спасение это не 

то, что вы делаете, а что Бог уже сделал для вас! Как написано в старом псалме: «Иисус 

заплатил за всё. Ему я всем обязан». 

4. доверяйте Божьим обещаниям, данным вам. Благодаря вашей вере во Христа, вы теперь 

имеете вечную жизнь с Богом, который не способен лгать, обещанную вам до начала 

времен. (Титу 1:2). (Прочитайте прекрасные обещания спасения, данные Иисусом в Иоанна 

5:24; Иоанна 10:9; Иоанна 10:28, 29). Пусть ваша уверенность будет в Боге, который не 



способен лгать и Его слова пребывают вечно. 

5. не полагайтесь на свои чувства. Ваша надежда спасения не может полагаться на то, как вы 

чувствуете себя в данный момент. Ваша надежда вечной жизни должна быть твердо 

основана на историческом факте смерти и воскресения Иисуса Христа, Сына Божьего!  

Как новое творение во Христе, вы буквально стали новым человеком. Ваши грехи 

прощены и не будут упомянуты в день суда.  (Прочитайте Колоссянам 2:13). Вы 

изменяетесь ежедневно, потому что Дух Святой работает в вас сейчас. Вы имеете природу 

самого Христа. (Прочитайте Римлянам 3:22). 

Во Христе вы имеете вечную жизнь и жизнь с избытком. Вечная жизнь означает, что вы будете 

жить вечно с Господом на небесах. Но иметь жизнь вечную также означает иметь жизнь Божию 

внутри вас. Бог вселенной назвал вас Своими и Он будет продолжать Свою любящую, 

преображающую работу в вас до тех пор, пока она не будет завершена! (Прочитайте Филиппийцам 

1:6).   

 

 

 

Выучите: Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. (2-е 

Коринфянам 5:17).  

Ключевая истина: Когда мы каемся в своих грехах и доверяемся завершенной работе Иисуса 

Христа на кресте ради нас, Бог прощает наши грехи и приглашает нас стать частью Его семьи. 

Мы становимся новыми людьми; буквально рожденными заново!  

Ваши действия:   

 Уверенны ли вы в своем спасении?  

 Что является основанием вашего спасения?  

 Будьте готовы поделиться этими истинами с другими.  



Третья Неделя 

Первые Шаги 
 

Прочитайте: 2 Коринфянам 5:14,15  
 

Дитрих Бонхоффер писал: «Когда Христос призывает человека, Он призывает его умереть для 

себя». Апостол Павел сказал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 

плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». (Галатам 

2:20)  

Сущность следования за Иисусом и взращивания учеников заключается в полном 

посвящении Ему своей жизни. В этом путешествии следования за Иисусом Христом есть чёткие 

шаги, которые каждый верующий должен сделать.  

1. Публично признайте свою веру в Иисуса Христа. Все важные решения в жизни почти 

всегда объявляются публично. Когда Иисус призывал кого-нибудь следовать за Ним, Он 

всегда делал это публично. Провозглашая свою верность Иисусу, вы объявляете всему 

миру, что не стыдитесь признать Его своим Господом. Публичное признание помогает 

вам укрепить ваше посвящение. (Прочитайте Римлянам 10:32; Римлянам 10:9-10).  

2. Следуйте за Христом и примите водное крещение. Ваше крещение является утверждением 

вашей веры. Вы провозглашаете при всех, что умерли для старого образа жизни и 

воскресли для обновленной жизни во Христе. Ваше крещение также является 

замечательной возможностью поделиться своей верой в Иисуса Христа с друзьями и 

семьей. (Прочитайте Римлянам 6:4).  

3. Разрешите Святому Духу войти в вас и руководить вами. Святой дух – Утешитель, 

обещанный Иисусом своим последователям. Дух святой живет внутри нас — христиан, 

даруя нам силу поступать, думать и говорить угодное Богу. Он дает нам свои плоды, дары 

и силу. Мы будем подробнее говорить об этом в четвертой главе. (Прочитайте Ефесянам 

5:18).  

4. Отвернитесь от греха. Мы можем жить святой жизнью с помощью силы Духа Божьего, 

который пребывает в нас. Мы должны признать свои грехи, слова и поступки, бесславящие 

Бога, как только Он откроет нам, и раскаяться в них. Когда мы идем в Его свете, наши 

взаимоотношения с Иисусом укрепляются и мы становимся ближе к Нему. 

(Прочитайте 1-е Иоанна 1:7-9).  

5. Посещайте сильную поместную церковь. Общение с другими верующими необходимо для 

духовного возрастания. Мы укрепляемся и укрепляем других через общение и совместное 

прославление. Постоянное принятие участие в жизни церкви предоставит вам возможность 



служить и отдавать Ему и другим. (Прочитайте Евреям 10:24,25).   

6. Служите Иисусу, служа другим. Как последователи Иисуса мы призваны служить другим. 

Вместо того чтобы все внимание уделять своим собственным проблемам обратите 

внимание на Иисуса и людей, которым вы можете послужить во имя Его. Отдавая себя 

Богу и окружающим, вы прославите Иисуса Христа. (Прочитайте Марка 10:44-45).  

7. Открой свое сердце Его слову, записанному в Библии. Не пропускайте и дня без чтения, 

изучения и размышления над Словом Божиим – Библией. Библия – письмо, написанное 

вам с любовью. На ее страницах Бог обращается к нам, направляя, предупреждая, 

исправляя и выражая Свою любовь к нам. Посмотрите вокруг. Всё постепенно исчезает и 

изменяется; всё, кроме Слова Божьего. Божье Слово пребывает вечно.  (Прочитайте Исаия 

40:8;  Псалом 118:105).  

8. Постоянно пребывай в молитве. Нет большей привилегии на земле, чем общение с Богом. 

Мы имеем прямой доступ к Богу в любое время и в любом месте благодаря крови Иисуса. 

Вы можете начать молиться сегодня, используя пример молитвы в Евангелии от Матфея 

6:9-13. Молясь, верьте, что Бог ответит. Вы можете изменить мир с помощью молитвы. 

(Прочитайте Марка 11:24; Евреям 10:19-23).  

9. Приводи других к познанию Иисуса. Для нас большая честь представлять Иисуса на 

земле! Миллионы людей по всему миру жаждут познать Бога. Они готовы принять Христа, 

если только кто-нибудь укажет им путь к Нему. Будьте готовы поделиться своей любовью 

и верой во Христа при любой возможности. Вы найдете великую радость в том, что 

приведете другого человека к познанию Христа. (Прочитайте Деяния 1:8).  

10. Верь Божьим обетованиям. Богу приятно, когда мы живем по вере, доверяя Его словам. Бог 

дал нам обещание Своего присутствия. (Прочитайте Евреям 13:5). Он дал нам обещание 

Своей цели. (Прочитайте Римлянам 8:28,29). Он дал нам обещание Своего обеспечения. 

(Прочитайте Филиппийцам 4:19). Он дал нам обещание Своей силы. (Прочитайте 1-е 

Коринфянам 10:13). Имейте веру и доверяйте Божьим обещаниям. (Прочитайте 2-е 

Коринфянам 5:7).  

 

 

 

 

 

 

 



Выучите: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса 

Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. (2-е Петра 3:18).  

Ключевая истина: Быть Его учеником значит жить под Его господством и быть открытым 

направлению Святого Духа, а также оказывать влияние на других, побуждая их следовать за 

Иисусом.  

Ваши действия:  

 Сделали ли вы эти десять основных шагов в своей христианской жизни?  

 Учите ли вы небольшую группу людей? Кто является вашим «Тимофеем»-помощником?  

 Подготовьте урок, ознакомляющий других с этими шагами.  



Четвертая Неделя 

Удивительная Благодать 
 

Прочитайте: Иоанна 1:14-17  
 

Есть две истины, которые отличают христианство от всех других религий: воскресение Иисуса 

Христа и благодать Божия. В большинстве других мировых религий, человек пытается сделать 

себя достойным Бога или какой-нибудь другой личности. Христианство говорит, что Бог дает 

свою праведность нам по вере. Это то, что Библия называет вмененной праведностью. 

(Прочитайте Римлянам 4:19-25).  

Религии, придуманные людьми, начинаются со списка правил, что делать и чего не делать, но 

христианство начинается с того, что уже было сделано! На кресте Иисус воскликнул:  

«Совершилось!» (Иоанна 19:30). Цена за ваше спасение была заплачена сполна.   

Благодать превыше милости. Божья благодать — это незаслуженная нами благосклонность Бога. 

Божья благодать дает нам силы жить жизнью приятной Ему. Мы принимаем эту благодать по 

вере, и даже наша вера – дар от Него.  

В Библии упомянуты несколько действий благодати.   

1. Спасающая благодать. Чарльз Спержен правильно заметил: «Человек не вносит ничего к 

своему спасению. Только Бог спасает нас по своей благодати. Это значит, что Бог по своей 

великой любви к вам, дарует вам спасение, когда вы вверяете свою жизнь Иисусу Христу, 

даже не смотря на то, что вы не заслуживаете это. Бог вменяет Свою праведность нам по вере, 

когда мы доверяем тому, что Иисус совершил работу, заплатив за наши грехи на кресте.   

2. Защищающая благодать. Наши взаимоотношения с Богом находятся под защитой Его 

благодати. Что еще можно добавить к цене, заплаченной кровью Иисуса? Вы должны как 

Павел быть уверенны в том, что Иисус полностью способен защитить и сохранить то, что Он 

выкупил Своей кровью. (Прочитайте 2-е Тимофею 1:12) Оплата за наш грех была полностью 

внесена путём крови Иисуса, которую Он пролил за нас. (Римлянам 5:1-2).   

3. Очищающая благодать. (Прочитайте Титу 2:11-14). Заметьте значимое влияние Божьей 

благодати в нашей жизни. Божья благодать учит нас 1) говорить «нет» безбожности и 

похотям мира, 2) говорить «да» благочестию, и 3) жить, ожидая возвращения Иисуса.  

4. Служащая благодать. (Прочитайте 2-е Коринфянам 8:9; Ефесянам 3:1-2) Божья благодать 

помогает нам служить другим во имя Иисуса.  

5. Удивительная благодать. Бог любит благословлять Своих детей. Он буквально дарует 

благодать за благодатью. Он удивляет нас неожиданными благословлениями и дает нам силу 

поступать достойно Его в любой ситуации. (Прочитайте Иоанна 1:16).  



6. Укрепляющая благодать. В четвертой главе книги Деяния, церковь впервые переживает 

гонения. В ответ на эти события они молятся, прося Бога дать им сил и подтверждать чудесами 

и знамениями Его слово. Бог ответил на их молитвы и дал им великую силу и благодать. 

(Прочитайте Деяния 4:33).  

 

7. Достаточная благодать. Павел понимал свои слабости. Но он обратил свои слабости в 

победу во Христе, обменяв всё, кем он являлся на то, кем является Иисус! Независимо от того 

какие трудности ты испытываешь сейчас, Бог имеет достаточно благодати для тебя. 

(Прочитайте 2-е Коринфянам 12:9-10).  

 

Примите эти провозглашения Божьего Слова сегодня: «Благодать Господа (нашего) Иисуса 

Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.   

(2-е Коринфянам 13:13)    

 

 

 

Выучите: «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 

никто не хвалился. Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые 

Бог предназначил нам исполнить». (Ефесянам 2:8-10).   

Ключевая истина: Благодать – это проявление безмерной благосклонности Бога по отношению 

к нам и утверждения Иисуса Христа в нас.   

Ваши действия:   

 Верите ли вы в свои собственные добрые дела для спасение, или вы верите 

совершенной работе Иисуса Христа на кресте за вас?  

 Есть ли область в вашей жизни, где вы слабы или не неадекватны? Прочитайте еще раз 2-е 

Коринфянам 12:9-10 и доверьтесь Божьей благодати.  

 Подготовьте учение о благодати и поделитесь с другими.  



Пятая неделя 

Пять провозглашений веры 
 

Прочитайте Иеремия 1:4-17 
 

Когда Бог призывает человека к служению, Он обеспечивает его всем необходимым. Вы можете 

чувствовать себя не способными для этого задания, как и Иеремия. Когда Бог призвал Иеремию, 

Он не внял его отговоркам. Бог упрекнул Иеремию за его слова о неспособности исполнить то, к 

чему он был призван. Затем Он повелел Иеремии никогда больше не говорить о его неспособности.  

Как и Иеремия, вы призваны донести слово Божье до вашего поколения. Он даст вам все 

необходимое для исполнения этого задания. В призыве Иеремии к служению явно видны пять 

провозглашений веры. Каждое из них говорит о Божьей уверенности в вас. Его способности 

становятся вашими! И вы смело можете сказать: «Все могу в укрепляющем меня (Иисусе)  

Христе» (Филиппийцам 4:13). Смело провозглашайте эти утверждения и глубоко верьте их 

истинности. И тогда вы сможете повлиять на свое поколение.  

Первое провозглашение веры: Я важен в царстве Божьем и поэтому буду 

действовать как посол. Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде 

нежели ты вышел из утробы,. Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя (Иеремия 

1:5). До вашего рождения Бог уже знал вас и предопределил вам исполнить Его призыв. Вы 

должны с достоинством нести свой призыв посла во Христе. (Прочитайте 2-е Коринфянам 5:20;  

Филиппийцам 1:17).  

Второе провозглашение веры: Божье слово на моих устах и я буду говорить как 

Божий оракул. Вот, я вложил слова Мои в уста твои (Иеремия 1:9). Вы должны проповедовать 

с властью, зная, что Бог говорит через вас. Донесите до других то послание, которое дал вам Бог и 

ожидайте что Он будет действовать. (Прочитайте 1-е Петра 4:11).   

Треть провозглашение веры: Божье дело – мое дело и я буду трудолюбив в его 

исполнении. Бог послал молодого пророка искоренять и разорять, губить и разрушать, 

созидать и насаждать (Иеремия 1:10). Другими словами, Бог дал Иеремии задание. Вы 

принимаете участие в самом важном задании в мире.  Значит, вы должны работать на духовном 

поле с таким же усердием, как и фермер на своем поле, как и студент над домашним заданием, 

как и бизнесмен над своим бизнесом. Иисус никогда не спешил, но и все делал вовремя. Он не 

тратил зря ни минуты. Одного известного пастора спросили о секрете успеха его служения. Он 

ответил: «Любите Бога, любите людей, много молитесь и усердно трудитесь». Иисус был 

трудолюбив и чуток ко времени. Мы должны поступать также. (Прочитайте Псалом 89:12;  



Иоанна 9:4; Ефесянам 5:16)  

Четвертое провозглашение веры: Откровение – мой источник, поэтому я буду 

молиться. Бог спросил Иеремию: «Что видишь ты, Иеремия?» (Иеремия 1: 11). Каково ваше 

видение и откровение? Откровение – это божья истина, которую Он хочет открыть вам. 

Образование важно. Откровение является даже более важным. (Прочитайте Луки 18:1) Откровение 

нисходит на нас, когда мы в Его присутствии. 

Пятое провозглашение веры: Я должен сеять, чтобы пожать, поэтому я буду сеять 

по вере. Сейчас настало время вам встать и сказать (Иеремия 1: 17). Фермер сеет зерно 

прежде чем получить урожай, так и вы должны сеять семя слова Божьего по вере, чтобы 

получить свой урожай. Божий закон таков – сей и пожнешь; давай и приобретешь. (Прочитайте 

Луки 6:38; Галатам 6:9; Деяния 20:35)  
 

 

 

Выучите: Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел 

из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя (Иеремия 1:5) Ключевая истина: 

Вы призваны Богом как Его посланник, чтобы донести Его Слово своему и другим народам. Бог 

предопределил вас для Своего призыва еще до вашего рождения.   

Ключевая истина: Вы призваны Богом как Его посланник вашему народу и другим народам. 

Бог отделил вас к этому призванию до того, как вы родились. 

Ваши действия:   

 На этой недели говорите эти провозглашения веры вслух.  

 Подготовьте послание о том, как Бог призвал Иеремию и призывает других сегодня.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шестая неделя 

Уверенность в плодотворном и долгом служении 
 

Прочитайте: Псалом 77:72; 2Петра 1:8-11  
 

Если бы я имел возможность помолиться за вас одной молитвой как служитель Евангелия Иисуса 

Христа. Я бы помолился, чтобы Господь дал вам плодотворное, почитающее Христа служение до 

тех пор, пока не придет Иисус. Библия описывает качества, которые мы можем приобрести, 

чтобы увериться в плодотворности и продолжительности нашего служения во Христе. Эти 

качества также дают нам уверенность в том, что мы не оставим Иисуса Христа. Бог дал нам всё 

потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благочестию (2-е 

Петра 1:3). Положитесь на Духа Святого изменять вас и работайте вместе с Ним над 

приобретением этих качеств день за днем.   

 

1. Вера. Покажите в вере вашей … (2-е Петра 1:5). Вера является основой характера, так как 

прежде всего, мы должны верить в Бога и Его обещания. Не позволяйте своему разуму 

допускать мысли неверия.   

2. Добродетель. Покажите в вере вашей добродетель … (2-е Петра 1:5). Значение слова 

добродетель заключается в моральном превосходстве. Служители Евангелия должны быть 

без упрека и не пасть жертвами денег, секса или власти. (Прочитайте характеристики 

духовного епископа в 1-е Тимофею 3:2-7.) Поступайте безжалостно с любым грехом и 

работайте над полным своим посвящением Иисусу. Человек чести не является лицемером.   

3. Рассудительность. Покажите… в добродетели рассудительность (2-е Петра 1:5). Иисус 

повелел нам любить Бога всем своим разумом. (Прочитайте Матфея 22:37). Бог хочет чтобы 

вы возрастали духом, разумом и телом. Продолжайте читать, задавать вопросы и жаждать 

знания и мудрость. (Прочитайте Колоссянам 2:2-3).  

4. Воздержание. В рассудительности воздержание (2-е Петра 1:6). Многие люди сегодня 

контролируются гневом и яростью. Гнев без контроля не должен быть свойственен 

служителю Божьему. (Прочитайте 2-е Тимофею 2:24). Силою Духа Святого мы можем 

контролировать наши эмоции и поступки и не действовать или думать о разрушении. Также 

и наши желания должны быть контролированы Духом. Истинная кротость – это сила под 

контролем.  

5. Терпение. В воздержании терпение (2-е Петра 1:6). Не стоит разочароваться слишком рано. 

Может быть вы разочарованы в своем служении. Для вас есть слово от Бога сегодня: Делая 

добро, да не унываем; ибо в сое время пожнем, если не ослабеем. (Галатам 6:9). Независимо 



от того в каких сложных обстоятельствах вы находитесь сегодня никогда, никогда, никогда 

не теряйте веры! Чтобы выиграть бега нужно продолжать бежать! (Прочитайте Евреям 12:1-2).  

6. Благочестие. В терпении благочестие (2-е Петра 1:6). Благочестие это не самоправедность 

или законничество. Совсем наоборот, благочестие – это жизнь Бога в нас, исполненная силы 

Духа Святого. Вы можете приобрести эту новую жизнь, обменяв то, кем вы не являетесь на то, 

кем является Иисус Христос. В то время, когда вы доверяетесь Иисусу, вы преображаетесь в Его 

подобие. (Прочитайте Римлянам 8:28-29).   

7. Братолюбие. В благочестии братолюбие (2-е Петра 1:7). Бог призывает нас проявлять 

качество, которое так необходимо людям – доброта. Ваши слова, прикосновение, ободрение, 

молитвы, которые вы возносите за тех, кто в нужде – в Божьих глазах это самое важное, что вы 

можете сделать сегодня. В мире, где каждый за себя, ваша доброта будет явно выделяться и 

послужит прекрасным свидетельством для Иисуса Христа.   

8. Любовь. В братолюбии любовь (2-е Петра 1:7). Любовь должна быть стимулом в служении. 

(Прочитайте 2-е Коринфянам 5:14-15; Галатам 5:6.) Любовь – важнейшая из христианских 

добродетелей. Любовь Христа – плод Святого Духа, который Он будет взращивать в нас по мере 

нашего доверия Ему. «…любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» 

(Римлянам 5:5). (Прочитайте Галатам 5:22-23.) 
 

 

 

Выучите: сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 

целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен 

Призывающий вас, Который и сотворил сие (1-е Фессалоникийцам 5:23-24).  

Ключевая истина: Каждый эффективный христианский лидер должен работать над своим 

характером. Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия через постоянные 

взаимоотношения с Иисусом Христом. (Прочитайте 2 Петра 1:3-4).   

Ваши действия:  

 Сейчас остановитесь на мгновение и посвятите себя взращиванию этих восьми качеств в своей 

жизни. Сдайтесь Духу Святому и позвольте Ему растить свой плод.   

 Каждый день на этой недели с молитвой изучайте эти стихи, прося Бога взращивать эти 

качества в вас.   



Седьмая неделя 

Одобренный Богом 
 

Прочитайте: 2-е Тимофею 2:15 
 

 Джим Элиот был миссионером-мучеником. Он и четыре смелых миссионера отдали свои жизни за 

Христа в попытке донести Евангелие до отдаленного племени Ваодони в Эквадоре.   

Когда Джиму было всего 20 лет, перед самым выпуском из колледжа, он говорил, что никакое 

образование не сравнится с Божьим одобрением.   

Что нужно изучить, чтобы получить это призвание? Что мы должны сделать, чтобы получить 

Божье одобрение на служение? Ниже приведены необходимые уроки для получения этого 

звания.   

1.  Молитва. Возрастаете ли вы в общении с Богом? Чарльз Сперджен говорил молодым 

проповедникам, которых он готовил к служению, что самое важное – это быть знакомым с 

Троном Милости. Иисус учил нас постоянно пребывать в молитве. Молитва является защитой 

от разочарования и слабости в служении. (Прочитайте Луки 18:1)  

Вот как вы можете укрепить свою молитвенную жизнь:  

• Молитесь с посвящением. Ученики посвящали определенный час молитве. Мы должны 

поступать также. (Прочитайте Деяния 3:1)  

• Молитесь с усердием. Гордон Линдзи верил, что «каждый христианин должен молиться 

яростно хотя бы раз в день. (Прочитайте Иакова 5:16; Матфея 11:12)  

• Молитесь конкретно. (Прочитайте Матфея 16:9)  

• Молитесь с другими верующими. (Прочитайте Деяния 4:24)  

• Молитесь пока не получите ответ. (Прочитайте Луки 11:9)  

• Молитесь смело. (Прочитайте Евреям 4:16)  

• Молитесь, ожидая, что Бог ответит. (Прочитайте 1-е Иоанна 5:14-15)  

2.  Сострадание. Любовь – трамплин к эффективному служению. Молодой служитель в Армии 

Спасения однажды послал письмо Генералу Вильяму Бут, говоря, что ни одна из его попыток 

успешно служить не обвенчалась успехом. Генерал ответил кратко и метко: «Попробуй 

плакать». (Прочитайте Псалом 125:5-6, Галатам 5-6.) 

3.  Видение. Я никогда не видел чтобы кто-то вступил в служение с маленьким видением. К 

сожалению я видел многих уходящих из служения с маленьким видением. Дьявол своим 

молотком разбил все их надежды, мечты, стремления. Вдруг они осознали, что их видение более 

не было Божьего размера, а лишь человечьего размера. Я взываю к вам: Храните видение, 



которое Бог дал вам, любой ценой! И помните, наше видение должно быть, прежде всего, 

видение Его, а затем видением служения Ему. (Прочитайте Притчи 29:18.) 

4.  Вера. Уильям Керри, великий миссионер в Индии, однажды сказал: «Стремитесь к великим 

 делам для Бога. Ожидайте великих дел от Бога.» Все христианские лидеры имеют великую веру. 

 Вера, как мышца: если вы тренируете веру, она будет расти. Если вы не будете растягивать 

 свою веру, она атрофируется и ослабеет. (Прочитайте Евреям 11:6)  

5.  Смирение. Один профессор однажды заметил: «Если вы знаете еврейский, латинский и 

 греческий, не будьте как те римляне, которые распяли Иисуса, не вешайте это над его 

головой. Вместо этого принесите ваши знания еврейского, латинского и греческого и положите 

их у Его ног.» Ежедневное смирение пред Богом благоприятно для нашей души. (Прочитайте 1-

е Петра 5:5-6)  

6.  Дела. Вот важная истина в служении: «Никакие дела не заменят помазание Духа Святого, но 

и никакое помазание не заменит дел». Знаменитый христианский писатель однажды сказал 

мне: «Дух Святой не печатает». Он лишь вдохновляет. Но чтобы совершить что-то для Царства 

Божьего нужно и попотеть. (Прочитайте 2-е Коринфянам 6:4-10; 12-15).  
 

 

 

Выучите: Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно 

преподающим слово истины. (2-е Тимофею 2:15) 

Ключевая истина: мы должны стараться каждый день представлять себя Богу и стремиться 

исполнить то, что принесёт Его улыбку и одобрение. 

Выши действия:  

 Выполнили ли вы все необходимое для того, чтобы быть одобренным Богом?  

 Подготовьте урок на эту тему, чтобы поделиться с другими.  



Восьмая неделя 

Призванный и посвященный 
 

Прочитайте: Колоссянам 4:17 
 

 Одним из самых важных событий в моей жизни было посвящение моего сына на служение, во 

время которого я имел честь проповедовать. Вот, что я сказал моему сыну как новому служителю 

Евангелия. Примите же и вы те слова от меня в наставление.  

1. Имейте ясное видение. Часто обращайтесь к своему видению, обновляя и поддерживая его в 

своем сердце. Будьте верны первоначальному призыву Бога на вашу жизнь и служение. 

Помните, что ваше призвание есть и ваше помазание. Бог даст вам сверхъестественное 

помазание, чтобы осуществить то, к чему Он вас призвал. Пребывайте в своем призвании и 

вы будете иметь помазание в своем служении; если же вы выйдите за грани своего призвание 

вы рискуете остаться сами с собой. После около 20 лет с момента удивительного обращения и 

призыва Христа на пути в Дамаск, Павлу представилась возможность свидетельствовать 

языческому царю, которому он рассказал о своей верности призванию Бога. (Прочитайте 

Деяния 26:13-23). 

2. Имейте чистую совесть. Я даю вам обещание, что вас непременно кто-то обидит в 

служении. Вас будут попрекать недобрым словом. Люди будут препятствовать вам исполнить 

призыв Бога. Но не позволяйте себе исполниться горечью по отношению к другим. Никогда 

не отвечайте атакой на атаку. Имейте чистую совесть пред Богом и людьми. (Прочитайте 

Деяния 24:16).  

3. Имейте твердое посвящение чтению Слова. В самое трудное для вас время, только Его 

обещания могут ободрить и поддержать вас. Послушайте, что сказал Вильям Керри во время 

трудностей в своем служении в Индии:  

Когда я покинул берег Англии, мои надежды на обращение Индии ко Христу были очень 

сильны; но со временем из-за трудных обстоятельств моя надежда бы полностью угасла, если 

бы не поддержка Бога. Бог рядом и Слово Его истинно. Не смотря на то, что суеверие этого 

народа сильно, и пример европейцев оставляет желать лучшего; даже если бы я был покинут 

всеми и гоним всеми, пока я обращаюсь к Слову Божьему, я всегда буду выше всех обстоятельств 

и преодолею любое испытание. Дело Божье одержит победу. (Пересказано Джоном Пайпером, 

директором служения «Верховенство Бога через миссии путём поклонения», книга «По всему 

миру», издание 2001, 8). 

4. Пребывайте под руководством Духа Святого. Позвольте Богу сделать то, что только Он 

может сделать. Живите в «пределах Божьих» Д. Пиерс объясняет этот термин как предел 



между человеческими способностями и Божьими. (Прочитайте Ефесянам 3:20-21;5:18).  

5. Стойте твердо во время конфликтов. Конфликта в служении не избежать, поэтому будьте 

верны Богу во всём и Он вознаградит вас. (Прочитайте 1 Петра 5:1-4).   

То, что сегодня мы называем быть верным призванию, прошлые поколения называли 

«выполнить обязательство». Это выражено в прекрасном гимне, написанном Чарльзом Весли о 

Божьем призыве в наших жизнях:  

Обязательство я должен выполнить и Христа прославить,  

Он отдал Сына за меня, чтоб душу грешную спасти.  

Служить во время мое, призыв мой исполнить,   

Так пусть же все, что есть во мне желает Его волю совершить.  

Ты помоги мне не заснуть, молиться и Тебе доверять,  

Уверенным, если я предам своё доверие, я отвергну моего Господа.  

Вооружи меня ревностной заботой жить пред Тобою,  

И как Твой слуга, Господь, строгий отчет давать.  

6. Будьте подвластны Вождю. Прежде, чем Иисусу Навину была дана честь вести Божье 

 воинство на сражение, он усвоил раз и навсегда, что у Божьего войска есть только один Вождь, 

 и Иисус Навин не был этим вождём. (Прочитайте Иисус Навин 5:13-15). Никогда не забывайте 

 кто главный. Это Христова церковь, а не ваша. Это Его сражение, а не ваше. Завоевание Его, а 

 не ваше. Слава Ему, а не вам. 

Я посвятил себя Вождю великой армии небесной,  

И лишь Ему я буду верен, пока земля не станет Его царством.  

7. Имейте неугасающую любовь к Иисусу. Как можно быть верным в служении год за годом?  

Как не упасть и не отпасть? Самый лучший ответ – обновляйте свою любовь к Иисусу каждый 

день. Любите Его больше к закату, чем вы любили на рассвете. И любите Его завтра утром 

больше, чем когда вы ложитесь спать сегодня.   

В заключении,   

Будь близок к Иисусу, 

Будь близок к жене, 

Будь близок ко кресту, 

Будь близок к Великому Призванию 

 

 

 

 

 



Выучите: Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. (2-е Тимофею 1:14)  

Ключевая истина: Мы должны быть верны Божьему призванию в нашей жизни.  

Ваши действия:   

 Павел смог описать свое призвание в одном предложении. Можете ли вы ясно и четко 

описать свое призвание, как верующим, так и неверующим?  

 Подготовьте послание и поделитесь им с молодыми и начинающими служителями. 



Девятая неделя 

Получивший высокую благосклонность 
 

Прочитайте: 2-я Паралипоменон 16:9; Луки 1:28-30  
 

Ничто не имеет такой же значимости как найти благосклонность у Бога. В то время как все 

верующие живут под благодатью Божьей, некоторые из них имеют Его благосклонность. Те, кто 

получил эту благосклонность, и становятся Божьими инструментами в исполнении Его целей. Как 

же получить эту благосклонность?  

Бог постоянно смотрит по всей земле, ища человека, чье сердце полностью преданно Ему. Бог 

пойдет на все, чтобы приобрести верного слугу и проявить Себя и Свою силу в жизни этого 

человека. (Прочитайте еще раз 2-я Паралипоменон 16:9).   

 Иисус был рожден в полноте времени. (Прочитайте Галатам 4:4). Во времена Марии, как и в 

любое время, Бог искал себе человека, чтобы тот, как Его инструмент, исполнил Его цели для того 

поколения. Когда настало время прийти в мир Сыну Божьему, Бог искал по всей земле человека, 

чтобы показать ему свою благосклонность и совершить необходимое. В результате он нашел 

девушку по имени Мария.   

Что же Бог нашел в Марии, что тронуло Его сердце? Почему самое великое задание на земле 

было поручено молодой девушке из маленькой деревушки? Если мы сможем обнаружить те 

качества сердца Марии, что привлекли внимание Бога и принесли ей благодать Бога, то и мы 

сможем получить высокую благосклонность и быть использованы Богом, чтобы выполнить Его 

цели в наше время. 

Вы должны понять, что мы не превозносим Марию. Бог нелицеприятен. Но во всяком народе 

боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему (Деяния 10:34-35). Мария признала свою 

потребность в Спасителе, когда сказала: «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем.» 

(Луки 1:47).  Но ставим ее в пример тем, кто хочет иметь сердце приятное Богу. Мы тоже можем 

иметь такие же качества сердца и тогда мы тоже найдем благосклонность у Бога и будем Его 

инструментами в наше время.  

Какие качества сердца были у Марии, что привели ее к божьей благосклонности?  

1. Чистое сердце. (Прочитайте Луки 1:27) Мария была обрученной девственницей. Она была 

влюблена в хорошего парня Иосифа. И хотя она и любила Иосифа, она любила Бога больше, 

пребывая в чистоте пред Ним. (Прочитайте Матфея 5:8). Она посвятила себя быть сосудом в Его 

руках. (Прочитайте 2 Тимофею 2:21). Независимо от вашего прошлого, с сегодняшнего 

дня вы можете жить с чистым сердцем пред Богом и получить Его благосклонность. 

(Прочитайте Исаия 1:8).  



2. Смелое сердце. Мария готова была пойти на большой риск ради Бога. Когда ангел 

предстал пред ней она поняла возможные последствия. Несмотря на это, она без колебания 

ответила: «Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему (Луки 1:38). Мария понимала, что 

сущность ее личности не заключалась в том, чтобы быть невестой Иосифа, а быть слугой 

Господа. Она знала, что возможно Иосиф не поверит ей. Она рисковала своей помолвкой и 

репутацией. Она была готова отдать Богу самое ценное. Готовы ли вы отдать Ему то, что 

значимо для вас? 

3. Сердце, наполненное верой. Вера была настолько очевидна в жизни Марии, что когда 

 Елизавета приветствовала ее, она благословила ее за ее веру. (Прочитайте Луки 1:45) Мария не 

 просто верила, но верила в то, что никогда не происходило до этого во всей истории 

 человечества. Никогда до этого девственница не рожала детей, но Мария все равно согласилась 

 и поверила. Бог ищет мужчин и женщин способных верить в то, что никогда не происходило до 

 этого. Бог ищет тех, кто скажет «да» и будет верить.   

4. Сердце поклонения. В ответ на Божье чудо сердце и уста Марии исполнились хвалою. Ее 

прекрасная песня поклонения Богу запечатлена в послании от Луки 1:46-55. В последние 

несколько лет Дух Святой призывает церковь выйти на новый уровень поклонения. Пусть 

ваше сердце будет всегда преисполнено восхищением пред Богом. (Прочитайте Псалом 97).  

5. Сердце полное Слова. Песня Марии - стихи из Писания, которые она пересказала и 

объединила в песни как дар Богу. Эти стихи можно найти в книгах Бытие, 1-я Царств, Псалтыре 

и Исаии. И мы можем утверждать, что эти стихи были ей знакомы и она знала их наизусть. 

Бог ищет тех, кто знает и исполняет Его слово. (Прочитайте Иисус Навин 1:8; 2-е Тимофею 

3:16-17.) 

6. Сердце полное надежды. Мария была готова поменять свое будущее на будущее других 

поколений. И хотя на нее смотрели свысока в ее время, все будущие поколения смотрят на нее с 

уважением. Она смотрела в будущее и знала, что те поколения назовут ее блаженной. 

(Прочитайте Луки 1:48.) Сегодня Бог ищет тех, кто готов потерять свою репутацию, ради 

послушания Иисусу Христу и блага будущих поколений.  

7. Сокрушенное сердце. Теперь давайте посмотрим, что произошло 30 лет спустя. Иисус начал 

свое служение на свадьбе в Кане. Когда кончилось вино Мария проповедовала самую великую 

проповедь из всех. Ее слушали несколько слуг, и ее проповедь заключалась в одном 

предложении: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Прочитайте Иоанна 2:5). 
 

 

 

 

 



Выучите: Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне 

предано Ему (Прочитайте 2-я Паралипоменон 16:9)  

Ключевая истина: Бог обозревает всю землю сегодня, ища того, кого наделить Своей 

благосклонностью и использовать как инструмент для исполнения своей работе. Этот человек 

должен быть верным Ему и иметь качества как Мария.  

Ваши действия:  

 Имеете ли вы эти качества?  

 Что Бог повелел вам исполнить? Что скажет Он вам, то сделайте (Иоанна 2:5). 



Десятая неделя 

По сердцу самого Бога 
 

Прочитайте: 1-я Царств 13:14 
 

 Давид был простым пастухом, но стал самым великим царем Израиля. И хотя он совершил 

ужасный грех мы говорим о нем как о муже по сердцу Бога. Как человек с такими изъянами 

получил такое звание?  

В ответ я скажу, что Давид высоко ценил свои взаимоотношения с Богом. После того как 

Нафан обличил его в грехе, Давид сразу же признался. Он убоялся, что потеряет близость с Богом, 

которую имел с юности. (Прочитайте Псалом 50:11). Давид осознал, что хотя он и согрешил против 

своей семьи, брака, друга и нации, прежде всего он согрешил против Бога. (Прочитайте Псалом 

50:4).  

Давид желал вновь ходить с Богом и иметь взаимоотношения с Ним. Он вспомнил, как сочинял 

песни о любви к Богу, будучи пастухом. В этом и заключается ключ к величию Давида. Его жизнь 

была полна приношений Богу. Большинство псалмов отражают глубокую связь Давида с Богом. 

В то время как Давид заботился об овцах своего отца, он готовил свое сердце через благодарение 

и прославление.  И избрал Давида, раба Своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его 

пасти народ Свой, Иакова и наследие Свое, Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками 

мудрыми водил их. (Псалом 77:70-72).  

1. Дары Давида были со смиренным сердцем. (Прочитайте Псалом 50:19) мы всегда должны 

помнить о нашей полной зависимости от Бога. Иисус напомнил своим ученикам, ибо без Меня 

не можете делать ничего (Иоанна 15:5). Без укрепляющей силы Иисуса в нас Его Духом, мы не 

можем совершить ничего, что имело бы вечное значение. Смирение пред Богом дарует 

великую власть в служении. Мы должны просить у Бога сердца смиренного и сокрушенного 

нашими грехами и бунтом против Бога.  

2. Дары Давида были дороги. Например, когда могучие мужи Давида принесли ему воду из 

колодцев Вифлеема, рискуя своей жизнью, вместо того, чтобы выпить он вылил ее в дар 

Богу. (Прочитайте 1-я Паралипоменон 11:15-19; 2-я Царств 23:15-17). Вода была ценна так как 

принесли ее из владений врага и Давид, без сомнения,  испытывал жажду. Она была даром 

его верных мужей и он мог выпить ее. В этом мы можем увидеть красоту его сердца. То, что 

было ему необходимо, то, на что он имел право, то, что было дорого ему он решил вылить в дар 

Богу. Давид не дарил Богу нечто негодное; он отдавал Богу самое ценное для него.  

Это мощно проиллюстрировано в 2-я Царств 24. Давид согрешил, сделав перепись войск. 

Что было против воли Бога. Бог хотел, чтобы Израиль полагался только на Него. В результате 



поступка Давида пришло и наказание.   

Как и всегда, он признался и раскаялся. Решил он тогда принести жертву за грех и захотел 

купить поле для постройки алтаря. Как верный подданный хозяин поля отдавал его Давиду даром, 

на что Давид ответил: «Нет, я заплачу тебе, что стоит;  и не вознесу Господу, Богу моему, 

жертвы, взятой даром (2-я Царств 24:24).  

 Давид имел много изъянов, но все помнят его как человека по Сердцу Бога. (Прочитайте 

Деяния 13:22). По крайней мере, частично причиной того, что он заслужил это высокое звание, 

было его глубокое посвящение приносить Богу жертвенные приношения, которые были лично 

ценными для него самого. Как служитель Евангелия вы призваны к большему, чем царствовать. Вы 

не выбрали этот путь для себя, как другие выбирают профессию. Вы не выбирали, но были 

избраны. В ответ вы должны быть почтительны и смиренны и жертвенны. Каково качество ваших 

даров Богу?  Отдаете ли вы Ему то, что ценно для вас?  Разница между посредственностью и 

длительным успехом будет определена качеством ваших приношений Богу. Обычный проповедник 

ленив в подготовке проповедей, но эффективный проповедник готовит своё сердце в молитве, а 

послание — изучением слова. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, 

в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в 

трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, 

в нелицемерной любви» (2 Коринфянам 6:4-6).  Самый великий дар, что мы можем принести Ему  –  

это новообращенных. Павел стремился привести к нему народы, даже те, которые презирали Бога и 

не были омыты Его кровью. Он видел в нациях достойный дар Богу. (Прочитайте Римлянам  15:16). 

Евангелизация — это не только задание, а также акт поклонения. 

 Какая большая честь, когда Сам Бог называет тебя человеком по сердцу Его. Но такая оценка 

вашей жизни даётся за высокую цену, высокую личную цену. Как один из избранных для высокой 

чести быть служителем Евангелия, я бросаю вам вызов не приносить Богу посредственные дары. 

Излейте ваши самые драгоценные дары, освящённые Святым Духом.   
 

 

 

Выучите: …и не вознесу Господу, Богу моему, жертвы, взятой даром (2-я Царств 24:24).  

Ключевая истина: Чтобы стать человеком по сердцу Бога, мы должны давать Богу с радостью 

как дар поклонения, то, что ценно для нас самих.  

Ваши действия:  

 Стремитесь ли вы быть человеком по сердцу Бога?  

 Какой ценный дар вы принесете к ногам Господа?  



Одиннадцатая неделя 

Отделённая жизнь 
 

Прочитайте: Иеремия 15:19; Римлянам 1:1; Галатам 2:20 
 

 Известный проповедник проповедовал в духе тысячам людей и многие пришли к познанию 

Христа. Молодой студент Библейской школы подошел к нему после служения и сказал ему:  

«Сэр, я бы все отдал, чтобы проповедовать, так как вы». Проповедник посмотрел на него и 

ответил: «Я тоже заплатил эту цену». 

Готовы ли вы поститься тогда, когда все пируют? Готовы ли вы вставать раньше, ложиться 

позже, молиться дольше, работать усерднее, чтобы прославить Бога своей жизнью и служением?  

Генри Уодсворт Лонгфелло написал: 

Высоты, достигнутые великими людьми 

Не были достигнуты случайным образом; 

Они, в то время, как товарищи спали, 

Усиленно трудились ввысь в ночной тьме. 

1. Отделенная жизнь начинается с отделения от греха и для Бога и Его воли. 

Когда Дух Святой обличает нас в делах, словах, мыслях неприятных Богу, мы должны 

немедленно исповедать это как грех и покаяться. (Прочитайте 1 Иоанна 1:9). Основываясь на 

этом стихе, Бил Брайт придумал упражнение, которое он назвал «духовным дыханием». Мы 

выдыхаем, исповедуя грех. Слово исповедовать на греческом означает соглашаться или 

говорить о том же. Когда мы говорим о грехе то же, что и Бог говорит, полностью соглашаясь 

с Ним, что греху нет места в нашей жизни, и отворачиваемся от него, Бог обещает нам полное 

очищение. Затем мы вдыхаем, принимая Божье обещание прощения и прося Его 

наполнить нас Духом Святым вновь.  

Таким образом, мы можем поддерживать непрерывную дружбу с Господом.  Я практиковал 

«духовное дыхание» много лет, часто много раз за один день, когда Святой Дух обличал меня в 

любом грехе в моей жизни 

2. Мы должны быть бдительны и жить в атмосфере личного пробуждения. Независимо от 

духовного климата вокруг вас, ваше сердце всегда может гореть для Бога! Но есть условия 

прежде чем мы можем пережить личное пробуждение.   

Сто лет назад в великом пробуждении в Уэльсе, Эван Роберт написал четыре условия для 

пробуждения. Эти условия действуют и сегодня.   

• Все греховное должно быть оставлено. 

• Любое сомнительное потакание должно быть пожертвовано ради святости. 



• Мгновенное послушание голосу Духа Святого. 

• Публичное признание Иисуса перед всеми людьми. 

3. Личная подотчетность служителю, которому вы доверяете, очень важна в жизни 

верующего. Вот уже несколько лет я встречаюсь с другом в служении. Каждый раз при встрече 

мы задаем друг другу трудные вопросы, требуя подотчетности в нашем походе со Христом. Эти 

вопросы основаны на послании о подотчётности от Чарльза Свиндола.  

С прошлой нашей встречи ...  

 Проводил ли ты время наедине с Богом?  

 Занимался ли ты сомнительными финансовыми операциями?  

 Был ли ты в присутствии женщины неподобающим образом, как ты считаешь или как 

считают другие?  

 Просматривал ли ты какой-нибудь порнографический материал?  

 Как ты сможешь описать состояние своего брака?  

 Был ли ты верен своему призыву служителя Евангелия?  

 Был ли ты правдив в своих ответах?  

Я поощряю вас найти другого верующего или группу верующих для наставления и ободрения.  

4. Самая важная привычка в вашей жизни – это проведение времени наедине с Богом 

ежедневно. Стивен Олфорд напоминает нам: «Это не вопрос законничества, а вопрос верности 

Богу.» Доктор Олфорд советует нам во время молитвы и чтения Слова ежедневно посвящать 

себя следующим принципам:  

 Мой разум управляем Словом. (Колоссянам 3:16).  

 Мое сердце полно Духа. (Ефесянам 3:18).  

 Моя воля действует во славу Богу. (Колоссянам 3:17).  

 Я бросаю вам вызов посвятиться сегодня к отделённой жизни: отделённой для Иисуса, 

отделённой для Евангелия, отделённой для семьи и отделённой для вашего призвания. В декабре, 

читая книгу Освальда Чамберза «Мое самое глубокое в обмен на Его самое высокое», я обратил 

внимание на эти слова: «Время от времени ... Бог приводит нас к стадии климакса. Это самое 

Великое Разделение в жизни; с этого момента мы либо идем к упадку нашей христианской жизни, 

либо начинаем гореть сильнее и сильнее для славы Бога». 
 

 

 

 

 

 

 

 



Выучите: И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу 

верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. (Галатам 2:20).  

Ключевая истина: Мы должны отделить себя от греха и для Бога и Его воли.  

Ваши действия:   

 Исповедали ли вы пред Богом все свои грехи в жизни?  

 Есть ли у вас друг во Христе для подотчетности?  

 Посвятите ли вы себя отделённой жизни?  



Двенадцатая неделя 

Как сохранить свою душу. 
 

Прочитайте: Притчи 22:4; Михея 6:8; Деяния 20:18-22; 1-е Петра 5:5-6 
 

 Миссионера в Китае по имени Хадсон Тейлор, представили как знаменитого гостя. Тейлор 

выступил вперед и ответил: «Дорогие друзья, я лишь слуга знаменитого Господина». 

Эндрю Мюррей был известным учителем Библии. Многие из его книг и сейчас являются 

духовной пищей многим. В его книге «Смирение», Мюррей пишет, что смирение является 

основополагающей добродетелью, постоянно хранящей душу человека. Мюррей верил, что именно 

смирение дает жизнь другим добродетелям, а также, что смиренное сердце хранит душу. 

В то время как подотчетность другим важна, важнее всего для охраны души – ежедневное 

смирение пред Богом. Мы должны быть в сокрушении пред Богом, признавая нашу нужду в Боге 

и зависимость от Него. Смирение – это не просто требование для служения, а необходимость. 

(Прочитайте Псалом 50:18). 

1. Смиряйте своё сердце ежедневно пред Богом. К нашему стыду мы должны признаться, что 

редко кто совмещает помазание со смирением. Библия же предупреждает нас, что гордость 

ведет к духовной катастрофе. Принцип остается прежним: «Путь к духовным вершинам 

начинается в низине» (Прочитайте Притчи 16:18). Иисус дает прекрасное обещание всем тем,  

кто смиряет себя пред Господом: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 

Небесное» (Матфея 5:3). Быть нищим в духе означает признавать свою полную зависимость от 

Бога. 

 Заметьте, что мы не должны молиться и просить Бога смирить нас, это может быть опасно. Мы 

должны по своей воле смиряться пред Ним. (Прочитайте Иакова 4:5-6.) 

2. Развивайте личные взаимоотношения с Богом. Я обещаю вам, что вас ожидает Голиаф на 

 жизненном пути. В вашем будущем есть великан, которого надо победить. Его зовут 

 «Сопротивление» и он намерен сокрушить вас и сделать это на виду у всех. Можете ли вы быть 

 уверенны сегодня, что выйдите из этого боя победителем? 

Молодой Давид сказал царю Саулу, почему он сможет победить Голиафа: Господь, 

который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого Филистимлянина (1-я 

Царств 17:37). Эти слова – не проявление юношеской гордости; это глубокая, внутренняя 

уверенность, которая родилась в личных победах Давида. Он имел личные взаимоотношения с 

Богом, которые были источником его уверенности в день величайшего испытания на глазах у всех. 

Если вы сможете победить льва искушений и медведя неверия в то время, когда никто не смотрит, 

вы сможете уверенно противостоять Голиафу в присутствии многих. 



3. Знайте, кем вы являетесь в Иисусе Христе. Разница между человеческим высокомерием и 

уверенностью в том, кем вы являетесь в Иисусе Христе, велика как океан. То высокомерие, 

которое мы можем наблюдать у некоторых служителей, лишь говорит о глубокой внутренней 

неуверенности. Одной из причин такого низкого самопредставления является наше 

непонимание унаследованного достоинства, которым мы обладаем как верующие в Иисуса 

Христа. Мы – праведность Бога во Христе. Мы – дети Божьи потому что мы во Христе. 

Благодаря тому, что мы во Христе, мы – Его послы. (Прочитайте 2-е Коринфянам 5:17-21; 

Ефесянам 4:1-3; Филиппийцам 1:11). Мы должны облачиться в смирение, но идти с 

достоинством. Другими словами, мы должны быть похожими на Иисуса. Мы должны смирять 

себя, как делал Он. (Прочитайте Филиппийцам 2:5-11). 

4. Возможности в Царстве Божьем открыты смиренным сердцем. Иисус учил, что кроткие 

 наследуют землю. (Прочитайте Матфея 5:5). Кротость это не слабость. Кротость — это 

контролируемая сила. Кроткий человек осознает, что не является источником силы, но 

получает силу от Господа. Давайте будем молиться вместе: Ибо нет в нас силы против 

множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать; но к Тебе очи 

наши! (2-я Паралипоменон 20:12). Как сказал Филипс Брукс: «Никогда не приравнивайте себя 

своей работе». 

Если мы высокомерны и горды, Бог сам будет противостоять нам. Но если мы смирим себя 

пред Ним, мы получим уверенность, и Он возвеличит нас в своё время. Если мы хотим быть 

лидерами по сердцу Бога, мы должны всегда помнить, что Бог гордым противится, а смиренным 

дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 

(1Петра 5:5-6)  
 

 

 

Выучите: Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 

противится, а смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да 

вознесет вас в свое время. (1Петра 5:5-6)  

Ключевая истина: смиряйтесь ежедневно пред Богом и пребывайте в уверенности, что Он 

вознесет вас в своё время.   

Ваши действия: 

 Размышляйте о разнице между высокомерием и уверенностью в знании кто вы есть в Иисусе 

Христе.  

 Смиряйтесь пред Богом каждый день.   

 Стремитесь ходить в смирении по Божьей благодати.  



Тринадцатая неделя 

Служи здесь сперва! 
 

Прочитайте: Ефесянам 5:22-6:4 
 

Бог не призывает нас достигнуть всего мира и в процессе потерять свою семью. Но эпидемия 

несчастных браков, разводов и противящихся детей является реальностью среди служителей 

сегодня. Поэтому очень важно сперва служить нашим семьям.  

 Наши ценности должны располагаться в следующем порядке: 1) наши взаимоотношения с 

Богом, 2) наши взаимоотношения с женой и детьми, 3) служение, данное нам Богом. 

Всевозможные жизненные обстоятельства пытаются заставить нас изменить этот порядок, но 

когда мы возвышаем служение над взаимоотношениями с Богом и семьей результат всегда 

трагичен.  

1. Бог призывает мужей быть духовными лидерами в своих семьях. Духовное здоровье 

вашей семьи зависит от вас. Мужья должны любить своих жен такой же жертвенной 

любовью как Иисус возлюбил Свою невесту -- Церковь. (Прочитайте Ефесянам 5:25)  

2. После взаимоотношений с Богом, ваши взаимоотношения с супругой (супругом) являются 

 вашими наиболее важными отношениями. Бог требует от мужчин любить своих жен и 

 поддерживать их в духовном росте. (Прочитайте Ефесянам 5:25-28).   

3. Вы можете предпринять следующие шаги, чтобы помочь развитию своего брака. 

Смотрите на каждый день как на возможность изменить свой брак к лучшему или худшему. 

Также как садовник постоянно работает в своем саду, вы должны работать над своим браком. 

Ниже приведены четыре примера ежедневных действий направленных на укрепление брака.  

• Молитесь вместе 

• Говорите жене, что любите её 

• Помогайте ей 

• Дарите ей искренние комплименты 

4. Грехи, в основе которых лежит секс, наиболее разрушительны. Результат аморальных 

 поступков служителя Евангелия оказывает влияние на веру многих. Наши тела являются 

Храмом Святого Духа. (Прочитайте 1-е Коринфянам 6:19-20). Будучи христианами, мы должны 

контролировать свои тела и жить в чести и святости. (Прочитайте 1-е Фессалоникийцам 4:3-8). 

Примите решение жить в чистоте пред Богом сейчас. Предоставьте свои тела Богу, чтобы Он 

использовал вас как инструмент в исполнении Его воли. (Прочитайте Римлянам 12:1-2).  

5. Иисус учил, что неверность начинается в сердце. (Прочитайте Матфея 15:19). Поле 

сражение за чистоту начинается в разуме. Вы можете противостоять похотливым мыслям 



заменив их на мысли, почитающие Бога. Вы контролируете свои мысли. Если вы измените свое 

мышление вы измените и свою жизнь! (Прочитайте Филиппийцам 4:8). Неверность берет свое 

начало в сердце. Верность поддерживается в сердце. Размышляйте в своем сердце о 

достоинствах своей жены и благодарите Бога за то, что дал ее вам. 

6. Есть некоторые принципы, которые сохранят ваш брак от взаимоотношений вне брака. 

Вы ответственны за защиту своей семьи.   

• Каждый день уделяйте время на общение с Богом. Пусть ваша жизнь будет исполнена 

молитвой, хвалой и размышлением над Его словом.   

• Обретите друга или группу христиан, которым вы можете быть подотчетным. Встречайтесь, 

чтобы постоянно давать отчет друг другу. Это благословение иметь друга, который сможет 

открыто задать вам вопросы из 11 главы.  Будучи духовным лидером, вам нужна подотчетность.   

• Не позволяйте себе пребывать в ситуациях, в которых вы пойдете на компромисс. В самом 

начале своего служения Билли Грэм решил, что никогда не останется в машине или в комнате 

наедине с женщиной, кроме своей жены. Если вам вдруг нужно будет остаться с женщиной 

наедине (старайтесь избегать этого), не закрывайте плотно дверь и пусть кто-нибудь будет в 

соседней комнате. 

• Не поддавайтесь высокомерию. Большинство из служителей, совершивших грех, хвалились тем, 

что это никогда не случится с ними. Пусть ваше сердце будет сокрушено пред Богом. Будьте 

бдительны насчёт искушения. Когда вас настигнет, искушение знайте, что Бог уже обеспечил 

вам выход. (Прочитайте 1-е Коринфянам 10:12-13).   

7. Дух Святой даст вам сил быть ответственным мужем и отцом. Библия говорит, что мужья 

должны «любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее» (Ефесянам 

5:25). Жить жертвенной жизнью возможно, только если вы исполнены Святого Духа и 

находитесь под Его контролем. Поэтому Павел начал свое обращение к женам и мужьям с 

призыва исполниться Духом Святым. (Прочитайте Ефесянам 5:18-21).   

8. Библия говорит о том, как мы можем возродить угасшую любовь. Если ваша любовь к жене 

 угасла, есть возможность возродить ее. Несмотря на то, что церковь в Ефесе была терпеливой и 

 трудолюбивой она потеряла первую любовь. (Прочитайте Откровения 2:2-5). 

Вот какое лекарство прописал Иисус:  

• Помните. Настройте себя работать на благо своего брака, а не против него. Помните обещания 

данные друг другу. Помните те счастливые моменты, проведенные вместе. Помните о том, как 

прекрасна была ваша первая любовь.   

• Покайтесь. Покайтесь в том, что вы охладели по отношению к своей жене. Примите решение 

обратить этот процесс. С греческого «покаяться» означает «изменить свое мышление» итак 

примите решение изменить свое мышление о браке. Перестаньте верить лжи сатаны. Обновите 



свое мышление Словом Божьим. Измените свое мышление и избавьте себя от всего, что не 

здорово для вашего брака.   

• Примите первые действия. Что вы делали, когда впервые влюбились? Предпримите такие же 

действия. Приносили ли вы ей цветы? Говорили вы ей о своей любви? Как вы относились к ней 

тогда? Сделайте те же первые действия и сегодня. 

9. Бог требует от отцов наставлять детей на пути Божьи. (Прочитайте Ефесянам 6:4). Если 

вы не можете исполнить свою роль отца и мужа, ваше служение не будет успешным. 

(Прочитайте 1-е Тимофею 3:4-5; 1-е Петра 3:7).  
 

 

 

Выучите: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» 

(Ефесянам 5:25).   

Ключевая истина: Вы ответственны пред Богом за здоровье своего брака и семьи.   

Ваши действия:   

 Начните с сегодняшнего дня исполнять четыре принципа, приведенных в пункте 3. 

 Начните с сегодняшнего дня устанавливать стены, охраняющие ваш брак и семью от 

сексуальной аморальности.   



Четырнадцатая неделя 

Планы Сатаны 
 

Прочитайте: 2 Коринфянам 2:10-11; Галатам 5:16; Иоанна 2:16-17 
 

 До своего обращения Августин был известным грешником. Однажды в парке он услышал детей 

поющих: «Подними и прочитай, подними и прочитай». Посмотрев вниз, Августин увидел Библию. 

Первый стих, который он прочитал, был из Послания к Римлянам 13:14: «Но облекитесь в Господа 

(нашего) Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Благодаря той встрече, 

Августин славно родился свыше и стал великим теологом. 

 В Иисусе Христе мы имеем все необходимое, чтобы противостоять любой атаке против нас и 

Божьего плана на нашу жизнь. Когда мы стоим на Божьих обещаниях и подчиняемся новой жизни 

Христа в нас, мы становимся больше чем победителями. (Прочитайте 2-е Петра 1:3-4; Римлянам 8:1-

4)  

1. Библия говорит, что мы ведем войну на трех фронтах:  

• То что, переведено как мир, значением обычно относится к преобладающей мирской системе, 

которая отвергает Бога. Мы не должна любить мир. (Прочитайте 1-е Иоанна 2:15)  

• То что, переведено как плоть, описывает нашу неспасённую природу. Авторы книг Библии 

описывают битву между плотью и Духом; старой натурой и новой. (Прочитайте Галатам 5:16-

24; Ефесянам 4:22-24; Колоссянам 3:8-14)  

• Дьявол и его демонические силы направлены против нас. Он не заинтересован в драке на 

кулаках, он хочет совершенно разрушить нас. Но Иисус уже одержал победу над ним на кресте! 

(Прочитайте Луки 22:31-32; Иоанна 10:10; Колоссянам 1:13-14; 2:15)  

2. Планы сатаны как не новы так и не многочисленны. Он использует одни и те же 

испробованные средства, чтобы сбить людей с правильного пути. Ниже приведены некоторые из его 

тактик:  

• Злоупотребление деньгами. Меня приводит в ужас число служителей, которые не различают 

собственные деньги и деньги на служение. Мы должны быть честны с финансами доверенными 

нам. (Прочитайте 1-е Тимофею 3:3; 6:6-11)  

• Злоупотребление сексом. Среди служителей по всему миру в настоящее время растет эпидемия 

неверности. Мы должны обновлять наше посвящение жить святой жизнью. (Прочитайте Притчи 

5:18-23; 1-е Фессалоникийцам 4:3-7)  

• Злоупотребление властью. Мы должны быть лидерами-слугами по образу Иисуса. Иисус ясно 

объяснил, что лидеры из его учеников будут в корне отличаться от лидеров этого мира. (Луки 

22:24-26)  



• Горечь. Человек, наполненный горечью, не способен служить другим, даже более того, он 

отравляет духовную атмосферу вокруг него. (Прочитайте Деяния 8:22-23.) 

• Вредные привычки. Некоторые люди зависимы от алкоголя и наркотиков. В то время как другие 

живут лишь похвалой окружающих. Некоторые зависимы от секса, другие увлекаются 

обжорством. Будучи зрелыми христианами, мы не должны зависеть от удовольствия. Эти 

пристрастия разрушают не только служения, но и семьи и жизни. 

• Разрушительные мысли. Все начинается с детства, когда кто-то начал цикл негативных мыслей 

словами: «Ты никогда ничего не добьешься, ты ни на что не способен. Ты не можешь быть 

лидером». Бог хочет, чтобы мы освободились от этих подавляющих мыслей. (Прочитайте 

Римлянам 12:1-2; Ефесянам 4:22-24; Колоссянам 3:10).  

• Неспособность управлять временем. Это может казаться не таким большим грехом, как 

некоторые другие в этом списке. Всё же, неспособность управлять своим временем приводит к 

такому же результату, как и все тактики в этом списке – неэффективности в служении. 

(Прочитайте Колоссянам 4:5)  

3. Сатана искушал Иисуса тем же, чем и нас. В пустыне дьявол искушал Иисуса похотью плоти, 

вожделением глаз и житейской гордостью. (Прочитайте Матфея 4:1-11). Иисус был искушаем так 

же как и мы. Как наш милостивый и верный первосвященник, он понимает нас и приходит на 

помощь во время искушения. (Прочитайте Евреям 1:117-18; 4:115-16). В ответ на каждое 

искушение Иисус ответил сатане: «Написано». Сын Божий победил сатану, используя Слово Божие 

как свое оружие. Таким образом и мы тоже можем одержать победу над искушениями. 

4. Мы должны облечься во всеоружие Божье. (Прочитайте Ефесянам 6:10-18) Когда мы 

подчиняемся Богу и противостоим врагу, будучи облечены в духовные латы, нам гарантирована 

победа.   

5. Наше внимание должно быть на Иисусе, а не на сатане! Вместо того чтобы думать о грехе мы 

должны все внимание уделять праведности. Дерево не заботиться о том, когда должны опасть 

листья, оно лишь растет и приносит плоды. Когда появляются новые плоды, они забирают 

питательные соки и старые листья опадают сами по себе. Так и мы должны растить эту новую 

жизнь Христа в нас. Да, у нас есть враг, но мы должны противостоять ему, фокусируясь на Господе. 

(Прочитайте 2-е Коринфянам 2:14; 1-е Петра 5:8-9)  

6. В этот самый момент Иисус ходатайствует за нас. Одно из имен дьявола – обвинитель братьев. 

Но наш адвокат Иисус всегда приходит к защите. (Прочитайте Евреям 2:14; 7:25;4 Откровения 

12:10.) 
 

 

 

 



Выучите: Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не 

попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы 

вы могли перенести. (1-е Коринфянам 10:13)   

Ключевая истина: Бог обеспечил нам победу при каждом искушении.  

Ваши действия:  

 Ходите ли вы в победе, данной вам Богом?  

 Попросите Духа Святого проявить любой грех в вашей жизни. Исповедуйте этот грех, 

раскайтесь и доверьте Богу для полной победы. 



Пятнадцатая неделя 

Жить ради того, что имеет значение 
 

Прочитайте: Матфея 25:14-30; 1-е Коринфянам 3:11-16; 2-е Коринфянам 5:7-10; 

Римлянам 14:8-12 
 

 Когда я был ребенком, моя мама взяла меня в цирк. Я помню, с каким недоумением я смотрел 

на дрессировщика в клетке со львами без всякого оружия, с одним лишь кнутом и стульчиком.  Как 

такие простые инструменты как кнут и стул могут подчинить себе львов? 

Позже я узнал, что стул служит важную роль, отвлекая внимание зверей. Лев не может решить 

на какой из ножек нужно сконцентрировать внимание и таким образом, потеряв фоку, становиться 

беззащитным. 

Подобным образом можно описать и состояние некоторых христиан. Не будучи в состоянии 

уделить все внимание тому, что имеет значение, они разрываются и становятся беззащитными.   

На главном плане нашей жизни должно быть то, что оптимально важно. Все же вокруг нас 

стремиться отвлечь нас от планов на вечность. Поэтому и кажется, что мы живем ради всего, 

кроме как того, что действительно имеет значение.   

1. Суд, сидящего на белом престоле побуждает меня к Евангелизации. Иоанн увидел будущее, 

тот день, когда все мертвые предстанут пред Богом. Те, чьи имена не были записаны в Книге Жизни, 

были брошены в огненное озеро. Эта картина должна побуждать каждого христианина приводить 

других к познанию Христа. (Прочитайте Откровения 20:11-15.) 

2. Страх Господень побуждает меня к святости. Мартин Лютер сказал: «для меня важны только 

два дня: сегодня и день суда.» вся наша жизнь, после обращения, будет взвешена в день суда. Все что 

мы делаем сегодня, мы должны делать в свете того дня. То, что вы делаете сегодня  имеет значение 

в вечности. Самая великая трагедия в жизни – не попасть в рай; вторая же трагедия – прийти к 

Иисусу с пустыми руками. (Прочитайте 1-е Коринфянам 3:11-15; 2-е Коринфянам 5:10-11). 

Мы должны помнить, что спасение – это не награда; это дар Бога, который мы получаем, 

когда уверуем в Иисуса Христа и его работу на кресте. Но, когда мы получаем спасение мы 

можем получить и награды за верную службу Христу. Зачем нам стремиться к наградам?  

Потому что они ценны на небесах. 

 Часто Библия говорит об этих наградах как о венцах. Я не желаю получить венец ради того, 

чтобы носить его, но я очень хочу получить венец в награду. Я хочу принести к ногам Иисуса, что-

то, что цениться на небесах, не в качестве платы за спасение, но с благодарностью и поклонением. 

Библия говорит о пяти венцах и требованиях для того, чтобы получить их. 

• Венец праведности. ( Прочитайте 2-е Тимофею 4:6-8). Для этого нужно:   



 Сражаться доброй бранью веры. Кто-то сказал, что «хорошая битва, это битва, которую можно 

победить» Наша битва – не против людей, но против дьявола и злых духов. (Прочитайте Ефесянам 6: 

10-18).  

 Бегите до финиша. Никогда не вовремя сдаваться. Не зависимо от того, какие трудности вы 

встретите на пути, продолжайте свой бег. Вы не можете проиграть, если вы не сдадитесь. 

 Храните веру. Продолжайте придерживаться основ христианской веры.  Не станьте 

«теологической жертвой», отлучившись от Слова Божьего. (Прочитайте Ефесянам 4:14-15; Иуда 

 Ждите Его. Радуйтесь, потому что Иисус грядет. Жизнь с ожиданием Христа очищает нас. 

(Прочитайте 1-е Иоанна 2:28; 3:2-3).   

• Венец жизни. (Прочитайте Иакова 1:12: Откровение 2:10.) Сэра Вольтера Рэлей однажды осуждали 

за то, что он постелил свое дорогое пальто под ноги королевы, чтобы ей не пришлось идти по грязи. 

Но он понимал, что ничто не сделано напрасно, если сделано ради Величества. Королева наградила 

его за его действие, так же поступит и наш Царь. Венец жизни зовется «венцом мученика» потому 

что его получают те, кто верен Иисусу, даже если это стоит им их жизни. Согласно Иакову, его 

получают и те, кто не поддаются искушениям. Иаков также говорит, что те, кто истинно любит 

Иисуса, это те, кто преодолевает искушения. 

• Нетленный венец. (Прочитайте 1 Коринфянам 9:25.) Этот венец дарован тем, кто дисциплинирует 

себя во всех областях. Павел говорит, что бегуны перед соревнованиями усердно тренируются ради 

награды, которая не вечна, но мы дисциплинируем себя ради вечности. Он также сказал, что он 

дисциплинирует свое тело ради того, чтобы быть готовым к духовной битве. (Прочитайте 1-е 

Коринфянам 9:26-27; Филиппийцам 3:12-14).  

• Венец Радости. (Прочитайте 1-е Фессалоникийцам 2:19-20). Павел писал, что будет радоваться 

когда в присутствии Иисуса встретится вместе с братьями из Фессалоники, многих из которых он 

привел ко Христу. Иногда об этом венце говорят как о венце «завоевателя душ». Нет большей 

радости, чем привести другого человека к вере в Иисуса Христа. 

• Венец Славы. (Прочитайте 1-е Петра 5:11-4). Надежда получить этот венец, должна ободрять 

каждого верующего пастора и лидера церкви. Ваш истинный успех проявится в день суда. 

Услышать от Иисуса слова «хорошо» стоит любой жертвы с нашей стороны. (Прочитайте Матфея 

25:14-30). Мы даже не можем себе представить те награды, которые Бог преподнесет своим верным 

слугам. (Прочитайте 1 Коринфянам 2:9.) 

3. Встреча всех наций у Божьего престола побуждает меня к миссионерскому служению. 

(Прочитайте Откровение 5:9; 7:9-10). Великое повеление будет исполнено. Иисус будет прославлен 

людьми из разных наций, народов, стран и языков. Нам предоставлена честь приблизить этот славный 

день. 
 



Выучите: «Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «живу Я, говорит Господь, 

Предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога» (Римлянам 

14:10-11). 

Ключевая истина: Мы должны фокусировать наши жизни на том, что является 

первоначальным, потому что это предельно важно. 

Ваши действия:   

 Что побуждает вас к Евангелизму? 

 Что побуждает вас к личной святости? 

 Что побуждает вас к миссионерскому служению? 



Шестнадцатая неделя 

РАБ ПО ВЫБОРУ 
 

Прочтите:  от Марка 10:42-45; от Луки 22:24-26; от Иоанна 13:12-17; Откровение 19:5 
 

 Когда Билл и Вонетта Брайт начали служение «Campus Crusade for Christ» («Кэмпус Крусейд фо 

Крайст») в 1951, они подписали письменный контракт стать рабами Иисуса Христа. Более 

пятидесяти лет доктор и миссис Брайт начинали каждый день с предложения себя в служение своему 

Господину любым способом, который Он желал. 

 Много раз в Библии писатели говорят о том, как быть «рабами Бога» и «рабами Иисуса Христа».  

(Прочтите: Римлянам 1:1; Галатам 1:10; к Титу 1:1; Иакова 1:1; 2-е Петра 1:1; Иуда 1:1). Те, чьи 

жизни не находятся во власти Христа являются «рабами греха» (Римлянам 6:17), «рабами 

нечистоте» (Римлянам 6:19) и «рабами тления» (2-е Петра 2:19). Теперь, когда мы принадлежим 

Христу, мы должны быть «рабами Бога» и «рабами праведности» (Прочтите Римлянам 6:16-23). 

 В конечном счете, мы будем кому-то служить: Богу, дьяволу и самим себе. Чьим рабом вы 

являетесь? Как служитель Евангелия, вы призваны и вести, и служить. Мы ведем, служа, и не может 

быть лучшего примера, чем Сам Иисус. 

 

1. Иисус является моделью служителя-лидера. Он – наш пример того, как служить, как служить Богу и 

как служить людям.  (Прочтите 1-е Петра 2:21). Бог Отец называет Своего Сына, Иисуса Христа:  

«Отрок Мой…к которому благоволит душа Моя» (Исаия 42:1). Когда мы отдаём каждую часть 

наших жизней под господство Христа и служим, как Он служил, мы также возвеселить сердце 

нашего небесного Отца. (Прочитайте Софония 3:17). 

  

 В своей книге «Царствия в конфликте» Чак Колсон пишет, что Иисус «сначала служим 

остальным, Он говорил с теми, с кем никто не говорил; Он ел с самыми низшими членами общества; 

Он прикасался к неприкасаемым. У Него не было ни трона, ни короны, ни группы служителей или 

вооружённых охранников. Позаимствованные ясли и позаимствованная гробница обрамили Его 

земную жизнь». Мы должны следовать примеру нашего Господа и служить Богу, служа людям. 

(Прочтите Матфея 10:24; 1-е Петра 2:21-23.)   

 

2. Истинные духовные лидеры являются рабами по выбору. Принудительное рабство – является одним 

из наихудших возможных грехов против человечества. Но, зная, кто мы во Христе, мы можем 

добровольно выбрать служить другим. Мы служим охотно, потому что мы знаем высокое звание, 

кем мы являемся во Христе.  Мы сыновья Бога и посланники Христа. (Прочтите Иоанна 1:12; 2-е 



Коринфянам 5:20.) Бог даровал нам это высокое место. С этого прочного места, мы можем избрать 

служить. Павел, часто говорил о себе, как о «рабе Иисуса Христа». (Прочтите Римлянам 1:1; 

Филиппийцам 1:1). Долговой раб был рабом по выбору. В Ветхом Завете, еврейский раб имел выбор 

оставить своего господина после времени службы ему. Случалось, что раб выбирал остаться и 

вызывался свободно служить своему господину до конца своей жизни. Он это делал, потому что 

любил своего господина и нашёл безопасность в его доме. Таким же образом, из-за любви ко Христу 

мы свободно выбираем служить Ему и Его целям всю оставшуюся жизнь. (Прочтите Исход 21:1-6.) 

 

3. Бог формирует новый вид лидера для этого нового сезона. Стиль лидерства, который Иисус создал и 

предписал для Своего Царства является точной противоположностью деспотичному лидерству, часто 

видимому в мире. В Царстве Христа кроткие, а не угнетатели, наследуют землю. (Прочтите Матфея 

5:5.) В мировой системе люди управляют угрозами и силой. В Царстве Христа, мы управляем, смиряя 

себя и служа. (Прочтите Иакова 4:6, 10.) Новый лидер, которого Бог формирует, имеет помазание без 

высокомерия, смелость без дерзости, и силу без гордости. (Прочтите Филиппийцам 2:5-8.) 

 

4. Служители-лидеры ведут от сердца. Многие не христиане обладают превосходными лидерскими 

способностями. Хотя эти способности важны, они не дают вам право на духовное лидерство.  

Духовное лидерство вытекает из глубоких личных отношений со Христом. Духовная власть является 

результатом помазания Святым Духом. Служитель-лидер получает удовольствие от прославления 

Бога и поднятия других людей. Он служит Христу, служа нуждающимся. (Прочтите Матфея 25:34-

40.) Лидер, почитающий Христа, ставит других выше, чем себя. (Прочтите Филиппийцам 2:3-4.)  Как 

его Господь, он готов отдать свою жизнь за других. (Прочтите Иоанна 13:1-17.) Джон Максвелл 

называет это «законом связи:  лидеры трогают сердца перед тем, как они просят руки». 

 

5. Служители-лидеры смиряют себя в доверии и повиновении, как у детей. Реджи МакНил в своей 

книге «Работа сердца» замечает: «Вместо изучение правителей для понимания лидерства, [Иисус] 

предложил, чтобы Его ученики учились у детей». (Прочтите от Матфея 18:1-4.) Так же, как дети 

доверчивы и послушны, мы должны доверять Богу в Его путях с нами и повиноваться всему, что Он 

проговаривает в наши сердца. 

 

6. Как долговые рабы Иисуса Христа, мы должны быть хорошими учителями без вступления в распри.  

Божьим лидерам запрещено Писанием вступать в доводы. Это только ведёт к раздорам с 

неверующими. Вместо этого, мы должны с верой учить Слову Божьему и доверять Святому Духу 

открывать истину тем, кто нас слышит.  (Прочтите 2-е Тимофею 2:23-25.) 

 



7. Как долговые рабы Иисуса Христа, нашим наивысшим желанием должно быть угодить Богу. Мы 

должны быть дружелюбными  и добрыми с людьми. Это поможет приводить людей ко Христу.  

(Прочтите Иоанна 13:20.) В тоже время, мы не можем быть заинтересованными угождаем ли мы 

людям, или нет. Мы должны быть милостивыми даже с теми, кто противится нам. (Прочтите Галатам 

1:10; 1-е Петра 2:21.) 

 

8. Как долговые рабы Иисуса Христа, мы не должны судить других верующих. Они  «чьи-то рабы» 

(Христовы рабы).  Поскольку они будут держать ответ перед Ним, а не нами, мы не должны судить 

их служение (Прочтите Римлянам 14:4.) Мы должны отложить всякий суд до места судилища Иисуса 

Христа, где все наши дела и мотивы, стоящие за ними, получат свою истинную оценку.  (Прочтите 1-

е Коринфянам 4:2-5.) 

 

9. Бог превосходно заботится о Своих рабах. Он наслаждается, благоприятствуя им. (Прочтите Псалом 

34:27.) Верные служители-лидеры будут награждены неувядающим венцом славы от 

Пастыреначальника, Иисуса Христа.  (Прочтите 1-е Петра 5:2-4.) 

 

Обяжите себя стать возрастающим служителем-лидером. 

 

 

Выучите: Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым 

между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 

служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. (Марка 10:43-45) 

Ключевая истина:  вы можете выбирать по своей свободной воле быть долговым слугой Иисуса 

Христа на всю вашу жизнь. 

Ваши действия:  

• Вы служите вашим личным желаниям или Богу и Его целям? 

• Вы вызывались добровольно быть Христовым долговым слугой на всю вашу оставшуюся жизнь? 

• Каким определённым способом вы можете показывать служительское лидерство сегодня? 

 

ЗАМЕТКИ 


