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Церковь.     Занятие 27 
 

1 Молитва 
 

 
.Лидер группы. Молитесь и посвятите это занятие по построению Церкви Христа Господу.   
 

2 Общение (20 минут)                             [Тихое время] 
Луки 8:1 – 11:28 

 
 По очереди поделитесь (или прочтите из своих заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 
проведённых вами тихих часов с Богом по заданным библейским отрывкам (Луки 8:1 – 11:28).  
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его серьёзно. Не обсуждайте то, чем он делится. Ведите 
записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)      [Христианский брак] 
(3) Титу 2:4-5 

 
  Попарно проведите   обзор. 
(3) Люби и подчиняйся. Tиту 2:4-5 «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть 
целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божье». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)       [Служение построения Церкви] 
Обучение детей в христианской семье  

 
Введение.  
 

Этот урок посвящён обучению детей. Мы узнаем, что говорит Библия об обязанности родителей-
христиан учить своих детей. «Учить» значит давать ребенку интеллектуальную, физическую, моральную и 
духовную подготовку и тренировку. См. также «Ответственность родителей за воспитание своего ребенка» в 
Руководстве 7, Дополнении 9. 
 

Родители могут впасть в уныние, когда прочтут обо всех этих принципах в Библии. Они могут 
подумать, что они - плохие родители и что они никогда не смогут воплотить все эти библейские принципы на 
практике. Цель этого тренинга состоит не в том, чтобы окончательно обескуражить родителей, а в том, чтобы 
дать им руководство для обучения и воспитания детей. Ни один родитель в мире не идеален. Большинство 
родителей начинают думать о воспитании и обучении своих детей только после того, как у них рождается 
первый ребенок. Почти все они очень неопытны, когда начинают воспитывать и обучать своих детей. 
 

Не ждите с преподаванием и обучением своих детей до тех пор, пока вы не решите, что вы являетесь 
идеальным родителем. Бог дает детей родителям также для того, чтобы развивать (обучать) самих родителей и 
обогащать их опытом. Бог также дает родителям благодать воспитывать детей, обучать, поощрять и 
дисциплинировать их. Поэтому, выберите один из аспектов, которому вы хотели бы научить своего ребенка и 
сосредоточьтесь на нём, прежде, чем переходить к следующему, пока не увидите, что ваш ребенок научился 
этому.  Всё время полагайтесь на Божью благодать в воспитании своих детей!  
 

 
  В Притчах 22:6 говорится: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и 
состарится». Слово «наставление» (обучение) означает посвятить ребенка тому пути, по которому Бог хочет, 
чтобы он шёл. Это значит научить ребенка, а затем тренировать его в использовании изученного на практике. 
Для родителей, «преподать» - не то же самое, что «научить». Для ребенка, «слушать» - не то же самое, что 
«научиться»! 
 

Виноградарь не учит лозу, рассказывая ей, как расти. Природа слишком сильна, чтобы с ней можно 
было просто теоретизировать! Виноградарь должен обрезать и оградить виноградную лозу, направлять и 
вести ее так, как ей должно развиваться. Он ставит колья и натягивает проволоку между ними, чтобы 
направлять   лозу так, как она должна расти. Каждый год он вырезает мертвые и лишние ветви, чтобы здоровые 
ветви могли приносить наилучшие плоды. Аналогичным образом, родители составляют планы, как наставлять 
и обучать своих детей и устанавливать границы, чтобы направлять их на верный путь. Иногда им приходится  
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«обрезать» и ограничивать детей, наказывать, или стимулировать их взросление с помощью разумных заданий, 
практики и, особенно, поощрения. 
 

A. Методы обучения 
 

Прочтите  1 Коринфянам 11: 1; Ефесянам 3:20; Ефесянам 6: 4; Колоссянам 3:21 (обратите внимание на слова: 
раздражать, обучение и наставление). Галатам 6: 4-5; Притчей 10:17. 
Обучите. Вот четыре очень практичных метода обучения детей:   
 
1. Показывайте пример и молитесь за ребёнка.  
 

Бесполезно пытаться научить ребенка той истине, которую сами родители не практикуют! Такое 
лицемерие только раздражает ребенка! Наилучшим способом усваиваются те привычки, которые не просто 
«преподаются» родителями, но «улавливаются» ребенком, наблюдающим хороший пример и делающим что-то 
вместе с родителями! Поэтому, чтобы обучать своих детей, родители должны обучать себя. И, поскольку 
родители понимают, что им очень нужна Божья помощь, они молятся, показывая этим свою зависимость от 
Бога. Бог обещал сделать гораздо больше того, о чём родители молятся или даже того, что они  могут  себе 
представить (Ефесянам 3:20)!  
 

2.  Наставляйте ребёнка в Священном Писании.  
 

  Наставление (обучение) начинается с хорошего научения истинам. Ребенок должен получить знание 
истины, как она раскрыта в Библии. Истина в Библии состоит из самых важных взглядов, убеждений, 
ценностей и норм. Родители должны использовать Библию для обучения и поиска ответов на вопросы, которые 
задает ребенок. Покажите детям, что Библия дает ответы на все важные жизненные вопросы. 
 

Ребенок должен понять, что такое истина (знание). Он должен иметь понятие о том, что важно и 
почему это важно. Он должен научиться мудрости, как поступать правильно: когда что-то делать, для кого это 
делать и каков наилучший способ, чтобы сделать это. Поэтому родители должны использовать Библию для 
научения детей истине, для мотивации их повиновения и для обучения практическим навыкам. 
 

3. Обучайте ребёнка приобретать хорошие привычки на практике.  
 

Для приобретения хороших привычек необходима тренировка. Ребенок должен научиться 
повиноваться и применять истину в своей собственной жизни. Применению учатся в три этапа: 

• Во-первых, ребенок учится на примере своих родителей и делая это вместе со своими родителями. 
• Затем он учится применять истину самостоятельно, но все же под контролем   родителей. 
• Наконец, он учится применять истину в силу своей собственной привычки, без чьего-либо контроля. 

 
Ребенок нуждается в своих родителях как в тренерах или наставниках, и его нужно интенсивно 

побуждать и поощрять.  Родители должны побуждать его проявлять упорство, пока он не достигнет своей цели. 
В области практических навыков родители и дети должны понимать, что настоящая «свобода» имеет границы. 
Поэтому родители должны защищать своего ребенка от необходимости иметь дело со слишком большим 
набором вариантов одновременно. Формируя привычки, родители никогда не должны сравнивать одного 
ребенка с другим, потому что Бог сделал всех детей очень разными. Сравнение деморализует. Родителям 
вместо этого следует мотивировать детей, поощряя прогресс ребенка и награждая его за это сюрпризами, 
которые не были обещаны заранее. 
 

4. Поправляйте и дисциплинируйте (наказывайте) ребёнка, когда он поступает неправильно. 
 

Обучение (наставление) также включает исправление и дисциплинирование (наказание).  Это помогает 
ребёнку идти правильным путём. См. Приложение 9. 

Что касается необходимости наказания, родители должны различать между: 
• нуждой ребёнка в подтверждении любви к нему родителей;  
• бунтом ребёнка против власти родителей. 

В Притчах 10:17 говорится: «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение - 
блуждает». 

Б. Самые важные области обучения (наставления) 
  

Введение.  
 

  В Евангелии от Луки 2:52 мы читаем: «Иисус же преуспевал в мудрости и возрасте и в любви у Бога и 
человеков». В этом стихе говорится, что Бог считает следующие области особо важными: 

• «Мудрость» - это область знаний и применения знаний в различных жизненных ситуациях. 
• «Возраст» - это область физического развития. 
• «Любовь у Бога» - это духовная область. 



 
© 2016 DOTA Manual 7  Lesson 27. Training children in the Christian family page 3 

• «Любовь у человеков» - это социальная область. 
 

Эмоциональный аспект отдельно не упоминается, но он неразрывно связан со всеми другими 
областями. Аспекты, упомянутые в Луки 2:52, являются слишком большими темами для обсуждения в этом 
занятии. Однако, мы изучим несколько очень важных тем, таких как послушание, уважение, хождение с Богом, 
самоконтроль и чувство ответственности. Эти аспекты незаменимы для развития ребенка. 
 
1. Учите ребёнка повиновению (послушанию).  
 

Прочтите Ефесянам 6:1. 
Раскрытие истины и обсуждение. Почему так важно научить ребёнка повиноваться тому, что истинно?  
Заметки. Одним из важных аспектов является обучение ребенка повиноваться своим родителям. В Послании к 
Ефесянам 6:1 говорится: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». 
Это первая, и самая важная истина, которой родители должны учить своего ребенка! Это ключ к обучению 
ребенка повиноваться другим (особенно: Богу / Христу, учителям, правительству, работодателю и старейшинам 
в церкви)! Послушание - это ключ к воспитанию детей. В этом библейском отрывке христианским детям 
приказано повиноваться родителям не потому, что их родители - христиане («в Господе»), а потому, что дети - 
христиане («в Господе»). Богу угодно, когда дети повинуются своим родителям, будь то христиане или нет. Вот 
почему наставление детей в повиновении своим родителям «правильно в глазах Господа». 
 

Когда ребенок научился повиноваться своим родителям во всем, что правильно и хорошо, он может 
научиться делать это и во всех других важных областях. Он, наверняка, будет также позднее повиноваться Богу 
и всем властям, с которыми он будет иметь отношения (Римлянам 13:1-2). Однако, если ребенок не научится 
послушанию, его нельзя обучить ничему, кроме злых и глупых вещей. Послушание - это ключ к формированию 
хороших привычек и образа жизни, которые будут угодны Богу, принесут почёт родителям и будут вкладом в 
укрепление страны! 

 Если родители не обучили ребенка послушанию, то, всё же лучше начать поздно, чем никогда. 
Родители должны сказать своему ребенку, что они не обучили его послушанию, и им следует молиться и 
исповедовать свою неудачу перед Богом. Бог простит родителей и даст им новую мудрость, как обучать 
ребенка. После этого родители должны сразу начать обучать своего ребенка послушанию. Если родители 
терпят непослушание и бунт своего ребенка, они фактически обучают его непослушанию, бунту и, в конечном 
итоге, преступному поведению! 

Родители должны помочь своему ребенку заняться приятной и полезной деятельностью, иначе он 
обязательно начнёт заниматься озорством, откуда недалеко до преступления. Учите его, прося выполнять 
определенные обязанности дома и в семейном бизнесе, ожидая при этом послушания. Хвалите его и поощряйте 
его немедленное послушание. Если он не подчиняется незамедлительно, дайте ребенку выбор между двумя 
альтернативами, но действуйте, иначе вы побуждаете его быть непослушным. Однако, если ребенок не хочет 
делать то, что должен, из-за чувства незащищённости или страха, тогда родители должны поощрять его и 
помогать ему делать это, пока у него не будет достаточно уверенности, чтобы сделать это самостоятельно.  
 

2. Учите ребёнка почитать своих родителей (и других людей).  
 

Прочтите Ефесянам 6:2-3.  
Раскрытие истины и обсуждение. Как может ребёнок почитать (уважать) своих родителей (и других людей) 
практическим образом? 
Заметки.  

Вторая важная область обучения - научить ребенка почитать своих родителей (и других людей) и 
относиться к ним с уважением. «Почитать» означает высоко ценить, проявлять внимание и любить родителей 
искренне, не из эгоистических побуждений или страха.  Дети должны научиться почитать (уважать) своих 
родителей следующими тремя путями: 
 

(1) Не споря и не ссорясь с ними. 
Вместо того, чтобы ссориться, ребенок должен научиться деликатно выразить свою точку зрения, а 

затем позволить Богу решить это как Ему угодно. Таким образом, ребенок показывает, что он верит в 
суверенитет Бога. Дети также не должны сплетничать о своих родителях или о ком-либо другом. Сплетни 
бесчестят людей! (Притчей 17: 9)   

 

(2) Воспринимая серьёзно их предложения и советы.   
Библия говорит, что ребенок должен приобретать истину, мудрость, дисциплину и понимание у своих 

родителей (Притчей 23:23). Всякий раз, когда родители предлагают что-либо или дают совет, ребенок должен 
серьезно относиться к тому, что они говорят. Пока у ребенка есть такая возможность, он должен учиться на 
многолетнем опыте и накопленной мудрости своих родителей. 

 

(3)  Включая родителей в свою реальную повседневную жизнь. 
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  2 Коринфянам 6: 11-13 учит христиан «открывать свои сердца» друг другу. Ребенок должен учиться 
брать на себя инициативу беседовать со своими родителями и задавать им вопросы. Он должен учиться 
говорить с ними о своих занятиях. Он должен учиться рассказывать им о том, чем он занимается в школе или 
на работе; чем он занимается со своими друзьями и в Церкви. Он должен учиться говорить с ними о своих 
отношениях: кто его друзья и как они относятся друг к другу. Он также должен учиться говорить с ними о 
своей вере, мыслях, чувствах и планах. Опять же, родители-христиане должны быть примером и в этой области. 
Если родители не открывают сердца детям, то как они могут ожидать, что их дети откроют им свои сердца? 
 

3. Учите ребёнка ходить с Богом.  
 

Раскрытие истины и обсуждение. Как могут родители научить ребёнка ходить с Богом практическим 
образом?  

 (1) Прочтите  Второзаконие 6:6-9; 32:46.  
Бог учит родителей «внушать» Божьи заповеди умам и сердцам своих детей. Он учит: «Говори о них, 

сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась и вставая». Родители и дети должны позволить Слову Божьему 
контролировать действия своих рук, мысли в своих умах, атмосферу и деятельность в своём доме! Бог учит 
родителей: «Положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям 
своим, чтобы они старались исполнить все слова закона сего». 
  

(2) Прочтите  Римлянам 13:1-5; Деяний 5:29; 1 Петра 2:19.  
Бог дал родителям ответственность обучать своих детей познавать Бога и повиноваться Богу, и никакие  

власти  мира не имеют права запрещать родителям делать это! Ведь Сам Бог установил власти, с их 
конкретными обязанностями и ограничениями их полномочий. Если правительство приобретает тоталитарный 
характер и пытается заставить христиан делать то, что запрещает Бог, или запрещает христианам делать то, что 
Бог повелевает, тогда христиане должны мягко сопротивляться правительству в этом вопросе. Все 
правительства, в конечном счете, ответственны перед Богом и подотчетны Тому, Кто  открыл Себя в Библии!  

 
             (3) Прочтите 2 Тимофею 1:5; 3:15-17. 

Библия - самая важная книга, которую дети должны изучать на протяжении всей своей жизни. Библия 
дает людям знание о спасении. Библия учит их истине и праведной жизни. Библия делает незрелых христиан и 
детей зрелыми и вооружает для выполнения их задачи в жизни. Поэтому родители должны учить своих детей 
читать и изучать Библию и, особенно, следовать Библии. 
 

Родители могут использовать любые методы. У них может быть семейное библейское время, например, 
отец читает отрывок из Библии вслух. Затем они обсуждают это вместе. Они могут вместе запоминать стихи из 
Библии. На разных этапах развития ребенка родители должны объяснить Евангелие ребенку и дать ему 
возможность принять Иисуса Христа в свою жизнь, если он этого не сделал раньше! 
 

Когда дети достаточно подрастут, родители могут научить их проводить свое тихое время с Богом 
каждый день. Семья может также вместе служить Иисусу Христу среди соседей (Иакова 2:15-17). Подобным 
образом, ребенок может обрести ту же искреннюю веру, что и его родители. Родители должны обучать своего 
ребенка расти в вере и не отказывать ему в приобретении собственного опыта, благодаря которому он должен 
научиться доверять Богу. Родители также должны рассказывать о своём опыте хождения с Богом своим детям. 
 
4.  Учите детей самоконтролю  
 
Прочтите 2 Петра 1:5-6; Притчей 10:19; 15:1; Ефесянам 4:26.  
Раскрытие истины и обсуждение. Как могут родители научить детей самоконтролю?  
Заметки. «Самоконтроль» - это способность сдерживать свои желания, слова и действия. Родители должны 
обучать своего ребенка сдерживать свои желания, слова и действия. Например, родители никогда не должны 
позволять ребенку выпрашивать что-то до тех пор, пока он не получит, что хочет. Если они это сделают один 
раз, ребенок всегда будет использовать этот метод, чтобы получить желаемое! 
 

В Притчей 15:1 говорится: «Кроткий ответ (родителя) отвращает гнев (от ребенка), а оскорбительное 
слово (родителя) возбуждает ярость (у ребенка)». В Притчей 10:19 говорится: «При многословии (родителя) не 
миновать греха (родителю), а сдерживающий уста свои — разумен».  Родители должны показывать пример, 
обращаясь с детьми спокойно. Они должны учить своих детей такому же спокойному стилю общения друг с 
другом, особенно когда дети сердиты или расстроены.  

Некоторые дети выражают свой гнев неконтролируемым образом, например, в ярости ломая вещи    
или причиняя родителям боль оскорблением их чувств, достоинства и нанося ущерб репутации. Мудрые 
родители позволят своему ребенку выразить гнев, но они также должны помочь ему развить самообладание в 
отношении выражения своего гнева. «Лестница гнева» иллюстрирует выражения гнева от худшего внизу до 
лучшего вверху (см. Руководство 4, Дополнение 17, Христианский характер: гнев). Родители должны учить 
своего ребенка самоконтролю. Каждый раз, когда он злится, он должен тренировать себя выражать свой гнев в 
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более позитивном ключе. Например, если он имел обыкновение выражать свой гнев насильственными 
действиями, он должен научиться выражать свой гнев без насилия. И родители должны поощрять и 
вознаграждать его, когда он научится добиваться прогресса в том, как он выражает свой гнев. Детей 
необходимо обучать выражению самообладания пятью возможными способами: 

• «Быть медленными на гнев», то есть не гневаться по поводу всех, направленных против них слов и 
действий и не воспринимать любое неосторожно сказанное слово как личное оскорбление (Иакова 
1:19). 

• Не сердиться дольше, чем до конца того же дня (Ефесянам 4:26). 
• Держаться подальше от того ребенка, который легко впадает в гнев и может отрицательно повлиять на 

них (Притчей 22:24-25). 
• Не подавляя, не отрицая и не игнорируя свой гнев, сосредоточиться на положительных качествах 

человека, на которого они сердятся (Римлянам 12:10). 
• Не запоминать нанесённое им зло (1 Коринфянам 13:5). 

 
5. Учите ребёнка развивать ответственность. 
 
Прочтите Плач Иеремии 3:27.  
Раскрытие истины и обсуждение. Как могут родители научить своих детей развивать в себе ответственность?  
Заметки.  

Часть несения ярма, когда ребёнок ещё мал, заключается в том, чтобы дать ему определённые 
обязанности и заставить его отчитываться за эти обязанности. Родители должны давать своим детям 
постепенно возрастающие обязанности дома и вне дома. Например, научите его содержать место, где он спит и 
живет, в аккуратности и чистоте. Пусть он разделяет семейные обязанности дома, в поле, в магазине или на 
фабрике. Научите ребенка ответственно относиться к деньгам и имуществу. Научите его путешествовать. 
Научите его общаться с людьми всех наций и культур. Научите его относиться соответствующим образом к 
противоположному полу. Также, научите его брать на себя обязанности в собрании (конгрегации). 
  

В. Этапы обучения  
 

Изучение.  
Библейские истины, касающиеся обучения ребенка, должны применяться на практике. Существуют 

определённые этапы обучения ребенка: опыт учит, что самые формирующие годы жизни ребенка - от нуля до 
пяти лет и, затем, между шестью и одиннадцатью годами. Далее следует очень краткий обзор четырех 
возможных этапов обучения до одиннадцатого года ребенка. Помните, что возможны различия из-за 
обстоятельств, культуры, пола и личности ребенка.  
 

1.Первый этап обучения — до двух лет.  
 

Это важный период времени, чтобы научить ребёнка слушаться. В физической области, ребёнка нужно 
приучать правильно есть, говорить, учить моторным навыкам и т.п. 
 
2.Второй этап обучения — между двумя и тремя годами.  

В этот период большинство детей проверяют своих родителей, чтобы узнать, как далеко они могут 
зайти и что сделать, не быв за это наказанными. В этот период развития воли важна дисциплина. Родители 
должны обеспечивать безопасность ребёнка, устанавливая четко определенные пределы и последовательно 
наказывая его, когда он нарушает эти пределы и столь же последовательно хваля ребёнка, когда он соблюдает 
эти пределы. В эмоциональной области ребенка нужно обучать реакциям, особенно самоконтролю. В этот 
период он очень нуждается в ощущении безопасности и любви, и часто предпочитает быть с матерью. 
 
3. Третий этап обучения — между тремя и пятью годами.  
 

 (1) В физической области. Начните приучать ребёнка содержать в чистоте своё тело и т.п.  
 

(3) В интеллектуальной области.  
Ребенок постоянно спрашивает «почему?». Родители должны находить время, чтобы отвечать на 

вопросы ребенка. Развивайте отношение ребёнка к обучению, обращая его внимание на факты о жизни, 
растениях, животных и т.п. Читайте ему хорошие книги и учите его петь хорошие песни. Делайте все вместе!  
 

 (3) В социальной области. Это также важный период, чтобы начать обучать ребёнка социальным 
навыкам, таким как знакомство с людьми и приобретение друзей в его возрастной группе.  
 
 (4) В личностной области. Начните приучать его к ответственности. Например, приучите его 
собирать свои игрушки, помогать по дому и т.д. Продолжайте приучать его к самоконтролю в выражении 
своих эмоций, особенно к правильному выражению гнева. 
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 (5) В духовной области. Это важный период, чтобы научить ребёнка ходить с Богом. Учите его 
Благой Вести, читайте ему разные библейские истории, приучайте запоминать библейские стихи, молиться и 
петь.  
 
4. Четвёртый этап обучения — между шестью и одиннадцатью годами.  
 

(1) В физической области. Это лучший период для обучения ребенка навыкам ведения 
хозяйства, музыке, играм и спорту. Дайте ребёнку адекватную информацию о сексуальной сфере и научите его 
ответственно относиться к деньгам. 
 

(2) В интеллектуальной области.  Это тот период, когда ребенок любит читать, 
коллекционировать и путешествовать. Поэтому, побуждайте его читать хорошие книги. Поощряйте его 
собирать интересные вещи. И находите время, чтобы ходить в интересные места вместе с ребенком.  
 

 (3) В социальной области. Это лучший период для развития традиционных семейных занятий, 
которые объединяют семью. Регулярно проводите семейные встречи, где семья вместе играет, развлекается или 
все вместе отправляются в гости. Хорошая идея - регулярно проводить семейные встречи для совместного 
принятия решений и планов. Эти встречи помогут ребенку понять, как принимаются решения, и полезны для 
привлечения его к принятию решений и планов, особенно тех, которые также влияют на ребенка. Это также 
лучший момент для вовлечения ребенка в вашу помощь людям, нуждающимся в помощи.   
 
              (4) В личностной области. Выражение ребёнком чувств и эмоций усиливается, а также усложняется. 
Родителям нужно проявлять благожелательное отношение (безупречное принятие). Важно, чтобы родители 
строили прочные узы понимания и любви со своими детьми.  
 

 (5) В духовной области. Это важный период, чтобы помочь ребенку развивать отношения с Христом и 
общаться с другими христианскими детьми (в христианском молодежном клубе, в христианских лагерях или на 
конференциях). Семья должна читать и обсуждать Библию вместе и молиться вместе. Родители должны начать 
готовить своего ребенка для общения с нехристианскими детьми. И, наконец, родители должны обучать своих 
детей христианским ценностям и стандартам поведения. Родители должны регулярно молиться за своих детей, 
чтобы Бог дал им благодать сделать христианские взгляды, заповеди, ценности и стандарты жизни их 
собственными убеждениями.  
 

5  Молитва (8 минут)                                  [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово 

 
Помолитесь вкратце по очереди в ответ на то, чему вы научились сегодня. Либо разделите группу по два-три 
человека чтобы помолиться в ответ на то что вы узнали сегодня.  
 

6  Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 
                                                  Следующее занятие 

 
 Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им скопировать 
ее. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа. 
2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение «Обучение детей в христианской семье» вместе с другим 
человеком или группой людей. Если у вас есть ребёнок, начните обучать его в соответствии с принципами 
Царства Божьего, как написано в Библии 
3. Личное время с Богом. Проведите тихое время на половине главы Луки 11:29 – 14:35 каждый день. 
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. Поразмышляйте над новым стихом из Библии и запомните его. (4) Разрешать конфликты. 
Матфея 5:23-25. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских стихов.  
5. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог 
(Псалом 5:3).   
7. Обновляйте свой блокнот по построению Церкви Христа. Включите свои заметки по личному времени с 
Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку 
 
 


