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Ученичество.     Занятие  13 
 

1 Молитва 

 
Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы слышать Его 
голос. Посвятите этот урок об ученичестве Господу. 
 

2 Поклонение (20 минут)             [Характеристика Бога] 
Бог — Единственный Бог и Спаситель  

 
Определение. 
Что такое "поклонение"? Поклонение — это нечто гораздо большее, чем просто пение песен хвалы. Определение 
поклонения следующее: 

Поклонение — это: 
• состояние благоговения перед Богом, обожания Его, послушания и преданности Ему,   
• выражаемое в различных видах молитвы и в том, как мы проживаем каждый день 

( в образе жизни).   
Чтобы поклоняться Богу, мы должны познать «Бога Библии». Вот почему, во время каждого поклонения мы будем 
узнавать одну из характеристик (один из атрибутов) Бога, за которые мы прославляем Его. 
 

Размышление. 
Тема: Бог Библии - Единственный Бог и Спаситель 
Прочтите каждый отрывок из Библии и объяснение либо объясните своими словами 
 

1. Исход 20:2-3. Бог запрещает человеку поклоняться какому либо другому Богу, кроме Господа. Господь есть 
Бог, который раскрывает Себя в Библии. Он есть Спаситель от «обители греха и рабства».  

2. Исаия 9:6-7. Бог облекается в человеческую природу в Иисусе Христе (сравн. с 2 Коринфянам 1:3 «Бог и Отец 
Иисуса Христа», что означает, что «Бог и Отец, который раскрыл Себя в Иисусе Христе». Сравните: Бог 
раскрывает Себя явно в пламени огня и в Ангеле Господнем (Исход 3:2; 19:18)).  

3. Исаия 40:18. Господь несравним! Боги других религий не могут сравниться с Господом!  

4. Исаия 42:8.  Господь не разделит Свою славу (Его божественные качества и присутствие) ни с какими другими 
богами других религий.  

5. Исаия 43:10b-11. Господь, Бог, кто раскрыл Себя в Библии — единственный живой Бог. Кроме Господа нет 
другого Спасителя в мире.   

6. Исаия 44:6-8. Господь от начала до конца единственный Бог, который существовует. Кроме Него, нет другого 
«бога», когда-либо существовавшего. Хотя есть много злых духов, которые заявляют, что они есть «боги», они 
никогда не могли объяснить произошедшее в прошлом и никогда не могут предсказать, что произойдет в 
будущем.  

7. Исаия 45:18-21a. Господь - единственный Бог и нет другого Бога. Господь не говорил втайне. Наоборот, в 
течение 1500 лет Господь проговаривал одно и то же послание 40 различным пророкам и апостолам! Он 
единственный объявляет о грядущих событиях задолго до того, как они произойдут.  

8. Исаия 45:21б-23. Нет другого живого Бога, кроме Господа. Таким образом, никто из «богов» других мировых 
религий не является истинным Богом! Нет другого праведного и спасающего Бога, кроме Господа. То есть, ни 
один из «богов» религий не является праведным или спасающим. Поэтому, все люди на земле должны обратиться 
к Господу и быть спасены! Наконец, каждое колено в истории преклонится охотно или неохотно перед Господом. 
И каждый язык признает с убеждением или сожалением, что Бог, который раскрыл Себя в Иисусе Христе, 
является единственным истинным Богом (Филиппийцам 2:9-11).  
 

Поклонение.  
Предложите каждому члену группы использовать свой библейский стих чтобы прославить Господа. 
По одному прославьте Бога как единственного Бога и Спасителя. Прославьте Бога за то, что Он есть ваш Бог и 
Спаситель.  
 

3 Общение. (20 минут)                   [Тихое время] 
                                       Иоанна  15:1 – 18:27 

 
По очереди поделитесь вкратце (или прочтите из ваших заметок) о том, что вы узнали из вашего личного 
общения с Богом по заданному отрывку (Иоанна 15:1 до 18:27). 
Слушайте, как человек делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
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4 Обучение (70 минут)                         [Принесение плода]    
Как делиться Евангелием и вашим свидетельством 

 

A. Послание Евангелия 
 

Послание Евангелия – это Благая весть о замысле Божьем. Евангелие рассказывает о проблеме человека, решении 
Бога и ответе человека, если он хочет быть спасенным. Божье решение проблемы человека - это Иисус Христос! 
Божье требование для того чтобы быть спасенным - это вера в Иисуса Христа и в то, что Иисус Христос сделал 
для человека. Сначала научитесь понимать Евангелие, а затем научитесь рассказывать его другому. 
 

1. Иллюстрация: мост жизни. 
 

Преподнесите и научите. Помогите ученикам понять и выучить иллюстрацию моста жизни. После, научите их 
использовать эту иллюстрацию, когда они будут делиться посланием Евангелия с другими.  
Прочтите отрывки из Библии по очереди.   
Раскройте и обсудите. (I) – Истина о Боге. (II) – Истина о человеке. (III) – Истина о Христе.  
(IV) – Истина о спасении. И (V) – Истина о новой жизни христианина. 
 

(I) План Бога 
  1. Римлянам 1:19-20  Бог раскрыл Себя. Ты можешь узнать Бога. 
  2. 1 Иоанна 1:5-6   Бог есть свет. Если ты хочешь узнать Бога, войди в свет.  
  3. 1 Иоанна 4:8   Бог есть любовь. Если ты хочешь переживать Бога, принимай Его любовь и люби других.  
  4. Бытия 1:27  Бог создал тебя, чтобы ты имел характерные черты Бога, а не зла.  
  5. Исайи 43:7  Бог создал тебя, чтобы ты жил для Бога, а не для себя.  

 
  ГРЕХ 

 
  

 
ЧЕЛОВЕК 

      
      МОСТ к  

 
Богу 

 
-  ХРИСТОС 

 
                                    БОГ 

(II)Проблема человека 
(состояние) 
 
6. Исаия 59:1-2  
Грех отделяет человека от Бога. 
7. Римлянам 1:18,28-32  
Грех это нечестие и беззаконие.  
8. Римлянам 6:23  
Результат греха - смерть. 
9. Евреям 9:27  
После смерти наступает суд. 
10. Римлянам 3:23  
Все люди согрешили и не подходят 
под Божий стандарт праведности.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 (IV) Необходимое действие для 
спасения — вера 
 
16. Иоанна 5:24  
Кто слышит и верит: 
- имеет вечную жизнь! 
- не будет осужден! 
- перешел от смерти к жизни! 
17. Иоанна 1:10-13  
Кто принимает Христа, становится 
рожденным свыше дитем Бога. 
18. Римлянам 10:9-13  
Верь в своем сердце и исповедуй 
устами в молитве.  

 
 

 
(III) Божье решение для проблемы 
человека –Иисус Христос 
11. Римлянам 5:8  
Божья любовь к тебе выражена в смерти Христа.  
(чтобы искупить ваш грех). 
12. 1 Петра  2:24  
Христос умер, чтобы забрать твой грех (чтобы 
оправдать тебя). 
13. 1 Петра 3:18a  
Христос умер, чтобы привести тебя к Богу 
(примирить с Богом). 
14. Римлянам 6:4-5  
Христос воскрес, чтобы дать тебе новую жизнь 
сейчас  
(чтобы освятить) и воскресить тебя после смерти  
(чтобы прославить тебя навсегда). 
15. Ефесянам 2:8-9  
Ваши добрые дела не могут спасти вас!  

 
МОЛИТВА 
 
Дорогой Господь Иисус Христос,  
o Я признаю, что я — грешник и 

потерян.  
o Я верю в моем сердце, что Ты 

умер, чтобы заплатить за мой грех 
и что Ты воскрес, чтобы дать мне 
вечную жизнь. - Теперь я взываю к 
Твоему имени и прошу Тебя войти 
в мое сердце и жизнь.  

o Я признаю Тебя моими устами, 
что отныне Ты есть мой Спаситель 
и Господь.  

       Во имя Иисуса, аминь! 

                                                           (V) Результат: новая жизнь христианина 
 
  19. Иоанна 10:27-28  Отныне – слушай Божье Слово и следуй за Христом.  
      Христос даст тебе уверенность, что никто не заберет тебя у Него.  
  20. Иоанна  10:7-10                  Христос даст тебе жизнь в избытке. 
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2. Значение трудных слов. 
 

(1) Искупить грех означает удалить праведный гнев Бога относительно вашего греха. Смерть Христа — это 
жертва искупления, жертва, которая отвращает гнев Бога относительно нашего греха (Римлянам 3:25).  

(2) Оправдать – это юридический термин, означающий провозгласить праведным в глазах Бога. На кресте, 
Христос забирает нашу неправедность и взамен дает нам Свою праведность (2 Коринфянам 5:21). Как 
праведный человек, вы прощены и имеете правильные отношения с Богом. Это происходит в тот момент, 
когда ты уверуешь. С этого момента, Бог относится к тебе и считает тебя полностью праведным.  

(3) Примирить с Богом означает изменить Божью враждебность к нам и нашему прежнему образу жизни 
(Псалом 5:4-5; 11:5). С того момента, как ты уверуешь, Бог заключает с тобой мир и ты получаешь мир в уме 
и сердце (Римлянам 5:1,9-10; Филиппийцам 4:7).   

(4) Освятить означает преобразовывать нас все больше и больше в образ Иисуса Христа (2 Коринфянам 3:18). 
Это происходит во время всей нашей христианской жизни на земле.  

(5) Прославить означает преобразовывать нас, чтобы мы стали подобны Иисусу Христу (1 Иоанна 3:2). Это 
включает трансформацию твоего нынешнего тела, которое станет потом подобием славного тела Христа 
(Филиппийцам 3:21). Это произойдет во время Второго Пришествия Христа.   

 

3. Более короткая версия послания Евангелия. 
 

Вы также можете научить членов группы делиться Благой Вестью как дано в Руководстве 1, Занятие 3. 
 
 

B. Как делиться посланием Евангелия 
 

1. Практические идеи.   
 

(1) «Евангелие» - это Благая весть   
• о любви Бога, благодати и царственности Бога 
• о смерти Христа, воскресении и воцарении  
• о прощении, спасении и победе для каждого кто верует. 

 

(2) Поделитесь посланием Евангелия в пяти шагах.  
Когда вы проповедуете, учите, делитесь или объясняете послание Евангелия, вы можете использовать 
следующие 5 шагов: 
 

(I) План Бога  
(Бог есть любовь и Он свят) 

 

  ГРЕХ   
   ЧЕЛОВЕК        МОСТ к Богу есть ХРИСТОС                                                     БОГ 

(II) Проблема человека  
(грех и осуждение) 

  
 
 
 
 
 
 

 (IV) Необходимое действие для 
спасения — это вера  

(веровать и принять Христа в молитве) 

 (III) Божье решение для проблемы человека  - 
это  Христос 

(смерть и воскресение Христа) 

 

 
(V) РЕЗУЛЬТАТ: новая жизнь христианина  

(прощение и жизнь со смыслом) 
 

(3) Помогите человеку открыть эти истины для себя.   
• Пусть неверующий прочитает из Библии стихи, которые объясняют Евангелие.  
• Воодушевите его открывать истины для себя в Библии, задавая такие вопросы: 
   - «Что сказано здесь о Боге?». 
   - «Каковы последствия греха?». 

      - «Почему Иисусу Христу пришлось умереть?». 
      - «Согласно Иисусу, что я должен делать, чтобы получить спасение?». 
      - «Какова ответственность и привилегии христианина?». 
• Нарисуйте «иллюстрацию моста жизни» по ходу обнаружения и обсуждения.  
• Записывайте библейские ссылки и ключевые слова. 
• В конце, дайте эту иллюстрацию ему как напоминани о Евангелии.  

  
(4) Пригласите человека принять Христа в своей сердце.   

После того, как вы завершите рисовать иллюстрацию моста жизни, пригласите человека принять Иисуса Христа 
как Своего Спасителя то есть принести свое сердце и жизнь Иисусу Христу как Царю. Если человек желает этого, 
позвольте ему помолиться. 
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(5) Будьте чувствительны к Духу Бога.   
Молитесь в своем сердце, пока вы делитесь Евангелием. Помните, что вы — всего лишь слуга Бога. Только Бог 
может взрастить новую жизнь в его сердце. Поэтому, будьте чувствительны к тому, что Бог делает в его сердце 
и жизни.  
 

2. Практикуйте благовестие.   
 

• Члены группы в парах делятся более короткой версией (12 стихов) послания Евангелия друг с другом. См. 
Руководство1, Занятие 3.   

• Члены группы в парах рассказывают иллюстрацию мост жизни (20 стихов) друг другу используя либо 20 
стихов из Библии приведенных выше, либо Послание Иоанна 10:7-18, либо Ефесянам 2:1-10.  

 
 

C. Поделитесь своим свидетельством о спасении 
 

Никто не рождается «христианином» рождаясь на этот свет. «Вы должны родиться свыше» (Иоанна 3:3-8). 
Однако, как и когда это произойдет - это уникальная история для каждого человека. Ваш рассказ о том, как вы 
стали христианином, называется личным свидетельством о спасении.  
 

1. Свидетельство спасения Павла.  
 

Как Павел делится своим свидетельством о спасении? 
Прочтите  Книгу Деяний  26:1-29 
 

Павел делит свидетельство о своем спасении на четыре части: 
• Введение (Деяний 26:1-3). 
• Период до его обращения (Деяний 26:4-11). 
• События его обращения (Деяний 26:12-18). 
• Период после обращения (Деяний 26:19-23).  

 

(1) Введение (Деяний 26:1-3). 
• Когда Павлу дается возможность рассказать о своей вере в Иисуса Христа, он делится свидетельством о своем 

спасении.   
• Вначале он создает дружеские отношения со своими слушателями (стихи  2-3).  

 

(2) Период до его обращения (Деяний  26:4-11). 
• Павел рассказывает о своем прошлом с целью помочь своим слушателям отождествляться с ним (стихи 4-5).  
• Павел включает некоторые позитивные элементы о своей прежней жизни (его хорошее образование, его 

религиозное рвение и его истинные намерения). 
• Павел также включает некоторые негативные элементы о своей прежней жизни (гонение христиан, и его 

насилие против христианской церкви). 
• Павел говорит о вещах, с которыми его слушатели могут отождествляться. Он, таким образом, создает 

резонанс. (Фарисеи были заинтересованы в воскресении, и царь был заинтересован в традициях и 
противоречиях евреев). Он помог своим слушателям, которые могли иметь похожие вопросы, 
заинтересоваться в том, как он нашел ответы.  

 

(3) События его обращения (Деяний 26:12-18). 
• Павел не говорит: «Я думаю», или «Я чувствую», но явно описывает конкретные события своего обращения.  
• Павел подчеркивает, что он не искал Бога, но Бог искал и нашел его! Он также подчеркивает, что Христос 

раскрыл Себя ему, не после того, как он собрался исправиться, но когда его жизнь все еще представляла собой 
полный беспорядок.  

• Павел цитирует те самые слова, что Иисус проговорил к нему. Он включает различные элементы Евангелия 
в своем спасении.  (Люди должны обратиться от тьмы к свету, от сатаны к Богу; люди должны уверовать в 
Иисуса Христа; верующие получат прощение от грехов и место среди народа Божьего) (стих 18). Это помогает 
его слушателям также уверовать в Иисуса Христа, если они пожелают.   

 

(4) Период после его обращения (Деяния 26:19-23).  
• Павел описывает главное изменение в его жизни (напр. Гонитель христианской церкви становится 

проповедником церкви). Его «линия мысли» говорит о том, что произошло до его обращения, что изменилось 
после его обращения.  

• Павел признает, что он все еще сталкивается с трудными ситуациями. Но он также говорит, что Бог помогает 
ему в его трудных ситуациях.  

• Павел цитирует Библию как свой авторитет (стих 22). 
• Павел включает больше элементов Евангелия в свое свидетельство о спасении  (Иисус Христос умер и был 

воскрешен; Благая весть для всех людей – как для евреев, так и для язычников; каждый человек должен 
покаяться  и обратиться к Богу; поэтому, каждый человек должен жить христианской жизнью в послушании,  
в чем они доказывают свое покаяние посредством своих дел)(стихи  23, 20). 
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2. Обсуждение, последовавшее за свидетельством Павла о спасении. 
 

(1) Павел продолжает проявлять уважение (Деяний 26:24-25). 
Когда его оскорбляют, он продолжает проявлять уважение. 
 

(2) Павел старается убедить своих слушателей (Деяний 26:26-27). 
Он не заставляет и не угрожает, но старается убедить своих слушателей стать последователями Иисуса Христа. 
 

(3) Павел бросает вызов своим слушателям (Деяний 26:28-29). 
Он бросает вызов своим слушателям стать последователями Иисуса Христа.  
 

3. Возможный формат свидетельства о спасении от Тимофея. 
 

Прочтите 1 Тимофею  1:2; 2 Тимофею 1:5; 3:10-15. 
Обучите. Как Тимофей, многие христиане стали последователями Христа в детстве или юношестве. Они могут 
не помнить как они стали верующими. Но они знают, что они являются последователями Иисуса Христа. Эти 
«Тимофеи» могут написать свое собственное свидетельство о спасении следующим образом: 
 

(1) Расскажите о своем прошлом.  
Христиане – дедушка и бабушка, родители, церковь или учителя. 

 

(2) Поделитесь об Иисусе Христе. 
Поделитесь тем, кем стал для вас Иисус Христос с годами и как Он изменил вашу жизнь в настоящем.  

 

(3)  Поделитесь основными элементами Евангелия, как вы понимаете его сейчас.  
Включите некоторые стихи из Писания.  

 

4. Напишите свое свидетельство и практикуйте рассказывать его другим.   
 

(1) Выберите формат для вашего свидетельства. 
 

Формат свидетельства Павла 
• Опишите свою жизнь до того, как вы стали 

верующим 
• Поделитесь, как вы стали верующим во Христе 
• Опишите свою жизнь после того, как вы стали 

верующим   
   (как Иисус Христос изменил вашу жизнь) 
• Поделитесь истинами Благой вести (Библия) 

 

Формат свидетельства Тимофея 
• Опишите свое прошлое как дитя верующих  
• Поделитесь смыслом ваших отношений с Христом на 

данное время  
• Опишите, как Иисус Христос изменил вашу жизнь  
   
• Поделитесь истинами Благой вести (Библия) в 

вашем свидетельстве 
 

 

(2) Запишите свое свидетельство и потренируйтесь рассказывать его другим. 
• Используя любой формат, напишите собственное свидетельство о своем спасении на листе бумаги (бумага 

размером A5 или A4) 
• Прочтите свое свидетельство лидеру вашей группы и позвольте ему дать некоторые конструктивные 

комментарии. 
• Выучите свое свидетельство о спасении.  
• Поделитесь своим свидетельством о спасении в малой группе или в домашней церкви.  

 

5 Молитва (8 минут)                                     [Отклик] 
Молитва в ответ на слово божье  

 
По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу по 
два-три человека и помолитесь Богу в ответ на то, чему вы научились сегодня.  
 

6 Подготовка  (2 минуты)                      [Задание] 
Для следующего занятия 

 
 (Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его.) 
1. Посвящение. Будьте посвящены тому, чтобы делать учеников. Проповедуйте, учите или исследуйте учение 
«Как делиться Евангелием и своим свидетельством» вместе с другим человеком или группой людей.  
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по отрывку из послания Иоанна 18:28 – 21:25 каждый 
день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. 1 Коринфянам 13:1-13. Тема: «Что 
характеризует христианскую любовь?». Используйте пятишаговый метод изучения Библии. Делайте заметки.  
4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-нибудь конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог 
(Псалом 5:3).  



© 2015 DOTA  Руководство  02 – Занятие 13 стр. 6 
 

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о подготовке учеников. Включите туда ваши заметки, сделанные 
во время поклонения, в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к 
занятию. 


