
Ученичество. Занятие 19 
 

1 Молитва  

 
Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы слышать Его  
голос. Посвятите Господу это занятие по взращиванию   учеников. 
 

2 Поклонение (20 минут)               [Характеристика Бога] 
Бог нравственно совершенен 

 
Размышление. 
Тема. Бог нравственно совершенен 
Прочтите стихи из Библии и комментарии или объясните их своими словами. 
Прочтите Второзакония 10:17-18; Второзакония 16:18-19; Псалом 33:15-16; Исайи 5:8,11-12,18,20-23 
  

1. Бог нелицеприятен. 
  

Человек лицеприятен, когда проявляет больше терпения и дружелюбия к определенным людям: когда имеет 
определенные предрассудки в отношении определенных людей; когда придерживается необоснованных и 
неблагоприятных мнений об определенных людях; или когда вы поддерживает определенных людей: богатых, 
сильных или знаменитых. 
Вы создаете «предубеждение», когда формируете мнение или суждение о ком-либо, не принимая во внимание 
факты или игнорируя факты, которые противоречат вашему мнению. 
Бог не расположен особо к богатым и власть имеющим, и Он также не показывает особой расположенности к 
бедным (Книга Левит 19:15). Он не дискриминирует людей по расе, но общается с людьми любой расы, культуры 
и социального положения (Деяний 10:28,34-35).  
 

2. Бог не принимает взяток.  
 

Люди, поклоняющиеся идолам, часто преподносят приношения своим богам или священникам. Псалом 114 
предупреждает людей, что те, кто поклоняется идолам или рукотворным богам, наконец становятся подобными 
своим «богам». Их идолы порочны, так как их расположение к людям может быть куплено за подарок (взятку). 
Идолопоклонники и люди, которые изобретают своего собственного «бога» тоже становятся порочными, так как 
они покупают расположение людей своими приношениями.  
Бог никогда не может быть подкуплен взяткой! Никто не может завоевать расположение Бога жертвуя деньги 
религиозной организации или ежедневно выполняя определенные религиозные церемонии. Никто не может 
завоевать живого Бога исвоей точкой зрения или своими мотивами в мире, совершая добрые дела или любыми 
другими средствами. Живой Бог просто не принимает взяток! Мужчина не может манипулировать живым Богом! 
Живой Бог строит отношения с людьми, не на их условиях, но на Его!   
 

3. Бог защищает интересы слабых. 
  

«Многие люди в мире верят в такие понятия как «выживает сильнейший» или в то, что «прав тот, кто сильнее» 
или «каждый сам за себя». Люди угнетают сирот, вдов, престарелых людей, одиноких женщин, и чужестранцев, 
живущих среди них. Статистка по детскому труду, детскому рабству и детям-солдатам растет во всем мире. 
Женщин заманивают или крадут в рабство. Безработные молодые люди вербуются фанатиками и террористами 
и т. д. Богатые все время становятся богаче за счет бедных, которые все время становятся беднее. Около девяти 
миллионов детей и взрослых умирают каждый год из-за голода и недоедания (то есть около 24000 каждый день)! 
Бедные, угнетенные, переселенцы (беженцы) и люди, принадлежащие к группам меньшинств, все чаще 
подвергаются преследованиям во всех культурах. 
 

В противоположность этой аморальности людей в каждом народе мира, живой Бог защищает интересы слабых. 
В отличие от богатых, угнетателей и эксплуататоров, живой Бог действует среди бедных, угнетенных и 
эксплуатируемых. Для тех, кто не имеет отца на земле, Он становится Отцом на небесах (Ефесянам 3:14). Для 
тех, кто не имеет мужа на земле, чтобы защищать их, Он становится защитником (Исайи 54:5). Для тех, кто 
является переселенцем, Он становится особенным Помощником (Второзакония 10:18). Для тех, кто одинок, Он 
становится Другом (Иоанна 15:14-15). Для тех, кто нуждается в объятиях, Он заключает их в Свои объятия 
(Исайи 40:11; Осии 11:1-4). Живой Бог заботится о людях, особенно в том, чтобы у них была пища, одежда и 
крыша над головой (Матфея 6:25). Бог использует христиан по всему миру, чтобы они были Его ногами и шли к 
угнетенным и эксплуатируемым, чтобы они были Его руками, чтобы помогать и давать бедным и быть Его 
устами, чтобы говорить слова утешения и ободрения обездоленным. Наконец, в Судный День, живой Бог накажет 
угнетателей, эксплуататоров и грабителей, которые когда-либо жили на этой земле.  
 



4. У Бога абсолютные ценности и нормы. 
  

У Бога есть моральная и духовная система ценностей и норм. Бог абсолютно отделен от того, что неправильно, 
зло, несправедливо, не свято и нечестиво. Но Бог абсолютно посвящен тому, что правильно, хорошо, 
справедливо, свято и благочестиво. Божья система ценностей никогда не являлась относительной, никогда не 
зависела от обстоятельств или изменчивого возраста человека. Божьи нравственные и духовные ценности всегда 
являются абсолютными! Цель всех слов Бога в Библии – сказать именно то, что они означают (Чисел 23:19)! Он 
хочет, чтобы все люди на протяжении всей истории знали Его и понимали Его волю. Божья система ценностей 
выражается в Его заповедях и запретах. Божьи заповеди и запреты остаются одинаковыми во всех культурах на 
протяжении всей истории человечества.  
Таким образом, Божья система ценностей является закрепленным и абсолютным стандартом в отношении того, 
что «правильно» и «хорошо» и «истинно» в любом времени. Тот кто преступает Божьи ценности и нормы, 
заповеди и запреты, никогда не будет иметь внутреннее спокойствие в этом мире и будет наказан Богом в 
будущем. Господь « против делающих зло… но Его взор на тех, кто праведен и слух Его открыт их молитвам» 
(1 Петра 3:12). Поэтому, любой, кто подчинится Божьей системе ценностей и повинуется заповедям и запретам, 
будет иметь спокойную совесть, испытывать мир и будет жить в большей безопасности. Христианин знает что 
Бог думает о как ему нужно себя вести. Бог Библии имеет абсолютные и неизменные нравственные и духовные 
ценности! 
 

Поклонение. 
Прославьте Бога за Его нравственное совершенство! Прославьте Его в молитве в малых группах по три человека 
в каждой. 
 

3 Общение. (20 минут).                    [Тихое время] 
Деяний 15:1 – 18:17 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) коротко о том, что вы познали в одном из 
проведенных общений с Богом по выданным местам Писания (Деяний 15:1 – 18:17). 
Выслушивайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его таким, какой он есть. 
Не обсуждайте то, о чем он делится. 
 

4 Обучение (70 минут)                                [Господство] 
Христианские приоритеты 

 
A. Приоритеты 

Каковы приоритеты христианина? Какие сферы жизни наиболее важны Богу? Что говорит Бог о важном для Него 
в наших сферах жизни? 
 

1. Что представляет собой приоритет? 
 

Приоритет - это интерес или сфера жизни, требующая первоочередного внимания и которая встает впереди всех 
интересов или сфер по времени, очередности или важности.  
 

2. Пять наиболее важных сфер в жизни. 
 

Библия учит о пяти наиболее важных сферах в жизни, важных для Бога: работа (учеба), семья,  служение для 
Царства Божьего ( ваше служение и ваши отношения с церковью),  личностный рост (характер, здоровье, спорт, 
отдых и т.д.) и отношения с Богом (ваш духовный рост). 
Все эти пять сфер важны. Но между ними нет более важной или менее важной. Как христианин вы каждый день 
стараетесь правильно распределить приоритеты, внимание и время в этих пяти сферах жизни. 
 

3. Задание. 
 

В процессе прохождения данного урока решите для себя, что Бог считает основными сферами в вашей жизни и 
что должно иметь приоритетное место внутри этих 5 сфер.  Прочтите отрывки из Библии и узнайте, что говорит 
Бог о приоритетах.  
 
 

Б. Пять наиболее важных сфер в жизни 
 

1. Ваша работа 
 

(1)Что важно в сфере вашей работы (профессии, учебы)?  
 

• Прочтите. 2 Фессалоникийцам 3:10. Вы должны работать, чтобы обеспечивать себя и свою семью.  
• Прочтите. 1 Тимофею 6:7-8. Вы должны быть довольными, когда вы имеете необходимое для жизни – еду 

и одежду.  



 

(2)Какие границы Бог устанавливает для вашей работы?  
 

• Прочтите. Марка 8:36. Не потеряйте вашу душу, проводя всю свою жизнь на работе или посвящая карьере!  
• Прочтите. Притчи 23:4-5. Не изнуряйте себя, чтобы разбогатеть.  Имейте мудрость, чтобы контролировать 

то, сколько времени и энергии вы тратите на вашей работе. Оставьте временя и силы для других важных сфер 
вашей жизни, которым тоже нужно уделить внимание. 

 

(3) Как ваши личные отношения с Богом связаны с вашей работой? 
 

• Прочтите. Луки 10:38-42. Тихое время. Уделяйте время для личных отношений с Иисусом Христом до 
начала вашей работы.  

• Прочтите. Книги Исход 23:12; Левит 23:3; Марка 3:4. День покоя. Уделяйте, по крайней мере, один день из 
каждых семи дней, чтобы отдохнуть от вашей работы, освежиться, встретиться с Богом и другими 
верующими, совершать добрые дела и спасать жизни.   

• Прочтите. Псалом 127:1-2. Зависимость от Бога. Будьте зависимы от Бога в мудрости, силе, влиянии и 
результатах в вашей работе.  

• Прочтите. Притчи 16:3; Колоссянам 3:23. Мотив. Выполняйте всю свою работу как для Бога, а не как для 
людей. Тогда не потерпите поражения.   

• Прочтите. Деяний 5:29. Приоритет. Будьте верны вашему Богу и на работе, даже если вам приходится 
противостоять нечестивым требованиям вашего босса.  

 

(4) Как ваше служение связано с вашей работой? 
 

• Прочтите. Колоссянам 3:22 – 4:1. Выполняйте достойную уважения работу и почитайте власть.  
• Прочтите. 1 Тимофею 3:7. Достигайте превосходства в вашей работе и приобретайте хорошую репутацию 

у людей на вашей работе.  
• Прочтите. Матфея 6:31-33. Продвигайте Божье царство и праведность посредством вашей работы и на 

вашем рабочем месте.   
 

2. Ваша семья 
 

(1) Что важно в вашей семье?  
• Прочтите. Колоссянам 3:18-21. (Ефесянам 5:22-6:4). Правила взаимоотношений. Подчиняйтесь Богом 

данным правилам в каждой семье.  
 

(2) Как ваши личные отношения с Богом связаны с вашей семьей?  
Прочтите. Матфея 10:37. Приоритет. Отдавайте Богу высшую лояльность в вашей семье, даже выше ваших 
дражайших членов семьи.  
 

(3) Какое отношение ваша работа имеет к вашей семье? 
• Прочтите. 2 Коринфянам 12:14; 1 Тимофею 5:4,8. Работайте, чтобы обеспечивать и заботиться обо всех 

нуждах вашей семьи.   
 

(4) Какое отношение имеет ваше служение к вашей семье? 
• Прочтите. Второзакония 6:5-7. Изучайте и обсуждайте Библию в вашей семье и применяйте ее истины.  
• Прочтите. Ефесянам 5:22-33. Развивайте ваши отношения в браке чтобы быть примером. Служите друг 

другу с любовью принимая авторитет друг друга (5:21) 
• Прочтите. Ефесянам 6:4. Растите ваших детей в учении1 и наставлении2 Господа, то есть, в знании и 

применении истин Библии.    
• Прочтите. Луки 2:52; (Ефесянам 6:1-4). Развивайте все важные сферы жизни у ваших детей.  
• Прочтите. Притчи 23:22-25. Учите ваших детей послушанию и уважению, истине, мудрости, праведности и 

т.д.  
• Прочтите. Марка 10:29-30. Приоритет. Повинуйтесь Иисусу Христу, когда бы Он не призвал вас служить 

Ему в течение короткого или длительного периода времени.   
• Прочтите. 1 Тимофею 3:4-5, 12. Приоритет. Надлежащее управление семьей важнее, чем лидерские 

обязанности или администрирование в церкви.  
 

3. Ваше служение? 
 

(1) Что важно в вашем служении?  
• Прочтите. Марка 10:45. Следовать за Иисусом - быть слугой. Настоящий смысл жизни состоит в служении 

другим людям ради Иисуса Христа.  
 

(2) Как ваши личные отношения с Богом связаны с вашим служением?  

 
1 Грея: paideia = взращивание, тренировка, научение посредством дисциплины. 
2 Греч: nouthesia = увещевание, инструктаж, предупреждение. Буквально: начертать в разуме! 



• Прочтите. Иоанна 15:5. Приоритет. Развивайте ваши личные отношения с Иисусом Христом. Это более 
важно, чем деятельность вашего служения, так как без личных отношений с Христом, не будет подлинных и 
продолжительных плодов.    

 

(3) Каково ваше служение в собрании?  
 

• Прочтите. Иоанна 4:23-24. Поклоняйтесь Богу в истине и Духе.  
• Прочтите. Иоанна 13:14-15. Служите Богу, служа людям, особенно в делах, которые никто не хочет или не 

может выполнять.   
• Прочтите. Иоанна 13:34-35. Развивайте отношения, так как это важнее, чем проводить мероприятия и 

программы.  
• Прочтите. Ефесянам 4:12-16. Ученичество и снаряжение. Сделайте всех христиан в вашем собрании 

учениками Иисуса Христа и снарядите их для различных видов служения, назидающих Тело Христа.  
 

(4) Каково ваше служение вне собрания? 
 

• Прочтите. 2 Коринфянам 2:14-16; 3:2-3. Влияние.  Будьте человеком, который постоянно оказывает хорошее 
влияние на людей вокруг вас.   

• Прочтите. Матфея 10:32-33. Свидетельствование. Свидетельствуйте для Христа, проповедуйте Евангелие и 
учите других истинам Библии.   

• Прочтите. Иакова 1:27; 2:15-17. Милосердие. Участвуйте в служении милосердия бедным, угнетенным, и 
другим людям в мире.   

 

4. Что, по словам Бога, важно в вашем ЛИЧНОМ РАЗВИТИИ? 
 

(1) Что важно в вашем личном развитии? 
 

• Прочтите. Марка 8:34-38. Самоотречение: отрекитесь от себя, несите свой крест каждый день и следуйте за 
Христом.  

• Прочтите. Марка 12:30-31; Исайи 43:4. Любовь: возрастайте в любви к Богу, другим и к себе (Иоанна 13:34-
35).  Если вы не любите себя, вы не можете любить другого человека! И если вы не можете любить другого 
человека, вы не можете любить Бога (1 Иоанна 2:9-11). Вы не просто «созданы», но созданы по образу 
Божьему (Бытие 1:27). Вы не просто «кто-то», но кто-то драгоценный в глазах Бога (Исаия 43:4). Вот почему 
Бог не хочет, чтобы вы смотрели на себя с презрением, но уважали себя как созданного Богом! в практическом 
смысле это означает развивать себя в различных областях. 

Прочтите. Псалом 100:3; 140:3-4. Берегите свои глаза, уста и сердце.  
 

(2) Как Бог относится к вашему личному развитию? 
 

• Прочтите. Псалом 16:2; 73:25. Духовное благополучие: не желайте ничего, кроме Бога.  
• Прочтите. 1 Тимофею 4:7-8. Духовное благополучие: упражнение в благочестии важнее физических 

упражнений (спорт).  
• Прочтите. Ефесянам 5:2. Эмоциональное благополучие: ходите в любви.  
• Прочтите. Псалом 34:18 Эмоциональное благополучие: Позвольте Богу позаботиться о вашей проблеме 

(боли, слабости, неудаче, потере в жизни).  
• Прочтите. Притчи 9:10. Интеллектуальное благополучие: знание Бога и доверие Богу являются началом 

мудрости и понимания. 
• Прочтите. Притчи 3:5-6; (Ефесянам 5:10,17). Интеллектуальное благополучие: узнайте, что приятно Богу.  
• Прочтите. 1 Коринфянам 6:19-20. Физическое благополучие: почтите Бога своим телом –здоровым телом, 

хорошей физической формой и внешностью.  
• Прочтите. 1 Коринфянам 15:33. Социальное благополучие: избегайте плохой компании, так как она портит 

ваш хороший характер.  
• Прочтите. 1 Петра 2:11. Моральное благополучие: воздерживайтесь от греховных желаний, так как они 

воюют против вашей души.   
• Прочтите. Исход 31:3-5. Способности: развивайте ваши Богом данные способности и будьте креативными.  
• Прочтите. Ефесянам 5:15-16 (Матфея 25:15). Возможности (неожиданные вызовы): хорошо используйте 

данные вам Богом возможности.   
• Прочтите. Римлянам 5:3-5; (Иакова 1:2-4). Испытания и страдания. Развивайте характер: терпение, 

опытность и надежду. 
 

(3) Какое отношение ваше служение имеет к вашему личному развитию? 
• Прочтите. Луки 16:10. Кто верен и надежен в малом, будет верен и надежен во многом.  
• Прочтите. 2 Коринфянам 10:18; Филиппийцам 2:22.  Ваше служение будет проверено. Если вы 

проявите себя то получите похвалу от Господа.   
 

(4) Какое отношение ваша работа имеет к вашему личному развитию? 
 



• Прочтите. Притчи 12:3. Непоколебимое.  Нечестивые (порочные) не могут утвердиться, но праведные 
не могут быть вырваны с корнем.   

 

(5) Какое отношение ваша семья имеет к вашему личному развитию? 
• Прочтите. Притчи 15:22; 19:20. Мудрость: просите совета родителей и мудрых людей и учитывайте 

его в принятии решений. Это делает человека мудрым и планы его будут успешными. 
 

5. Что, по словам Бога, важно в ваших личных ОТНОШЕНИЯХ С БОГОМ? 
 

• Прочтите. Иоанна 15:5-8; Откровения 2:4-5. Христос. Ставьте Христа на первое место и оставайтесь в 
Нем. Все остальное прейдет!  
• Прочтите. Колоссянам 2:6-7. Послушание. Живите как христианин и возрастайте как христианин.  
• Прочтите. Колоссянам 3:16; Матфея 7:24-27. Слово. Приобретайте Божье Слово в изобилии и 

применяйте его с усердием.   
• Прочтите. Матфея 7:7-8. Молитва. Никогда не прекращайте молиться.  
• Прочтите. Евреям 10:24-25. Общение. Регулярно встречайтесь с другими христианами для общения и 

обучения.   
• Прочтите. Иоанна 15:16. Приношение плодов. Предпримите инициативу приносить плод для Христа 

в жизнях других людей.  
 

6. Бог является высшим приоритетом в каждой сфере жизни.  
 

Прочтите Матфея 4:10. «Поклоняйся Богу и Ему Одному служи». Все вышеупомянутые библейские отрывки 
демонстрируют, что Бог хочет, чтобы мы держали Его в центре каждой сферы нашей жизни! БОГ является 
единственным постоянным приоритетом в каждой сфере вашей жизни!  
 

В Библии сказано, что только БОГ может определять правильные приоритеты в любой конкретной ситуации. 
Только Он знает, что лучше для вас! В некоторых ситуациях Богу важнее ваша учеба, чем занятия в церкви. А в 
других ситуациях ему важнее ваш личностный рост, чем работа (учеба). Но Бог не желает, чтобы вы все свое 
время тратили на личностный рост или работу, забывая об остальных важных сферах вашей жизни. Другие сферы 
вашей жизни тоже важны! 
 

Есть один приоритет – Бог. Каждый день Он должен быть первым в списке приоритетов на день! Каждый день 
Он будет определять, что должно быть приоритетом внутри пяти аспектов жизни. Таким образом ни один список 
приоритетов созданный людьми не должен определять то, на что вы будете тратить свое время и энергию. Бог 
Сам будет определять то, на что вам расходовать силы и время. Он желает быть Богом, управляющим вашей 
жизнью и вести вас посредством Своего слово и Своего Духа живущего в вас. 
 
 
  

 
 
 
     БОГ является суверенным Царем 
каждой сферы в вашей жизни! 
     Не список приоритетов, но сам БОГ 
должен определять, чему вы отдаете 
свои жизнь, время и энергию каждый 
день! 
 

                         Личные отношения  
                                     с Богом                            
                            Иоанна 15:5-8 
 
 
         Служение                                 Семья 
                                       БОГ             
      1 Тимофею 3:4-5                    Матфея 10:37  
                               
                              Работа   Саморазвитие 
                                                 
                 Псалом 127:1-2   Марка 12:30-31 
                                
             
                              

 

 
 

В. Есть время для всякой вещи под небом. 
 

Как поддерживать правильный баланс между: 
• пятью сферами приоритетов  
• и другими срочными делами в вашей жизни?  

 
 

(1) Как Бог смотрит на отношение между вашими делами и вашим временем? 
С точки зрения Библии, каким должно быть отношение между деятельностью и временем? 



• Прочтите Екклесиаста 3:1-8; 8:5-6. Есть время для всего. Убедитесь, что вы уделяете время всем важным 
областям жизни! Также оставьте время в каждом дне и для менее важных дел, которые часто оказываются 
«срочными». 

Убедитесь, что вы уделяете надлежащие время и внимание всем важным областям в жизни! 
 

(2) Чему учит Бог относительно завершения начатого? 
• Прочтите 2 Тимофею 4:7; Деяний 20:24. Павел закончил состязание и завершил дело порученное Богом. 
• Прочтите Марка 13:34; 1 Коринфянам 3:5Колоссянам 4:17 Бог поручил каждому христианину дело и 24 в 

сутки чтобы выполнит его.  
• Прочтите Марка 1:35; Иоанна 17:4 Хотя Иисус не исцелил каждого больного человека и не проповедовал 

Евангелие всему миру, он завершил поручение, данное Ему Богом. 
 

(3) Как это удавалось Иисусу? 
У Иисуса не было установленного списка дел на каждый день. Как Он делал это и раньше, Иисус молился и 
ожидал руководства и силы от Бога для его выполнения. В Своем ежедневном общении с Богом, Иисус учился 
различать Божью волю а также различать дела, которые были навязаны Ему как срочные, и дела, которые были 
важны на самом деле. Таким образом, он откидывал срочное и выполнял важное.   
 

(4) Как Бог может помочь вам установить приоритеты? 
Как Бог может помочь расходовать время и силы на важные дела и найти правильный баланс между всеми 
важными делами? 
• Прочтите Деяний 22:10; Псалом 31:8. Молитесь в начале каждого дня о том, что вам необходимо совершить 

в этот день. 
• Прочтите Исайи 30:1-2; Притчи 3:5-6; 16:3. Вовлекайте Господа во все ваши дела. 
• Прочтите Колоссянам 3:23. «Все что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей» 
• Прочтите Псалом 15:8. “Всегда я видел Господа перед собой: Он по правую руку от меня – я не 

поколеблюсь» (совр.пер.)  
 

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

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

6 Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 
Следующее занятие 

 
 Лидер группы. Дайте членам группы это задание домой в письменном виде или позвольте им скопировать его. 
1. Обязательство. Будьте посвящены взращиванию учеников. Проповедуйте, учите или вместе изучайте учение 
«приоритеты христиан» с другим человеком или в группе людей. 
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из книги Деяний 18:18 – 21:40 
каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. (4) Ефесянам 5:22-33. Тема: 
«Христианский взгляд на супружество».  Используйте метод пяти шагов изучения Библии. Делайте записи.  
4. Молитва. Молитесь за кого-либо или что-то конкретное на этой неделе и наблюдайте за тем, что будет делать 
Бог (Псалом 5:4).  
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 


