
Ученичество.     Занятие 28 
 

1 
 

Молитва 

 
Помолитесь и посвятите Господу вашу группу и этот курс по взращиванию  учеников. 
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Общение. (20 минут). 

                                                     [Тихое время] 

Бытия 16:1 – 19:29 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали во время личного 

общения с Богом по выданным местам Писания (Бытия 16:1 - 19:29). 

Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и принимайте его. Не обсуждайте то, о 

чем он делится. 
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Запоминание (20 минут)       [Благая Весть]       

                                       (2)Екклесиаста 12:14  

 

A. Размышление  

 
Прочтите Екклесиаста 12: 1,5 - 7, 13-14. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли 

тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в них»... Ибо отходит 

человек в вечный дом свой ... (Помните Его) доколе не порвалась серебряная цепочка, ... и возвратится прах в 

землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его. ... Выслушаем сущность всего: бойся Бога и 

заповеди Его соблюдай,  потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, 

хорошо ли оно, или худо». 

 

(2)  

Наказание за грех 

Екклесиаста 12:14 

 

 

Запишите стих Библии для 

запоминания на доске, как показано 

на примере: 

 

 

 

«Ибо всякое дело Бог приведет на 

суд, и все тайное, хорошо ли оно, 

или худо» 

 

Екклесиаста 12:14 

 

(Запишите ссылку стиха на 

обратной стороне карточки) 

 

 

 
Бог наказывает за грех  двумя способами: 

 

1. Бог наказывает за грех  Своим осуждением в настоящее время. 

 

Прочтите Галатам 6:7-8. «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от 

плоти пожнет тление». 

Бог вложил в Своё творение законы. Если  законы нарушаются, это приносят с собой наказание. Например, если 

проигнорировать физический закон гравитации, можно упасть и разбиться. 

 

Бог также вложил в людей духовные и моральные законы. Рассмотрим следующие нарушения Божьих законов и 

их последствия. Когда люди не заботятся о планете и ее природе, Бог допускает загрязнение воздуха, воды и 

почвы, которое приводит к возникновению различных заболеваний. Когда люди ленивы и не работают,  Бог 

позволяет им стать бедными и голодать. Когда люди ненавидят друг друга и ссорятся,  Бог позволяет им 

уничтожать друг друга. Если люди, занимающиеся промышленностью и торговлей, бесчестны,  Бог, в конечном 

итоге, позволяет их бизнесу или компании развалиться. Если люди становятся тиранами и угнетают своих 



подданных, Бог допускает, чтобы их страна была разрушена войной. Во многих таких случаях, последствия греха 

откликнутся на грешнике.  Люди сеют грехи, и Бог позволяет им пожинать результаты их грехов. Божьи 

осуждения, которые исполняются на сегодняшний день, встроены в законы Его творения и в законы 

функционирования  Его творения. Никто не может преступить законы Божьи и остаться безнаказанным. В какой-

то момент Бог позволяет Своему осуждению  настоящего времени настигнуть большинство людей! 
 

2. Бог накажет за грех Своим окончательным судом в будущем. 

 

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

Библия говорит, что смерть - это еще не конец! После смерти будет окончательный суд! В конце истории 

человечества в этом мире, Иисус вернется на землю и будет судить всех людей, которые когда-либо жили. Этот 

день называется Судным днем. Иисус Христос отделит христиан от нехристиан. 

 

(1)Нехристиане будут судимы. 

Они будут осуждены за все их прегрешения (Матфея 25:41-46). Они будут осуждены за все зло, что они сделали 

(Екклесиаста 12:14). Они будут осуждены за  неверие и отвержение Иисуса Христа (Иоанна 3:18,36). Также, они 

будут осуждены за их незнание Бога и неповиновение Евангелию (2 Фессалоникийцам 1:8-9). У них не будет  

второго шанса на спасение. Они не будут допущены в присутствие живого Бога  и никогда не испытают Его 

доброту и милосердие, но только Его гнев. Они будут наказаны вечной погибелью, то есть, будут брошены в ад 

(Матфея 25:41; Откровение 21:8). 

 

(2)Христиане будут судимы. 

Христиане будут судимы за то, как они прожили свою жизнь (2 Коринфянам 5:10; 1-е Коринфянам 3:10-15). Тем 

не менее, они не будут обречены на вечную погибель потому, что благодаря своей вере во Христа, они уже 

перешли от смерти в жизнь (Иоанна 5:24). Для тех, кто во Христе Иисусе, нет осуждения  (Римлянам 8:1). 

 

Б. Запоминание и обзор 

 
1. Запишите стих из Библии на карточку или в блокнот. 

2. Запомните стих Библии в правильном порядке. Наказание за грех. Екклесиаста 12:14. 

3. Обзор. Разделитесь по двое и проверьте друг друга на запоминание стихов из Библии. 
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Изучение Библии (70 минут)      [Церковь]                                                                                       

(2)Распространение Евангелия как задача  Церкви: Деяний 5:12-42  

 
Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения Деяний 5:12-42 

 
Слово Божье 

Шаг 1. Чтение.  

Чтение. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧТЁМ  по очереди до конца отрывка  Деяний 5:12-42 

 

 
НАБЛЮДЕНИЕ 

ШАГ 2. Раскрытие истины. 

 

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 

Или, КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА? 

Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте о них и запишите свои мысли в 

вашем блокноте. 

Поделитесь. (Выделите около двух минут для членов группы, чтобы они подумали и записали свои размышления, 

и затем поделитесь друг с другом)  

Давайте по очереди поделимся  друг с другом, что каждому открылось из этого места Писания. 

(Ниже приведены примеры, о чем люди делятся, и что им открылось. Помните, что в каждой группе члены группы 

будут делиться разными мнениями и мыслями, которые им открылись, отличающимися от наших примеров). 

 

 
Раскрытие истины 1. Как Бог превращает очень сложную ситуацию в победу для Евангелия. 

Обратите внимание на маленькое слово «но» в этом отрывке Библии. 

 



(1)Но Бог открывает закрытые двери (Деяний 5:12-20). 

В Книге Деяний 5:12-20 мы читаем, что враги Евангелия заключили апостолов в тюрьму. Казалось бы, враги 

победили и апостолы не могли больше проповедовать Евангелие. 
 

Тем не менее, в 19-м стихе мы читаем, как Бог превратил очень сложную ситуацию в победу. «Но Ангел 

Господень ночью отворил двери темницы». Враги не могли остановить апостолов в их проповеди Евангелия!  

Обратный результат! Враги заключили Апостолов в тюрьму, но Бог открыл  её двери! «И Ангелу 

Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и 

никто не затворит, затворяет – и никто не отворит: знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не 

может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего» (Откровения 

3:7-8). 

 
 (2)Но Бог посылает их обратно учить народ (Деяний 5:21-26). 

В Книге Деяний 5:21-26 мы читаем, что, между тем, враги Евангелия готовились устроить большой показательный 

процесс. Они созвали синедрион и всех старейшин. Синедрион был высшей руководящей властью, особенно в 

религиозных вопросах, и был самым высоким юридическим авторитетом среди евреев. Он имел власть сурово 

наказывать людей. И вот, мог начаться судебный процесс против апостолов. Казалось, что Синедрион покончит с 

апостолами раз и навсегда в тот же день. 
 

Тем не менее, в 22-м стихе мы читаем, как Бог перевёл очень сложную ситуацию в победу. «Но служители, придя, 

не нашли их в темнице». Двери тюрьмы были все еще заперты, и охранники все еще стояли на страже. Но никого 

не было внутри! Никого не было и на суде! Синедрион был сбит с толку. Потом кто-то сообщил всему синедриону, 

что апостолы стоят в храме и учат народ. Противоположный результат! Враги приготовились судить  апостолов, 

но Бог отправил их учить людей прямо в храм! 
 

(3)Но Бог делает их смелыми в свидетельствовании  (Деяний 5:27-32). 

В Деяний 5:27-32 мы читаем, что высшие религиозные власти  Израиля, которые были врагами Евангелия, 

обвинили апостолов в неподчинении их прежним приказам не учить во имя Иисуса. Власти также обвинили их в 

попытке представить лидеров Израиля виновными в глазах всего народа. 
 

Тем не менее, в 29-м стихе мы читаем, как Бог перевёл очень сложную ситуацию в победу. Апостолы ответили: 

«Но (греч: de) мы должны повиноваться больше Богу, нежели человекам». Бог повелел им проповедовать 

Евангелие всем, и никто не имел право выступать против Божьей заповеди. Они благовествовали даже синедриону 

! Они говорили им о смерти и воскресении Иисуса и о необходимости покаяться и получить прощение грехов. Они 

говорили, что тот, кто послушается Бога, получит Дух Божий в сердце. Противоположный результат! Враги их 

обвиняли, и угрожали им, но Бог дал апостолам смелость проповедовать Евангелие даже своим врагам! 
 

 (4)Но Бог заставляет их врагов встать на их сторону (Деяний 5:33-39). 

В Книге Деяний 5:33-39 мы читаем, что некоторые из врагов очень разгневались и хотели убить апостолов. 

Казалось, что апостолы будут забиты камнями до смерти. 
 

Тем не менее, в стихе 34 мы читаем, как Бог перевёл очень сложную ситуацию в победу. «Но фарисей по имени 

Гамалиил» вмешался в ситуацию. Он призвал врагов не действовать в спешке потому, что может оказаться, что 

они борются против самого Бога! Противоположный результат!  Враги хотели убить апостолов, но суверенный Бог 

использовал одного из этих врагов, чтобы остановить их коварный план. «Когда Господу угодны пути человека, 

Он и врагов его примиряет с ним» (Книга Притчей 16:7)! 
 

(5)Но народ Божий продолжает подчиняться Богу (Деяний 5:40-42). 

В Книге Деяний 5:40-42 мы читаем, что враги наказали апостолов и снова приказали им  не проповедовать во имя 

Иисуса Христа. И вновь казалось, что эти власть имеющие могли  остановить проповедование Иисуса Христа. 
 

Тем не менее, в стихе 41 и 42 мы читаем, как Бог перевёл очень сложную ситуацию в победу. Апостолы с 

радостью приняли наказание и продолжали повиноваться Богу, а не людям.«Они же (греч: oun) пошли из 

синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Они проповедовали Евангелие, 

и не только публично в храме, но теперь также и в домах людей.  Противоположный результат!  Враги продолжали 

выступать против проповеди Евангелия, но народ Божий продолжал повиноваться Богу и везде проповедовать 

Евангелие! 
 

 

5:29 

Раскрытие истины 2. Бог - высшая власть. 
 

«Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам!» Часто, когда я размышляю о проблеме власти, я задаю 

себе вопрос: что же является высшей властью в этом мире? Ответ на мой вопрос содержится в Деяний 5:29:  

высшая власть  - Бог. Он превыше всякой иной власти на земле! Эта истина помогает мне принимать важные 

решения о том, как вести себя в этом мире, особенно, как благовествовать.  
 



ШАГ 3. Вопросы.                                           ПОЯСНЕНИЯ 

 

Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 

Давайте  попробуем понять все истины в Книге Деяний 5: 12-42  и задать вопросы о том, чего мы еще не понимаем. 

Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите их в блокнот. 

Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение нескольких минут, 

каждый человек вначале поделится своим вопросом). 

Обсудите. (Затем выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая их вместе в 

группе.) 

(Ниже приведены примеры вопросов, которые члены группы могут задать, и некоторые заметки об обсуждении 

этих вопросов). 

 

 
5:16 

Вопрос1. Как нужно объяснять то, что тень Петра исцеляла больных?  

Заметки. Этот отрывок из Книги Деяний 5:14-16 можно перевести следующим образом. «Все больше верующих 

присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы ... так, чтобы  когда 

Петр проходил мимо, его тень могла упасть на кого-нибудь из них.». 
 

Это описание не имеет ничего общего с суевериями, бытующими среди людей, но, скорее, является историческим 

описанием их веры в Иисуса Христа и в Божьи чудеса. Не чудо приводило к вере, но их вера вела к Божьему чуду. 

Верующие действовали по вере. 

 

Подобные события происходили ранее в Евангелиях. Однажды женщина коснулась одежды Иисуса и сразу была 

исцелена (Марка 5:27-30). В земле Геннисаретской люди со всей окрестности приносили больных, укладывали их 

на площадях и просили Иисуса позволить им прикоснуться хотя бы к краю Его одежды. Все, кто прикосался к 

Нему, были исцелены (Марка 6:55-56). Римский сотник верил, что Иисус может исцелить его слугу без личного 

контакта, или даже присутствия, и Иисус исцелил его (Матфея 8:8-10). Эти события были сильным 

доказательством веры народа в Иисуса Христа.  
Подобным образом,  Богу было угодно, чтобы тень апостола Петра (Деяний 5:15) имела тот же  чудесный эффект, 

что и слова и жесты апостолов в других случаях . Точно так же, Богу было угодно, чтобы платки и пояса, которые 

носил Павел и которые возлагались на больных, исцеляли их и освобождали от  демонов  (Деяний 19:11-12). Эти 

чудеса апостолов  были следствием веры людей, а не причиной их уверования.  

Люди верили в Благую весть, проповедуемую апостолами, таким образом они имели веру чтобы приносить своих 

больных к апостолам для исцеления. Каким образом Бог исцелял их - словом, прикосновением платка, тенью 

проходящего или совсем без личного контакта, неважно, так как ИисусХристос «имеет всю власть на небе и на 

земле». 
 

5:29 

Вопрос 2. Каковы пределы всей человеческой власти? 
 

Заметки. Когда Петр говорит: «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам», имеет ли он в виду, что 

мы, христиане, должны всегда не повиноваться правительствам в этом мире? Нет.  Соответственно Библии, есть  

семь определённых видов отношений «власть-подчинение». Христиане должны подчиняться этим властям. Ни 

одна власть на земле не является абсолютной. Абсолютная власть только у Бога ! И Бог делегирует часть Своей 

власти различным лидерам здесь на земле. Эти лидеры или люди, которые получили власть, несут ответственность 

перед Богом за все, что они делают. Семь отношений власти, описанные в Библии:  
(1) Бог имеет власть над человеком. 

Бог имеет высшую и абсолютную власть над всеми людьми, и над всем. В Иакова 4:7 говорится: «Итак покоритесь 

Богу». Все люди должны подчиняться Богу. Также и лидеры и все, кому дана власть должны подчиняться Богу.  

Бог создал людей для Своей славы (Исайи 43:7; Колоссянам 1:15-16). Бог призывает всех людей познавать и 

любить Его, повиноваться и служить Ему. Высшая цель для всех людей - жить во славу Божию. 
(2) Человек имеет власть над творением. 

Бог дал человеку ограниченную власть над Его творением. В Псалме 8:5-7 говорится: «Что есть человек, что Ты 

помнишь его? ... поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его». Бог дал людям 

ответственность заботиться о Его творении. Но власть людей по отношению к земле ограничена. Люди не могут 

делать с творением Бога то, что они захотят. Например, во Второзакония 20:19 говорится: «не порти дерев его, от 

которых можно питаться». Человек не должен загрязнять или уничтожать творение Бога! ( см.Иезекииля 34:18-19). 
3) Муж и жена. 

В христианском браке Бог дал как мужу, так и жене ограниченную власть, чтобы служить друг другу. Но способы, 

которыми они служат, отличаются друг от друга: муж должен служить своей жене, направляя ее, а жена должна 

служить своему мужу, подчиняясь его руководству. В Колоссянам 3:18 говорится: «Жены, повинуйтесь мужьям 

своим, как прилично в Господе». 



 

Но власть мужа также ограничена потому, что в Колоссянам 3:19 говорится: «Мужья, любите своих жен и не 

будьте к ним суровы». И в Ефесянам 5:33 говорится: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а 

жена да боится своего мужа». Муж может осуществлять свою власть в брачных отношениях только с любовью,  

кротостью и  мягкостью.  Помните, что Бог создал установление о брачном таинстве и установил отношения 

между мужчиной и женщиной. Современные люди и религии не имеют власти изменять то, что установил Бог! 
 

(4) Родители и дети.  

Бог дал родителям ограниченную власть над детьми. В Колоссянам 3:20 говорится: «Дети, будьте послушны 

родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Но власть родителей также ограничена потому, что в 

Колоссянам 3:21 говорится: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Родители должны 

осуществлять свою власть по отношению к детям таким образом, чтобы ободрять их и, в случае необходимости, 

дисциплинировать их (Книга Притчей  13:24). Бог  определил отношения между родителями и детьми. 

Современные люди, культуры и ссистемы образования не имеют власти изменять Божьи установления.  
 

(5) Правители и граждане. 

Бог дал политическим и судебным лидерам ограниченную власть над гражданами в их стране. В 1 Петра 2:13-14 

говорится: «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, 

правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». 

Христиане должны подчиняться правителям своей страны во всем, что является правильным. Но власть всех 

правителей также ограничена потому, что в Книге Деяний 5:29 говорится: «должно больше повиноваться Богу, а 

не человекам». Независимо от того, в каком положении  стоят эти люди во власти, если они требуют чего-либо 

против воли Бога, мы, христиане, должны мягко противостоять их требованиям. 
 

(6) Работодатель и   работники. 

Бог дал работодателям ограниченную власть над своими работниками. В Колоссянам 3:22 говорится: «Рабы, во 

всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте 

сердца, боясь Бога». Но власть земных работодателей также ограничена, потому что в Колоссянам 4:1 говорится: 

«Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Каждый 

работодатель должен понимать, что Бог является его Работодателем, и что Бог однажды наградит или накажет его 

за то, как он обращался со своими сотрудниками. Если земной работодатель требует чего-либо против воли Бога, 

то мы, христиане, должны также мягко противостоять его требованиям. 
 

(7) Духовный лидер и духовный последователь. 

Бог дал лидерам конгрегаций ограниченную  власть над  членами конгрегации. 1 Фессалоникийцам 5:12 «Просим 

же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас». Но власть всех 

лидеров общин также ограничена потому, что в Евангелии от Матфея 20: 25-28 и 1 Петра 5: 1-4 говорится, что 

лидеры конгрегаций не могут господствовать над теми, кто вверен им. Все лидеры должны руководить не 

авторитарно, а личным примером и служением тем, кто вверен им. 
 

5:32 

Вопрос 3. О чем, прежде всего, свидетельствовали апостолы  ? 

Заметки. Апостолы были призваны Иисусом Христом, прежде всего, чтобы свидетельствовать о Нём Самом 

(Деяний 1: 8), а не быть свидетелями какой-либо церковной конфессии, какой-либо христианской организации, 

какого-либо духовного лидера, какой-либо христианской доктрины (конфессионального заявления) или  какого-

либо христианского опыта! На протяжении всей истории христианства дьявол пытался поменить содержание 

свидетельства об Иисусе Христе на различные эгоистические цели или амбиции некоторых людей. Берегитесь 

лжепророков, ложных апостолов, лжеучителей, лжеепископов и лжесвидетелей! 

Апостолы принадлежали к первой группе учеников Иисуса и следовали за Ним, куда бы Он ни шел с момента  

начала Его служения и до Его вознесения. Поэтому именно они были свидетелями «из первых рук»   Его жизни, 

смерти и воскресения (Деяний 1: 21-22). Они были свидетелями, когда Его судили еврейские и римские власти. 

Они были свидетелями того, как еврейский Синедрион приговорил Иисуса к смерти. Они были свидетелями того, 

как евреи воспользовались безнравственными римскими властями для приговора Иисуса к смерти через распятие 

(Деяний 2:23; 5:30). Они были свидетелями того, как Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых (Деяний 2:32). И 

они были свидетелями того, как Бог возвысил  Его до правой руки Своей через вознесение (Деяний 5:31). Также, 

Святой Дух свидетельствует об Иисусе Христе и прославляет Его среди каждой группы христиан (Иоанна 16:14). 
 

Таким образом, христиане  никогда не должны  свидетельствовать из ложных целей и амбиций, но быть всегда  

только свидетелями Иисуса Христа.  
 

ШАГ 4. Применение                              ПРИМЕНИМОСТЬ 

 

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ 

ХРИСТИАНАМ? 

Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и запишем список возможных 

применений из книги Деяний 5:12-42. 



Поразмышляйте. КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕНИЛИ В СВОЕЙ 

ЖИЗНИ? 

Запишите. Запишите в блокноте. Не стесняйтесь делиться о том, что бы вы лично применили в вашей жизни. 

(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или даже создавать другие применения 

той же истины. Ниже приведен список возможных применений). 

 
 

1. Примеры возможного применения истин из книги Деяний 5:12-42. 
 

5:12. Встречаться вместе с верующими в своем городе. 

5:18. Ожидать, что вы можете быть арестованы и посажены в тюрьму. 

5:19. Ожидать также, что Господь может открыть двери  тюрьмы для вашего освобождения. 

5:20. Говорить людям полное послание о новой жизни. «Возвещать всю волю Божию» (Деяний 20:27). 

5:28-29. Когда государственные власти приказывают вам не говорить о Христе, вы должны повиноваться больше 

Богу и рассказать им также о Христе. Они тоже должны услышать послание (от Матфея 10:17-20). 

5:40. Ожидать, что вы можете быть наказаны и побиты за то, что вы делитесь об Иисусе Христе с людьми. 

5:41. Радоваться, когда Христос считает вас достойным за страдания и позор ради Его имени. 

5:42. Никогда не прекращать учить и благовествовать в общественных местах и в домах, что Иисус есть Христос 

(Мессия). 
 

2. Примеры личного применения истин из книги Деяний 5:12-42. 
 

Я хочу запомнить семь определений отношений «власть – подчинение». В особенности, я хочу осуществлять свои 

полномочия в пределах дозволенного, установленного Библией. Например, я хочу вести других христиан своим 

личным примером, и служа им, а не господствуя над ними. 
 

Я впечатлен мужеством апостолов и суверенитетом Бога. Каждый раз, когда враги Евангелия пытались остановить 

их проповедь, сам Бог вмешивался и помогал им продолжать проповедовать Евангелие! Ничто на земле не 

заставит  христиан  перестать проповедовать Евангелие всем народам мира потому, что Бог борется за них. Я хочу 

последовать их примеру. 
 

ШАГ 5. Молитва                                                  ОТВЕТ                                    

 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПООЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ БОГ ОТКРЫЛ ДЛЯ НАС В 

КНИГЕ Деяний 5:12-42. 

(Отразите в  молитве то, что вы узнали во время изучения Библии. Учитесь молиться только по одному или два 

предложения. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных темах). 

 

 

5 
 

Молитва (8 минут)                              [Ходатайство] 

                                  Молитва за ближнего  

 
Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей во всем мире. 
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Подготовка (2 минуты)                      [Задание] 

                                              Следующее занятие  

 
Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его себе 

для подготовки дома. 

1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство взращивать учеников. Проповедуйте, преподавайте или 

изучайте Библию - книга Деяний 5:12-42 вместе с другим человеком или группой людей. 

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая  книги Бытия 20:1 - 23:20 каждый день по 

половине главы. Используйте метод вопросов. Делайте записи. 

3. Запоминание. (2) Наказание за грех. Екклесиаста 12:14. Проводите ежедневный обзор 5 последних заученных 

стихов Библии. 

4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет 

отвечать на вашу молитву (Псалом 5:4). 

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о взращивании учеников. Включите заметки  о своём тихом 

времени с Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке. 

 

 


