
Есть ли у Вас какие-либо вопросы, проблемы или комментарии, 
которыми Вы хотели бы поделиться с нами? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
Если Вы выполнили это задание, пожалуйста, принесите его в церковь, 
чтобы мы смогли его просмотреть и вернуть Вам со следующим 
заданием. Вы также можете позвонить по тел. _________ и задать 
любой интересующий Вас вопрос. 
 
С уважением и любовью во Христе, 
 
______________________________, 
 
Пастор церкви _________________________________ 
 
 
Ваше имя: _____________________________________ 

часовня на голгофе 
 

ВЕРУЙ В ЕВАНГЕЛИЕ 
ЗАНЯТИЕ №1 

 
Несомненно, Вам не раз приходилось слышать слово «Евангелие», но 
Вы не знали точно, что оно означает. Возможно, Вы полагали, что оно 
относится только к первым четырем книгам Нового Завета – 
Евангелиям от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Может быть,  Вы 
думали, что это слово можно употреблять в значении "абсолютная 
правда", потому что слышали, как о чем-либо говорят: "Это же 
евангельская истина!" 
 
На самом деле слово "Евангелие" означает "Благая весть". Она состоит 
в Божьей любви к нам и в прекрасных вещах, которые Он совершил для 
нас. Возьмите свою Библию или Новый Завет, и мы рассмотрим те 
замечательные вещи, которые говорятся в Библии о Евангелии. 
 
Прежде чем мы приступим к этому изучению, мне хотелось бы 
рассказать Вам кое-что об изучении Библии. Откройте ее, и увидите 
Содержание, в котором перечисляются все ее книги. Пользуйтесь им, 
чтобы ориентироваться в Библии. Обратите внимание на сноски, 
например: Рим. 1:16. Это означает: Книга послания к Римлянам, Глава 
Первая, Стих 16. Ознакомьтесь с тем, что значат эти сокращения. И 
наконец, молитесь о понимании всегда, когда читаете Божье Слово! 
 
А теперь давайте начнем и посмотрим, что говорится в Библии о 
Евангелии. Посмотрите на следующую библейскую ссылку, а затем 
напишите ответ собственными словами. 
 
1. Почему в Рим. 1:16 сказано, что Евангелие дано всякому 

верующему? 
_____________________________________________________________
______________________________________________ 
 
Это важно, не так ли? Давайте рассмотрим Евангелие в четыре этапа. 



** ШАГ  ПЕРВЫЙ  --  БОЖЬЯ  ЛЮБОВЬ ** 
2. Какое слово в Евангелии от Иоанна 3:16 описывает причину, по 

которой Бог послал нам Своего Сына? 

 
3. Прочтите Иоанна 10:10; для чего пришел Иисус? 
 
 
 

** ШАГ  ВТОРОЙ  --  ПРОБЛЕМА ** 
Грех состоит в том, чтобы поступать по своей воле, а не по Божьей. В 
Библии говорится, что наши грехи отделили нас от Бога. 
 
4. Кто  из нас согрешил? (Римлянам 3:23) 
 
 
5. Что стало результатом этого греха? (Римлянам 6:23) 
 
 

** ШАГ  ТРЕТИЙ  --  РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМЫ ** 
Бог послал Своего Сына Иисуса на смерть за наши грехи, чтобы 
победить смерть, воскресив Его из мертвых. И поэтому мы можем 
приходить к Богу и принимать всё то доброе, что есть у Него для нас. 
 
6. Через что пришлось пройти Христу, чтобы привести нас к Богу? 

(1 Петра 3:18) 
 
 
 
7. Верно ли следующее утверждение? – «Бог возлюбил нас и сделал 

это для нас, потому что мы были настолько хороши, что это 
заслужили». (Римлянам 5:8) 

 
 
8. Возможно ли мне заработать спасение от грехов. или Бог 

предлагает мне его даром? (Ефесянам 2:8, 9) 

 
9. Есть ли какой-либо иной путь к Отцу кроме Иисуса? (Иоанна 14:6) 
 
 

** ШАГ  ЧЕТВЕРТЫЙ  --  КАК  ЭТО  ВОЗМОЖНО ** 
Теперь, зная о том, что сделал Бог, нам нужно принять это в свою 
жизнь. 
 
10. Как я могу стать Божьим чадом? (Иоанна 1:12) 
 
 
 
11. Что нам необходимо сделать, чтобы Христос вошел в наши 

сердца? (Откровение 3:20) 
 
 
 
На каком шаге Вы остановились? ___Знаете ли Вы, что Бог Вас 
любит?___Признаете ли Вы, что Вы согрешили? ___Осознаете ли Вы, 
что в Иисусе – ответ на Ваши проблемы? ___Приняли ли Вы Его как 
своего Спасителя? ___Если Вы еще не приняли Его, Вы можете сделать 
это, помолившись примерно так: 
 
"Небесный Отец, я признаю, что я грешник, и благодарю Тебя за то, что 
Ты всё равно меня любишь. Я верю, что Иисус умер и воскрес за меня. 
Я принимаю Его в свою жизнь. Я оставляю свой старый образ жизни и 
отдаю руководство своей жизнью Тебе. Спасибо Тебе за Твою Благую 
Весть." 
 
Приняли ли Вы Иисуса? Если да, то Бог простил Вас, сделав Вас Своим 
чадом, и вошел в Ваше сердце. Он обещал это всем верующим в Него, а 
Он никогда не нарушает Своё слово. 
 
12. Прочтите 1 Иоанна 5:11-12. Так как Вы приняли Иисуса, Бог 

говорит, что теперь у Вас кое-что есть. Что это? 
 
 
 
 



ПЕРЕМЕНУ 
ПРОИЗВОДИТ  БОГ 

 
12. В чём уверен автор послания к Филиппийцам (1-я глава 6-й стих)? 
 
 
 

Есть ли у Вас какие-либо вопросы, проблемы или комментарии, 
которыми Вам хотелось бы поделиться с нами? 

 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
Если Вы выполнили это задание, пожалуйста, принесите его в церковь, 
чтобы мы смогли его просмотреть и вернуть Вам со следующим 
заданием. Вы также можете позвонить по тел. _____________ и задать 
любой интересующий Вас вопрос. 
С уважением и любовью во Христе, 
____________________________, 
 
Пастор церкви ___________________________________ 
 
Ваше имя ________________________________________ 

часовня на голгофе 
 

НОВАЯ  ЖИЗНЬ:  ЧТО  ЭТО  ТАКОЕ? 
ЗАНЯТИЕ  №2 

 
Открыв своё сердце и с верой приняв Иисуса Христа в свою жизнь, вы 
стали Божьим чадом. В послании к Галатам третьей главе, 26-м стихе 
говорится: "Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса". Вы 
вошли в жизнь, которая будет длиться вечность. Давайте заглянем в 
Библию и узнаем то, что поможет Вам начать идти по верной дороге. 
 
1. Что во 2 Коринфянам 5:17 сказано о том, что произошло с Вами, 

когда Вы обрели  Иисуса? 
 
 
2. От Кого исходит эта жизнь (Галатам 2:20)? 
 
 

СНОВА  В  КОЛЫБЕЛЬ? 
 
3. Иисус в Матфее 18:3 говорит, что нам необходимо кое-что 

сделать, чтобы войти в Небесное Царство. Что это? 
 
 
4. Кто мы согласно 1 Петра 2:2, и к чему нам нужно стремиться? 
 
 
 
5. И снова, во 2 Петра 3:18, говорится о том, что Бог чего-то 

ожидает от нас. Чего? 
 
 

       



Известно, что детям нужно расти и созревать. Это верно не только в 
физическом смысле, но и в духовном тоже. Вы начнёте по-настоящему 
понимать и ценить своё "новое рождение", когда увидите, что, 
возрастая в Господе, становитесь новым человеком. 
 
Нужно помнить ещё об одной стороне жизни: малыши слабы и на 
многое ещё не способны. Бог знает это и не ждёт от Вас того, что Вы 
станете духовно крепки за пару дней. Представьте себе, насколько 
неуклюжими были бы малыши, если бы становились окончательно 
взрослыми за несколько недель!  
 
Зачастую новорождённые "младенцы" во Христе, испытывая огромную 
радость, пытаются браться за то, к чему ещё не готовы: например, 
начать самостоятельную жизнь, изменить всех вокруг или сделать ещё 
что-нибудь значимое. При этом они ожидают слишком многого, а 
потом разочаровываются. Не попадайтесь на эту удочку. 
 
6. Обратите внимание на то, что сказал в Марке 5:19 Иисус тому 

человеку, которого исцелил. Повелел ли Он ему отправиться в 
путешествие или оставаться там, где он находится? 

 
 
7. Как нам следует жить, согласно 1 Фессалоникийцам 4:11? 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
ВПЕРЕДИ ПЕРЕМЕНЫ 

 
Ваша новая жизнь обязательно проявит себя, потому что Бог будет 
менять Вас. Он поступает так, потому что любит нас и знает, какая 
жизнь подходит нам лучше всего. Перемены будут происходить в 
нескольких областях Вашей жизни. 
 
Прочитайте следующие вопросы и подумайте, где и как Бог хотел бы 
обновить Вашу жизнь. Возможно, Вы увидите определённые области, к 
которым применимы эти вопросы. Именно так Бог говорит с нами и 
делает Своё Слово частью нашей жизни. 

СМЕНА  ПРИОРИТЕТОВ 
 
8. Что должно быть на Первом Месте в нашей жизни? (Матфея 

6:33)? 
 
 

СМЕНА  ВО  ВЗГЛЯДЕ  НА  ЖИЗНЬ 
 
9. Какие три шага упоминает Иисус в Луке 9:23? 
 
 
 

ОБНОВЛЕНИЕ  УМА 
 
10. Чего нам, согласно Римлянам 12:2, не следует делать? 
 
 

А что говорится о том, что нам следует делать? 
 
 
 

СМЕНА  ЗАНЯТИЙ 
 
11. Прочтите 1 Петра 4:3-5. О каких необходимых переменах говорит 

3-й стих? 
 
 
 

Какой возможный результат упомянут в 4-м стихе? 
 
 

О чём призывает нас помнить 5-й стих? 
 
 
 
 



А что сделает в ответ Бог? 
 
 
 
 
 
14. И преодоление греха, и правильные действия в ответ на наши 

собственные грехи являются частью нашей жизни с Богом. Что 
говорится в 1 Иоанна 3:5 о том, для чего явился Иисус? 

 
 
 

Есть ли у Вас какие-либо вопросы, проблемы или комментарии, 
которыми Вы хотели бы поделиться с нами? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Если Вы выполнили это задание, пожалуйста, принесите его в церковь, 
чтобы мы смогли его просмотреть и вернуть Вам со следующим 
заданием. Вы также можете позвонить мне по тел. __________________ 
и задать любой интересующий Вас вопрос. 
 
С уважением и любовью во Христе, 
_______________________, 
 
Пастор церкви ________________________________________ 
 
Ваше имя _____________________________________________ 

часовня на голгофе 
 

ИСПЫТАНИЯ  И  ИСКУШЕНИЯ 
ЗАНЯТИЕ  № 3 

 
Жизнь христианина не всегда представляет собой безмятежное 
существование. Христиане часто сталкиваются с трудностями и 
проблемами. Однако с христианином всегда рядом Бог, дающий ему 
силу их переносить и понимание того, что происходит. 
 
Испытания – это то, что Бог допускает в нашей жизни, чтобы мы 
увидели, на самом ли деле мы любим Его и доверяем Ему, или мы 
неискренни. 
 
1. Насколько важно испытание нашей веры? (1 Петра 1:6,7) 
 
 
 
2. Иисус привёл пример в Матфее 7:24-27. Кто подобен мудрому 

человеку, построившему свой дом на камне? (Стих 24) 
 
 
Что произошло, когда в его жизнь пришли испытания? (Стих 25) 

 
 
Кто подобен глупцу, построившему дом на песке? (Стих 26) 

 
 
Что произошло, когда испытания пришли в его жизнь? (Стих 27) 

 
 
3. Прочтите  Иакова 1:2-4. Какую пользу приносят испытания? 
 
 



Часто, когда испытывается наша вера, мы также сталкиваемся и с 
искушением совершить грех. Может быть, мы плохо себя чувствуем, 
думаем плохое или попадаем в плохие обстоятельства. Или, например, 
мы пытаемся полагаться на то, что Бог сказал о Своей любви и 
верности, и вдруг у нас возникает мысль о том, чтобы опустить руки 
или сделать что-нибудь плохое. Это называется искушением. Оно 
может постигнуть нас в любое время, даже если мы не проходим через 
испытания. 
 
4. Кто наш противник? (1 Петра 5:8) 
 
 
5. В каких трёх областях жизни мы испытываем искушения? 

(1-е Иоанна 2:16) 
 
 
 
6. Прочтите 1 Корнифянам 10:13. Уникально ли Ваше искушение? 
 
 

Превосходит ли оно Ваши  возможности? 
 
 

Останетесь  ли Вы в искушении без помощи? 
 
 
7. Кто дает нам силу в искушениях? (Филиппийцам 4:13) 
 
 
8. По какой причине Он может сделать нас победителями? 

(1 Иоанна 4:4) 
 
 
Дьявол появился не тогда, когда Вы уверовали в Христа. Он был рядом 
и до этого момента, но Вы, может быть, не всегда отдавали себе отчет о 
его существовании. 

9. Согласно Ефесянам 2:1,2, кто оказывал влияние на твою жизнь до 
того, как ты стал/а Божьим ребенком? 

 
 
Если бы ты спросил/а тучку про ветер, она бы сказала: "Какой ветер? Я 
просто летаю." Она двигается всюду, куда дует ветер. Но, если 
спросить про ветер у дерева, оно будет знать о нём, потому что 
сопротивляется ему каждый день. Это пример наших прошлых и 
настоящих отношений с дьяволом и искушениями. 
 
10. Какие два шага следует предпринимать в искушении? (Иакова 4:7) 
 
 
 
Испытывать искушение не означает грешить. Грехом искушение 
становится тогда, когда мы ему поддаёмся. Даже Сам Иисус Христос 
испытывал искушения. 
 
11. Прочти Матфея 4:1-11. Что сделал Иисус в стихах 4, 7 и 10 в 

ответ на нападки сатаны? 
 
 
12. Что обещал Бог тому, кто переносит испытания и искушения? 

(Иакова 1:12) 
 
 

**  А  ЧТО,  ЕСЛИ  У  МЕНЯ  НЕ  ПОЛУЧИТСЯ?  ** 
 

13. Даже если мы падаем и грешим, нам не следует сдаваться и 
переставать быть христианами. Тебе нужно понять, что Бог 
знает о нашем несовершенстве и  всё равно любит нас. Что 
говорится в 1 Иоанна 1:9 о том, что нам нужно делать? 

 
 
 

Кем Он называет нас в 15-м стихе? 
 
 



12. Прочтите Галатам 5:22,23. Каким будет плод наших постоянных 
взаимоотношений с Ним? 

 
 
 

Есть ли у Вас какие-либо вопросы, проблемы или комментарии, 
которыми Вы хотели бы поделиться с нами? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если Вы выполнили это задание, пожалуйста, принесите его в церковь, 
чтобы мы смогли его просмотреть и вернуть Вам со следующим 
заданием. Вы также можете позвонить по тел. _______________ и 
задать любой интересующий Вас вопрос. 
С уважением и любовью во Христе, 
_______________________________, 
 
Пастор церкви ________________________________________ 
 
Ваше имя _____________________________________________ 

часовня на голгофе 
 

ОТНОШЕНИЯ  С  БОГОМ 
  ЗАНЯТИЕ  № 4 

 
Очень важно понять, что жизнь христианина – это не просто новые 
отношения с людьми или новый образ мышления, а совсем новые 
взаимоотношения с живым Богом. Благодаря Его любви мы 
посредством смерти и воскресения Христа имеем привилегию общения 
с Всемогущим Богом и можем познавать Его! Ключ к этим 
взаимоотношениям – это вера в то, что Он рядом и что Он любит нас. 
 
14. Что нам необходимо иметь, чтобы угодить Богу? (Евреям 11:6) 
 
 
15. На чём основана наша вера? (Римлянам 10:17) 
 
 
16. Во 2 Коринфянам 5:7 сказано: "…мы ходим__________________, 

 
а не _________________________________" 
 

Наши отношения с Богом похожи на дерево, "укоренённое и 
утвержденноё в Нём и укреплённое в вере" (Колоссянам 2:7). Почва – 
это существование Бога и Его Слово, корни – это наша вера, а ветви и 
листва – это наши чувства и переживания.  В ясную летнюю пору мы 
радуемся, получая Божьи благословения. Однако когда налетает буря и 
ломает наши ветви, или наступает зима и опадают листья, мы видим, 
что до весны нам помогает продержаться наша укоренённость в 
Господе. Наши отношения с Богом поддерживаются верой, а не 
чувствами. 
 

**  МОЛИТВА  ** 
 

Господь хочет, чтобы мы разговаривали с Ним. Это и есть молитва, 
общение с Отцом. 



 
17. Что нужно делать в трудное время? (Евреям 4:16) 
 
 
 
18. О каком важном качестве Бога нам необходимо мсм помнить, 

когда мы молимся? (Деяния 4:24) 
 
 
 
19. Прочтите Филиппийцам 4:6,7. К чему нас призывает 6-й стих, 

вместо тревоги и волнения? 
 
 
 

Что произойдёт в результате? (7-й стих) 
_________________________________________________________ 
 
20. Прочтите 1 Фессалоникийцам 5:16-18 и назовите три вещи, 

которые Бог хочет видеть в Вашей  жизни. 
 
 
 
21. Какие две вещи нужно делать всегда, когда мы молимся? (Марк 

11:24,25) 
 
 
22. Иакова 4:3 называет причину, по которой мы не всегда получаем 

то, что просим. Что это за причина? 
 
 
23. Если нам кажется, что Бог не отвечает на наши молитвы, но мы 

верим, что просим по Его воле, то какое отношение нам следует 
проявлять? (Евреям 10:35,36) 

 
____________________________________________________________ 

**  ПОСТОЯНСТВО  ** 
 
Это и вправду замечательно, что мы можем приносить Богу все наши 
нужды. Тем не менее, Бог хочет, чтобы наши взаимоотношения с Ним 
были гораздо глубже и ближе. Многие христиане настолько увлекаются 
вещами этого мира (пусть даже это – хорошие вещи), что их общение с 
Богом сводится чуть ли не к следующему: "Господь, мне бы хотелось 
сделать заказ. Пожалуйста, дай мне спокойствие ума в понедельник, 
физическое исцеление во вторник и денежную помощь в среду. 
Аминь". Возможно, иногда мы даже посылаем Ему благодарственную 
"записку" такого содержания: "Спасибо Тебе за то благословение, 
которое Ты послал мне месяц назад". И к этому сводятся все наши 
отношения с Богом. 
 
Наш Небесный Отец любит нас такими, какие мы есть, и хочет, чтобы 
Его дети приходили к Нему и проводили с Ним время. Вместо того, 
чтобы чрезмерно увлекаться нашими нуждами, нам следует выделять 
время, чтобы побыть с Господом, поговорить с Ним и послушать, что 
Он скажет нам. Иисус хочет быть Вашим самым близким другом. 
 
В Иоанна 15:1-15 Иисус описывает эти отношения. Прочитайте этот 
отрывок и обратите особое внимание на то, что говорит Иисус. 
 
24. К чему Он призывает в 4-м стихе? 
 
 
К какому это приведёт результату? (стихи 4,5) 

 
 
Почему мы должны пребывать (постоянно быть) в Нём, чтобы 
принести плод? (стих 5) 

 
 
Как это отразится на наших молитвах? (стих 7) 

 
 
Как мы можем прославить Отца? (стих 8) 

 

 
 
 



14. Что сделает Христос, если мы отречёмся от Него? (Марк 8:38) 
 
 
 
15. Иакова 5:20 ставит перед нами цель, о которой мы, будучи Его 

свидетельством, должны помнить. Скажите своими словами, в 
чём она состоит. 

 
 
 
 

Есть ли у Вас  какие-либо вопросы, проблемы или комментарии? 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если Вы выполнили это задание, пожалуйста, принесите его в церковь, 
чтобы мы смогли его просмотреть и вернуть Вам со следующим 
заданием. Вы также можете позвонить нам по тел. _________________ 
и задать любой интересующий Вас вопрос. 
 
С уважением и любовью во Христе, 
_______________________________, 
 
Пастор церкви ________________________________________ 
 
Ваше имя _____________________________________________ 

часовня на голгофе 
 

ОТНОШЕНИЯ  С  ЛЮДЬМИ 
 ЗАНЯТИЕ  № 5 

 
Поскольку в Вашей жизни начались новые взаимоотношения с Богом, у 
Вас будут и совершенно новые отношения с людьми. Жизнь с Богом – 
это не то, что происходит раз в неделю или тогда, когда никто не видит, 
- она влияет на всю Вашу жизнь в целом. Господа очень заботят Ваши 
отношения с людьми. Давайте заглянем в Библию и посмотрим, какими 
видит нас Бог. 
 
25. Прочтите 1 Петра 2:9-11. Перечислите некоторые имена, 

которыми теперь нас называет Господь (Стих 9). 
 
 
 

Всегда ли мы были Его народом? (Стих 10)) 
 
 

Кто мы  в этом мире? (Стих 11) 
 
 

Что мы призваны возвещать? (Стих 9) 
 
 
Таким образом, мы видим, что есть две стороны наших 
взаимоотношений с людьми. Во-первых, есть другие члены большой 
Божьей семьи, с которыми мы общаемся. Мы назовём эту часть 
"Общение". Во-вторых, есть неверующие люди, до которых мы 
доносим Божье послание. Эту часть мы назовём "Свидетельство". 
 

**  ОБЩЕНИЕ  ** 
 

Слово "общение" означает "искреннее участие в жизни другого 
человека". Мы принимаем участие в жизни Бога. 



26. С кем ещё мы общаемся, помимо общения друг с другом? (1 Иоанна 
1:3) 

 
 
27. В Библии общение верующих между собой и с Богом описано с 

разных сторон. В 1 Коринфянам 12:12-27 эти взаимоотношения 
называются "Телом". Прочти этот отрывок и ответь на 
следующие вопросы. 
 
Чьё это Тело (Кому оно принадлежит)? (Стихи 12, 27) 

 
 

Одинаковы ли все члены тела? (Стихи 14, 17) 
 
 

Кто определяет наше место в Теле? (Стих 18) 
 
 

Нужны  ли ты в Теле? (Стихи 21-26) 
 
 

Нужны ли Вам другие члены Тела? (Стихи 21, 26) 
 
 
28. В чём принимали совместное участие первые христиане? (Деяния 

2:42) 
 
 
 
29. Перечислите некоторые действия, которые должны 

сопровождать Божье Слово. (Колоссянам 3:16) 
 
 
 

30. Чем нам не следует пренебрегать? (Евреям 10:25) 
 
 
31. Как мы можем показать, что мы ученики Христа? (Иоанна 13:35) 
 
 
32. 1 Иоанна 3:18 говорит, что мы должны любить не просто 

"языком". Как нам следует любить? 
 
 
33. Кому мы должны делать добро в первую очередь? (Галатам 6:10) 
 
 

**  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ** 
 
Истина сейчас подвергается постоянным нападкам, и Бог хочет, чтобы 
мы стояли за неё и свидетельствовали об Иисусе. Нам нужно 
подтверждать это своей жизнью. Таким образом, мы будем обращать 
людей к Иисусу. 
 
34. К чему мы должны быть всегда готовы? (1 Петра 3:15) 
 
 
 
35. Что сделает Иисус, если мы последуем за Ним? (Матфей 4:19) 
 
 
36. Какой добрый пример, которому нам нужно следовать, оставил 

нам Андрей? (Иоанн 1:40-42) 
 
 
 
37. Прочтите Матфея 5:16. Каким будет результат хорошего 

свидетельства? 
 
 
 
 
 



12. Иисус сказал: "Я есмь Лоза, а вы – ветви" (Иоанн 15:5). Точно так 
же, как ветви черпают жизнь от лозы, и мы получаем жизнь от 
Иисуса. Сколько хорошего плода может принести наша жизнь без 
Иисуса? (Иоанна 15:5) 

 
 
 

Есть ли у Вас  какие-либо вопросы, проблемы или комментарии, 
которыми Вы хотели бы поделиться с нами? 
 

_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если Вы выполнили это задание, пожалуйста, принесите его в церковь, 
чтобы мы смогли его просмотреть и вернуть Вам со следующим 
заданием. Вы также можете позвонить по тел. _________________ и 
задать любой интересующий Вас вопрос. 
 
С уважением и любовью во Христе, 
______________________________, 
 
Пастор церкви ________________________________________ 
 
Ваше имя _____________________________________________ 

часовня на голгофе 
 

В  КОГО  МЫ  ВЕРИМ? 
ЗАНЯТИЕ  № 6 

 
На этом занятии мы обратимся к Евангелию от Иоанна, чтобы яснее 
представить себе Иисуса. Оно укрепит Вашу веру и доверие к Нему. 
Чем больше Вы будете знать о том, что Библия говорит об Иисусе, тем 
сильнее будет Ваша вера в Него. 
 
38. В конце своего Евангелия Иоанн говорит, что написал всё это, 

чтобы мы могли веровать в Иисуса. К какому результату это 
приведет нас? (Иоанн 20:31) 

 
 
В первой главе своего Евангелия Иоанн называет Иисуса "Словом" 
(Выражением Бога). Мы знаем, что имеется в виду Иисус, потому что в 
14-м стихе сказано: "И Слово обитало среди нас, полное благодати и 
истины" (Иисус). 
 
39. Прочитайте стихи 1-5 первой главы Иоанна. Было ли Слово 

(Иисус) с самого начала? 
 
 

Является ли Слово (Иисус) Богом? 
 
 

Было ли всё сотворено Словом (Иисусом)? 
 
 

Есть ли жизнь в Слове (Иисусе)? 
 
 
40. Был человек, посланный Богом для того, чтобы рассказать об 

Иисусе. Его звали Иоанн Креститель. Кем назвал Иисуса Иоанн 
Креститель? (Иоанн 1:29) 

 



Есть ли у Вас какие-либо вопросы, проблемы или комментарии? 
 

_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если Вы выполнили это задание, пожалуйста, принесите его в церковь, 
чтобы мы смогли его просмотреть и вернуть Вам со следующим 
заданием. Вы также можете позвонить по тел. ________________ и 
задать любой интересующий Вас вопрос. 
 
С уважением и любовью во Христе, 
_______________________________, 
 
Пастор церкви ________________________________________ 
 
Ваше имя _____________________________________________ 

часовня на голгофе 
 

БОЖЬЕ  СЛОВО 
  ЗАНЯТИЕ  № 7 

 
В наших предыдущих занятиях мы рассматривали замечательные вещи, 
говорящиеся в Библии – Божьем Слове. Изучая Писание, мы увидели, 
насколько сильно оно может нам помочь. Мы пользовались самой 
Библией, а не просто узнавали факты о Библии. 
 
Это изучение покажет Вам то немногое из всего, что Библия говорит о 
Слове Бога и о том, как оно влияет на нас. Так Вы сможете возрасти в 
своём доверии к Писанию и осознании его ценности. 
 
41. Никто никогда не говорил так, как это делал Иисус. Насколько 

важны были для Петра слова Иисуса? (Иоанн 6:68) 
 
 
 
42. Когда мы читаем Писание, то обнаруживаем, что оно на кого-то 

указывает. О ком, по словам Иисуса, говорит Писание? (Иоанн 
5:39) 

 
 
43. Прочтите послание к Евреям 4:12. Как здесь описывается Божье 

Слово? 
 
 
 

Что оно может сделать в нашем сердце? 
 
 



44. Что дало нам новое рождение? (1 Петра 1:23-25) 
 
 

Насколько долго оно пребывает? 
 
 
45. Очень важным отрывком, говорящим о Писании, является 2 

Тимофею 3:15-17. Что способно сделать Писание? (15-й стих) 
 
 
 

Где источник Писания? (16-й стих) 
 
 

Перечислите, для чего полезно Писание. 
 
 
 
 
 

**  БОЖЬЕ  СЛОВО   В  ДЕЙСТВИИ   ** 
 
46. Теперь, увидев некоторые свойства Божьего Слова, давайте 

взглянем на хорошее действие, которое оно может иметь в нас. 
Что может Слово сделать для нас? (Деяния 20:32) 

 
 
 
47. Напишите, зачем нам было дано Писание. (Римлянам 15:4) 
 
 
 
48. Все мы знаем, что человеку необходима физическая пища ("хлеб"), 

чтобы выжить физически. Какая иная пища, по словам Иисуса, 
необходима для того, чтобы мы жили духовно? (Матфей 4:4) 

 
 
 
 

**  ОТВЕТ   НА  БОЖЬЕ  СЛОВО   ** 
 
49. В Верии жили особенные люди. Что именно делало их особенными, 

помимо того, что они приняли Слово? (Деяния 17:11) 
 
 
50. Что нужно позволять Божьему Слову делать в нас? (Колоссянам 

3:16) 
 
 
 

Как это проявится в нашей жизни? (Колоссянам 3:16) 
 
 
 
51. Откройте Иакова 1:22-25. Что произойдет, если мы будем только 

слышать Слово, но не будем его исполнять? (22-й стих) 
 
 

А что будет, если мы будем его исполнять? (25-й стих) 
 
 
52. Что нужно делать, чтобы по-настоящему быть учениками 

Иисуса? (Иоанн 8:31) 
 
 
 

Какие добрые последствия это нам принесёт? (Иоанн 8:32) 
 
 
 
 

 
 

   



(VII)  КРЕЩЕНИЕ  ОГНЕМ 
 
Каждый "рожденный свыше" христианин проходит через испытания и скорби 
на своем духовном пути. В Иоанна 16:33 Иисус сказал, что у нас будут эти 
испытания и скорби. 
 
23. Принцип наказания дается нам в Евреям 12:5-11. Каков окончательный 

результат нашего наказания? 
 
 
24. Что именно подвергается испытанию? (1 Петра 1:7) 
 
 
25. Кто крестит огнем? (Матфей 3:11; Лука 3:16) 
 
 
26. Что важнее для Бога –  Ваша вера или золото? (1 Петра 1:7) 
 
 
27. Какова награда за непрестанную веру? (1 Петра 1:8) 
 
 
28. Что Бог советует людям сделать? (Откровение 3:17, 18) 
 
 
29.  Счастливы ли мы оттого, что Бог наказывает нас? (Римлянам 8:28; 

Филиппийцам 4:4; 1 Фессалоникийцам 5:18) 
 
 
30. Есть причина, по которой Бог наказывает нас на определенных этапах 

нашей духовной жизни. В чем эта причина? (1 Коринфянам 11:31, 32) 
 
 
 
Если Вы выполнили это задание, пожалуйста, принесите его в церковь, чтобы 
мы смогли его просмотреть и вернуть Вам. Вы также можете позвонить по тел. 
_______________ и задать любой интересующий Вас вопрос. 
 
С уважением и любовью во Христе, 
_______________________________, 
 
Пастор церкви ________________________________________ 
 
Ваше имя _____________________________________________ 

часовня на голгофе 
 

УЧЕНИЕ  О  КРЕЩЕНИЯХ 
ЗАНЯТИЕ  № 8 

 
Послание к Евреям 6:1-3 является основанием для восприятия всех крещений 
как отдельного учения. Поэтому целью этого занятия является понимание 
особого значения, которое придается каждому виду крещения, как это 
записано для нас в Библии. 
Греческое слово "баптизмо" означает "отождествлять себя с…". 

Подставляйте это значение каждый раз, когда встречаете слово "крещение", 
изучая семь его видов. 
 
(I) КРЕЩЕНИЕ  ИОАННА  КРЕСТИТЕЛЯ 
 
1. Что было основным в крещении Иоанна Крестителя? (Марк 1:4,5 и Лука 

3:3) 
 
 
2. На каком свойстве воды было основано ветхозаветное представление о 
крещении? (Псалом 50:4,9) 

 
 
3. Крещение Иоанна было всего лишь переходом от старого к новому, 
потому что Павел говорит (Деяния 19:3,4), что Иоанн добавил новую 
составляющую в традиционное ветхозаветное крещение. В чем состояла 
новизна? 

 
 
(II) НОВОЗАВЕТНОЕ  КРЕЩЕНИЕ 
 
4. Согласитесь ли Вы, что погружение в воду подразумевается в следующих 
отрывках? (Матфей 3:13-17; Марк 1:9-11; Деяния 8:36-38). 

 
 
5. Если полное погружение в воду является методом новозаветного 

крещения, то мы можем видеть новый смысл в этом обряде. Новое 
значение состоит из двух частей – погружение в воду и выход из воды. 
Каково значение погружения в воду? (Римлянам 6:3,4; Колоссянам 2:12). 

 
 

Каково значение выхода из воды? (Римлянам 6:4,5; Колоссянам 2:12) 
 



6. Какое условие нужно выполнить, прежде чем креститься? (Деяния 8:37) 
 
 
7. В каком возрасте крестился Иисус? (Лука 3:21-23) 
 
 
8. В каком возрасте должен креститься человек? (Деяния 2:37, 38, 41; 8:12; 

18:8) 
 
 
(III) КРЕЩЕНИЕ  СВЯТЫМ  ДУХОМ 
 
9. Обещание Святого Духа было дано за 800 лет до рождения Иисуса. Кто 
должен был получить обещанного Святого Духа? (Исаия 44:3; Иоиль 
2:28,29) 

 
 
10. Кто крестит этим крещением? (Матфей 3:11; Марк 1:8; Лука 3:16; 
Иоанн 1:33) 

 
 
11. Когда Дух Святой был дан Новозаветной Церкви, что было 
свидетельством того, что это -  дело Святого Духа? (Деяния 2:1-4) 

 
(1)________________________________(2)_______________________________
____ 
 
(3)_________________________________________________________________
____ 
 
____________________________________________________________________
____ 
 
12. Был ли дан Апостолам Святой Дух до дня Пятидесятницы? (Иоанн 20:22) 
 
 
13. Когда, по словам Иисуса, они должны были быть крещены Святым 
Духом? (Деяния 1:3-5) 

 
 
14. Иисус был распят во время праздника Пасхи. На какой день после Пасхи 
праздновался праздник Пятидесятница, во время которого впервые 
Святой Дух был дан Новозаветной Церкви? (Левит 23:15, 16) 

 

15. Что, среди всего прочего, делает Святой Дух? (1 Коринфянам 12:8-11) 
 
 
16. Зачем Святой Дух раздает духовные дары? (1 Коринфянам 12:7) 
 
 
17. Существует ли Новозаветная заповедь о том, чтобы наполняться 
Святым Духом? (Ефесянам 5:18) 

 
 
18. Что нужно сделать Вам лично, чтобы принять крещение Святым 
Духом? (Лука 11:9-13) 

 
 
(IV) КРЕЩЕНИЕ  В  ТЕЛО  ХРИСТОВО 
 
19. Это крещение формирует духовное Тело Христово, объединяя верующих 
друг с другом в Христа, Который есть воскресший и прославленный Глава. 
Кто крестит нас в Тело Христово? (1 Коринфянам 12:12-14) 

 
 
20. Чьими истинными наследниками делают нас взаимоотношения с 
Христом и другими верующими? (Галатам 3:26-29) 

 
 
(V) КРЕЩЕНИЕ  В  МОИСЕЯ 
 
21. Это крещение предшествовало Новозаветному крещению, потому что в 
нем присутствовала идея погружения в воду и выхода из нее. Что 
представляло собой воду, в которую люди сначала "погрузились", и из 
которой затем "вышли"? (1 Коринфянам 10:1-4) 

 
_____________________________________________________________________________________
___ 
 
(VI) КРЕЩЕНИЕ  В  СТРАДАНИЕ 
 
22. Об этом крещении говорил Иисус в Матфее 20:22,23, и оно 
символизирует погружение в такие же страдания, через которые прошел 
Иисус. Согласились ли Иаков и Иоанн с таким крещением? 

 
____________________________________________________________________
__ 


