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Вокруг Христа толпа людей 
Теснит Его немало дней, 
И Каждый хочет поскорей 
Принесть нужду к Царю Царей. 
 
Идет надменный фарисей,  
Он полон собственных идей, 
Желает Благодати до избытка, 
И думает, что благочестие для прибытка. 
 
В молитвах слышно чаще: «дай, 
Прости, пошли, благословляй.» 
И никто не скажет: «Боже, 
Ты ведь что-то хочешь тоже?» 
 
Ну нет! Не все так плохо! 
Ведь и других людей так много! 
Кто храм хотел построить Богу, 
Кто не считался с плотью, с кровью. 
 
В чьем сердце не живет сомненье, 
К Слову Божьему влечение, 
Готовы с радостью отдать именье, 
Чтоб исполнить Божие хотенье. 
 
Сегодня Божью Благодать 
Не будем тщетно расточать, 
Старанье будем применять, 
Учиться Богу угождать! 
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Урок 1 
 
 

 

 
«Нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына 

Иессеева, который исполнит все хотения Мои» 
(Деян 13:22) 
 
 
 
Угождать – это не навязывать свои желания или идеи, не 

подгонять под свою волю. Это не просто выполнить долг, а найти 
подход к сердцу, сделав что-то приятно, нужное, желаемое. 

 
 
 
Что бы вы подарили своему лучшему другу на день рождения, 

если он музыкант? -  ___________________________________________  
 __________________________________________________________  
Как можно угодить рыбаку? -  ________________________________  
 __________________________________________________________  
Что можно сделать приятного спортсмену? -  ___________________  
 __________________________________________________________  
Какое заветное желание голодного? -  __________________________  
 __________________________________________________________  
 
Желания и потребности всех людей разные, они исходят из 

интересов и сущности человека. 
 
Имеет ли Бог в чем-либо нужду? (Деян 17:24-25)   _______________  
Как можно угодить Тому, Кто ни в чем не нуждается? (Деян 13:22)  

 ____________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
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Объясните разницу. 
 
«Нашел Я мужа по сердцу Моему, …»_______________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________ 
«Сделал Я мужа по сердцу Моему, …»_______________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
Что нужно знать, чтобы угодить Богу? 
 
Нашел Я мужа по сердцу Моему ____________________________ 
_________________________________________________________

__________________________________________________________ 
который исполнит все хотения Мои _________________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Мтф. 7:21-23. Участь христиан не исполняющих волю Божию? 
_________________________________________________________

______________________________________________________ 
 
  
 

 
 

Важно помнить: 
               Если бы Бог нас не любил, мы не имели бы 

никакой возможности Ему угождать. 
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Домашнее задание 
 
 
 
 

Постарайтесь как можно больше придумать способов как 
угодить: 

Мальчики – маме 
Девочки - папе 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
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Урок 2 

 
 

 
 «Но они стремились к лучшему»  (Евр 11:16) 

 
Прочитайте из книги 1 Паралипоменон  17 главу и постарайтесь 

ответить на вопросы: 
 
- Кто сказал Давиду построить храм? - ________________________ 
________________________________________________________ 
 
- Строительство храма – это обязанность или желание сердца 

Давида? -  ___________________________________________________ 
 
- Было ли угодно Богу желание Давида? -  _____________________ 
 
- Из чего можно определить, что желание Давида понравилось 

Богу? -  _____________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
- Понравилось ли Давиду решение Бога о храме? -  _____________ 
 
Найдите в 3 Царств 3:1-15 сколько раз Соломон угодил Богу и 

запишите как: 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________  
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Важно помнить: 
       Чтобы научится угождать Богу, нужно не 
только   исполнять повеления, но и проявлять 

собственную инициативу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашнее задание 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найдите Библейских героев, которые угодили Богу. 
  ________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
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Урок 3 

 
 

 
 

Дети, будьте послушны родителям во всем, ибо это 
благоугодно Господу.        (Кол. 3:20) 

 
 
Внимательно прочитайте Еф 6:1-3. 
Объясните разницу: 
Повинуйтесь _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Почитай _________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Как Бог награждает послушных детей?________________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Иер.35:18-19______________________________________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Как Бог смотрит на непослушных детей? 
Пр.30:17_________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Мтф. 15:4________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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«Ибо этого требует справедливость…» 
 
Решите задачу: 
 
 
                                     Сколько вы заплатили бы маме с папой за 1 
                                     день заботы о вас? 
 
 
 
 

Сколько стоит пища, 
                 которую вы съедаете за 1 день? 

 
 
 
 

           Сколько дней вы прожили? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашнее задание 
 
 
 
 

Знать наизусть Еф. 6:1-3. 
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Урок 4 

 
 

 
 

«А без веры угодить Богу невозможно»  (Евр 11:6) 
 
 

 
В самом начале пути угождения Богу нужна вера. 
 
 
 
 
Верить в Бога: ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, 

что Он есть, и ищущим Его воздает. 
 
Верить Богу: Многие люди верят в 

существование Бога, но Богу совсем не верят. 
 
 
Что значит фраза: «Я тебе не верю»? -  ________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
Не является ли это оскорблением?  
 
Конечно так Богу мало кто рискнул бы заявить, но на деле 

происходит именно так. 
 
Внимательно прочитайте 11 главу послания к Евреям. 
Кто из перечисленных героев верою бездельничал? -  ___________ 
Выпишите Божие воздаяние верующему:  _____________________ 
 _________________________________________________________ 
Как Библия называет веру без дел? (Иак 2:20) -  ________________ 
 _________________________________________________________ 
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Важно помнить: 
Вера – это не рычаг управления Богом, а наша 
способность участвовать в Божьем деле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашнее задание 
 
 

 
 
 
Выучить Евр 11:1 
 
Постарайтесь самостоятельно дать определение слову «вера»: 
_________________________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________ 
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Урок 5 

 
 
 

 
«Итак, вера — от слышания, а слышание — от Слова 

Божия» 
(Рим 10:17) 
 
 
Живая вера – это признание Бога и Его Слова истинным, которое 

ведет к послушанию. 
 
 
Рим 10:14 Можно ли иметь веру без Слова Божьего? -  __________ 
Пр.28:9 Как Бог относится к тем, кто не хочет читать Библию? -  
_________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 
 
 

Важно помнить: 
Мое отношение к Слову Божьему – это мое 

отношение к Богу. 
 
 
 
 
Рассмотрим примеры: 
1 Цар 3:1-11_____________________________________________ 
Деян 9:1-6 ______________________________________________ 
 
Еккл 4:17 Что для Бога важней? - __________________________ 
_________________________________________________________ 
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Подумайте, кто регулирует слышание 

Божьего Слова: когда и сколько? внимательно 
или небрежно? верить или сомневаться? 
запоминать или нет? 

 
Мк 4:23-25 _______________________________________________ 
________________________________________________________ 
Рим 10:17________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 

 
 

Домашнее задание 
 

 

 

Сколько нужно читать в день, чтобы прочитать за год: 

1 раз Ветхий Завет? _______________________________________ 

_________________________________________________________ 

2 раза Новый Завет? _______________________________________ 

________________________________________ 

Сколько это займет времени? _______________ 

_________________________________________ 
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Урок 6 
 
 

 
Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». 
(Рим 10:13) 
 
Объясните разницу: 
Призовет_______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Позовет____________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
Хочет ли Бог спасения человека? Кого Бог хочет спасти? Лк 13:34, 

1 Тим 2:4 - __________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 

 
 

Важно помнить: 
Бог всегда делает только то, что хочет. Его нельзя 

заставить, принудить, управлять Им, но можно приобрести 
Его благоволение. 

 
 
 
 
Чтобы Бог пришел в нашу жизнь, нужно Ему угодить – Пс 144:18 
 
Кто инициатор разделения между Богом и человеком? – Ис 59:1-2  

_________________________________________________________ 
 
Внимательно прочитайте 15 главу Евангелия от Луки. 
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- До каких пор Пастырь ищет овечку? - _______________________ 
________________________________________________________ 
- До каких пор женщина ищет потерянную драхму? - ___________ 
_________________________________________________________ 
- Чему Бог радуется? - _____________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Разочаровался ли Христос в Своих страданиях? Ис 53:11 -_______ 

 
 
 
 
 

Домашнее задание 

 

 

 

Постарайтесь определить, кто чаще ищет: человек Бога или Бог 
человека? __________________________________________________ 

_________________________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
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Урок 7 

 
 

 
 
 

 
В Новом Завете спасение взрослого человека происходит только 

после рождения свыше,  когда Дух Святой поселяется в сердце.  
 
 
Деян 2:38 В какой момент Бог дает Возрождение: 
А) в момент покаяния 
Б) в момент прощения грехов 
 
Деян 3:19 Что Бог хочет увидеть в нас при покаянии, чтобы 

простить грехи? - ____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 

Важно помнить: 
Покаяние – это один из путей приобретения Божьего 

благоволения. 
 
 

 
Деян 17:30 Покаяние – это _________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

2 Кор 7:9-10 
 

Печаль ради Бога 
 
 

 производит неизменное 
покаяние ко спасению  

Печаль мирская 
 
 

 производит смерть 
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Подчеркните, что произведет покаяние ко спасению: досада о 

потерянном здоровье; усталость от греховной жизни; 
переживания о том, как много огорчал Бога; сожаление о бесцельно 
прожитых для Бога днях; страх адских мучений; признание 
незаслуженной Божьей любви; рассуждение о жертве Иисуса 
Христа; желание освободиться от вредных привычек. 

 
Лк 15:11-24 Проследите процесс покаяния блудного сына. Какие 

требования предъявляет блудный сын, возвращаясь к Отцу? - ______ 
_________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
  
 
 

Важно помнить: 
Покаяние – это не только фраза: «Господи, прости», 

но   завершение длительного процесса познания Божьей 
воли, осознания своей греховности, сокрушения и 

переоценки всей жизни. 
 

 
 
 
 
 
 

Домашнее задание 
 
 

 
 
Напишите примеры покаяния в Библии. Есть ли абсолютно 

одинаковые покаяния?______________________________________ 
________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Урок 8 

 
 

 
Хочет ли Бог, чтобы люди принимали крещение? 
Деня 2:38  ________________________________________________ 
Лк 8:19-20 ________________________________________________ 
 
Что такое крещение? 1 Пет 3:21 -  ____________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
 

Для стабильного успешного хождения за Богом, человеку 
необходимо не только исправить прошлое, но и подумать о 
будущем, настроить себя на долгий кропотливый труд, 
поставить правильные цели и закрепить это обещанием. Чтобы 
обещание было твердым оно совершается обрядом крещения 
при многих свидетелях. 
 
 
Процесс крещения символизирует смерть для греховной жизни и 

воскресение для новой жизни с Богом. 
 
Что нужно для правильного твердого решения? 
Лк 14:25-33  ______________________________________________ 
Еккл 5:3-5  ________________________________________________ 
Деян. 8:36-38 _____________________________________________ 
 
Крещение – это завет (договор) с Богом. 
 
 

Домашнее задание 
 
 

 
Выучить 1 Петр 3:21 
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Урок 9 

 
 

 
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и 

они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не 
погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.» 

(Ин 10:27,28) 
 
Деян. 5:32 Кому Бог дает спасение? __________________________ 
________________________________________________________  
 
Что делают овцы? - а) слышат б) слушают в) слушаются Пастыря 
 
Что дороже в очах Господа: послушание или жертва?  
1 Цар 15:22-23 - __________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Как вы думаете, что легче: жертвовать Богу или Его слушаться? 

Мтф 15:1-3 ________________________________________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Важно помнить: 

Непослушание – это противление 
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Что способствует 
послушанию? Что препятствует послушанию? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
Пример: Мама сказала сыну помыть посуду. 

Может ли сын помыть посуду, но маме не угодить? 
 
 
1 Кор 9:16-18 В каком случае послушание угодно Господу? -  
_________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 
 

           Домашнее задание 
 
 
 

Как вам легче слушаться добровольно или принудительно?______ 
________________________________________________________ 
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Урок 10 

 
 

 
«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 

Христе Иисусе.» 
(1Фес 5:18) 
 

 
 

Важно помнить 
Благодарность – это не привычные слова, не 

возмездие (зарплата), а сердечное выражение 
довольства и своей неспособности воздать. 

 
Благодарность – лекарство от ропота. 

 
 
 
Подумайте: могут ли жить в одном сердце 

вражда и благодарность к кому-либо? 
 
 

Лк 17:11-19 Чему был удивлен Христос? - ____________________ 
_________________________________________________________ 
Пс 115:3-5 Всегда ли благодарность выражается в словах? - _____ 
_________________________________________________________ 
Чис 14:22-23 Реакция Бога на ропот? - ________________________ 
________________________________________________________ 
Этот ропот отличался тем, что они видели славу Божию и 

знамения. 
В эпоху нового завета Бог дал больше благодати. 
 
Рим 5:8 Своею жертвою Христос уровнял всех людей, подарив 

каждому самую большую драгоценность. 
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Имея бесценный подарок роптать на здоровье или погоду –  

наивысшее невежество и оскорбление. 
 
Рим 8:28 Вера в это Слово помогает вам за все благодарить. 
 
 
 
 
 

Домашнее задание. 
 
 
 
 

Постарайтесь как можно больше найти в своей жизни за 
что нужно благодарить Бога?  

_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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Урок 11 
 
 

 
«Доброохотно дающего любит Бог.» 
(2Кор 9:7) 
 
Мк. 12:41-44 Кто больше денег положил в сокровищницу? -_____ 
_________________________________________________________ 
Кто больше пожертвовал? - _________________________________ 
_________________________________________________________ 
А вы смогли бы так поступить? - ____________________ 
_________________________________________________

___________________________________________________ 
Угодные Богу жертвы: 
Рим 12:1 ________________________________________ 
Пс 50:19  _________________________________________________ 
Пр 15:8  ________________________________________________ 
1 Пар 29:17 _____________________________________________ 
Лев 22:18 ________________________________________________ 
Пс 115:8__________________________________________________ 
1 Пет 2:5 _________________________________________________ 
Евр 13:16 _______________________________________________ 
Мтф.6:1-4________________________________________________ 
Мал 3:9-10 Возможно ли обворовывать Бога? -  ________________ 
Цель приношения жертвы? Лев 1:2-3 _________________________ 
________________________________________________________ 
 
 

 
Домашнее задание 

 
 

Подумайте: что у вас есть самое дорогое подарить Богу? ________ 
________________________________________________________ 
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Урок 12 

 
 

 
«Всегда радуйтесь.» 
(1 Фес 5:16) 
 
Чтобы радоваться нужна причина, а чтобы всегда радоваться 

нужна постоянная причина. 
 

Радость – это внутреннее чувство удовлетворения, 
удовольствия, веселия, торжества. 
 
 
Иисус учит истинной радости. 
Лк 10:20_________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Пс 118:162 _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
Подумайте: как можно служить Христу радостью? 
 
Рим 14:17-18 _____________________________________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

К какой радости Отец призывает старшего сына, и чему не дает 
радоваться? 

Лк 15:25-32 _____________________________________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Чего Неемия сильно испугался? 
Неем 2:1-2 _______________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Куда Бог призывает верных Ему людей? 
Мтф. 25:19-23_____________________________________________ 
________________________________________________________ 
Является ли радость плодом угодным Богу? 
Гал 5:22-23 ______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Домашнее задание      
 
 
 
 
 

Подумайте: что значит, если христианин никогда не 
радуется?___________________________________________________ 

_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________ 
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Урок 13 

 
 

 
«О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, 

чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с 
Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.» 

(1Ин 1:3) 
 
 
Общение – поддержание взаимных отношений; встречи, обмен 

информацией, пребывание в духовной, интеллектуальной и 
эмоциональной связи. Произошло от слова общий. 

 
 
Церковь – это собрание спасенных детей Божьих. 
 
Прочитайте 1 Кор 12:12-27 
Кто соединил всех верующих в один единый организм? _________ 
_________________________________________________________ 
Кто глава Церкви?  _________________________________________ 

 
Подумайте, что значит «глава»?_______________ 

____________________________________________ 
___________________________________________ 

______________________________________________ 
____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
Какое отношение Бог хочет видеть между Своими детьми? ______ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Могут члены тела жить порознь? ____________________________ 
_________________________________________________________ 
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Как Иисус Христос смотрит на конфликты в церкви? 
1 Кор 8:11-12_____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Рим 14:15 ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
1 Кор 6:1-8 _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Приятно ли родителям видеть как их любимые дети ссорятся 

между собой? _____________________________________________ 
Мтф 25:31-46 ____________________________________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Домашнее задание 

 

 

 

Выучить 1 Ин 1:7 
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Урок 14 

 
 

 
«Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные…» 
(Еф 5:1) 
 
Что значит подражать?  _____________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
 
 

 
Важно помнить: 

Подражать – это не только делать то, что Он 
делает, а делать как Он делает. 

 
 
 
Ин 13:34 _________________________________________________ 
________________________________________________________ 
1 Петр 1:14-16____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Флп 2:5 __________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Человек сотворен по образу Божьему (Быт 1:27). 
Как Бог относится к Своему образу, вложенному в человека? Быт 

9:5-6  _______________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
Что нужно для преображения? 
2 Кор 3:18 ______________________________________________ 
_________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Рассмотрите пример. Исх.34:28-35.___________________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

Домашнее задание 
 
 
 
 
Деян.6:15 Постарайтесь изучить контекст истории и определить 

причину преображения лица Стефана? __________________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 
 
 



29 
 

 
Урок 15 

 
 

 
«Ибо воля Божия есть освящение ваше…» 
(1Фес 4:3) 
 
Святость – это свойство, присущее Богу (2 Цар 2:2). 
Святость – это принадлежность Богу. 
 
Освящение – это отделение от злого грешного мира и отдача 

себя в собственность Богу, стремление достичь Божиих качеств: 
духовной и нравственной чистоты. 

 
Качества святых людей: 
Евр 7:26 _________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
1 Петр 2:9-10 _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Освящение содержит 3 этапа: 

Подняться из «греховного болота» 2 Кор 6:14-17 - __________ 
_____________________________________________________  
Очиститься 1 Ин 1:7-9 - ________________________________ 
_____________________________________________________ 
Посвятить себя Богу, принося добрые плоды Рим 6:22 - _____ 
_____________________________________________________ 

 
 
 

Важно помнить: 
Святость человека – это заслуга Иисуса Христа. 
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Подумайте: как Бог оценил святость 

человека, что Он заплатил?  
 

Евр. 5:25-27  _____________________________________   
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
Как люди ценят святость на земле?  _________________________  
 _________________________________________________________ 
 
Где люди по-настоящему оценят святость?  
Откр. 21:27  _______________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
Что Бог дал человеку для освящения? 
Пс. 118: 9,11 _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
1 Кор. 1:30, 1 Ин. 1:7 _______________________________________ 
_________________________________________________________ 
1 Петр. 1:2 _______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Кто удостоится великой чести служить Богу? 
2 Тим 2:19-21 ____________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

 

 

Домашнее задание 

 
 
 
 
 

Выучить наизусть 1 Ин. 1:9 
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Урок 16 

 

 
«Любящие Господа, ненавидьте зло!..» 
(Пс. 96:10) 
Реакция Бога на грех? 
Рим. 1:18 ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Пр. 6:16-19_______________________________________________ 
Пр.12:22 _________________________________________________ 
 
Объясните значение слова «ненависть» _______________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Какие действия будет проявлять христианин по отношению ко 

злу, если он его ненавидит. ____________________________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________ 
Найдите причину, почему люди легко идут на грех? Пр. 23:29-35 -

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
Внимательно прочитайте Исх.32:7-35; 33:1-5 и выпишите какую 

оценку дают происходящему Бог с Моисеем и Аарон с народом: 
 

Бог с Моисеем Аарон с народом 
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Домашнее задание 
 
 
 
 
 

Найдите и рассмотрите Библейские примеры легкого отношения к 
страшному греху? ___________________________________________ 

_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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Урок 17 

 

 
«Вы - свет мира.» 
(Мф 5:14-16) 
  
Какое призвание у христианина?  ____________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
Объясните разницу: 
«Вы - свет мира.» ____________________________________ 
___________________________________________________ 
Вы должны быть светом мира.________________________ 
___________________________________________________ 
 
Может ли христианин не быть светом?_______________________ 
 
Участь христиан стыдящихся света Божия..? __________________ 
________________________________________________________ 
 
Как мы можем распространять Божий свет среди власти тьмы? 
 
Мтф 5:16 ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Фил 2:14-16 ______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Мк 8:38 _________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
1 Петр 2:9 ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Иер 9:24 ________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Прочитайте Даниила 3 главу. 
 
Что узнали язычники от Седраха, Мисаха и Авденаго?__________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Сколько людей узнало о Великом Боге?  _________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 
 

Домашнее задание 
 
 
 
 

 
Найдите как можно больше способов 

явить Божий свет в вашей жизни: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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Урок 18 

 

  
«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.» 
(1Петр 5:5) 
 
Постарайтесь описать образ смиренного человека: _____________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 
 

 
Важно помнить: 

Чем меньше гордости в человеке, тем больше 
смирения. 

Не думать о себе больше, чем ты есть – это уже 
смирение. 

Скромность напоказ – это признак гордости. 
  

 
 

 
 
Кротости нужно учиться у Иисуса Христа. 
 
Мтф 11:28-30 _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Фил 2:5-11________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 



36 
 

 
Как Бог относится к гордости и смирению? 

 
Смирение Гордость 

1 Петр 5:5   

Пр 3:34  

Пр 11:2  

Ис 57:15 Пр 8:13 

 Пр 16:18 

Пр 18:22  

Пр 22:4 Пр 21:4 

 Пр 16:5 

  
 
 

 
 

Домашнее задание 
 
 
 
 

Выучить Мтф 11:28-30. 
 
Найдите в Библии примеры кротких людей и выберите из них 

самого кроткого:__________________________________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Урок 19 

 
 

 
 

Молитва – это осознанное обращение к Богу, выражение своих 
желаний в виде просьб, благодарений, прославлений. 

 
 
Молитва – это не обязанность, а потребность любящего Бога 

человека, сознающего свою зависимость от Бога, имеющего 
дерзновение, и веру в присутствие Бога. 

 
 
 

 
Важно помнить: 

Возможность человеку обращаться к Владыке всего 
мира это проявление Божией любви. 

 
 

 
 
К кому легче обращаться: к Богу или к президенту? ____________ 
Тем не менее молитва – это очень ответственный поступок. 
 
Молитвы угодные Богу. 
Пр 15:8 __________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Откр 8:3-4 _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Пс 144:18-19 _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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1Тим 2:1-3________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Пр 28:9__________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Пс 140:2__________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Лк 2:37 __________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Мтф.6:5-8________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Иак 4:3 __________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
1 Ин. 5:14-15 _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Прочитайте Даниила 6 главу. 
Угодно ли было Богу верность в молитве? ____________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
Понравится ли вашим родителям, если вы не будете с ними 

разговаривать, или изо дня в день будете говорить одну и ту же 
фразу?_____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
  

 
 
 
 

Домашнее задание 
 
 
 

 
Выучить наизусть молитву «Отче наш» 
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Урок 20 

 

 
«Благо есть славить Господа …» 
(Пс 91:2) 
 
Как можно прославлять? 
 
Пс 9:2  _____________________________________________  
Пс 27:7  ____________________________________________  
Пс 34:18  ___________________________________________  
Пс 104:1  ___________________________________________  
Мтф 5:16  __________________________________________  
Лк 7:16  ____________________________________________  
Ин 17:4  ___________________________________________  
Ин 21:19  __________________________________________  
1Кор 6:20  __________________________________________  
Флп 1:9-11_________________________________________ 
__________________________________________________ 
Евр 13:5  ___________________________________________  
1Петр 4:14  _________________________________________  
Ин 15:8 _________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Удел спасенных язычников? 
Рим 15:8-11 ______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Лк 19:35-40; Чис. 14:21  Возможно ли остановить прославление 

Бога?_______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Важно помнить: 
Чис 14:21, Пс 8:2 Прославлять Бога – это значит 

присоединиться к общему потоку славы Богу, став его 
проводником. 

1Цар 2:30, Ис 42:8, 1Кор 6:20 Бесславить Бога – 
это значит лишить себя славы Божией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашнее задание 
 
 
 
 
 
 

Возьмите симфонию и посчитайте сколько раз в Библии 
написано: славить Господа за милость? 

_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Урок 21 

 

 
«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много 

плода и будете Моими учениками.» 
Ин. 15:8 
 

Плод – это результат деятельности            
 
 
Внимательно прочитайте Ис. 5:1-7; Ин. 15:1-6. 
 
Как Бог смотрит на людей? _________________________________ 
_________________________________________________________ 
Какую заботу Бог оказывает человеку, чтобы он приносил добрые 

плоды? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Может ли человек самостоятельно приносить плоды угодные 
Богу? ______________________________________________________ 

 
Участь бесплодных? 
Мтф. 7:16-20 _____________________________________________ 
Мтф. 21:17-19 ____________________________________________ 
Луки 13:6-9 ______________________________________________ 
 
 

 
Важно помнить: 

Обычно успех прямо пропорционален усилию. 
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Какие плоды Бог хочет видеть в нас? Гал.5:22-23, Рим 6:22. 
Подумайте, какие еще плоды мы можем принести Богу?  
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_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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