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РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ 

БИБЛИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ВРЕМЕНИ ПОКЛОНЕНИЯ 

 

 
 
 

Для домашней церкви 

 

Еженедельный выпуск 
 
 
 

Встреча верующих 
Деяния 9:10-19; к Римлянам 12:4-5;  

к Евреям 10:24-25 
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Сделайте копию этих страниц для лидера сборов, лидера занятия по 
изучению Библии и ответственных за проведение времени поклонения на 
следующем собраниии церкви. 

 

 
 

 
Перед проведением занятия: 

 
Лидер сборов:  Приготовьте повязку чтобы завязать глаза. Попросите членов 
группы прочитать стихи из Библии во время занятия. 
 
 
Лидер занятия по изучению Библии: Подготовьте головоломки/ребусы для 
детей младшего школьного возраста и дошкольников. 
 
 
Подготовьте картинки с изображением ребенка, цветка, дерева, коробку с 
зерном/крупой, пару туфель и другие простые предметы для проведения детского 
занятия по изучению Библии «Дерзай, молодежь!!!»  
 

Ответственность  
лидеров: 
 
1.  Лидер сборов  собирает людей и помогает им подготовить разум и сердца 
для замечательного времени поклонения Богу. Ответственность этого лидера 
заключается в том, чтобы ознакомить прихожан с темой (содержанием) и 
местами Священного Писания, которые будут изучаться на данном служении. 
 
2.  Лидер занятия по изучению Библии помогает прихожанам понять о чем 
говорится в изучаемых стихах Священного Писания и суть учения, изложенного в 
них. Лидер вдохновляет всех членов группы применить данное учение в жизни 
(т.е. как можно применить это Библейское занятие в жизни людей сегодня?). 
 
3. Лидер поклонения отвечает за использование темы и стихов Библии, чтобы 
помочь каждому прихожанину вверить себя Божьей воле в свете учения дня. 
Лидер назначает ответственных за проведение музыкального восхваления, сбор 
пожертвований, комментарии в служении, а также любую другую деятельность, 
помогающую прихожанам принять активное участие в служении поклонения. 
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Дайте эти вещи ребенку, который будет проводить занятие по изучению 
Библии для детей. 
 
Дайте лидеру занятия по изучению Библии, также, 7 деревянных карандашей, 
которые можно будет применить на занятии (карандаши должны быть длинными, 
чтобы можно было ухватиться обеими руками). 
 
Лидер поклонения: Подготовьте для занятия знакомые песни, сделайте копии (с 
разрешения) или, раздайте членам группы песенники, если имеются в наличии. 
 
 
 

 
Музыка: Подготовьте песни поклонения и восхваления по теме. 
 
  



©2001-2007, Eternal Interactive, LLC, All Rights Res erved.  www.homechurchonline.com  
Get Together with Fellow Believers (Russian) – r 01 01 02 

4

Сделайте копию этого раздела для лидера сборов 

 
 

Время для сборов: 
(Предлагаемое время проведения: 15 минут) 

 

Встреча верующих 
 
 

Изучаемый текст:  Деяния 9:10-19, к Римлянам 12:4-5, к Евреям 10:24-25 
 
 
Главная мысль: Поощрять и получать поощрение от других верующих, имея 
единство в церкви. Это единство является неотьемлемой частью христианской 
жизни. 
 
Текст-предпосылка: Деяния 9:1-30, к Римлянам 12:4-5, к Евреям 10:24-25 
 
Вопрос для изучения: Насколько важной является церковь в жизни 
христианина? 
 
Цель учения: Помочь группе осознать важность тесного общения с другими 
верующими. 
 
 
Первые мысли: 
 
Лидер: Попросите одного из верующих  тихо посидеть в другой комнате с 
завязанными глазами, пока группа собирается. Когда люди рассядутся, попросите 
кого-нибудь из подростков или детей младшего возраста привести человека с 
завязанными глазами в общую комнату и посадить его/ее на стул. 
 
Попросите членов группы назвать свое имя и поздороваться за руку с человеком с 
завязанными глазами. 
 
Спросите ребенка, приведшего человека с завязанными глазами в общую 
комнату, что именно ему пришлось сделать, чтобы привести его/ее в комнату. 
 
Спросите человека с завязанными глазами, какие чувства испытывал/а он/она, 
когда ему пришлось зависеть от других. 
 
Узнайте у членов группы их реакцию на происходящее. 
 
«Как христиане мы все зависим друг от друга. Надо прислушиваться к друг-другу и 
учиться друг у друга, чтобы иметь возможность влиять друг на друга и помогать 

1 
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друг-другу. Мы все носим «повязки на глазах», которые мешают нам ясно увидеть 
тех, с которыми мы имеем общую веру. Сегодня мы будем рассматривать вопрос 
о том, как важно ценить верующих братьев и сестер. Слушайте что Бог хочет нам 
сказать через изучаемые на сегодняшнем занятии стихи Писания».  
 
Первый чтец: Прочитайте вслух Деяния 9:10-19 
Второй: Прочитайте вслух к Римлянам 12:4-5 
Третий: к Евреям 10:24-25 
 
 
Завершение времени сборов: 
 
Ясно сформулируйте что именно будет изучать группа на сегодняшнем занятии и 
попросите людей серьезно поразмышлять над стихами и учением. 
 
В это время огласите молитвенные нужды церкви, сделайте объявления по 
поводу служений или любой другой деятельности, о которой должны знать 
прихожане. Помолитесь за эти нужды. Не забудьте воздать хвалу Богу в молитве. 
 
Перерыв! Сделайте пяти-минутный перерыв между занятиями. Дети могут 
использовать туалетные комнаты, чтобы не прерывать следующего занятия по 
изучению Библии.  
 
Если есть возможность, раздайте молодежи/взрослым листочки с кратким 
содержанием занятия или бумагу для записей. 
 
Раздайте также листочки для занятий дошкольникам и другим маленьким детям, 
чтобы они могли использовать их на занятии Библии или во время поклонения. 
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Сделайте копию этого раздела для лидера занятия по изучению Библии 

 
Примечание для лидера занятия по изучению Библии: Предлагаемое 
время для изучения Библии около 35 минут. Используйте 

«Руководство для подготовки учителя» для личной подготовки в течение 
недели предшествующей занятию. Используйте «План по изучению Библии» 
для проведения данного занятия. 

 

Подготовка учителя 
 

Встреча верующих 
 
 

Изучаемый текст:  Деяния 9:10-19, к Римлянам 12:4-5, к Евреям 10:24-25 
 
Текст-предпосылка: Деяния 9:1-30, к Римлянам 12:4-5, к Евреям 10:24-25 
 
Главная мысль: Поощрять и получать поощрение от других верующих, имея 
единство в церкви. Это единство является неотьемлемой частью христианской 
жизни. 
 
Вопрос для изучения: Насколько важной является церковь в жизни 
христианина? 
 
Цель учения: Помочь группе осознать важность тесного общения с другими 
верующими. 
 
 
Вводная часть личной подготовки: 
 
На прошлом занятии мы рассматривали как человек может иметь личные 
взаимоотношения с Богом и получить  прощение грехов и вечную жизнь, как 
следствие этих взаимоотношений. Мы увидели, что спасение приходит через веру 
во Иисуса Христа, отдавшего Себя в  жертву за грехи мира. Что необходимо 
верующему для духовного роста во Христе и служения? 
 
Опыт жизни со Христом – личностный и персональный вопрос. Вера 
индивидульна для каждого, но в то же время является частью жизни других 
верующих. Необходимо иметь взаимоотношения с другими верующими и 
делиться с ними своим опытом. Верующие должны любить друг друга. Это 
касается всех христиан и не ограничивается жизнью одного верующего. 
 
Взаимоотношения между верующими имеют большое значение как для отдельно 
взятого христианина, так и для всей церкви в целом. Верующие обретают силу, 
получают поддержку и ободрение друг от друга. Братство верующих получает 

2 
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силу, поддержку и ободрение от индивидульного верующего.  Многие из нас 
наблюдали, как быстро потухает кусочек угля если вытащить его из костра, но в то 
же  время, если добавить к нему другой, то огонь разгорается и оба горят ярче и 
дольше. То же самое происходит и с христианами. Личное обращение одного 
приводит к возникновению взаимоотношений с другими верующими с похожим 
духовным опытом. В единстве верующих есть взаимоподдержка и эффективное 
служение. 
 
Текст-предпосылка: 
 
Тексту, изучаемому на сегодняшнем занятии, предшествовала история Савла из 
Тарса, который встретился со Христом по дороге в Дамаск. Савл получил 
полномочия арестовать христиан в Дамаске и привести их в Иерусалим. Дамаск 
находился примерно в 135 милях на северо-востоке от Иерусалима. Когда он 
приблизился к городу, он увидел очень яркий свет. Он упал на землю, и говорил с 
воскресшим Господом. Христос сказал ему пойти в город, где он получит 
инструкции о его дальнейших действиях. Сопровождавшие Савла люди привели 
его в город. Савл нуждался в помощи. 
 
Фокусируясь на значении: 
 
Верующие подбадривают друг-друга (Деяния 9:10-17) 
 
Деяния 9:10. Анания был учеником. Он был человеком верующим и являлся 
последователем Христа. В Деяниях 22:12, Павел описывает Ананию как человека, 
благоговейно соблюдающего закон и почитаемого евреями, жившими в Дамаске. 
В своем видении Анания говорит с Иисусом. Бог разговаривал с верующим, не 
являвшимся церковным лидером. Анания только раз упоминается в Библии в 
связи с этим событием, но, несмотря на это Господь призвал Ананию в видении и 
он незамедлительно откликнулся на призыв. 
 
Деяния 9:11 Бог дает инструкции этому малоизвестному христианину.  Бог назвал 
имя человека, дал его адрес (Иудин дом на улице Прямой) и сказал, что этот 
человек сейчас делает. Затем Бог сказал чтобы он пошел к нему. Бог сказал, что 
Савл молится, что означало, что он верующий. 
 
Деяния 9:12 Господь продолжает объяснять Анании то что было с Савлом. Он 
видел в видении человека по имени Анания, пришедшего к нему. Савл также 
видел как Анания возложил на него руку, чтобы он прозрел. 
 
Деяния 9:13 У Анании была такая же реакция как и у многих других учеников 
напротяжении многих лет. Он рассказал о трудностях с которыми сталкивались 
верующие, служившие Богу. Он сказал Господу, что слышал от многих о делах 
Савла и том, что он причинил много вреда христианам в Иерусалиме. Анания 
протестовал против задания Бога. 
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Деяния 9:14 Анания говорит Богу, что у Савла есть полномочия от 
первосвященников арестовывать верующих в этом городе. Он имел в виду ту 
опасность, которая ему грозила, если он встретится с этим человеком. 
 
Деяния 9:15 Бог говорит Анании, что у Него есть планы насчет жизни Савла, о 
которых тот не подозревает. Бог сказал что Савл будет Его свидетелем для 
язычников, их царей и сынов Израилевых. 
 
Деяния 9:16 Господь продолжает давать указания Анании. Бог говорит, что 
покажет Савлу сколько он должен пострадать за Христа. 
 
Деяния 9:17 Анания идет в дом, который указал ему Бог. Его желание 
повиноваться Богу больше его страха перед Савлом. В Писании не говорится 
какие у него были мысли когда он решил повиноваться Богу. Он называет Савла 
«братом», что свидетельствует о том, что Анания все-таки принял его как 
верующего брата.  Цель этого визита заключалась в том, чтобы восстановить 
зрение Савла и помочь ему наполниться Духом Святым. 
 
Верующие помогали друг-другу (Деяния 9:18-19) 
 
Деяния 9:18 Непонятно что имеено отпало от глаз Савла, но он прозрел. Нам не 
известно где и у кого Савл получил крещение, но понятно, что этот акт 
послушания был выполнен им почти незамедлительно. Бог использовал служение 
Анании чтобы привести Савла туда, где он должен был служить Господу.  Вечный 
Бог использовал временно живущего на земле человека, чтобы выполнить Свою 
цель. 
 
Деяния 9:19  Савл окреп после принятия пищи. Стих повествует о том, что Савл 
находился несколько дней с учениками в Дамаске. Он провел первые дни своей 
духовной жизни с христианами. 
 
У верующих в церкви разная работа (к Римлянам 12:4-5) 
 
К Римлянам 12:4 В этом письме к церкви в Риме Савл Тарсянин (теперь уже 
Павел) объясняет, что как у человеческого тела много членов, так и церковь тоже 
состоит их членов. Церковь – это тело Христово.  У человеческого тела есть руки, 
ноги, стопы, кисти рук и другие части тела. У каждой части тела есть свое 
определенное предназначение. Например, ноги принимают участие в процессе 
хождения и бега. Каждый человек имеет одно тело со многими членами, которые 
имеют разные функции.  Каждая часть тела содействует деятельности всего тела. 
Каждая часть важна для полноценной деятельности тела. 
 
Римлянам 12:5 Здесь проводится параллель между физическим телом и 
духовным (верующими). Церковь состоит из отдельно взятых христиан, 
образующих одно тело – церковь. Каждый верующий зависит от других верующих 
и является частью всей группы. Из-за своей связи со Христом, каждый верующий 
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связан друг-другом и все вместе составляют группу, имеющую определенную 
цель. Члены не могут изолироваться друг от друга. Очень важно, чтобы каждый 
член делал вклад в деятельность всего духовного тела для ее полноценного 
функционирования. 
 
Верующие призваны находиться в братских отношениях и поддерживать 
друг-друга (к Евремя 10:24-25) 
 
Евреям 10:24 Слово «поощрение», означает действие, которое уже совершается. 
«Поощрение» может также означать побуждение, способствование или 
стимулирование.  «Друг ко другу» - имеются в виду братья-верующие. Верующие 
должны на деле проявлять любовь, а не только на словах. 
 
Евреям 10:25 Собрание верующих во Христе для общения и поклонения является 
естественным и необходимым явлением. Некоторые христиане уже взяли за 
привычку не посещать собрания. Это опасная привычка – делать что-то важное 
лишь время от времени. Верующим советовалось увещевать друг-друга. Одна из 
причин почему следовало это делать – приближение дня, когда дадим отчет Богу. 
Под «днем оным» Писание имеет в виду возвращение Христа на землю. Никто на 
земле не знает когда настанет этот день. День этот придет неожиданно и будет 
днем, когда каждый даст отчет за свои дела. 
 
Личная передача себя Богу через Иисуса Христа есть начало христианской жизни. 
Хотя это и личное решение, все-же взаимоотношения человека со Христом не 
могут оставаться частными. Сама суть взаимоотношениий с Иисусом призывает к 
взаимоотношениям с другими христианами. 
 
Христиане нуждаются в других христианах. 
 
Верующие должны служить друг-другу. 
 
Каждый верующий может что-то предложить другим верующим. 
 
Верующие должны ободрять друг-друга. 
 
 
Для личного размышления: 
 
Связь с жизнью: 
 
Скажите: Некоторые люди посещали церковь всю свою жизнь. Другие впервые 
познакомились с церковью в юности или будучи взрослыми людьми, а некоторые 
пришли в церковь в  зрелом возрасте.  Некоторые находят свое место среди 
верующих, т.е. в церкви, необычным образом. Один из наших авторов 
руководства для проведения времени поклонения, которое мы сегодня с вами   
проводим, делится о своем знакомстве с церковью. 



©2001-2007, Eternal Interactive, LLC, All Rights Res erved.  www.homechurchonline.com  
Get Together with Fellow Believers (Russian) – r 01 01 02 

10

 
Прочитайте: Когда мне было одиннадцать лет, я работал разносчиком газет в 
маленьком городке. Однажды я развозил по домам специальный воскресный 
выпуск газеты в назначенном мне районе.  Я проездил на велосипеде 2,5 часа и 
вступил в сделку с Богом. Я обещал, что если Он поможет мне закончить мою 
работу вовремя, то я пойду сегодня утром в церковь. Постепенно стало ясно, что 
я закончу свою работу вовремя и я начал жалеть о данном мной обещании. У 
меня оставалось всего пятнадцать минут и не было возможности зайти домой 
переодеться и предупредить семью о том, что я иду в церковь. Но я все же пошел 
в церковь. Моя мать остолбенела, когда узнала, что все наши соседи видели меня 
с неумытым лицом, во всем моем великолепии после четырехчасовой езды на 
велосипеде.  Бог в тот день привел меня, а впоследствии и всю мою семью, в 
церковь. Когда я смотрю назад, то все еще вижу Божье водительство в моей 
жизни, начавшееся с событий того дня. 
 

1. Что я вынес для себя из этого занятия? 
 
 
 
 

2. Что я вспомнил из личного опыта через этот урок? 
 
 
 
 

3. Какое применение этих стихов (хотя бы одно) я могу найти для себя на 
этой неделе? 
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План проведения занятия по изучению Библии   
(предлагаемое время: 35 минут) 

 

Встреча верующих 
 
 

Перегруппируйте церковь после сборов, сделайте паузу хоровой песней, в 
которой могут участвовать дети, если они есть среди прихожан. Дети, 
посещающие детскую группу изучения Библии, должны остаться с группой до 
окончания этой песни. Дошкольники и другие дети могут аккомпанировать  гимну 
ритмическими палочками, музыкальными треугольниками, колокольчиками и т.д. 
Дети, которые остаются с родителями в группе для взрослых и молодежи должны 
иметь учебный материал для поклонения, предлагаемый в Детских Уголках в 
начале данного Раздела (спросите лидера, который скачивает учебный 
материал). 

 
Начните занятие с поиска изучаемого текста в Библии. Затем расскажите о 
главной мысли в изучаемом отрывке Священного Писания, и переходите к 
вопросам для изучения 
 
 
Изучаемый текст:  Деяния 9:10-19, к Римлянам 12:4-5, к Евреям 10:24-25 
 
Текст-предпосылка: Деяния 9:1-30, к Римлянам 12:4-5, к Евреям 10:24-25 
 
Главная мысль: Поощрять и получать поощрение от других верующих, 
объединяясь с ними в церковном служении. Это единство является неотьемлемой 
частью христианской жизни. 
 
Вопрос для изучения: Насколько важной является церковь в жизни 
христианина? 
 
Цель учения: Помочь группе осознать важность тесного общения с другими 
верующими. 
 
 
Проведение занятия: 
 

1. Предложите вниманию группы несколько утверждений и дайте возможность 
людям высказать свое мнение о них: Я могу поклоняться Богу сам/сама. Я 
могу поклоняться Богу, в лодке на рыбалке. Нет необходимости идти в 
церковь для поклонения Богу. У меня взаимоотношения с Богом, а не с 
церковью. 
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Скажите: На прошлом занятии мы обсуждали как человек может стать 
христианином.  От Иоанна 3:16 говорится, что всякий верующий в Него, не 
погибнет. А сегодня мы рассмотрим что говорит Библия о взаимоотношениях 
верующих. 
 

2. Коротко расскажите своими словами о чем повествуют стихи Деяния 9:1-18. 
 

3. Предложите группе поговорить о том, какие у учеников были 
взаимоотношения с Савлом. 

 
Прочитайте Деяния 9:9 о состоянии Савла (он был слеп, ничего не ел и не 
пил). 
 
4. Прочитайте короткую лекцию на основании стихов Дения 9:10-13. 

 
Кем был Анания? 
 
Божье поручение Анании. 
 
Реакция Анании на поручение Бога. 
 
Божий ответ относительно страха Анании 
 

5. Прочитайте ответ Анании в стихах 17-19. 
 
Спросите: Что сделал Анания? (Он пошел. Он возложил руку на Савла. Он сказал 
Савлу, что Бог послал его, чтобы Савл прозрел и наполнился Духом Святым. 
 
 
Спросите: Что случилось с Савлом? (Он прозрел, был крещен, ел и окреп). 
 

6. Скажите: Анания, как человек верующий, получил особое задание. Давайте 
посмотрим к Римлянам 12:4-5, где говорится о том, что у каждого 
верующего тоже есть задание. 

 
Прочитайте отрывок. Объясните стихи с использованием комментариев. 
 

7. Скажите: Евреям 10:24-25 дает наставления верующим о том, как нужно 
относиться друг к другу. Давайте прочитаем эти стихи, чтобы узнать о 
наставлениях. 

 
Помогите группе высказать свое мнение о том, что именно должны делать 
верующие. (Побуждать друг-друга к любви и добрым делам. Не оставлять своего 
собрания. Увещевать друг-друга). 
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Поощрение применения: 
 

Если в группе более двух детей, то самое время дать им страничку Дерзай, 
молодежь!!! и позволить им оставить взрослую группу и применить урок для себя. 

 
 
Сделайте пяти-минутный перерыв между занятием по изучению Библии и 
временем поклонения. Возможно дети вновь захотят использовать 
туалетные комнаты перед началом времени поклонения. 
 
8. Наставление: На основании истории с Ананией, что могут делать верующие? 
Здесь можно увидеть, что верующий может следовать указанию Бога и выполнить 
Его задание несмотря на свой страх. Эта история показывает как верующий может 
послужить другому верующему. И Анания и Савл, они оба получили пользу от 
этого. Сегодняшнее наше занятие поможет нам понять, что: 
1) Верующие могут увещевать друг-друга. 
 
2) Верующие получают помощь от других верующих. 
 
3) У верующих разные функции в служении. 
 
4) Верующие призваны оставаться в содружестве и поощрять друг-друга. 
 
В здоровом человеческом теле каждый член и орган выполняет предназначенные 
ему функции. Легкие вдыхают и выдыхают воздух. Сердце вкачивает и 
выкачивает кровь. Глаза видят. Уши перерабатывают звуки. Каждая часть имеет 
свои функции. Если одна часть тела плохо работает, то все тело страдает. То же 
самое происходит и с телом Христовым, церковью. Если все члены хорошо 
функционируют, то все тело здорово. Если же один член плохо работает, то 
страдает не только эта часть тела, но все тело вынуждено перестраиваться, 
чтобы выполнять функции неработающего члена и, тогда, все тело не может 
работать полноценно. 
 
Мы нужны друг-другу 
 
Лидер: Возьмите деревянный карандаш в руку.  Сломайте его пополам. Затем, 
возьмите шесть карандашей и постарайтесь сломать их все вместе. 
 
Скажите: Один карандаш легко ломается, но когда карандашей несколько, 
становится намного труднее сломать их вместе. Каждый карандаш добавляет 
крепость группе. То же самое происходит и с одним верующим и остальными 
христианами. Каждый может сделать свой вклад в группу. Это взаимно выгодное 
сотрудничество. Каждый человек и вся группа становятся сильнее благодаря этим 
взаиммотношениям. 
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Скажите: В нашей домашней церкви мало прихожан, но это означает, что мы по 
настоящему близкая семья. Все же, мы являемся полноценной церковью. Мы 
помогаем друг-другу, подбадриваем друг-друга, и поддерживаем друг-друга, когда 
в нашей жизни возникают особые нужды. Как и обычная физическая семья, мы 
ответственны друг за друга. 
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Дерзай, молодежь!!! 

 
Занятие по изучению Библии для детей/подростков 

 
Возможно, вам захочется оставить взрослую группу, чтобы провести 
отдельно последние пять минут занятия по изучению Библии, и помочь 
членам вашей детсокой/молодежной группы применить изученный 
материал для восполнения своих нужд. 
 
 

Встреча верующих 
Деяния 9:10-19; к Римлянам 12:4-5;  

к Евреям 10:24-25 
 
 
Дети  будут выполнять приведенные ниже задания. Взрослым нет 
необходимости присутствовать. Желательно, чтобы молодежь вела по 
очереди эту часть занятия. 
 
 

Содержание деятельности детей: Продемонстрируйте каждую картинку и 
спросите, как бы они могли распознавать каждую из них, если бы они не смогли 
видеть их. Прокомментируйте о важности существования пяти чувств восприятия. 
Попросите детей прочитать Деяния 9:10-19 и перечислить чувства восприятия, 
указанных в этом отрывке. (Все, кроме обоняния). Каждая из этих чувств снабжает 
нас определенной информациой об окружающей нас среде. Некоторыми из них 
мы пользуемся чаще, чем остальными. У некоторых людей одни чувства 
восприятия более развиты, чем у других. К примеру, если я потеряю слух, то эта 
потеря для меня будет очень большой – я не буду слышать музыку, не смогу 
полноценно общаться, не смогу разговарить по телефону. А какое чувство 
восприятия будет для вас наиболее ощутимой потерей? 
 
Савл, главный персонаж данного отрывка, сильно мучил и даже убивал 
последователей Иисуса, пока не состоялась его драматическая встреча с 
воскресшим Спасителем по дороге в Дамаск. Что произошло во время этой  
встречи? (Сильный свет ослепил Савла и он услышал голос с небес, 
спрашивавший, зачем он гнал Иисуса). 
 
Почему Анания неохотно повиновался указанию Бога? (Он боялся, т.к. у Савла 
была репутация злого и опасного человека). 
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Анания пересилил свои страхи и повиновался Богу. Что было в результате? (К 
Савлу вернулось зрение. Анания понял, что Бог верен своим обещаниям). 
 
Кроме всего этого, встреча Савла с Ананией привела к другим продолжительным 
событиям. Как Бог использовал этот случай в жизни других людей? (Анания 
показал другим верующим что Савла можно принять как новообращенного 
брата. Савл стал Павлом, великим апостолом для язычников, 
распространившим Евангелие в других странах). 
 
Оба эти человека сыграли важные роли в жизни ранней церкви. Но, прежде чем 
Бог мог использовать их, им пришлось оставить свои предубеждения. Им нужно 
было измениться и у них должно было быть желание работать вместе для пользы 
всех. Любая обида по отношению к другому христианину может мешать работе 
Духа Святого в возрастающей церкви. 
 
Прочитайте к Римлянам 12:4-5. Что говорится в этих стихах о сотрудничества 
христиан?  (Также как и наши чувства работают совместно, чтобы обеспечить 
нам полноценную человеческую жизнь, так и каждый человек, задействованный 
в служении верующих, является частью группы и должен оставить в стороне 
свои предубеждения и работать для общей цели – приводить других ко 
Христу). 
 
Прочитайте к Евремя 10:24-25. Слово «побуждать» в наши дни означает 
«раздражать» или «действовать на нервы». Тем не менее, корень слова означает 
«вызывать». При этом значении мы должны создавать атмосферу поощрения 
(вызова) самых лучших побуждений и отношений  со стороны других верующих). 
 
Кого вам нужно принять братом или сестрой во Христе? Молитесь, чтобы Господь 
Иисус помог вам ободрить этого человека, даже если это будет нелегко. 
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Сделайте копию этого раздела для лидера поклонения. 

 
 
 

Время поклонения   (Предлагаемое время: 30 минут) 
 
 

Встреча верующих 
 

Деяния 9:10-19; к Римлянам 12:4-5;  
к Евреям 10:24-25 

 
 
Начало служения: Спойте вместе песни или гимны поклонения. 
 
Пожертвования: Пусть один из детей соберет пожертвования на этот день. 
 
Служение: 
 
Скажите: Сегодня мы кратко помолимся беззвучной молитвой. Я хотел(а) бы 
попростить, чтобы вы беззвучно помолились за того, кто благословил вас своей 
дружбой или служением. В своей молитве, поставьте задачу выразить 
признательность ему/ей за это благословение по телефону, через эл.почту, 
посылкой открытки или лично посетив этого человека, если есть такая 
возможность. 
 
Попросите прихожан склонить головы. Скажите им, что вы завершите молитву 
через минуту. Через минуту, просто громко помолитесь: «Отец Небесный, спасибо 
за то, что слышишь наши молитвы благодарения». 
 
 
Проведение поклонения: 
 
Это руководство написано для лидера поклонения, чтобы помочь церкви 
закрепить сегодняшнюю тему, изученные стихи и сделать соответствующие 
выводы. Ведущий, по желанию, может следовать руководству полностью, 
или использовать только направление и концепцию основного текста. 
Он/она также может выбрать другие методы передачи значения поклонения. 
 
 

Истина о церкви 
 

Текст: Деяния 9:10-17 
 

3 
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Введение: 
 
Воображение – удивительная вещь. Можем мы сейчас воспользоваться им? 
Закройте глаза и слушайте меня. Я скажу слово и посмотрим что вы увидите в 
своем воображении. Я говорю слово «Церковь!» (Пауза). Что вы увидели? 
(Дождитесь нескольких высказываний от группы). Церковь может означать 
огромное здание, куда люди приходят поклоняться Богу. Иногда это может 
означать религиозную конфессию, состоящую из многих церквей.  Это, также, 
может означать маленькую группу верующих, проводящих собрание в 
арендованной комнате или доме.  Но одна вещь объединяет их всех – вера в 
Иисуса Христа. Церковь это собрание верующих, которые объединяются для 
поклонения Богу через Христа и вместе выполнящих Божью работу. Размер 
каждого сообщества не имеет значения, но каждое сообщество важно. 
 
Наш сегодняшний текст, Деяния 9:10-17, объясняет важность значения местного 
сообщества верующих, выполняющих Божью волю. Бог свел Савла и Ананию 
вместе, чтобы навсегда изменить мир. В соответствии со стихами 18-19, Павел 
получил крещение и служение от этого собрания верующих. Бог хочет руководить 
каждой церковью, независимо от ее размера, чтобы выполнить Свою волю. Наш 
сегодняшний текст показывает несколько истин о церкви, что имеет  отношение и 
к нашему собранию тоже. 
 

1. Церковь – это место для верующих. 
 
Анания был лидером маленькой церкви в Дамаске. Он был хорошо известен 
среди верующих. Бог призвал его для служения в новом значении. Исцелить 
врага? Забота о человеке, который пришел наброситься на верующих? Ему было 
очень неприятно, что ему дали это задание, и он хотел отказаться. Он мало что 
понимал о великих планах Бога в его служении. 
 
Каждая церковь нуждается в людях, преданных Богу и готовых сделать все, что 
Он им повелит. Бог никогда не призывает человека выполнить какую-то работу, 
без того, чтобы  снабдить его при этом, всем необходимым для выполнения этого 
задания. Каждый член церкви использует дары и таланты, дарованные Богом для 
выполнения Его воли.  Какие у вас дары?  Что Бог хочет, чтобы вы сделали? Он 
приготовил место и для вашего служения в этом собрании верующих. 
 
Бог приводит новых верующих в церковь. Это там, где они должны быть. Павел 
получил спасение. Он уже никогда не мог вернуться к своей старой жизни. Он не 
знал что делать. Он был младенцем во Христе. Ему нужна была церковь, которая 
могла бу ему помочь. Церковь помогла Павлу узнать об Иисусе, которого он гнал. 
Теперь же он готов был послужить Иисусу, даже ценою своей жизни. Он научился 
любить каждую церковь Ново-Заветного мира. Каждый человек, которому служит 
наша церковь может реально изменить наш мир.  Бог сделал церковь местом 
пребывания верующих. 
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2. Церковь также является местом новых начинаний 
Павел начал заново свою жизнь. Анания служил в новом значении. Можно 
представить себе как он рассказывал об этом случае годы спустя: «Я был 
первым, кто свидетельствовал и служил Павлу!». Бог дал каждому из них 
новое понимание Божьей воли и новую цель в служении Христу. Иисус ведет 
нас в церковь, чтобы нам найти новое служение, достигая намного большего, 
чем мы могли бы достичь, если бы действовали одни. 
 
3. Церковь также является местом нового сотрудничества 

 
Павел и Анания никогда не предпоглагали, что могут стать партнерами хоть в 
чем-то. Они вместе служили Христу. Павел нашел себе много партнеров в 
церкви. Он больше не сотрудничал с теми, кто ненавидел Христа. Мы 
сотрудничаем друг с другом, чтобы выполнить Божью волю. Посмотрите на 
людей, сидящих возле вас. Они ваши партнеры в служении Христу. Павел 
написал: «Ибо мы соработники у Бога...» (1 Коринфянам 3:9а). 
 
4. И, наконец, церковь это место для новой миссии 

 
Павел был человеком, у которого была миссия. Он собирался гнать церковь. 
Когда он встретился с Иисусом и был приведен в церквовь, тогда он получил 
новую миссию.  Он стал насаждать новые церкви. Вы представляете себе сколько 
человек пришли ко Христу благодаря Павлу? Он объединил евреев и язычников в 
Христовом служении. Христос ведет нас к новой миссии в нашей церкви. 

 
 
Призыв вверить свою жизнь Иисусу 
 
Я так рад, что когда мы родились в этот мир, у многих из нас уже были семьи. 
Иногда нас усыновляют/удочеряют семьи. Семья это то место, где о нас 
проявляют заботу, дают воспитание и готовят к взрослой жизни. 
 
Когда мы рождаемся заново, Бог определяет нас в церковную семью. Это там, где 
о нас заботятся, обучают и готовят к вечной жизни с Богом. Верующие являются 
членами Божьей Семьи. Нам нужно собираться вместе. А как же иначе мы станем 
такими, какими нас хочет видеть Бог? 
 
Завершение служения: 
 
Попросите некоторых детей, молодежь, и/или взрослых принять участие в 
завершающей молитве благодарения или прошения о церкви. Каждый может 
упомянуть одну просьбу, если только кто-то не захочет еще что-то добавить. Как  
лидер, скажите группе, что вы начнете и завершите эту молитву. Вы можете 
начать с воздаяния благодарения Богу за то, что Он делает для церкви (одним 



©2001-2007, Eternal Interactive, LLC, All Rights Res erved.  www.homechurchonline.com  
Get Together with Fellow Believers (Russian) – r 01 01 02 

20

предложением). Завершите молитвенное время прошением Бога охранить 
физически и духовно каждого члена церкви напротяжении последующей недели. 
 
Спойте вместе: «Бог, объедини нас». 
 


