
НЕДЕЛЯ ВЕРЫ

2017

– Жатвы много, а работников мало. Поэтому просите  
Хозяина жатвы, чтобы Он выслал работников на Свою жатву. 

Он говорил Своим ученикам:

От Матфея 9:37-38



День 1
СМЕЛАЯ ВЕРА

Введение. Наша вера в Бога решает, насколько мы будем плодоносными.  
Невероятно вдохновляет то, что Бог каждый день касается наших жизней, 
чтобы растить нашу веру. Имея твердую веру, мы можем расти прямо сейчас!

Матфея 14:22-33  

1. РОСТ В ВЕРЕ 
•	Это случилось в 3 часа утра, перед восходом солнца, а расстался 
Иисус с учениками еще вечером, сразу после заката. Почему Он так 
долго ждал, прежде чем прийти к ним? (Марка 6:45-48)
•	Была ли у тебя ситуация, когда Бог испытывал твою веру и прихо-
дилось Его ждать? Помогло ли это твоей вере вырасти?
•	Как ты смотришь на сложные ситуации? Как на возможности, ко-
торые Бог дает для роста и укрепления веры, или как на что-то уг-
нетающее?
•	Запиши три вызывающие цели по обращению людей и прими ре-
шение достичь их (например, поделиться верой с человеком, кото-
рого боялся пригласить из-за того, что он стоит выше по финансо-
вому благосостоянию или влиятельности).
•	Поговори с другом (кем-то, кого ты раньше просто приглашал в 
Церковь) о том, что ему нужен Бог.

2. ОЖИДАНИЕ НЕВОЗМОЖНОГО
•	Почему Петр хотел, чтобы Иисус повелел ему идти по воде?
•	Какие шаги в евангелизации кажутся невозможными, но Иисус 
ожидает их от тебя? (Например, Иисус ожидает, что мы будем де-
литься верой. Как часто? С кем? С каким отношением?)
•	Как бы ты почувствовал себя на месте Петра, идя по воде?  
(Матфея 14:29)
•	Что ты можешь сделать похожее на «ходьбу по воде» сегодня? (На-
пример: молиться Богу, чтобы встретить открытого человека с каки-
ми-то определенными характеристиками, и не сдаваться, пока это 
не случится; молиться, чтобы уже сегодня встретить кого-то, с кем 
можно изучать Библию!) 



3. СОМНЕНИЯ ИЗ-ЗА СТРАХА ПЕРЕД 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ

•	Почему Петр начал тонуть? (ст. 30) 
•	Запиши несколько из своих страхов, которые отбирают веру.  
(Например: «Он не послушает меня, так как я канадец, русский, 
слишком молод, слишком стар…», «Я недостаточно круто одет, что-
бы делиться с ним верой», «Такие люди слишком укоренены в своих 
убеждениях – скорее всего, он закрытый» и т. д.) 
•	Отбрось свои страхи СЕГОДНЯ! Покайся, мощно молись и делись 
верой с людьми, перед которыми у тебя раньше возникал страх! 

4. НЕ ЖДИ, ПОКА ТЕБЕ ПОСЛУЖАТ
•	Почему остальные остались в лодке?
•	Было ли у тебя в жизни время, когда ты просто ждал, что же будет 
дальше?
•	Не жди, пока тебе послужат! Не думай, что вера других людей тебе 
поможет, и прими решение самому идти и просить помощи у Сына 
Бога (ст. 33)! Ожидай, что Он ответит уже сегодня. Строй личные 
отношения с Иисусом!

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:
1. Поставь перед собой 3 «опасные» цели в благовествовании. Напри-
мер, пригласить начальника в Церковь, рассказать о Христе кому-то, 
кому раньше не осмеливался (поскольку этот человек, возможно,  
смотрит на тебя свысока из-за твоей национальности, социального ста-
туса или финансового положения) или провести конкретный разговор 
с другом о его проблеме (грехе), чтобы показать ему его нужду в Боге.
2. Проси Бога о человеке с определенными характеристиками (приме-
ры: национальность, возраст, цвет волос, профессия, место прожива-
ния…) и не сдавайся, пока его не встретишь.
3. Молись, пока не получишь веру, что эти вещи произойдут. А если 
начнешь «тонуть» (сомневаться), молись еще больше!



День 2
НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА

Введение. Исаия 26:3 Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире,  
потому что он верит Тебе. («Твердый духом» – непоколебимый в целях,  
решениях, вере.)
Сегодня мы посмотрим, что значит быть сфокусированным на Боге и  
полностью зависимым от Него, а не от обстоятельств.

Евреям 12:1-13  

1. ЗАБЕГ НА ДИСТАНЦИЮ 
•	Что фраза «целое облако свидетелей» значит для тебя? (ст. 1) 
•	Что для тебя значит «поприще», или «дистанция»? Какую дистан-
цию ты преодолеваешь? Где твоя «финишная линия»? Какие ответ-
ственности есть у тебя в Царстве Бога?
•	Какие препятствия могут замедлить твой бег (например, лень, 
гордость, неорганизованность…)?
•	«Терпеливо»: синонимы слова «терпеливость» – выдержка,  
выносливость, настойчивость, упорство…  Быть терпеливым –  
значит быть настойчивым, не сдаваться.
•	Какими грехами сатане проще всего тебя искусить? Почему?
•	Апатия убивает! Отдавай все свое сердце, всю жизнь, не допускай  
равнодушия по отношению к греху. Сфокусируй свой разум на  
Христе (Колоссянам 3:2).

2. ПРИМЕР ИИСУСА 
•	Подумай о мечте Иисуса для твоей жизни. (Ведь Он – основание 
для твоей веры и роста.)
•	Как Иисусу удалось «пережить» крест? Какая «предстоящая  
радость» помогла Ему выдержать это испытание?
•	Как Бог работает через тебя?
•	Почему Бог тебя воспитывает?
•	Что (по обещанию Бога) последует за наказанием?
•	Когда в последний раз размышления о сложившейся ситуации  
заставляли тебя терять веру вместо того, чтобы поддержать и сделать  
сильнее? Изменил ли сегодняшний урок твой понимание, с какой 
целью Бог допустил ту ситуацию?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Часто мы рассматриваем сложные ситуации как препятствия, вместо 
того чтобы видеть в них кирпичики, которые Бог использует, что-
бы строить нашу веру как Его святого народа. Бог воспитывает нас  
потому, что любит! Благодаря этому мы растем, если доверяем Ему 
всем сердцем!

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:
1. Измени свое отношение сегодня, чтобы Бог мог учить тебя через раз-
ные ситуации (например: планирование, сложности в браке, болезнь и 
пр.). Поговори о своем решении с наставником прямо сегодня!
2. Как ты показываешь терпение в своей вере сегодня? Кого ты решил 
пригласить (будь конкретным!)? Сколько человек ты решил пригласить 
сегодня? Поговори об этих целях и победах со своим наставником!

1 Коринфянам 15:58 Поэтому, мои любимые братья (и сестры), 
стойте твердо. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавай-
те себя полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд для 
Господа не напрасен.

Дополнительные отрывки: 
Колоссянам 3:1-11, 1 Петра 5:6-11, Даниила 3



День 3
АКТИВНАЯ ВЕРА

Введение. Наша вера в Бога решает, насколько мы будем плодоносными.  
Невероятно вдохновляет то, что Бог каждый день касается наших жизней, 
чтобы растить нашу веру. Имея твердую веру, мы можем расти прямо сейчас!

Луки 5:17-26 

•	Подумай	о	препятствиях,	которые	парализованному	и	его	друзьям	
пришлось преодолеть, чтобы добраться к Иисусу. Какие физические и 
психологические барьеры они перешагнули?
•	Активный	–	деятельный,	энергичный,	инициативный	
  Пассивный – бездеятельный, ленивый, инертный
•	На	этой	неделе	твоя	вера	была	активна	или	пассивна?	В	чем	это	 
проявлялось?
•	Возможно	ли	вообще	иметь	пассивную	веру?	Ведь	вера	проявляется	
в деятельности! Верить – значит делать что-то, куда-то двигаться!
•	В	чем	ты	можешь	проявить	активную	веру	сегодня?	Кого	и	как	ты	
планируешь «принести» к Иисусу?
•	Что	является	результатом	активной	веры? (ст. 20 и 25-26) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:
1. Запиши хотя бы 10 имен своих друзей, кого ты хочешь «принести» к 
Иисусу на этой неделе!
2. Молись за них каждый день!
3. Покажи свою активную веру в том, чтобы мыслить, как настоящий 
друг: запиши подробный план, как помочь каждому из них на этой  
неделе.

Еще о евангелизации: Матфея 28:18-20, Римлянам 10:14-17,  
1 Тимофею 2:1-4, 2 Тимофею 4:2



День 4
ОТЧАЯННАЯ ВЕРА

Введение. Быть в отчаянии – значит иметь срочную потребность. Наша  
нужда в Боге становится более явной, когда мы находимся в отчаянии и не 
видим выхода из сложившейся ситуации. И в эти времена отчаяния Бог будет 
растить нашу веру – если мы будем обращаться к Нему за помощью.

•	 Случались ли у тебя в жизни такие ситуации, где ты был готов сделать что 
угодно, только бы они решились?

Марка 9:14-29 

1. ПРОБЛЕМА
•	Можно ли считать ту ситуацию неразрешимой?
•	Вспомни ситуации в своей жизни, которые тебе казались безна-
дежными. 

•	Есть ли что-либо невозможное для Бога?
•	Есть ли в этом отрывке какие-либо исключения?
•	Какой бы сложной ни была ситуация, Бог ее контролирует, и для 
Него нет ничего невозможного. Веришь ли ты в это? Можно ли  
увидеть в твоей жизни и в твоих поступках, что ты действительно 
веришь?

2. РЕШЕНИЕ
•	Была ли у учеников власть изгонять нечистых духов?  
(Матфея 10:1)
•	Чего им не хватало, чтобы сделать это? (Марка 9:29)
•	Запиши ситуацию из прошедшей недели, где бы ты мог одержать  
большую победу, если бы ты заранее помолился об этом.  
(Например, за гостей, которые могли бы прийти.)
•	И решение здесь – иметь жизнь, наполненную мощными молит-
вами. Составь список целей по обращению людей, в которых ты 
хочешь, чтобы Бог тебя благословил, и молись о них каждый день. 
Помни об отрывке Луки 1:37 и верь в то, что там написано!

Луки 1:37



3. ОТЧАЯННАЯ ВЕРА И ОТЧАЯННАЯ МОЛИТВА. 
Можно ли твою веру назвать отчаянной? (Готов ли ты на всё?)  
Псалом 41:2-3
•	Можно ли назвать молитвы Давида отчаянными? Почему?
•	В чем разница твоего отношения к молитве и отношения Давида 
к молитве?

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:
Что ты собираешься делать?
1. Молись, чтобы люди, которых ты хочешь обратить, нашли время в 
ближайшие два дня для встречи с тобой (например, чтобы пообедать, 
изучать Библию вместе).
2. Молись до тех пор, пока у тебя не появится вера в то, что люди, за 
которых ты молишься, станут учениками.
3. Молись за людей в своем молитвенном списке и будь готов дать им 
конкретный вызов – начать читать Библию. Будь отчаянным в молитве 
за их души и не сдавайся.



День 5
ВЕРА, КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ МОЛЧАТЬ

То, как ты проявляешь себя в благовествовании, много говорит о том,  
насколько ты ценишь сделанное для тебя Богом.

Марка 5:1-20  

1. ПОРАЗМЫШЛЯЙ О ТОМ, КАКОЙ БЫЛА ТВОЯ  
ЖИЗНЬ ДО ПОКАЯНИЯ. 

•	 (ст. 1-8) Какие цепи оковывали тебя? Что ты пытался предприни-
мать, чтобы контролировать ситуации в своей жизни?
•	Когда в последний разы ты молился целый день или ночь и плакал 
из-за грехов, которые контролировали твою жизнь?
•	Какие у тебя бывают отговорки, мешающее тебе делиться верой с 
людьми?

2. ПОБЕЖДАЙ ГРЕХ (ст. 9-16) 
•	Какие вещи контролируют тебя больше, чем Бог?
•	Как влияют на окружающих людей твои изменения, когда они  
видят тебя «в здравом уме» (ст. 15)?
•	Что тебе нужно изменить в своем характере (через настав- 
ничество, изучение Библии и молитвы), чтобы это повлияло на людей  
вокруг тебя?

3. ПОКАЖИ СВОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ (ст. 18-20)
(Помни о том, что твое проповедование показывает, насколько ты 
ценишь сделанное для тебя Богом!)

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:
1. Выйди на улицу сегодня и найди хотя бы 3 открытых человека!
2. Поделись своими убеждениями о миссии с братом или сестрой 
сегодня.
3. Пригласи кого-то из близких родственников в Церковь.
Римлянам 8:28 Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, 
кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу.



День 6
ВЕРА – ЭТО ЗАХВАТЫВАЮЩЕ

Быть учеником интересно и весело лишь тогда, когда мы верны Богу. Бог  
будет использовать нас удивительными способами, если мы доверяем Ему 
и принимаем силу, которую Он нам дал. Лишь поглядите на приключения,  
которые Он нам приготовил!

Матфея 10:1-13 

•	Почему Иисус нас отправляет? 
•	Что нам можно взять с собой?
•	Что значит «работник заслуживает пропитания»? (Матфея 10:10) 
•	Что ты несешь в своем сердце, кроме Бога?

•	Иисус дал им власть (Луки 9:1). Власть – это авторитет, влиятель-
ность, право, разрешение. (Луки 9:1-6)
•	Как мы исцеляем больных, выгоняем демонов и воскрешаем  
мертвых сегодня?
•	Почему наша проповедь сосредоточена на Царстве Бога?
•	Как семья Бога помогает людям становиться учениками?
•	Принял ли ты власть, которую дал тебе Иисус? Что тебе нужно, 
чтобы покаяться и принять ее? Например: лень (пусть проповедуют  
другие), самолюбие, неиспользование каждой возможности  
«исцелять» кого-то духовно и т. д…

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:
1. Молись, чтобы Иисус тебя послал хотя бы к трем достойным людям 
сегодня!
2. Запланируй обед, ужин, совместный просмотр фильма или изуче-
ние Библии с человеком, которого встретил раньше. Помни: у тебя есть 
власть приводить людей в Царство Бога!!!

Ученическая жизнь – захватывающая, когда ты полностью пола-
гаешься на Бога. Что бы ты хотел изменить сегодня, чтобы больше 
зависеть от Бога в евангелизации? (Например, ты ждешь «удачного 
момента», когда делишься верой, но этот момент никак не прихо-
дит; ты полагаешься на свое обаяние либо способность влиять на 
людей или, наоборот, боишься, что у тебя этого нет, и т. д…)



День 7
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ ВЕРА

Введение. Бог хочет использовать любую ситуацию в нашей жизни, чтобы 
учить нас. Поэтому мы должны мыслить духовно, в какой бы ситуации мы ни 
оказались, и не терять цели искать и спасать погибающих.

Луки 5:1-11 

•	Почему Иисус сказал Симону отплыть дальше и закинуть сети для 
лова?
•	Были ли у тебя в последнее время ситуации, когда сначала тебе 
не было понятно, для чего они происходят, но Бог их использовал, 
чтобы научить тебя чему-либо? (Например: ты пропустил свой  
автобус, но зато в следующем автобусе ты встретил очень открытого 
парня...)
•	Зачем Иисус помог им словить так много рыбы?
•	Насколько меньше, чем у Бога, твои ожидания касательно спасе-
ния людей?
•	Почему Петр назвал себя грешным человеком?
•	Понимаешь ли ты, что твое безверие – это грех?

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:
1. Увеличь свои ожидания по обращению людей. (Ожидай больше  
результатов, чем обычно!) Какое было самое большое количество людей,  
с которыми ты делился верой в течении одного дня? Молись сегодня за 
большее количество.
2. Подумай об уроках, которым Бог тебя учит каждый день. Он ста-
вит тебя в ситуации, в которых ты сможешь встретить самых разных  
людей. Не пропусти их! (Например: делись верой в некомфортных  
ситуациях, таких как толпа, общественный транспорт, плохая погода 
и т. д.)




