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 Занятие по применению материала  
воскресной проповеди в своей жизни 

 

Пособие для студента 

 
 

Общее введение 

 

Ты когда-нибудь сталкивался с тем, что тебе сложно уловить что-то полезное из 

проповедей, которые ты слышишь в церкви по воскресеньям? Мы разработали это 

занятие, чтобы помочь тебе решить эту проблему. Каждую неделю мы будем 

проделывать четыре основных дела: 
 

1. Вести конспекты на проповеди в церкви. 

 

2. На занятии №1 по применению материала воскресной проповеди на личном 

опыте, мы обсудим проповедь и составим план, как применить Божьи истины в 

своей жизни. 

 

3. Каждый из нас исполнит то, что запланировал. 

 

4. На занятии №2 по применению материала воскресной проповеди на личном 

опыте мы обсудим, что происходило, когда мы пытались применить Божье 

Слово в наших жизнях. 

 

 
 
 

Для чего нужно вести конспекты воскресных проповедей? 

 

1. Узнать, как Бог может научить меня чему-то через проповедь. 

 

2. Научиться применять воскресную проповедь в своей жизни. 

 

3. Научиться вести конспекты проповеди или лекции. 

 

4. Научиться применять Библейские истины в своей повседневной жизни. 

 

5. Научиться следить за мыслью проповедника. Научиться справляться со скукой 

и витанием в облаках. 
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Инструкции для ведения конспектов воскресных проповедей  
 

1. Направляясь в церковь, обязательно возьми с собой Библию, ручку, и бланк 

конспекта проповеди. Образец заполнения бланка конспекта проповеди смотри 

на стр. 5 данного занятия. 

 

2. Слева в верхней части бланка запиши имя проповедника, название церкви и 

дату. 

 

3. Когда проповедник начнет, запиши название проповеди, основные ее идеи,  

и ключевые места Библии, на которые он/а будет ссылаться. Запиши также все, 

что поможет тебе вспомнить, о чем была проповедь. 

 

4. С правой стороны листа имеется 4 темы. Слушая проповедь, запиши все идеи, 

которые подходят под эти темы. Старайся по каждому из разделов записать 

хотя бы один пункт. Если потребуется больше места, размести свои 

комментарии на стр.2 бланка конспекта проповеди. 

 

5. Основная причина, по которой мы разработали это занятие – помочь тебе 

научиться применять Божьи истины в твоей жизни. Поэтому обязательно ищи 

идеи к части 5 «Идеи применения на личном опыте». 

 

Следующие четыре вопроса помогут тебе понять, как ты можешь применить 

Божьи истины в своей жизни. 

 

Что я буду делать? 

Когда я буду это делать? 

Как я буду это делать? 

Кто еще будет в этом участвовать? 

 

6. Твои конспекты содержания проповеди могут быть похожи на записи других 

студентов. Однако то, что ты запишешь на правой стороне листа, зачастую 

будет значительно отличаться от записей других людей. Это нормально. Здесь 

не может быть правильных или неправильных ответов. Ты записываешь то,  

что тебе наиболее полезно. 

 

7. Когда ты вернешься домой из церкви, возможно, будет смысл переписать свои 

конспекты. Так у тебя появится еще больше идей, как применить Божьи истины 

в своей жизни. Постарайся сделать это как можно скорее после проповеди. Если 

пройдет 2 или 3 дня, тебе будет сложно вспомнить содержание проповеди. 

 

8. Если у твоего преподавателя есть запись или cd диск с проповедью, можно 

прослушать ее еще раз, если тебе было сложно делать записи во время 

проповеди. Постарайся проделать это до занятия №1 по применению материала 

воскресной проповеди в своей жизни. 
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Занятие по применению материала воскресной 
проповеди в своей жизни №1 

 

Цель данного занятия 

 
 

1. Обсудить с другими людьми то, что я узнал из проповеди. 

 

2. Приобрести навыки ведения дискуссии на духовные темы. 

 

3. Оценить мои конспекты проповеди, чтобы выяснить, удалось ли мне выявить 

основные ее мысли и ключевые места Писания. 

 

4. Обсудить вопросы, которые возникли у меня на проповеди. 

 

5. Обсудить свои идеи применения на личном опыте материала проповеди с другими 

людьми. 

 

6. Ознакомиться с идеями применения материала проповеди, которые возникли у 

других студентов. 

 

7. Выбрать как минимум 1 идею применения на личном опыте, и составить планы 

достижения цели на текущей неделе. 
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Занятие по применению материала воскресной 
проповеди в своей жизни №1 

 

Инструкции к данному занятию 

 
1. Принеси свой конспект проповеди и Библию на занятие. 

 

2. Прими участие в обсуждении проповеди. 

 

A. Обсуди с другими свои ответы на Часть 2 «Что мне понравилось – идеи, 

которые оказались мне полезны. Новые для меня идеи» 

 

Б. Перечисли основные пункты проповеди. Часть 1 «Общее содержание 

проповеди» 

 

B. Обсуди вопросы, которые ты перечислил в Части 3 своего конспекта проповеди. 

 

Г. Поделись с другими людьми своими ответами в части 4 «О чем я хотел бы 

узнать больше». 

 

Д. Прочитай как минимум одну идею применения из тех, что ты записал в части 5 

на бланке конспекта проповеди. Запиши все дополнительные идеи, которые 

появятся у тебя во время обсуждения. Занеси эти идеи в бланк конспектов 

проповеди. 

 

3. До окончания занятия заполни части 1, 2 и 3 бланка для записи личных целей по 

Библейской истине, которую ты планируешь использовать на текущей неделе.  

См. образец бланка записи личной цели на стр. 8-9 данного пособия. 

 

4. Когда будешь писать свою цель применения на личном опыте (часть 3 в бланке 

записи личной цели), можешь воспользоваться этими четырьмя вопросами, чтобы 

тебе удалось поставить практическую цель. 

 

Четыре вопроса, которые помогут тебе поставить практическую цель. 

 

1. Что я буду делать? 

2. Когда я это буду делать? 

3. Как я это буду делать? 

4. Кто еще будет в этом участвовать? 

 

5. Попроси своего преподавателя проверить твои цели до окончания занятия. Попроси 

любой помощи, какая тебе понадобится, чтобы завершить достижение цели на 

текущей неделе. 

 

6. Выполни части 4, 5 и 6 на твоем бланке личной цели до начала занятия №2 по 

применению в своей жизни материала воскресной проповеди. 
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Время действовать! 

 

1. После того, как составишь свои планы применения Божьей истины на текущей 

неделе, нужно приступать к их выполнению. 

 

2. К окончанию занятия №1 по применению в своей жизни материала воскресной 

проповеди у тебя должен быть записан как минимум один способ, как практически 

осуществить то, чему ты научился на воскресной проповеди. 

 

В 2 Коринфянам 8:11, Радостная Весть, содержится хороший совет для нас.  

«А теперь завершите это дело с той же готовностью, что была в ваших замыслах,  

и настолько, насколько вам позволяют ваши возможности». 

 

3. Когда ты начнешь осуществлять запланированное, у тебя могут возникнуть 

вопросы и проблемы. Запиши их в бланке для записи личной цели (часть 4). 

Поговори со своим преподавателем, другим сотрудником центра, или другим 

студентом, и постарайся получить помощь. 

 

4. После того, как достигнешь своей цели, запиши свои ответы в частях 4, 5 и 6 

бланка для записи личной цели. Воспользуйся дополнительными листами бумаги, 

если будет недостаточно места для ответов. 

 

5. Бланк для записи личной цели нужно будет заполнить до занятия №2 по 

применению в своей жизни материала воскресной проповеди. 

 

6. Можешь записать все дополнительные места Писания, которые тебе удалось  

найти, относящиеся к твоей цели, или полезные тебе во время ее достижения. 
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