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БиографичеСкий метод изучения БиБлии

УЧЕБНаЯ ФОРМа 
ДЛЯ БИОгРаФИЧЕСКОгО ИЗУЧЕНИЯ

1. ИМЯ: Стефан

2. СТИХИ ИЗ ПИСаНИЯ: 
Деяния 6:3-8:2 
Деяния 11:19 
Деяния 22:20

3. ПЕРВЫЕ ВПЕЧаТЛЕНИЯ И НаБЛюДЕНИЯ: 
Стефан был одним из ранних христиан с величайшим свидетель-
ством в церкви, он был сильным проповедником и был готов уме-
реть за свою веру.

4. ХРОНОЛОгИЯ СОБЫТИй В ЕгО/ЕЕ жИЗНИ:
A. Был поставлен лидером ранней христианской церковью,
1. чтобы помочь разрешить конфликт (Деян. 6:5);
2. на основании своего праведного характера (Деян. 6:3, 5, 8).
B. У него было большое служение:
1. служил при столах (Деян. 6:2, 5); 
2. через него делались чудеса (Деян. 6:8);
3. был вдохновляющим проповедником и учителем (Деян. 6:10).
C. Он подвергался гонениям:
1. евреи из других стран вступили с ним в спор (Деян. 6:9); 
2. он был несправедливо обвинен (Деян. 6:11);
3. был арестован и представлен синедриону (Деян. 6:12-14):

a. на него лжесвидетельствовали,
b. он защищал себя, показав блестящее знание Ветхого завета 
(Деян. 7:2-53),
c. свидетельствовал об иисусе (Деян. 7:55-56),
d. был убит разъяренной толпой (Деян. 7:57-60).

D. Служение Стефана не умерло вместе с ним — гонения привели 
к распространению церкви (Деян. 8:2-4; 11:19)



92

методы активного изучения библии

5. ОБщИЕ МЫСЛИ (ответы на вопросы):
A. Почему его выбрали лидером? Потому что
• он был исполнен Святым Духом и мудростью (Деян. 6:3);
• он был исполнен верой и Святым Духом (Деян. 6:5);
• он был преисполнен Божьей благодати и силы (Деян. 6:8);
• он знал Писание (Деян. 7:2-53).
B. Каким был его ответ на ложные обвинения? 
Он «сохранял присутствие духа», хранил молчание и отвечал толь-
ко по приказу первосвященника.
C. Существуют ли параллели с иисусом?
Да, он был несправедливо обвинен, проявлял любовь и заботу к 
обвинявшим его и умер «незаслуженной» смертью.
D. Каким было его отношение к палачам? 
Он простил их и даже молился о том, чтобы Бог простил им этот 
грех убийства.
E. В чем состояли долгосрочные результаты его жизни, служения и 
смерти?
Они послужили осуществлению Божьего замысла. 
его смерть повлекла рассеяние учеников, поэтому Слово Божье рас-
пространилось по другим частям иудеи, Самарии и за пределами 
Палестины, согласно слову из Деяний 1:8. Кроме того, его смерть 
помогла привести Павла к Господу.

6. ЧЕРТЫ ХаРаКТЕРа:
Деяния святых Апостолов
• исполненный Святого Духа (6:3, 5, 10)
• Мудрый (6:3, 10)
• Верный (6:5)
• Открытый Богу (6:8)
• Упорный (6:10)
• Святой (6:15)
• Знающий (глава 7)
• Решительный (7:51-53)
• Смелый (7:51-53)
• Прощающий (7:60)
• Уважаемый (8:2)
• Свидетель Христа (22:20)
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7. БИБЛЕйСКИЕ ИСТИНЫ, ПРОЯВЛЕННЫЕ В ЕгО/ЕЕ жИЗНИ):
• Присутствие и утешение Святого Духа в жизненных испытаниях 

(Деян. 7:54-55, евр. 13:5-6).
• Ложные обвинения и преследования могут прийти в нашу 

жизнь (Деян. 6:11 и далее).
• Божьей благодати достаточно, когда мы пребываем в нем (Деян. 

6:10; 1 Кор. 1:27-31; 2 Кор. 12:9).

8. УРОКИ, УСВОЕННЫЕ На ПРИМЕРЕ ЕгО/ЕЕ жИЗНИ:
Стефана отличала преданность Господу и его готовность отдать ему все, 
включая жизнь.
Эта преданность проявилась в том, что он был человеком, который 
ходил пред Богом (он был «преисполнен Святым Духом, мудростью, 
верой, Божьим благословением и силой»). У него было сильнейшее сви-
детельство для церкви. Он свидетельствовал перед людьми как своей 
жизнью, так и смертью.
Кроме того, он был человеком Слова. Он прекрасно знал Библию — Вет-
хий Завет. Должно быть, он проводил много часов за чтением свитков и 
рукописей.

9. ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
Мне нужно стать таким, как Стефан, человеком Слова, близко зна-
ющим иисуса и умеющим доносить до людей истины из Писания. 
Благодаря этому исследованию, я стану проводить не менее 15 ми-
нут в личной молитве, чтобы сблизиться с иисусом. Кроме того, я 
буду учить наизусть по два стиха Писания в неделю, чтобы отвечать 
людям на вопросы по Писанию.

10. ПОНЯТИЯ, КОТОРЫМИ МОжНО ПОДЕЛИТьСЯ (как я могу по-
делиться полученными знаниями с остальными):
A. необходимость личного общения с иисусом Христом. един-
ственный способ, благодаря которому мы можем стать такими 
людьми веры и мудрости, как Стефан, это ежедневного посвящать 
время общению с Господом. Стефан много времени проводил с 
иисусом Христом.

БиографичеСкий метод изучения БиБлии
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B. необходимость постоянного пребывания в Божьем Слове: из-
учение и запоминание стихов из Писания.  если я хочу знать Слово 
так же хорошо, как и Стефан, то мне нужно уделять ее изучению 
достаточно времени и также учить других, как это делать. Данная 
книга является одним из способов научиться этому. Мне нужно рас-
сказать об этих методах остальным людям.
C. необходимость быть храбрым во времена бедствий и гонений. 
Мне нужно молиться, чтобы Бог дал мне смелость, когда я благо-
вествую людям.

11. ЛюДИ, С КОТОРЫМИ Я СОБИРаюСь ПОДЕЛИТьСЯ ПОЛУЧЕН-
НЫМИ ЗНаНИЯМИ:
Пэт Коннер и томми Потер (по почте).
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УЧЕБНаЯ ФОРМа 
ДЛЯ БИОгРаФИЧЕСКОгО ИЗУЧЕНИЯ

1. ИМЯ: 

2. СТИХИ ИЗ ПИСаНИЯ: 

3. ПЕРВЫЕ ВПЕЧаТЛЕНИЯ И НаБЛюДЕНИЯ: 

4. ХРОНОЛОгИЯ СОБЫТИй В ЕгО/ЕЕ жИЗНИ:

БиографичеСкий метод изучения БиБлии
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5. ОБщИЕ МЫСЛИ (ответы на вопросы):

6. ЧЕРТЫ ХаРаКТЕРа:
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7. БИБЛЕйСКИЕ ИСТИНЫ, ПРОЯВЛЕННЫЕ В ЕгО/ЕЕ жИЗНИ):

8. УРОКИ, УСВОЕННЫЕ На ПРИМЕРЕ ЕгО/ЕЕ жИЗНИ

БиографичеСкий метод изучения БиБлии
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9. ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

10. ПОНЯТИЯ, КОТОРЫМИ МОжНО ПОДЕЛИТьСЯ (как я могу по-
делиться полученными знаниями с остальными):

11. ЛюДИ, С КОТОРЫМИ Я СОБИРаюСь ПОДЕЛИТьСЯ ПОЛУЧЕН-
НЫМИ ЗНаНИЯМИ:


