Ученичество.
1

Занятие 2

Молитва

Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы
слышать Его голос.
Посвятите этот урок об ученичестве вашу группу и этот курс по воспитанию учеников Господу.

2

Общение. (20 минут).

[Тихое время]
Матфея 4:12 - 7:29

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали из одного,
проведенного вами тихого времени с Богом, по заданным отрывкам из Библии (от Матфея 4:12 7:29).
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, о чем он
делится.

3

Запоминание (20 минут)

[Уверенность]
Иоанна 10:28

А. Мотивация (для запоминания)

Прочтите. Ефесянам 6: 11,17; Матфея 4: 2-4 (Второзаконие 8: 3).
Раскройте и обсудите. Почему так важно запоминать стихи из Библии (отрывки или главы)?
Заметки. Заученные библейские стихи помогут вам преодолевать силы зла.
Б. Размышление (над библейским отрывком)
Первая серия (А) стихов для запоминания - об «уверенности».
Заголовки пяти стихов для заучивания можно обозначить следующим образом:
(1)уверенность в спасении, Иоанна 10:28
(2) уверенность в ответе на молитву, Иоанна 16:24
(3)уверенность в победе, 1 Коринфянам 10:13
(4)уверенность в прощении 1 Иоанна 1: 9
(5)уверенность в Божьем водительстве, Притчей 3: 5-6.

Стих для запоминания. Уверенность в спасении: Иоанна 10:28 «И Я даю им жизнь вечную, и не
погибнут во век; и никто не похитит их из руки Моей».
1. Смысл вечной жизни.

Что есть вечная жизнь? Вечная жизнь является новым видом жизни. Это замечательная жизнь,
осмысленная жизнь, жизнь с избытком, восхитительная жизнь, и удовлетворяющая жизнь! Это
жизнь, которая никогда не заканчивается! Прежде всего, это отношения с Живым Богом через Иисуса
Христа. Это личное и глубокое знание истинного Бога и Иисуса Христа (Иоанна 17: 3).
2. Как можно обрести вечную жизнь.

Это благодатный дар! Бог дарует вечную жизнь людям только через одну личность во всей
истории, а именно, через Иисуса Христа. Вечная жизнь не может быть заработана, но может быть
получена только в качестве дара. Когда вы принимаете Иисуса Христа в свое сердце и свою жизнь, вы
также получаете вечную жизнь! Тот, кто не принимает Иисуса Христа, не получает вечной жизни.

3. Три вида уверенности верующего.

У него уже есть вечная жизнь, и она никогда не закончится!
В день последнего суда он не будет осужден (обречен). Он не погибнет в аду.
Никто и ничто не может похитить его из рук Иисуса Христа (Римлянам 8: 38-39).
В. Запоминание
1. Запишите

Запишите стих из Библии на карточке или на одной из страниц вашего блокнота следующим
образом: Напишите тему или название на первой строке, ссылку на стих в Библии на второй строке.
Проведите черту и под ней напишите текст стиха Библии. Также, напишите ссылку на стих в Библии
внизу страницы и на обратной стороне карточки.
Уверенность в спасении
Иоанна 10:28
Напишите
этот стих для
запоминания
также и на
доске.

«И Я даю им жизнь вечную, и не
погибнут во век; и никто не
похитит их из руки Моей».
Иоанна 10:28

Иоанна 10:28

2. Заучите

Заучивайте стихи из Библии в следующем порядке.
• Всегда НАЧИНАЙТЕ с темы или заголовка, библейской ссылки и первой строки стиха.
• Когда вы сможете процитировать это без ошибок, ДОБАВЬТЕ вторую строку стиха Библии и
ПОВТОРИТЕ С САМОГО НАЧАЛА, то есть, тему, ссылку и две строчки стиха.
• Когда вы можете процитировать все это без ошибок, ДОБАВЬТЕ третью строчку стиха
Библии и ПОВТОРИТЕ С САМОГО НАЧАЛА, то есть, тему, ссылку стиха и три строчки стиха.
• Продолжайте таким же образом, пока вы не сможете легко и без ошибок процитировать стих
с темой и ссылкой.
Не заучивайте стихи Библии отдельными частями, так как в этом случае вы не сможете
запомнить связь между частями. Каждый раз, когда вы повторяете стих, начинайте с самого начала.
Всегда ЗАКАНЧИВАЙТЕ заучивание стиха повторением библейской ссылки, потому что её
заучивание является самой трудной частью.
Таким образом, порядок заучивания библейских стихов - следующий:
• тема
• библейская ссылка
• текст стиха Библии
• снова библейская ссылка .
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Изучение Библии (70 минут)

[Вопросы о жизни]
Как я реагирую на Слово Божье? (Луки 8:4-15)

Целью изучения Библии в группе является рост и укрепление отношений с Иисусом Христом
и друг с другом. Это значит помогать друг другу в приобретении знания и понимания Библии и
практическом применении библейских истин.
Поэтому важно, чтобы члены группы поощряли друг друга принимать участие в обсуждении
на библейских занятиях. Вклад каждого члена группы имеет важное значение. Никого не нужно
останавливать, даже если он говорит то, что оказывается не совсем правильным (теологически).
Наоборот, лидер группы должен настраивать членов группы учиться вместе, используя раскрытие и
обсуждение истин Библии. Каждый должен чувствовать, что другие члены группы слушают

внимательно, когда он говорит, серьезно воспринимая его. Участники группы должны не
соревноваться в знании Библии, но любить друг друга, побуждая расти и делиться с уверенностью
полученными знаниями.
В пособии Дота 1 есть шесть библейских занятий о «вопросах жизни»:
(1) Как мне отвечать на Слово Божье?
(2) Откуда я?
(3) Кто я?
(4) Почему я здесь?
(5) Куда я иду?
(6) Как я могу приносить плод?
Ниже приводится пример одного библейского занятия для лидера группы с целью помочь
подготовиться к занятию, или помочь группе в обсуждении сложного вопроса. Во время вашего
обсуждения при изучении Библии могут возникнуть иные мнения, которые члены группы захотят
обсудить и иные вопросы, которые они захотят задать.
Используйте пятишаговый метод изучения Библии при изучении Евангелия от Луки 8: 4-15.
Шаг 1. Прочтите.

СЛОВО БОЖЬЕ

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧТЁМ Евангелие от Луки 8: 4-15.
Будем читать по очереди по одному стиху до конца.
ШАГ 2. Раскрытие истины.

НАБЛЮДЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС?
Или, КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте о них и запишите
свои мысли в вашем блокноте (выделите для этого 2-3 минуты).
Поделитесь. Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.
(Ниже приведены примеры, чем люди делятся, и что им открылось. Помните, что в каждой
группе члены группы будут делиться разными мнениями и мыслями, которые им открылись,
отличающимися от примеров).
Раскрытие истины 1. Есть три личности, которые хотят что-то сделать со Словом Божьим,
посеянным в моем сердце.

Первая личность - это Христос, который сеет Свое Слово в моем сердце. Он хочет, чтобы Его
Слово приносило плоды в моей жизни. Вторая личность - это дьявол, который пытается украсть
Слово Божье из моего сердца. Его усилия направлены на то, чтобы Слово не имело никакого влияния
на мою жизнь. Третья личность - это я. Я несу ответственность сделать что-то со Словом, которое
Христос сеет в моем сердце. Если я слышу и сохраняю его в хорошем и благородном сердце, то,
упорно трудясь, я смогу произвести плод. Но если я ничего не делаю со Словом Христа, то я
полностью потеряю его. Очень важной истиной для меня в этом отрывке Библии является то, что я
несу ответственность делать что-то со Словом Божьим. Каждый раз, когда я слышу Слово Библии,
я отвечаю за то, чтобы применять его на практике.
8:12
Раскрытие истины 2. Не только дьявол пытается забрать Слово Божье из моего сердца.

В стихе 14 описываются другие враги Слова Божьего. Там говорится, что Слово Божье
заглушается заботами жизни, желанием разбогатеть и наслаждениями житейскими. Грешный мир,
который окружает меня, а также греховная природа внутри меня также являются врагами Христа.
Они препятствуют Слову Христа приносить плоды в моей жизни. Поэтому они заглушают и
подавляют Слово Божье. Очень важной истиной для меня в этом отрывке Библии является то, что я

несу ответственность быть бдительным и не позволять заботам, богатству или удовольствиям
заглушить и подавить слово Божье во мне.

ШАГ 3. Вопросы.

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ?
Давайте попробуем понять все истины в Евангелии от Луки 8: 4-15 и задать вопросы о том, чего
мы еще не понимаем.
Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите их в ваш блокнот.
Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение
нескольких минут, каждый поделится своим вопросом).
Обсудите. (Затем выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая
их вместе в группе.)
(Ниже приведены примеры вопросов, которые члены группы могут задать, и некоторые заметки об
обсуждении этих вопросов).
8:5
Вопрос 1. Что представляет собой «семя»?

Заметки: Семя представляет собой Слово Божье (Луки 8:11), в частности, послание о Царстве
Божьем (Матфея 13:19), которое начинается с Благой Вести (сравн. Марка 1:14-15; Деяний 20: 24-25;
28:23).
Царство Божие - это царствование, или суверенное правление, Бога в Иисусе Христе над
всеми и вся, особенно над сердцами и жизнями Своего народа (Луки 17:20-21).Это приведет к их
полному спасению (Марка 10:25-26), их устроению как Единой Вселенской Церкви на земле (Матфея
16: 18-19), их стремлению совершать добрые дела во всех сферах человеческого общества (от
Матфея 25: 34-36, Римлянам 14:17) и, наконец, к обновлению всего, созданию нового неба и новой
земли (1-е Коринфянам 15:24-26; Откровение 11:15).

8:5-8
Вопрос 2. Что представляет собой каждый из четырех видов почвы?

Заметки. В дни Иисуса, у земледельцев не было механических сеялок. Они шли вдоль поля и руками
разбрасывали семена направо и налево. Таким образом, некоторые семена падали прямо на тропу, по
которой шел земледелец. Некоторые семена падали на неплодородные участки, где под тонким слоем
почвы были камни. Некоторые семена падали на участки земли, где росли сорняки. А некоторые
семена падали на хорошую и чистую почву.
Четыре вида почвы представляют собой четыре различных состояния и отношения нашего
сердца (Луки 8:12; Матфея 13:19), а не четыре типа людей в мире.

8:10
Вопрос 3. Почему знания тайн Царствия даны только ученикам?

Заметки. Это кажется несправедливым, но это не так! «Тайны Божьего Царства» – это послание всего Нового
Завета. После первого пришествия Иисуса Христа это больше не скрытая тайна, но раскрытая истина.
Тем не менее, Иисус Христос не раскрывает эту истину, или это послание, для всех. Хотя многие слушают
Благую Весть и учение Нового Завета, в действительности они не слышат и не обращаются к Богу, потому что
их сердца ожесточены! Христос цитирует эти слова из книги пророка Исайи.
(1) Это - заявление в Ветхом Завете. В Исайи 1:2-15 мы читаем, что сыны Израилевы восстали
против Бога и развратились. В Исайи 6:9-10 Бог осуждает их и говорит: «Пойди и скажи этому народу: слухом

услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и
ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем,
и не обратятся, чтобы Я исцелил их». Израильтяне видели очень много чудес и слышали очень много хороших
слов от пророков, и все же, по их собственному выбору, они ожесточили свои сердца против Бога. Таким
образом, Бог позволил им стать теми, какими они хотели быть! Бог предал их последствиям их собственного
выбора! Они закрыли свои глаза и уши – и теперь Бог закрыл их глаза и уши еще более плотно! Они пожали то,
что сами посеяли (Галатам 6:7-8)!
(2) Это - заявление в Новом Завете. В Евангелии от Матфея 12 мы читаем, что фарисеи и многие
другие евреи возмутились против Иисуса Христа. Они критиковали Иисуса (Матфея 12:2), осуждали невинных
людей (Матфея 12:7), пытались уловить Иисуса (Матфея 12:10), составляли заговор с целью погубить Его
(Матфея 12:14), и даже святотатствовали , говоря, что Он изгоняет бесов силою сатаны (Матфея 12:24). В
Евангелии от Матфея 13:10-15 (Луки 8:10), Иисус осуждает их таким же осуждением, как в Ветхом Завете. Они
видели, как Иисус Христос совершал чудеса, и слышали много Его учений, и в то же время они отказывались
уверовать в Него. Следовательно, они осуждаются таким же образом. Они ожесточили себя против Иисуса
Христа. И теперь Иисус Христос предает их последствиям их собственного выбора! Он позволяет им стать
теми, какими они хотели быть! Они все еще могут слышать Евангелие и послания Библии, но они не смогут
понять их более, и они не смогут иметь возможности покаяться.
(3) Это - заявление сегодня. Каждый человек несёт ответственностьза то, чтобы откликаться на Слово
Божье в Библии. Если ваша позиция как у фарисеев, и вы постоянно критикуете Иисуса Христа, то ваше сердце
будет также ожесточено, и вы не сможете войти в Царство Божье.
Тем не менее, тому, кто искренне откликается на Слово Божье, не нужно бояться ничего. Каждое
доброе и чистое сердце откликнется на Слово Божье, будет расти и приносить плоды!
Заключение. Каждый, кто ожесточает сердце свое против Бога и Слова Божьего в Библии, в конечном счете,
станет настолько ожесточенным, что больше не сможет слышать Слово Божье.
Но каждый, кто искренне откликается на Его Слово, будет понимать его, будет расти и приносить плоды! Кто
искренне ищет Иисуса Христа, тот никогда не будет отвергнут! (Иоанна 6:37)

8:12
Вопрос 4. Что олицетворяет твердая как тропа почва?

Заметки. Тропа олицетворяет ожесточенное, бесчувственное и невосприимчивое сердце.
Всякий раз, когда у моего сердца такое состояние или отношение, Я НЕ ОТКЛИКАЮСЬ НА
БОЖЬЕ СЛОВО ВООБЩЕ. У меня постоянно присутствуют мысли о том, что в Слове Божьем нет
ничего важного для меня. Я не делаю никаких усилий, чтобы понять послание из Библии (Матфея
13:19) или откладываю свой ответ на него. Следовательно, мое сердце становится безразличным и
ожесточенным. Сатана знает потенциальную мощь Слова Божьего и всегда готов забрать то, что
осталось непринятым!
Главный урок здесь - приложить все усилия, чтобы услышать и понять Слово Божье
(послание Библии) (Матфея 13:23), а затем ПРИНИМАТЬ его (Марка 4:20) всякий раз, когда я
слушаю, читаю или изучаю его! Я должен немедленно разобраться с моим отношением безразличия,
промедления или враждебности!

8:12
Вопрос 5. Почему дьявол хочет забрать Слово Божье из наших сердец?

Примечания. Дьявол хочет забрать Слово Божье из наших сердец, так как оно обладает мощной
силой, способной спасти и изменить нас! Каждый, кто верит в Божье Слово, спасается (Римлянам
10:17). Это означает, что Он вырвал нас из рук дьявола и из его царства! (Матфея 12:28-29; Иоанна
12:31-32). Библия говорит: «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего» (Кол 1:13). И, так как Слово Божье (Библия) является Божьим средством для спасения
и изменения людей, дьявол будет пытаться делать все возможное, чтобы выкрасть Слово Божье из
сердец людей!
Будем начеку! Иисус предупредил нас!

8:13
Вопрос 6. Что олицетворяет каменистая почва?

Примечания. Каменистая почва - это образ мелкого, неустойчивоего и импульсивного сердца.
Всякий раз, когда у моего сердца такое состояние или отношение, Я ОТКЛИКАЮСЬ НА
БОЖЬЕ СЛОВО ПОСПЕШНО. Во время собраний, я эмоционально реагирую на послание Библии и
на личный призыв говорящего. Импульсивно, я принимаю Иисуса, принимаю послание или какое-то
решение.
Но я не задумываюсь о значении слов, и не принимаю во внимание важность Божьего Слова.
Когда люди в мире начинают угрожать мне или преследовать меня из-за моей веры в Слово Библии, я
теряю к нему интерес, перестаю следовать за Иисусом и отступаю от веры. Таким образом, у меня
«нет корней», то есть, я принимаю послание, но без твердой веры. Мое исповедание веры исходит не
из моего внутреннего убеждения. Я не прилагаю усилий, чтобы Божье Слово осталось во мне. Я не
задумываюсь над тем, что истинное ученичество предполагает собой подчинение Божьей воле,
самоотверженность, жертвенность, служение и страдания. Я не подсчитываю, чего стоит стать
верующим и оставаться им. Я не осознаю, что путь к Богу идет только через крест. А крест
символизирует страдания. Поэтому, если я и становлюсь верующим, то только на время.
Главный урок здесь в том, что необходимо СОХРАНЯТЬ Слово Божье (Луки 8:15),
продолжать верить и подчиняться ему при любых обстоятельствах! Мне необходимо немедленно
разобраться с моей склонностью только эмоционально воспринимать Слово Божье!

8:14
Вопрос 7. Что олицетворяет почва, заросшая сорняками?

Примечания: Почва, заросшая сорняками — это образ разделённого и озабоченного сердца.
Всякий раз, когда у моего сердца такое состояние или отношение, Я ОЗАБОЧЕН И ДРУГИМИ
ВЕЩАМИ, кроме Слова Божьего. Мое сердце разделено между заботами этого мира и Богом. Я
уделяю так много места в моем сердце заботам повседневной жизни, работе, или мечтам и
планированию, как заработать больше денег, или насладиться всеми прелестями жизни, что в моем
сердце на самом деле не остаётся места для Божьего Слова. Я постоянно отвлекаюсь на мирские
вещи, и неправильно расставляю приоритеты. Я так озабочен мирскими делами, что у меня не
остается времени для размышления о Слове Божьем и применении его. В результате, Слово Божье
заглушается в моем сердце. Как следствие, я не могу достигнуть зрелости в вере, и не могу принести
никаких плодов для Бога.
Главный урок здесь, что мне необходимо ХРАНИТЬ МОЕ СЕРДЦЕ В ЧИСТОТЕ,
ЧЕСТНОСТИ И ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ (Луки 8:15). Я должен хранить его свободным от
житейских забот, от обольщений богатства, от удовольствий мира и неправильных желаний. Мне
необходимо немедленно разобраться с моими заботами, с материалистической тенденцией, с моими
мелкими желаниями и ложными приоритетами.

8:15
Вопрос 8. Что олицетворяет хорошая почва?

Примечания. Хорошая почва - это образ отзывчивого сердца, сердца, способного хранить послание,
хорошо подготовленноего и плодотворного. Всякий раз, когда в моем сердце такое состояние или
отношение, Я ОТКЛИКАЮСЬ НА БОЖЬЕ СЛОВО ТАК, КАК ИИСУС ХРИСТОС ХОТЕЛ БЫ,
ЧТОБЫ Я ОТКЛИКАЛСЯ. Когда мое сердце в таком состоянии или с таким отношениием, оно
отличается от первых трех сердец, описанных выше.
Основные усвоенные уроки:
(1) В отличие от первой почвы,, этот человек слышит, ПОНИМАЕТ и ПРИНИМАЕТ СЛОВО Бога
(Библия) (Матфея 13:23; Марка 4:20). Божье Слово спасает и меняет его (Луки 8:12).

(2) В отличие от второй почвы, этот человек подсчитывает цену вступления в Божье Царство и
ученичества (верить и повиноваться Слову). Он СОХРАНЯЕТ Слово Божье и держится за него в
любых трудных обстоятельствах (Луки 8:15).
(3) В отличие от третьей почвы,, этот человек держит свое сердце чистым и свободным от всего, что
может задушить Божье Слово (Луки 8:15). Например, я держу его в чистоте от забот, денег и мирских
удовольствий.
(4) Четвертая почва (состояние сердца) - описание того, что Иисус Христос желал бы видеть
происходящим каждый раз, когда человек слушает, читает или изучает Библию! Иисусу нравиться
видеть, как человек с уверенностью сохраняет Слово Божье и приносит плод Богу с усилием и
почтением (Лк. 8:15). Иногда он будет приносить в тридцать раз больше плодов, а иногда и в сто раз
(Матфея 13:23; Марка 4:20)!
8:15
Вопрос 9. Является ли эта притча посланием для проповедующих Божье Слово или для
принимающих его?

Заметки., Эта притча, прежде всего, послание не о сеятелях, то есть, проповедующих Слово Божье, но

о принимающих его. Здесь никак не подразумевается, что проповедник должен ожидать отклика на
Слово Божье только от четвертой части мира, а остальные останутся бесплодными. Идея притчи
ясна!
Суть её в том, что, что все люди в мире, в том числе проповедники, каждый раз, когда слышат
Слово Божье, могут реагировать на него четырьмя разными способами! Степень влияния,
оказываемого на слушателя Словом Божьим, определяется его отношением и состоянием сердца в
данный момент времени.
Иисус рассказывает нам эту притчу, чтобы мы осознали свою ответственность перед Словом
Божьим. Каждый человек отвечает за то, чтобы ХРАНИТЬ СВОЁ СЕРДЦЕ ЧИСТЫМ и ДЕЛАТЬ
ЧТО-ТО С БОЖЬИМ СЛОВОМ. Каждый несет ответственность за то, чтобы СЛЫШАТЬ,
ПОНИМАТЬ, ПРИНИМАТЬ, СОХРАНЯТЬ Слово Божье и позволять ему приносить плоды.
«Принимать» означает принимать Слово Божье как «правильное и истинное» (ср. Деян. 16:21;1
Фессалоникийцам 2:13).
_______________________________________________________________________________________
8:15

Вопрос 10. Как я могу терпеливо продолжать производить плоды?
Заметки. Дьявол возле меня, материалистический мир вокруг меня и греховная природа внутри меня.

И так как все они борются против меня, я должен постоянно давать им отпор. Как я могу проявлять
стойкость?
•
Я буду стойким, если постоянно буду слушать, читать, изучать, запоминать, обдумывать и
применять в жизни Божье Слово из Библии и передавать его другим.
•
Я буду стойким, если буду продолжать делать все это, даже когда буду сталкиваться с
трудностями и гонениями.
Я буду стойким, если у меня правильное состояние и отношение сердца, то есть, когда у меня чистое
и неразделенное сердце.
•
Я буду стойким, если позволю Слову Божьему изменять мое мышление, чувства и поведение.
•
Я должен принять решение не сдаваться. Я должен упорно продолжать трудиться. Я могу
терпеливо продолжать производить плоды, потому что Бог обещал быть со мной.
_______________________________________________________________________________________
Вопрос 11. Какова основная идея этой притчи ?

Заметки. Основная идея этой притчи заключается в следующем:
(1) СОСТОЯНИЕ ИЛИ ОТНОШЕНИЕ МОЕГО СЕРДЦА ОПРЕДЕЛЯЕТ МОЙ ОТКЛИК НА СЛОВО БОЖЬЕ
(2) МОЙ ОТКЛИК НА СЛОВО БОЖЬЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ КАК МНОГО ПЛОДОВ Я БУДУ ПРИНОСИТЬ БОГУ
или
(1) ПЛОД МОЕЙ ЖИЗНИ (ВЛИЯНИЕ, РЕЗУЛЬТАТ) ЗАВИСИТ ОТ МОЕГО ОТКЛИКА НА СЛОВО БОЖЬЕ.
(2) А МОЙ ОТКЛИК НА СЛОВО БОЖЬЕ ЗАВИСИТ ОТ СОСТОЯНИЯ И ОТНОШЕНИЯ СЕРДЦА.
Каждый день у вас появляется новый шанс выбрать состояние сердца, с которым вы реагируете на Слово
Божье. Вы можете тотчас избавиться от неправильного отношения и реагировать правильно! Но Луки 8:10

предупреждает, что может наступить момент, когда возможность (шанс) изменить свое отношение исчезает
навсегда!
Это - предупреждение для тех, кто не откликается на Слово Божье. Но это также большая поддержка и надежда
для тех, кто хочет изменить отношение своего сердца. Каждый раз, когда я слышу, читаю или изучаю Библию, я
могу тотчас изменить свое отношение и тем самым услышать, понять, принять и сохранить Слово в чистом
сердце и приносить плоды в терпении!
Вот семь принципов изучения Библии:
(1) СЛОВО БОЖЬЕ (БИБЛИЯ), а не какая-либо духовная книга (Луки 8:11)
(2) ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ, не оставляйте места сорнякам и терновнику (Луки 8:15)
(3) СЛУШАТЬ (Матфея 13:23
(4) ПОНИМАТЬ (Матфея 13:19,23)
(5) ПРИНИМАТЬ (Марка 4:20)
(6) УДЕРЖИВАТЬ (ДЕРЖАТЬ) (Луки 8:15)
(7) С ТЕРПЕНИЕМ И НАСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ (Матфея 13:23; Луки 8:15)
Помните:
«Слово Божие не возвращается пустым к Богу»
(Исайи 55: 10-11)!
Если вы понимаете эту притчу, у вас есть ключ к пониманию всей Библии
(Марка 4:13)!
ШАГ 4. Применение

ПРИМЕНИМОСТЬ

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО
ПРИМЕНИТЬ ХРИСТИАНАМ?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и запишем список
возможных применений из отрывка в Евангелия от Луки 8:4-15.
Поразмышляйте. КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО
ПРИМЕНИЛИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ?
Запишите. Запишите в блокнот. Не стесняйтесь делиться своими мыслями.
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или даже выбирать
другие применения той же истины. Ниже дан список возможных применений).
1. Примеры возможного применения истины из Луки 8:4-15.

8:8б-10. Слушать очень внимательно проповеди по Библии. Стараться понимать послания Библии
(Матфея 13: 19,23; Марка 4:13).
8:11. Принять решение воспринимать Библию очень серьезно и откликаться на ее послания.
8:12. Верить посланиям Библии для того, чтобы приобрести спасение.
8:13. Развивать личные убеждения из посланий Библии а не просто иметь знания о ней.
8:15. Размышлять и запоминать стихи из Библии, чтобы сохранить их в памяти и сердце.
8:15. Убедиться, что мое сердце в чистоте и не разделено каждый раз, когда я читаю или изучаю
Библию.
8:15. Приносить плоды путем регулярного применения посланий Библии.
2. Примеры личного применения из Луки 8:4-15.

Бог хочет, чтобы я понимал Слово Библии каждый раз, когда я слышу его, и чтобы дьявол не
смог вырвать его из моего сердца. Поэтому я хочу участвовать в изучении Библии каждую неделю.
Участие в еженедельном изучении Библии поможет мне понять Слово Божье гораздо лучше.
Бог хочет, чтобы я возрастал и приносил плоды. Поэтому, каждый раз, когда я буду читать и
изучать Библию, я буду задавать себе вопрос: «Как может это Слово изменить меня или повлиять на
других?». А потом я буду стараться применить его на практике.

ШАГ 5. Молитва.

ОТКЛИК

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ
БОГА в ЛУКИ 8:4-15.
(Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте молитву
одним или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных
вопросах.).
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Молитва (8 минут)

[Ходатайство]
Молитва за других

Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Помолитесь друг за друга и за людей в мире.
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Подготовка (2 минуты)

[Задание]
Следующее занятие

(Лидер группы. Дайте членам группы это задание домой в письменном виде или позвольте им скопировать его)
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство откликаться на то, что Бог говорит вам в Библии.
Возьмите на себя обязательство сделать изучение Библии регулярным.
2. Тихое время с Богом. Проводите тихое время с Богом, читая половину главы из Евангелия от
Матфея 8:1 - 11:24 каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Запоминание. Поразмышляйте и запомните новый стих Библии. Уверенность в спасении: Иоанна
10:28. Проводите ежедневный обзор первого заученного стиха Библии.
4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как
Бог будет отвечать на вашу молитву (Псалом 5:3).
5. Сделайте новые записи в вашем блокноте по взращиванию учеников. Включите заметки о своём
тихом времени с Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке.

