Ученичество. Занятие 5
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МОЛИТВА

Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и этот курс по взращиванию учеников.
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ПОКЛОНЕНИЕ (20 минут)

[ХАРАКТЕРИСТИКА БОГА]
БОГ — ЖИВАЯ ЛИЧНОСТЬ

Определение.
Что такое «поклонение»? Поклонение - это:
• состояние благоговения перед Богом, превозношения Его, послушания и преданности Ему,
• выражаемое в различных видах молитвы и в том, как мы живем каждый день (в образе жизни).
Чтобы поклоняться Богу, мы должны знать «Бога Библии». Во время каждого поклонения мы узнаем
одну из характеристик (неотъемлемых качеств) Бога.
Размышление.
Поклонение — это превозношение Бога.
Тема: Бог- живая личность
1. Характер идолов.

Прочтите Псалом 113:10-16.
(1) Природа идолов.

Одни делают идолов, похожих на людей. Тем не менее, хотя у этих идолов есть глаза, они не видят, и хотя у них
есть уши, они не слышат. Эти мертвые каменные или деревянные идолы не могут ни говорить ни действовать.
Другие, с философским или религиозным мышлением, создают собственную идею о том, каким должен быть
Бог. Тем не менее, никакой «бог», созданный человеческим разумом, политеистической или монотеистической
направленности, на самом деле не существует.
(2) Влияние идолов.

Поклонение рукотворному идолу или богу, придуманному человеком, является абсолютно напрасным. Такой
идол или такой бог никогда не отвечает. И, что ещё хуже, как предупреждает Библия, люди, делающие таких
идолов или изобретающие таких богов, используя свой разум, чувства, творческие способности и амбиции
будут становиться похожими на своих идолов или придуманных ими богов (Псалом 113:16)! Люди,
поклоняющиеся таким рукотворным идолам или придуманным богам станут похожими на своих идолов или
богов. Поклоняющиеся денежному божеству, Маммоне, становятся материалистичными. Поклоняющиеся
богине сексуальной любви, Венере, становятся развратными.
Подобным образом, характер и поведение каждого человека отражают того бога, которому он поклоняется!
Мстительный террорист поклоняется богу мести. Человек, преследующий других людей, поклоняется богу,
который преследует. А неумолимый, жестокий человек поклоняется богу, который не прощает и не умеет
прощать.
(3)Библейский принцип.

В отличие от поклонения рукотворному идолу или вымышленному богу, люди, поклоняющиеся Живому Богу
Библии, будут становиться все более и более похожими на Живого Бога! Поклонение изменяет нашу сущность
— кто мы и чьим образом являемся! Таким образом, если мы поклоняемся Святому и Праведному Богу, мы
будем становиться все более и более святыми и праведными! И если мы поклоняемся милосердному и
любящему Богу, мы будем становиться все более и более любящими и милосердными!
2. Природа Живого Бога.

Прочтите Исход 3:1-12.
(1) Бог - Живая Личность с личностными качествами.

Бог — не безличная сила, но Живая Личность. Он живёт и разговаривает как личность.
Бог являет себя видимым в пламени огня и в образе Ангела Господня. А в Новом Завете — в Иисусе Христе
(Иоанна 14:9-10)

Бог говорит с нами ясно и понятно. Таким образом, мы можем узнать, что говорит Бог. Мы можем понять Божьи
мысли, чувства, желания и волю в такой степени, в которой Он благоволит показать нам.
Бог видит всё. Он видит не только то видимое, что мы делаем, но и невидимое. Он видит наши страдания, боль
и внутреннюю жизнь.
Бог слышит всё. Он слышит наши разговоры, наш шепот, а также наши крики о помощи и наши молитвы.
У Бога чувствительное сердце. Он озабочен нашими страданиями и нашим благополучием. Библия говорит, что
Бог любит Свой народ и являет Свой святой гнев тем, кто выступает против Него. Бог скорбит и радуется.
Бог действует как Личность от нашего имени, придя на землю, чтобы спасти нас. Более того, Бог вовлекает нас
в Свою работу, давая нам значимое задание для выполнения, так же, как дал его Моисею. И Бог не посылает
нас одних на выполнение этого задания, но идет с нами, как Он сопровождал Моисея в выполнении его задания.
(2) Бог - Живая Личность, создавшая человека по Своему образу и подобию.

Один и Единственный Бог, явивший Себя в Библии, не является творением человеческого разума. У Бога есть
личностные способности, такие как говорить, видеть, слышать, чувствовать, рассуждать, делать выбор и
действовать - не потому, что у нас есть эти способности. Бог не является отображением человеческого разума.
Он не является богом, созданным в соответствии с идеями людей. Скорее, Бог является Живой Личностью по
своей природе. Все Его существо личностно.
Не люди создали Бога по их образу, а Бог создал людей по Своему образу! Бог создал человека по Своему
подобию. Как Личность, Бог создал личности. Человеческие существа являются «личностями» потому, что они
были созданы по подобию Бога. Мы, как человеческие существа, говорим, потому, что Бог говорит. Мы видим
потому, что Бог видит. Мы думаем разумно потому, что Бог думает разумно. Мы делаем выбор и принимаем
решения потому, что Бог делает выбор и принимает решения, и т.д. Так как Бог живой, мы, человеческие
существа, имеем аналогичные личностные способности. Тем не менее, наши личностные способности гораздо
более ограничены, чем Его.
(3) Бог - Живая Личность, имеющая отношения с людьми.

Так как Бог и мы, человеческие существа являемся «живыми личностями», Бог и человек могут иметь личные
отношения и общаться друг с другом! Как «личности», Бог и мы можем говорить друг с другом, мы можем
узнавать, понимать, чувствовать друг друга, общаться друг с другом и работать вместе. Если бы Бог был только
безличной силой, личные отношения и близкое общение между Богом и нами было бы невозможным. Однако,
так как Бог - Живая личность, такие личные отношения и близкое общение не только возможны, но существуют
на самом деле!
Поклонение.
По очереди прославьте Бога (в одном-двух предложениях) за Его качество живого Бога, с которым вы можете
быть знакомы и с котороым вы можете иметь личные отношения.
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ОБЩЕНИЕ. (20 минут).

[Тихое время]
Матфея 15:1 - 18:20

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок о своём личном времени с Богом) коротко о том, что
вы узнали из одного из ваших общений с Богом по заданным отрывкам Библии (Матфея 15:1 - 18:20).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте всерьез и принимайте его. Не обсуждайте то, о
чем он делится.
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ОБУЧЕНИЕ. (70 минут).
[Библия]
Семь способов применения Библии
А. Мотивация. Зачем использовать Библию?

1. Пример Господа Иисуса.
(1) Мнение Иисуса о Библии.

Иисус считал Библию вдохновенным Словом Божьим. Авторы писали книги под вдохновением Святого
Духа (Матфея 22:43). Он считал Библию авторитетным Словом Бога. Он цитировал её в каждой ситуации как
решающее слово Бога (Матфея 4:1-10). Он считал людей, слушающих Библию и повинующихся ей
благословенными (Луки 11:28; Откровение 1:3).
(2) Сам Иисус Христос является Тем, кто вдохновил Библию, и Он Сам является Содержанием Библии.

Прочтите 1 Петра 1:10-12; Откровение 19:10.
Заметки. Апостол Петр сказал, что Дух Иисуса Христа вдохновил пророков ветхозаветного периода написать
Ветхий Завет. Иисус говорит: «Свидетельство об Иисусе (то, что Иисус сказал и сделал, и что сейчас записано в
Библии) является духом (намерением и содержанием) пророчества (христианской проповеди)» (Откровение
19:10). Намерение и содержание «пророчества» - это всё, чему Дух Господа Иисуса Христа учит в Ветхом
Завете (1 Петра 1:10-12) и в Новом Завете (Матфея 5:17; Иоанна 3:11-13; 5:39; 8:18-19,24,31-32,51,58)! Иными
словами, провозглашать то, что Иисус открыл о Себе, Своих словах и делах в Библии, - это духовный дар
пророчества (Откровение 19:10) 1. Следовательно, библейское пророчество не даёт произвольных предсказаний
о людях и событиях, но провозглашает Иисуса Христа, распятого на кресте (1 Коринфянам 2: 2; ср. 4: 6)!
(3)Как Иисус использовал Библию (Слово Божье)?

Прочтите Луки 2: 46-47.
Заметки. В Своей человеческой природе Иисус в раннем возрасте начал изучать Слово Божье. Он изучал,
слушая, задавая вопросы и обсуждая Слово Божье с другими людьми.
Слово Божье в то время было написано на свитках, сделанных из папируса или кожи. Иисус
использовал Слово Божье очень часто. Он применял Слово Божье в своей личной жизни (Луки 4:21, 24:2527,44-45). Он цитировал Слово Божье против своего врага, дьявола (Матфея 4:4,7,10). Он использовал Слово
Божье, чтобы учить истине (Матфея 5: 21-22, 27, 31-34, 38-39, 43-44), чтобы отвечать на вопросы (Матфея 19:36), чтобы опровергать ложные учения (Матфея 22:41-46), чтобы разоблачать лицемерную жизнь людей (Марка
7:5-9), и пророчествовать (Матфея 26:31).
(4) Что люди и Сам Иисус говорили о Его образовании?

Прочтите Иоанна 7:14-18.
Заметки. Хотя Иисус не получил богословского образования в одной из раввинистических школ, Он очень
хорошо знал Слово Божье. Обучение и учение Иисуса Христа исходили от Одного и Единственно Истинного и
Живого Бога, который послал Его. Иисус утверждал, что Он говорит истину, и только истину.
(5) Как Иисус развивал личные убеждения у людей?

Прочтите Луки 10: 25-28.
Заметки. Иисус имел обыкновение отвечать на вопросы, задавая встречный вопрос - принцип «пинг-понга». В
результате, люди сами должны были обнаружить истину в Библии. Истина в Библии, которую люди открывали
для себя, становилась их личным убеждением. Так что, вместо того, чтобы отвечать на вопрос, дайте людям
ссылки из Библии, и пусть они сами прочтут и раскроют истину для себя.
2. Пример апостола Павла.
(1) Его мнение о

Библии.

Апостол Павел считал Библию вдохновенным Словом Божьим. Каждое слово в Библии было вдохновлено
Святым Духом (2 Тимофею 3:16-17). Он считал Библию авторитетным Словом Бога. Он цитировал его в
каждой ситуации как решающее слово Бога (Деяния 13:34-35). Апостол Петр пишет, что это Бог дал мудрость
апостолу Павлу, написать его тринадцать посланий (2 Петра 3:15-16).
(2)Как Павел проводил изучение Библии в малой группе?

Прочтите Деяний 17: 2-4.
Заметки. Для Павла было привычным найти группу людей, которые хотели бы изучать Божье Слово, т.е.
Библию. Каждую неделю группа собиралась вместе. Павел рассуждал с ними над Словом Библии. Это
означало следующее:
• Слово «рассуждать» (греч. dialegomai) (аорист) (1) буквально означает «размышлять» об истинах
Библии в уме и затем «обсуждать» (вести диалог) о них с другими людьми в группе. Это означает не
«спорить или вести дебаты о Библии», но обсуждать её.
• Во время этих обсуждений Библии Павел как лидер группы также объяснял и доказывал некоторые
истины из Библии. Слово «объяснить» (греч. dianoigó) (причастие настоящего времени) буквально
означает «полностью раскрыть» Библию, то есть, объяснить смысл трудных мест в Библии.
• Слово «доказать» (греч. рaratithémi) (причастие настоящего времени) означает представить
доказательства, чтобы показать, что то, чему вы учите, ясно изложено в Библии.
• Цель Павла в изучении Библии в небольшой группе состояла в том, чтобы «убедить» (греч. рeithó)
(аорист) людей поверить в истины, написанные в Библии. Те, кто убеждался, присоединялись (греч.
рroskléroó) (аорист) к его движению. В Ефесе Павел каждый день в течение двух лет вел такие
обсуждения Библии (Деяний 19: 8-10)!
(3)Какова была цель обучения и проповедования Павла ?
Прочтите Деяний 20: 20, 27, 30-31.

Заметки. Целью Павла было преподать людеям всю волю Божью, а также научить чему-то полезному. С одной
стороны, он преподавал им важные учения и применения из Библии. С другой стороны, он не учил их чемунибудь, что не помогло бы им в христианской жизни. Павел предупреждал христиан, что они не должны
заниматься глупыми спорами и увлекаться ложными учениями (1 Тимофею 1:3-7).
Важно, чтобы христиане не ограничивались специфическими учениями своей церковной деноминации, но
учили людей всей воле Бога!
(4)Какое правило было у Павла для всех его проповедей и учений?
Прочтите 1-е Коринфянам 4: 6.
Заметки. Правилом Павла для всех его проповедей и учений было никогда не выходить за пределы того, что
написано в Библии! Поэтому важно, чтобы христиане не добавляли всевозможных богословских
(доктринальных) аргументов своей конкретной деноминации в Библию!
Обратите внимание на предупреждение Иисуса Христа в Откровение 22:18-19: «Если кто приложит что
к ним (словам Христа в книге Откровение), на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если
кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в
том, что написано в книге сей».
3. Пример верийцев.

Как жители Верии использовали Божье Слово?
Прочитайте Деяния 17: 10-12.
Примечания. Жители Верии слушали и принимали учение Библии с правильным отношением и усердием. Они
разбирали Писание каждый день, чтобы выяснить истину для себя и проверить, учит ли истине проповедник
или учитель Библии. Они хотели развить свои собственные убеждения о том, что говорит Божье Слово,
Библия. Слово «разбирать» (греч.: «anakrino») буквально означает исследовать истину, ведя поиски, задавая
вопросы, различая и оценивая истину. Это значит проводить тщательное и точное исследование, как в судебных
процессах. Таким образом, чтобы развивать и формулировать личные убеждения о духовных вопросах, нужно
изучать истину в Библии самостоятельно. Лучше всего делать это вместе с небольшой группой других
христиан.
4. Пример Ездры.

Как Ездра использовал Божье Слово?
Прочтите Книгу Ездры 7:10.
Заметки. Ездра был великим учителем Библии. Он посвятил себя тому, чтобы: во-первых, изучать Библию; вовторых, практиковать учение Библии; в-третьих, обучать истинам Библии других. Это хороший пример для
всех учеников и руководителей групп (учителей) изучения Библии. Перед тем, как обучать других людей
библейской истине, вы должны сначала сами изучить эту истину в Библии и применять ее в своей собственной
жизни (ср. Матфея 23:2)!
5. Пример военачальника Иисуса Навина и царя Давида.

Что обещал Бог, и что пережил Его народ?
Прочтите Иисуса Навина 1:7-9; Псалом 1:1-3.
Примечания. Бог повелел военачальнику Иисусу Навину постоянно размышлять над словом Божьим в Библии,
чтобы тщательно выполнять все то, что написано в ней. Бог обещал, что его жизнь будет очень успешной или
полезной в глазах Божьих. Царь Давид узнал на опыте, что постоянное размышление о Божьем Слове в Библии
хранило его от злых людей и сделало его жизнь плодотворной. Таким образом, размышление над Библией и ее
применение будет иметь большое влияние на вашу жизнь и принесет большую награду. Вы будете процветать,
вы будете иметь успех (то есть, вы будете понимать жизнь и действовать мудро), и ваша жизнь будет
привлекательной и плодотворной.
6. Пять принципов изучения Библии.

Приведенные выше отрывки из Библии учат нас нескольким хорошим принципам её изучения.
(1) Малая группа.
Организуйте небольшую группу людей, которые хотели бы изучать Библию вместе, предпочтительно
каждую неделю.
(2) Исследование фактов.

Ищите истины, тщательно исследуя факты, особенно относительно всей воли Божьей, и что-то
конкретное.
(3) Интерпретация истин.
Задавайте вопросы и выслушивайте точку зрения друг друга. Обсуждайте истины в посланиях.
Объясняйте трудные слова и мысли. Обосновывайте каждый вывод, сделанный вами из Библии.
Объясняйте Библию правильно, предпочтительно в свете других отрывков из Библии.
(4) Применение истин.

Размышляйте о том, что Бог хочет, чтобы вы знали, во что верили, каким были и что
делали. Далее, примените в вашей жизни ту истину, которую Бог хочет, чтобы вы применили.
(5) Формулирование истин.
Сформулируйте основные истины как ваши собственные убеждения и выводы.
Б. Иллюстрация. Ответственность христиан по отношению к Библии
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1. Слышать Библию.
Прочтите от Луки 11:28; Откровение 2: 7
2. Читать Библию.
Прочтите Второзакония 17:18-20; Неемии 8:8; 1
Тимофею 4:13
3. Изучать Библию.
Прочтите Книги Ездры 7:10; Деяний 17:11
4. Запоминать стихи из Библии.
Прочтите Псалом 118: 9-11
5. Размышлять над посланиями Библии.
Прочтите Иисуса Навина 1: 8
6. Применять послания Библии.
Прочтите от Луки 6: 46-49; Иоанна 14:21
7. Передавать послания Библии другим.
Прочтите Колоссянам 3:16; 2 Тимофею 4: 2

Чем больше вы используете Библию этими семью практическими способами, тем лучше будет ваше
духовное понимание Слова Божьего.

В. Практическая часть. Семь практических способов использования Библии.
Во время этого курса Dota мы будем изучать, как использовать Библию практически. Мы будем учиться слушать
Библию, читать Библию, изучать Библию, запоминать стихи из Библии, размышлять о библейских истинах,
применять послания Библии в нашей личной жизни и передавать послания из Библии другим людям.
Обучение семи практическим методам.
1. Слышать Библию.

Учитесь слушать и слышать Бога, говорящего с вами через Библию. Ожидайте, что Бог скажет вам что-нибудь!
2. Читать Библию каждый день.
(1) Прочтите всю Библию.

Потратьте один, два или три года, чтобы прочитать всю Библию. В Библии 1187 глав. Вы можете
прочитать Библию за 1 год, читая по 3 главы каждый день и по 5 глав в выходной день.
Используйте план чтения Библии (см. Руководство 1, Приложение 2).
Читайте отрывки Нового Завета во время вашего личного времени с Богом (утром), и одну или две
главы Ветхого завета вечером перед сном.
Также, используйте систему маркировки Библии во время чтения (см. Руководство 1, Приложение 3).
Это поможет вам найти важные места и изучить определенные темы в Библии.
(2)Читайте Библию вашей семье.

Читайте отрывок из Библии каждый день вместе с вашей семьей (например, после ужина). Потом поговорите об
этом отрывке и помолитесь вместе (Второзакония 6:4-9).
(3)Читайте Библию с другими людьми.

Ищите возможность читать Библию вслух для неверующих и верующих в Иисуса (1 Тимофею 4:13).
3. Изучайте Библию каждую неделю.
(1) Организуйте группу по изучению Библии или группу по взращиванию учеников.

Найдите людей, которые хотят изучать Библию вместе в небольшой группе. Каждый участник должен
приходить на библейское занятие подготовленным к данной теме. Когда вы собираетесь вместе, все должны
участвовать в поисках, обсуждениях, делиться друг с другом и применять истины. Лучше всего встречаться раз
в неделю для изучения Библии и молитвы.
(2) Изучайте различные методы проведения изучения Библии.

Есть методы, которые помогут вам изучить библейский стих, отрывок из Библии или главу, книгу Библии,
библейского персонажа и тему Библии.(2) На этом курсе вы ознакомитесь с одним очень хорошим методом, а
именно «методом пяти шагов», который может быть использован для изучения каждого послания Библии (см.
Руководство 1, Приложение 4).
4. Запоминайте стихи из Библии регулярно.

Размышляйте над новыми стихами из Библии и запоминайте их регулярно. Также, просматривайте и проверяйте
старые заученные стихи из Библии (см. Руководство 1, Приложение 5).
5. Размышляйте над истинами Библии.

Учитесь и практикуйте размышлять над истинами Библии. Это занимает много времени и требует дисциплины.
Христианские размышления отличаются от размышлений в других религиях. В других религиях, сам человек
находится в центре его размышлений. В христианской вере, в центре размышлений всегда Бог и Его слова.
Христианское размышление направлено на других и это всегда диалог между вами и Богом. Размышления
особенно необходимы во время тихого времени, молитвы, запоминания и изучения Библии. Четыре шага
христианского размышления - это
(1) Подумайте о значении слов.
(2) Помолитесь об этих словах
(3) Соотнесите эти слова с вашей жизнью
(4) Запишите их в блокноте (см. Руководство 1, Приложение 1, пункт 4).
6. Применяйте истины из Библии в вашей жизни.

Применяйте истины из Библии на практике.
(1) Цель применения.
Бог дал вам Библию, чтобы изменить вашу жизнь, а не просто расширить ваши познания.
Возможные применения.
Подумайте, как различные истины из библейских отрывков могут быть применены в вашей личной жизни и в
жизни этого мира. Любая конкретная истина Библии может иметь более одного возможного применения.
Спросите себя:
• Есть ли истина, в которую нужно поверить?
• Есть ли заповедь, которой нужно подчиниться?
• Есть ли обещание, выполнения которого нужно
ожидать?
• Есть ли мудрость, которую нужно применить?

Есть ли отношение или поведение, которое нужно
изменить?
Есть ли грех, которого нужно избегать?
Есть ли пример для подражания?
Есть ли хорошая идея, чтобы поделиться с другими?

(3) Личное применение.

Спросите Бога о том, что Он хочет, чтобы вы знали, во что верили, какими были и что делали. Постарайтесь быть
реалистичными и найдите собственное применение, которое вы могли бы конкретно практиковать, по крайней
мере, в течение одной недели. Запишите, что Бог хочет, чтобы вы применили.
(4) Прогресс в применении .

Каждый день в молитве просите Бога помочь вам осуществить личное применение истины. Каждую неделю
делитесь с небольшой группой или личным наставником о прогрессе, который вы делаете в вашем личном
применении.
7. Передавайте библейские истины другим.

Свидетельствуйте, рассказывая кому-нибудь о том, что вы читали, изучали или выучили наизусть из Библии.
Передавайте истины Библии другим, делясь, свидетельствуя, обучая, проповедуя, ободряя, убеждая или даже
предупреждая.
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Молитва (8 минут)

[ОТКЛИК]
МОЛИТВА В ОТВЕТ НА СЛОВО БОЖЬЕ

По очереди коротко помолитесь в группе и поблагодарите Бога за то, вы узнали сегодня.
Или разделитесь на группы по двое или трое, помолитесь и поблагодарите Бога за то, что вы узнали сегодня.
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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. Посвящение. Посвятите себя использованию Библии различными способами.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая по половине главы из Матфея 18:21 – 21:46
каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьтесь дома к следующему изучению Библии. (3) Ефесянам 2:1-22. Тема: Кто я
есть? Используйте метод пяти шагов изучения Библии. Делайте записи.
4. Молитва. Помолитесь 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 о подготовке учеников. Включите туда ваши заметки, сделанные в
тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.

