Ученичество.
1

Занятие 6

Молитва

Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по воспитанию учеников Господу.

2

Общение. (20 минут).

[Тихое время]
Матфея 18:21 - 21:46

По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали в одном из
проведенных общений с Богом по выданным местам Писания (от Матфея 18:21 – 21:46).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то,
о чем он делится.

3

Запоминание (20 минут)

[Уверенность]
(3)1 Коринфянам 10:13

А. МОТИВАЦИЯ
Прочитайте: от Матфея 19:3-6; Луки 10:25-26.
Раскройте и обсудите. Почему так важно запоминать стихи из Библии (отрывки или главы)?
Заметки. Заученные наизусть библейские стихи помогут вам давать Божьи ответы на вопросы людей.
Б. РАЗМЫШЛЕНИЕ

(3)

Уверенность в победе
1 Коринфянам 10:13

Запишите стих Библии для
запоминания на доске как «Вас постигло искушение не иное, как
показано на примере:
человеческое; и верен Бог, Который не
попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и
облегчение, так чтобы вы могли
перенести».

1 Коринфянам 10:13

1 Коринфянам 10:13
1. Искушение в то же самое время может быть испытанием.

Слово в оригинале (Греч: «peirasmos») можно перевести как «искушение» или
«испытание». Испытание (тест) – это что-то, что предназначено Богом делать нас сильнее и
мудрее, и всегда нас взращивать (Иакова 1:2 - 4,12). Но искушение - это что-то такое, чьим
предназначением является ввести нас в грех, и всегда тянуть нашу жизнь к поражению.
Источником искушения может быть наша собственная греховная природа (Иакова
1:13-15), грешный мир вокруг нас (1 Иоанна 2:15-17), или дьявол (Луки 4:1-13). Контекст (1-е
Коринфянам 10:6-11) говорит ясно о таких искушениях, как идолопоклонство, языческие
праздники, сексуальная распущенность и ропот против Бога. Тем не менее, Бог настолько
могущественен, что Он может изменить искушение делать зло на испытание (проверку), на
добро! Все зависит от того, как мы реагируем на искушения.

2. Характер искушений и испытаний.
Один и тот же вид соблазнов искушает всех людей. Каждый может опознать искушение,
потому что искушения происходят во всем мире, и возникают снова и снова на протяжении
всей истории человечества.
3. Божья верность при искушении.
Бог никогда не позволит любому искушению быть больше нашей способности
преодолеть это искушение! Бог больше, чем наши искушения, и Он также справедлив. Он
никогда не позволит нам быть искушенными выше нашей способности противостоять
искушению. И Бог всегда дает нам возможность избежать искушения!
Бог никогда не вводит людей в искушение, чтобы они согрешили (Иакова 1:13), но Он
может позволить случиться искушению со стороны вашей греховной природы, нечестивого
мира или сатаны! Когда мы молимся, «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»
(Матфея 6:13), мы просим Бога чтобы Он вмешивался суверенным образом и не позволял нам
делать то, что мы склонны делать по природе. Всякий раз, когда мы полагаемся на Бога и
молимся: «Пожалуйста, не позволяй мне оказаться в соблазнительных ситуациях», то Бог
избавит нас от этой нехорошей ситуации (Матфея 6:13).
Почему Бог допускает, чтобы мы были искушаемы? Дьявол, грешный мир или греховная
природа могут попытаться использовать искушение согрешить, чтобы сломить нас, но Бог
может использовать тот же соблазн греха, чтобы взрастить нас! Определенное событие может
быть искушением с точки зрения дьявола, но с Божьей точки зрения, это всегда испытание (ср.
Иова 1).
Бог может позволить вам быть искушаемым грехом в качестве теста (испытания), не
желая, чтобы вы провалили этот тест. В такой ситуации, вы могли бы молиться: «Господи,
благослови меня пройти это испытание!». Например, Бог позволил дьяволу искушать Иова на
пределе возможного, но Иов полагался на Бога и в конце стал более сильным и зрелым
человеком.
Бог может также позволить человеку следовать за его греховной природой и впасть в
искушение. Бог имеет право не вмешиваться. В частности те люди, которые не общаются с
Богом, и следовательно, не зависят от Бога, не могут рассчитывать на Божью верность (Иакова
4: 2). Искушение будет слишком сильным для них, и они не смогут найти способ избежать его.
Например, когда люди подавляют истину или меняют истину на ложь, то Бог может предать их
греховным желаниям своих сердец (Римлянам 1:24-25). Без Бога, никто не может преодолеть
власть греха!
4. Практические способы как избежать искушения.
• Бытия 39:9-10. Сразу скажите: «Нет!». Откажитесь от соблазнительных предложений и
злых заговоров (Иоанна 8:3-8).
• Бытия 39:12. Избегайте источников искушений. Всегда избегайте следующих искушений:
блуда (Книга Притчей 4:14-15,23-27; 5: 1-23; 1-е Коринфянам 6:18), идолопоклонства (1-е
Коринфянам 10:14), любовь к деньгам (1 Тимофею 6: 9-11), и юношеских похотей (2 Тимофею
2:22; ср 1 Петра 4: 3-4).
• Псалом 118:9,11. Сразу начинайте думать Божьими мыслями. Заучивайте стихи из Библии и
используйте их, особенно когда вы сталкиваетесь с нечистыми мыслями, ложью и негативными
мыслями (Ефесянам 6:16).
• Екклесиаста 4: 9-10. Сразу ищите общения с другими христианами.
• Матфея 26:41. Бодрствуйте и молитесь, особенно в то время, когда вы устали или у вас
происходят духовные сражения.
• Луки 6:27-28. Сразу реагируйте положительным христианским служением (Матфея 5:38-42).
Делайте что-нибудь положительное своими руками или послужите кому-нибудь (Иоанна 8:311).

• Книга Деяний 16:18. Используйте свою духовную власть и прикажите лукавому, чтобы он
ушел во имя Иисуса Христа (ср Матфея 4:3-4).
• 1-е Тимофею 6:9. Избегайте неправильных амбиций и неправильных привычек (Иова 31:1).
• Иакова 4:7-8. Сразу покоритесь Богу (ср Евреям 2:18). Сразу приблизьтесь к Богу и
молитесь (Матфея 7:7-11). Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас (1 Петра 5: 8-9).
В. ЗАПОМИНАНИЕ И ОБЗОР

1. Запишите стих из Библии на карточке или на одной из страниц вашего блокнота.
2. Запомните стих Библии в правильном порядке. (3)Уверенность в победе: 1 Коринфянам
10:13
3. Обзор. Разделитесь по двое и проверьте друг друга на запоминание стихов из Библии.
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Изучение Библии (70 минут)

[Вопросы о жизни]
Кто я есть? (Ефесянам 2:1-22)

Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения отрывка
Ефесянам 2:1-22.
Шаг 1. Чтение.

СЛОВО БОЖЬЕ

Чтение. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧИТАЕМ по очереди, по одному стиху Ефесянам 2:1-22

ШАГ 2.Раскрытие истины.

НАБЛЮДЕНИЕ

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.
Поделитесь. (Выделите около двух минут для членов группы, чтобы они подумали и записали свои
размышления, и затем поделитесь друг с другом).
Давайте по очереди поделимся друг с другом, что каждому открылось из этого места Писания.
(Ниже приведены примеры, о чем люди делятся, и что им открылось. Помните, что в каждой группе
члены группы будут делиться разными мнениями и мыслями, которые им открылись, отличающиеся
от наших примеров).

2:8-9
Раскрытие истины 1. Я спасен по Божьей благодати, а не своими делами!
До того, как я принял Иисуса Христа в свои сердце и жизнь, я верил, что я должен
выполнять все религиозные обязанности каждый день, а также сделать много хороших дел для
того, чтобы угодить Богу. Я думал, что если я буду делать всё это, может быть, Бог сделает мою
жизнь процветающей и успешной, и после смерти примет меня в рай. Я считал свои отношения
с Богом чем-то вроде договорных отношений: если я что-то сделаю для Бога, то Он должен
сделать что-то для меня!
Бог, который показал Себя в Библии, спасает меня, и Он делает это для меня только по
Своей благодати, а не из-за моих дел! Я осознаю, что Божья работа по моему спасению
совершенная и полная, хотя все мои собственные усилия остаются несовершенными! Я

начинаю понимать, что истинное спасение является полным бесплатным подарком и никогда не
может быть куплено или заработано!
2:18
Раскрытие истины 2. Я на самом деле имею доступ к живому Богу!
Многие люди говорят, что Бог так велик, что никто не может знать Его лично, никто не
может поговорить с Ним наедине или ходить с Ним лично. Другие люди хотели бы иметь
личный контакт с Богом. Но независимо от того, как бы они ни старались, они никогда не
переживали каких-либо контактов с Богом потому, что они не слышат Его слов или не видят
Его дела, они думают, что Бог не существует.
Но Библия говорит, что я могу видеть Божью работу в Его творении, я могу слышать
Его голос в Библии и в моем сердце, и что я могу испытывать Его заботу обо мне в моих
обстоятельствах. Библия говорит, что есть реальный способ установить контакт с живым Богом.
И этот путь есть Иисус Христос. Бог обитает в местах, полных света, и ни один человек не
может туда приблизиться! Тем не менее, Бог приблизился ко мне. Бог Сам сделал Себя
видимым и показал, кто Он через Иисуса Христа. Более того, Бог сделал все необходимое для
моего спасения. Он отдал Иисуса Христа как жертву, которая стала искуплением за все мои
грехи! Когда я верю, что Иисус Христос понес наказания за все мои грехи, и тем самым
оправдал меня перед Богом, я принимаю Иисуса Христа в свое сердце и в свою жизнь (Он
приходит и обитает во мне через Его Святой Дух, Дух Иисуса Христа (Римлянам 8: 9-10)).
И именно Дух Иисуса Христа приводит меня в контакт с Богом. Дух Иисуса Христа
открывает Бога для меня и помогает мне иметь общение с Ним. Дух Иисуса Христа живет во
мне и дает мне возможность испытать реальность Бога, присутствие Бога и близость Бога!
Через Дух Иисуса Христа у меня есть доступ в присутствие Бога. В Божьем присутствии я
слышу, как Он говорит со мной лично, я могу поговорить с Ним лично, и я могу жить своей
жизнью в личных отношениях с Ним.
ПОЯСНЕНИЯ
ШАГ 3.Вопросы.
Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ ГРУППЕ?
Давайте мы попробуем понять все истины в Ефесянам 2: 1-22 и задать вопросы о том, чего мы еще
не понимаем.
Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите ваши вопросы в ваш
блокнот.
Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение
нескольких минут, каждый человек вначале 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).

2: 1
Вопрос 1. Что означает быть «мертвым в моих преступлениях и грехах»?
Примечания. Этот стих описывает меня, каким я был прежде, до уверования в Иисуса Христа.
Без Иисуса Христа я был «физически жив», но «духовно мертв». Конечно, я мог есть, пить,
работать и спать, но дух внутри меня был мертв. И когда мой дух мертв, я не могу знать Бога, а
также не могу иметь личных отношений с Ним.
Почему Бог называет нехристианина «мертвым», хотя у него есть моральные ценности и
он делает добрые дела? Нехристианин может иметь моральные ценности и может делать
добрые дела, и он по-прежнему является созданием Бога Живого! Бог дал ему эти способности,
даже если он не признает это. Тем не менее, нехристианин не делает добрых дел ради Бога, или
в зависимости от Бога. Он не верит в Бога, а также не повинуется Ему. Он не благодарит Бога за

все, и он не хочет прославлять Бога в чем-либо (Римлянам 1:21). Все что неверующий делает,
не имеет никакого отношения с Богом, который открыл Себя в Иисусе Христе. Неверующий
живет для себя, он эгоистичный, эгоцентричный, самоуправляемый и живет в полной
независимости от Бога. Эта «независимость от Бога», и это «отделение от Бога» называется
«духовной смертью».
2:1-4,11-12
Вопрос 2. Кем я был до того, как я стал христианином? Что характеризовало меня, как
нехристианина?
Примечания. Прежде, чем я стал верующим в Иисуса Христа, я имел следующие
характеристики (Ефесянам 2:1-3,11-13):
(1) Я был духовно мертв (Колоссянам 2:13).
Мой дух не был осведомлен о Живом Боге. Я думал, что Бог не существует. Я думал, что
Бог был изобретением слабых людей, и я не нуждался в Боге. Или я верил в бога, который был
выдуман каким-нибудь религиозным лидером.
(2) Я следовал по пути мира (1 Иоанна 2:15-17).
Я копировал стиль жизни и привычки людей, которые окружали меня. Я делал то, что
большинство людей думали, что это было важным и правильным. Имущество, власть, слава и
радость были великими ценностями в моей жизни. Я жил для процветания и успеха. Как и все, я
жил для себя.
(3) Я следовал путям дьявола (Ефесянам 6:12, Колоссянам 1:13).
Я говорил ложь, подобно дьяволу, который тоже всегда обманывает. Иногда я ходил к
гадалкам. Иногда я носил цепочки на шее, чтобы защитить себя от злых духов.
(4) Я удовлетворял желания моей греховной плоти.
Я был жаден на деньги. Я наслаждался грязными шутками. Я не мог контролировать
свои глаза. Мой гнев вырывался из-под контроля. Моя внутренняя природа была извращена
(Некоторые люди являются рабами алкоголя, наркотиков, порнографии, насилия, грабежа,
азартных игр, лотереи, телевизора, мобильных телефонов, игр, интернета и т.д.).
(5) Бог был во гневе на меня, как на неверующего (Иоанна 3:36; Римлянам 1:18, ср.
Псалом 5: 6; 10: 5)
Бог ненавидел мою независимость, эгоцентризм, непослушание, мирскую жизнь и
внутреннюю развращенность.
(6) Я был отделен от Христа.
Я не знал, что живой Бог действовал через Иисуса Христа. Я слушал то, что говорили
другие нехристианские религии об Иисусе Христе, не пытаясь разузнать самому, что говорил
Сам Иисус Христос и что Он делал в Библии. Я вообще неправильно понимал Иисуса Христа.
Я говорил нехорошие вещи о последователях Христа.
(7) Я был исключен из гражданства Израиля.
Слово «Израиль» здесь означает не то же самое, что еврейский народ на Ближнем
Востоке. Реальный «Израиль» состоит только из Божьего народа - люди, которые верят в Бога,
явившего Себя в Иисусе Христе (Римлянам 9:6). Я не принадлежал к Божьему народу, и
поэтому я не мог участвовать в привилегиях Божьих людей. Особенно я не знал Библию, в
которой имеются чудесные пророчества, обещания и водительства для жизни. Я также был без
защиты и водительства, которые Бог дает своему народу.

(8) Заветы Бога были чужды для меня.
Бог заключил соглашение со Своим народом. Снова и снова Бог говорил им: «Я буду
вашим Богом, а вы будете Моим народом». Бог хочет быть их Спасителем и Другом. Он хочет
заботиться о них, как отец несет своего сына всю дорогу, которую они должны пройти вместе
(Второзакония 1:31). Бог снова и снова подтверждает это соглашение со своим народом. Но
прежде чем я услышал Евангелие, я никогда не слышал, чтобы Бог говорил мне: «Я - твой
друг».
(9) Я был без надежды.
У меня не было цели в моей жизни, и жизнь казалась абсолютно бессмысленной. Я не
знал, почему я нахожусь здесь или куда я иду. Я постоянно чувствовал неуверенность и
опасность.
(10) Я был в мире без Бога.
Я проживал жизнь, в которой не было места для Живого Бога. Для меня единственной
реальностью был этот физический и материалистический мир. Я называл себя атеистом. Я был
эгоистичным. В некотором смысле, я был богом самому себе.
2:4-7
Вопрос 3. Что значит быть оживленным, воскресшим и пребывающим вместе с Христом?
Заметки. Библия часто говорит, что верующий умирает с Христом, воскресает с Христом и
возвышается с Христом на небесах. Это означает, что все, что произошло с Христом, имеет
непосредственное влияние на христиан! Смысл этих слов в том, что Бог Отец дает верующим в
Иисуса Христа новое «положение» и новое «состояние».
(1) Новое положение: оправдание.
Бог дает христианину то же «положение» или правовой статус как у Христа. Это
называется «оправдание». Бог Отец смотрит на христиан так же, как Он смотрит на Христа.
Когда Бог смотрит на христианина, Он видит только праведность Христа. Так как Христос
умер, старая греховная природа христианина умерла. Она была замучена, осуждена, распята и
похоронена вместе с Христом. Так как Христос воскрес, христианин также воскрес, то есть, он
был рожден вновь, и теперь имеет новую духовную природу в нем. Так как Христос был
вознесен на небеса, тело христианина также будет воскрешено в будущем, и ему будет отведено
место на небесах. То, что произошло с Иисусом Христом, безусловно, также случится с
каждым, кто верит в Иисуса Христа! Это новое положение гарантирует, что Бог исполнит все
Свои обещания, касающиеся новой жизни христианина.
(2) Новое состояние: освящение.
Бог также дает христианам «то же нравственное состояние или образ жизни (образ
жизни)», что и у Иисуса Христа. В Библии это называется «освящением» (когда совершенная
святость Христа применяется к верующему).
Благодаря действию Святого Духа (Духа Христова) в сердце и жизни верующего в
Иисуса Христа, христианин умирает для греха и уже сейчас начинает жить новой жизнью на
земле (1 Петра 2:24)! Состояние святости ведет к образу жизни освящения и гарантирует, что
христианин будет испытывать новую жизнь все больше и больше!
__________________________________________________________________________________
2:8-10
Вопрос 4. Если добрые дела не спасают меня, почему я должен заботиться о том, чтобы
делать добрые дела вообще?
Заметки.
(1)Христос уже совершил то единственное, что было необходимо для моего спасения!
Он умер, воскрес и вознесся на небесах для всех тех, кто верит в Него! Он завершил всю
работу, необходимую для моего спасения. Своей смертью Христос забрал Божий гнев за мои

грехи, простил мои грехи и освободил меня от рабства греха. Тогда, что мне остается делать?
Когда я верю в Иисуса Христа, я могу только принять спасение, как совершенно
безвозмездный и незаслуженный дар! Я не заслуживаю спасения. Я не могу заработать
спасение. Спасение дается мне потому, что Бог любит меня и милостив ко мне!
(2)Мое хвастовство умаляет подвиг Христа.
Если бы это было возможным, чтобы добрые или религиозные дела могли спасти меня,
тогда мои хорошие или религиозные дела умаляли бы работу Христа по спасению и отнимали
бы Его славу. Я мог бы похвастаться перед Богом в день суда и сказать, что я спас самого себя
частично или полностью моими хорошими или религиозными делами!
Однако, добрые и религиозные дела не достаточно хороши для Бога! Если я хочу быть
оправданным своими делами, то Бог требует, чтобы мои дела были абсолютно (100%)
совершенными и полностью выполненными (Галатам 3:10; Иакова 2:10)! Но так как в этом
мире нет ни одного человека, чьи дела являются совершенными или полными (Римлянам 3:1012), никто не будет оправдан в глазах Божьих своими добрыми делами (Галатам 3:11)! Ни один
человек, будь он очень религиозным или просто гуманистом, не сможет достигнуть абсолютно
идеального Божьего стандарта праведности. Никто не будет оправдан или спасен своими
добрыми делами или своими религиозными действиями. Никто и никогда не сможет
похвастаться перед Богом!
(3)Мои добрые дела должны выражать благодарность.
Верующий во Христа совершает добрые дела, потому что Бог призывает его к этому (Ефесянам
2: 9-10) и потому, что он хочет выразить свою благодарность за дар Бога - спасение. Добрые
дела приносят славу Богу (Матфея 5:16), а также награду (1 Коринфянам 3:11-15; Галатам 6:910)! Бог приготовил много добрых дел, которые христиане могут совершать в мире, и они
перечислены в Библии (Второзаконие 10:17-18; Марка 3:4; Римлянам 12:9-21). Следовательно,
истинный христианин делает следующее: он хвалит и благодарит Бога за совершенную работу
Иисуса Христа, которая привела к его спасению, и он делает добрые дела как выражение
благодарности за безвозмездный дар спасения.
__________________________________________________________________________________
2:4-10,13-22
Вопрос 5. Кто вы сейчас, когда вы являетесь верующим в Иисуса Христа? Что
характеризует вас как христианина?
Заметки. Теперь, когда я верю в Иисуса Христа, я являюсь новой личностью и у меня есть
новое положение и новое состояние (Ефесянам 2:4-7). У меня также есть следующие
характеристики (Ефесянам 2:5-10,13-22):
(1)Я любим(а) Богом (Ефесянам 2:4).
Бог возлюбил меня вечной любовью (Иеремия 31:3).
(2) Я был воскрешен к жизни со Христом (Ефесянам 2:5-6). «Старое прошло, теперь все
новое» (2 Коринфянам 5:17)!
(3) Я занял определенное место в небесных сферах (небеса и новая земля) (Ефесянам 2:67). В грядущие века Он покажет несравненные богатства Своей благодати для христиан (ср.
Откровение 21: 4).
(4) Я был спасен навсегда (Ефесянам 2:8). Я имею вечную жизнь (жизнь, которая не
заканчивается); Я никогда не погибну; и никто не может вырвать меня из Его рук (Джон10:1819).
(5) Бог сотворил меня тем, кем я сейчас являюсь (Ефесянам 2:10а). Я драгоценен в глазах
Бога (Исаия 43: 4). Бог сделал мое тело и дух прекрасными (Псалом 139: 14).
(6) Я был создан Богом, чтобы совершать добрые дела (Ефесянам 2:14). Бог сотворил меня
для Своей славы (Исаия 43:7). Бог дал мне многообещающее будущее (Иеремия 29:11). Все мое
существование имеет смысл, потому что я служу живому Богу.

(7) Я примирился с Богом и приблизился к Богу (Ефесянам 2:13). Бог заключил со мной
совершенный мир, и я нашел совершенный мир (покой) у Него (Римлянам 5: 1).
(8) Я был примирен с другими людьми (Ефесянам 2:14). Я могу хорошо относиться к людям
из других наций, языков и культур (Ефесянам 2:14-17).
(9) У меня есть свободный доступ к Богу (Ефесянам 2:18). Я могу жить и испытывать Его
присутствие. Я могу войти в Его присутствие с уверенностью и общаться с Ним (Евреям 4:15).
Я учусь каждый день ходить с Ним (Бытие 5:22; Псалом 16: 8).
(10) Я стал гражданином Царства Божьего (Ефесянам 2:19а). Я больше не чужой и не
чужой, но являюсь частью Царства Божьего и стою под его суверенным правлением. Его
Царство растет (расширяется) каждый день и однажды будет править вселенной (Даниила
2:44)!
(11) Я стал членом Божьей семьи (семьи) (Ефесянам 2:19б). Семья Божья в этом мире
называется «Церковь». Я имею честь называть Бога «нашим Небесным Отцом». У меня есть
бесчисленные «братья и сестры» по всему миру! Слова «отец», «братья» и «сестры» не имеют
физического значения, а имеют только духовное значение!
(12) Я стал частью Божьего храма (Ефесянам 2:22). Это не религиозное каменное здание, а
«духовный дом». Каждый христианин является «живым камнем» (1 Петра 2:4-5). Это
иллюстрация церкви. Сам Бог через Своего Святого Духа (что есть «Дух Христов» или
«Христос во мне») (Римлянам 8:9-10) живет в Церкви. Святой Дух также живет в моем теле (1
Коринфянам 3:16; 1 Коринфянам 6:19-20)!
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 отрывка Ефесянам 2:1-22.
Поразмышляйте. КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ, БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО
ПРИМЕНИЛИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ?
Запишите. Запишите в блокноте. Не стесняйтесь делиться о том, что бы вы лично
применили в вашей жизни.
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или применять
одну и ту е истину по своему. Ниже имеется список возможных применений).
1. Примеры возможного применения истин из Ефесянам 2: 1-22.
2:1-4. Размышляйте о том, что вы были духовно мертвы потому, что вы следовали по
неправильным путям.
2:6. Практикуйте убеждение: «Я во Христе. Я никогда не буду одинок!»
2:5-8. Размышляйте о том, действительно ли вы духовно воскресли с Христом, то есть, приняли
ли вы совершенную и полную работу Христа в вашем спасении, чтобы, когда Бог смотрел на
вас, Он видел только праведность Христа.
2:9. Размышляйте о том, пытаетесь ли вы еще завоевать благосклонность Бога, делая дела
закона, добрые дела или соблюдая религиозные обряды.
2:10. Читайте Библию и узнавайте, какие добрые дела Бог приготовил для вас, чтобы вы могли
участвовать в них.
2:14-17. Размышляйте о том, смотрите ли вы по-прежнему свысока на христиан,
принадлежащих другой расе.
2:18; 3:12. Практикуйте входить в Божье присутствие, чтобы слушать голос Бога и иметь
общение с Ним со свободой и уверенностью в себе.
2:19. Размышляйте о том, видите ли вы себя, как гражданина Царства Божьего и члена Божьей
семьи.

2:22. Размышляйте о том факте, что Бог пребывает в Церкви через Его Святой Дух.
2. Примеры личного применения истин из Ефесянам 2: 1-22.
С Божьей помощью я хочу прекратить полагаться на мои добрые дела и религиозную
деятельность, и вместо этого полагаться на то факт, что Иисус Христос умер за мои грехи, и
теперь живет во мне через Своего Святого Духа.
С Божьей помощью я хочу изменить свое отношение к христианам, которые
принадлежат к другим народностям и языкам, и в будущем рассматривать их как часть моей
небесной семьи.
ШАГ 5. Молитва.

ОТКЛИК

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПООЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ
БОГ ОТКРЫЛ ДЛЯ НАС В Ефесянам 2:1-22.
(Отразите в молитве то, что вы узнали во время изучения Библии. Учитесь молиться
только одним или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут
молиться о разных темах).
5

Молитва (8 минут)

[Ходатайство]
Молитва за ближнего

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

[Задание]
Следующее занятие

(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или пусть они
скопируют его себе для подготовки на дому).
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство поддерживать одно из возможных
применений.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая Евангелия от Матфея 22: 1 25:13 каждый день по половине главы. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Запоминание. Запомните новый стих Библии и поразмышляйте над ним. Уверенность в
победе: 1-е Коринфянам 10:13.
Проводите ежедневный обзор трех последних заученных стихов 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 о проповеди Божьего Царства. Включите туда
ваши заметки, сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой
подготовке к занятию.

