Ученичество.
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Занятие 7

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.
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Поклонение (20 минут) [ХАРАКТЕРИСТИКА БОГА]

БОГ СВЯТ

Определение.

Что такое «поклонение»? Поклонение это:
• отношение благоговения, обожания, покорности и преданности Богу,
• выражается в различных видах молитв и в том, как мы живем каждый день (образ жизни).
Чтобы поклоняться Богу, нам нужно узнать «Бога Библии». В течение каждого времени поклонения мы узнаем
одну характеристику (качество) Бога, которому мы поклоняемся.
Размышление.

Поклонение - это подчинение Богу.
Тема: Бог свят.

Прочтите отрывки из Библии и комментарии или объясните своими словами.
Прочтите Исход 34: 6-7; Исаия 1: 15-17; Исаия 6: 1-8.
1.Смысл «святости».

Слово «святой» включает в себя два аспекта:
• Отделение от того, что неправильно, от зла и суетности.
• Посвящение или освящение или совершение того, что правильно, что хорошо и что благочестиво.
«Святость» означает совершенствование характера и поведения. Характер и поведение являются «святыми» не
только тогда, когда они отделены от того что неправильно, от зла и мирских вещей, но и тогда, когда они
посвящены, либо совершают то, что правильно, хорошо и благочестиво. Соблюдение первого аспекта без второго
аспекта еще не является «совершенством»! Совершенствование характера и поведения должны включать в себя
оба аспекта - аспект «отделения» и аспект «посвящения»!
2. Святость и Бог.

Бог свят. Он идеален в Своем характере и поведении. С одной стороны, Бог отделен от зла во всех его
формах. Он ненавидит зло в любом ее проявлении; Он ненавидит нечестивость, как в сильном, так и в слабом ее
проявлении.
С другой стороны, Бог посвящен и верен всем Своим божественным качествам. Он посвящен тому, что
абсолютно правильно, хорошо и благочестиво. То есть, Он совершенный в праведности, и Он будет постоянно
способствовать тому, что является правильным, добрым и благочестивым. Он посвящен тому, что честно и
справедливо. То есть, Он совершенный в справедливости, и Он наказывает несправедливость и вознаграждает
справедливость. В Боге абсолютно нет никакой развращенности. Он посвящен тому, что есть любовь и что
способствует любви. То есть, Он совершенный в Своей любви, и все Его слова и поступки мотивированы
любовью. Он посвящен тому, чтобы осуществить Свой замечательный план с этим миром и всей вселенной. То
есть, Он совершенный в выполнении Своей воли. Ангелы на небесах, которые видят Божий характер и
поведение, прославляют Его святость и говорят: «Свят! Свят! Свят Господь Бог Всемогущий!».
3. Святость и общение.

Когда Исаия приходит в присутствие святого Бога, ему становится очевидна его собственная несвятость.
Он восклицает: «Я нечист, и живу среди нечестивых людей!». Святой Бог не может и не будет иметь общение
с нечестивыми людьми! Тем не менее, Святой Бог желает иметь общение с людьми! Единственное, что может
сделать возможным общение с Богом, это удаление нечестивости человека. Человек не может удалить свою
нечестивость у самого себя. Только Бог может удалить его нечестивость. Бог удаляет нечестивость Исайи,
совершив искупление за его грехи. Это искупление было сделано символически горящим углем из небесного
алтаря, который коснулся нечистоты Исайи.
«Искупление» в Библии означает:
• расплату за грехи и, таким образом, умиротворение праведного негодования Бога против греха
•
примирение правонарушителя с Богом.

Так как грехи Исайи были искуплены, он теперь может стоять в присутствии Живого Бога без страха и иметь
общение с Богом. Точно так же, если мы хотим иметь общение со Святым Богом, мы должны позволить Богу
искупить наши грехи.
4. Святость и служение.

Бог использовал мирских людей, таких как фараона, Навуходоносора и Кира, чтобы выполнить Свои
планы в истории. Но Святой Бог не будет использовать нечестивого человека в Своем духовном служении!
Нечестивый пророк не может представлять святого Бога перед людьми. Но теперь, когда Бог искупил грехи
Исайи, Бог хочет и может использовать Исайю как пророка в Его служении. И Бог на самом деле использовал
пророка Исайю в служении! Точно так же, если мы хотим служить святому Богу, мы должны позволить Богу
искупить наши грехи.
Поклонение.
По очереди прославьте Бога (одним, двумя предложениями) за Его святость.
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Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном
времени с Богом (20 минут).
[Тихое время]
Матфея 22:1 - 25:13

По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы познали в одном из
проведенных общений с Богом по выданным местам Писания (от Матфея 22:1 - 25:13).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о чем
он делится.
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Обучение. (70 минут).
[Молитва]
Молитва – это реагирование или ответ на Слово Божье

А. Что такое молитва?
1. Молитва это двухсторонний разговор с Богом.

В чем разница между этими двумя иллюстрациями?
БОГ

БОГ

БОГ

БОГ

СЛОВО: «Не произноси
ложного свидетельства
на ближнего своего»
Исход 20:16

МОЛИТВА: «Бог,
пожалуйста, исцели мои
болезни»

СЛОВО: «Не произноси
ложного свидетельства
на ближнего своего»
Исход 20:16

МОЛИТВА: «Я
признаю, что я говорил
неправду. Прости меня
и помоги мне говорить
истину, какая она есть»
ВЫ

ВЫ

ВЫ
ВЫ

Заметки.
Это односторонний способ разговора.
Вы НЕ реагируете в молитве на то, что Бог говорит
вам (в Библии).

Это двусторонний разговор.
Вы реагируете в молитве на то, что Бог говорит
вам (в Библии).

(2) Как много Бог и Авраам говорят друг с другом во время этой молитвы?

Прочтите Бытия 18:17-33.
Заметки. Во время этой одной молитвы, Бог говорил 7 раз а Авраам говорил 6 раз. Эта молитва показывает, что
молитва - это разговор между Богом и человеком, в котором оба говорят по очереди друг с другом.
(3)Кто может начать двусторонний разговор?

Прочите Псалом 5:4.
Заметки. Либо Бог, либо вы можете начать двусторонний разговор. В Книге Бытия 18 Бог впервые открыл
Аврааму, что Он собирается сделать с нечестивыми городами Содомом и Гоморрой. Тогда Авраам в молитве
просил за праведных людей в этих городах. В Псалме 5, Давид первым молился Богу. Затем он ожидал ответа от
Бога.

Бытие 18

Псалом 5: 4
БОГ

СЛОВО
Божье слово
предостережения

ВЫ
МОЛИТВА
Вы реагируете
ходатайством

МОЛИТВА
Вы молитесь Богу рано
утром и находитесь в
ожидании

ВЫ

СЛОВО/ДЕЙСТВИЕ
Позже, Бог отвечает
своими словами или
действиями

БОГ

Заключение.
Молитва является двусторонним разговором между Богом и вами.
Молитва это отклик на слова Бога
Разговор может начать либо Бог либо вы.
2. Молитва является другим откликом на Слово Божье и Его дела.

Что Бог говорит или делает? И как люди реагируют?
Прочтите отрывки из Библии приведенные ниже.
Заметки.
БОГ ГОВОРИТ ИЛИ ДЕЙСТВУЕТ

МЫ ОТВЕЧАЕМ В МОЛИТВЕ

а. Псалом 32:1-4. Слово Божье
правильно и истинно. Божьи дела
верны.
б. Псалом 50:1-6,12-14. Божье Слово
через пророка Натана осуждает грех.
в. Псалом 118: 33-37. Бог говорит Свои
слова в Его законах, заповедях, уставах
и обещаниях.
г. Бытия 18: 17,20-26. Бог открывает
нужды других людей
д. Псалом 106: 4-15. Бог спасает от
бедствий

а. Прославляйте Бога в молитве,
играя на инструментах и воспевая
хвалы.
б. Исповедуйтесь Богу в грехах,
просите прощения и очищения.
в. Просите Бога о правильном
понимании, о водительстве в вашей
жизни и помощи в том, чтобы
отвернуться от грехов.
г. Ходатайствуйте Богу о
восполнении нужд других.
д. Благодарите Бога за Его
неизменную любовь и чудные дела.

Заключение.
Молитва является реагированием в 5 различных формах на Божьи слова и дела.
Молитва это отклик в форме прославления, исповедания, просьбы, ходатайства и благодарения.
3. Молитва может быть сосредоточена на одной из трех личностей.

Прочтите отрывки из Библии ниже.
Примечания.
Псалом 76:8-15,20. Эта молитва сфокусирована на
Боге, на Его характере, словах и поступках.
Колоссянам 1:9-12. Эта молитва сосредоточена на
других, на их нужды и интересы.
Псалом 30:3-6. Эта молитва сфокусирована на
самом СЕБЕ, на личных нуждах и интересах

БОГ
ДРУГИЕ

Заключение.
Молитва может фокусироваться на Боге, Его характере, словах и поступках.
Молитва может фокусироваться на других людях, их нуждах и интересах.
Молитва может фокусироваться на вас самих, на ваших собственных нуждах и интересах.

Я Сам

Б. Наш характер и молитва
Раскройте и обсудите. Во время молитвы какое отношение (свойства характера) имеет значение?
1. Смирение.

Прочтите Притчи 3:5-6; 1 Иоанна 5:14.
Заметки. Подчините ваш разум (мысли, мотивы) Божьему разуму.
Бог противится гордым, которые полагаются на своесобственное понимание (1 Петра 5:5-6).
2. Дух прощения.

Прочтите Евангелие от Марка 11:25.
Заметки. Прощайте тех, кто обидел вас. Не становитесь рассерженным или мстительным.
Если вы не простите кого-либо, Бог не простит вас (Матфея 6:14-15, Псалом 65:18).
3. Целостность.

Прочтите от Матфея 6:5-8.
Заметки. Не поддавайтесь искушению, чтобы произвести впечатление на людей своими молитвами.
Если вы хотите, чтобы вас видели и слышали, как вы молитесь, то вы не будете получать
вознаграждение от Бога.

В. Практическая часть. Различные способы молитвы в ответ на Божье слово
1. Молитва как ответ на Слово Божье во время вашего личного времени (тихое время) с
Богом.

После того как вы поразмышляли над вашей любимой истиной, помолитесь за вашу любимую истину в ответ
Богу. Молитесь за вашу любимую истину для себя, для кого-нибудь из вашей семьи, для кого-нибудь, кто рядом,
и для кого-нибудь, кто далеко от вас. Если вы молитесь вместе с другом, вы также можете молиться за вашу
любимую истину друг с другом.
2. Молитва как ответ на Слово Божье во время вашего изучения Библии.

После того как вы изучили послание из Библии, помолитесь в ответ Богу за важные истины, которым Бог научил
вас. Молитесь особенно о том, как хочет Бог, чтобы вы применили истину этого отрывка из Библии в вашей
жизни.
3. Молитва как ответ на Слово Божье во время вашего чтения Библии.

После того как вы прочитали отрывок из Библии и поняли его смысл, то помолитесь за истины из каждого стиха,
стих за стихом, как ответ Богу. Это называется «молитвой писания».
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Молитва (8 минут)

[Отклик]
Молитва в ответ на слово Божье

Поделите группу на малые группы по три человека. По очереди читайте по одному или два стиха из Псалма
33:1-22 и потом сразу молитесь короткой молитвой в ответ на те стихи, которые вы прочитали, как следующий
участник будет читать и молиться.
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Подготовка (2 минуты)

[Задание]
Для следующего занятия

(Лидер группы. Дайте членам группы это задание домой в письменном виде или позвольте им скопировать его).
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство отвечать Богу в молитве, когда Он говорит с вами.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая по половине главы из Евангелия от Матфея
25:14 - 28:20 каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьтесь к следующему изучению Библии на дому. Послание Ефесянам 4:17 - 5:17.
Тема: Почему я здесь? 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 5:4).
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.

