Ученичество.
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Занятие 8

Молитва

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

[Тихое время]
Матфея 25:14 - 28:20

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 25:14 - 28:20).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о
чем он делится.
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Запоминание (20 минут)

[Уверенность]
(4) 1 Иоанна 1:9
А. Мотивация

Прочтите: от Матфея 22:23-33, 41-46.
Раскройте и обсудите. Почему так важно запоминать стихи из Библии (отрывки или главы)?
Заметки. Запоминание библейских стихов поможет вам выявлять и опровергать ложные учения.
Б. Размышление
Уверенность в прощении
1 Иоанна 1: 9
Запишите стих Библии для
запоминания на доске как показано
на примере:

«Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен,
простит
нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды».
1 Иоанна 1: 9

1 Иоанна 1: 9

1.Исповедование греха является моей ответственностью.

Исповедовать грех означает «согласиться с Богом», когда Он показывает нам наши грехи. Это соглашение с
Библией о том, что представляет собой грех. Это когда мы говорим Богу о неправильных поступках, которые
мы совершили. В то числе это и правильные поступки, выполнением которых мы пренебрегли.
2. Прощение и очищение является Божьей ответственностью.
(1)Когда Бог прощает наши грехи, Он удаляет от нас чувство вины и стыда от греха.

Иисус умер как жертва искупления за грехи, то есть, Он удалил праведный гнев Божий против наших грехов
(Римлянам 3:25; Псалом 31:5). Мы больше не виновны в Его глазах, и нам больше не нужно стыдиться нашей
прошлой греховной жизни. Бог никогда не будет припоминать наши грехи в Своей памяти (Михея 7:18-19;
Евреям 8:12), и Он никогда не будет осуждать нас за наши прошлые грехи (Иоанна 5:24). Он дает нам полный
праведный статус и Он приглашает нас в Свою семью (Луки 15:20-24).
(2)Когда Бог прощает наши грехи, Он удаляет последствия наших грехов от нас.

Это означает, что Он очищает нас. Он очищает нашу совесть (Евреям 9:14), и обновляет наши мышление и
действия. Он дает нам праведный образ жизни.
(3)Когда Бог прощает наши грехи, Он удаляет власть (царствование) греха от нас.

Он освобождает нас от нашего рабства греховных привычек, и таким образом, мы можем предоставить части
нашего тела как орудия праведности, которые ведут к святости (Римлянам 6: 6,13,19).

3. Бог верен и праведен.
(1) Бог праведен (справедлив и свят),
и следовательно, Он может искупить грехи, и следовательно может простить все грехи.
(2) Бог верен,

и поэтому Он искупил грехи и, следовательно, уже простил все наши грехи! Он пообещал это в 1 Иоанна 1:9 и
Он не лжец (Чисел 23:19)
Каждый раз, когда вы совершаете грех, сразу исповедуйте его Богу, и Он простит вас и очистит вас.
С. Запоминание и обзор
1. Запишите стих из Библии на карточке или на одной из страниц вашего блокнота.
2. Запомните стих Библии в правильном порядке. (4) Уверенность в прощении: 1 Иоанна 1:9
3. Обзор. Разделитесь по двое и проверьте друг друга на запоминание стихов из Библии.

4

[Вопросы о жизни]
(4) Почему я здесь? (Ефесянам 4:17 – 5:17)

Изучение Библии (70 минут)

Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения отрывка Ефесянам 4:17 – 5:17
Шаг 1. Чтение.

СЛОВО БОЖЬЕ

Чтение. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧИТАЕМ по очереди, по одному стиху из Ефесянам 4:17 – 5:17
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).
Раскрытие истины 1. Важность знания Божьей воли.
В послании к Ефесянам 4:30 написано: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия». В Ефесянам 5:10 написано:
«Испытывайте, что благоугодно Богу». И в Ефесянам 5:17 написано: «Познавайте, что есть воля Божия».
Истинной является то, что Господь очень заинтересован в том, как я живу каждый день. Мой ежедневный
образ жизни может огорчать Его или вызывать недовольство у Него. Если я говорю ложь, не контролирую свой
гнев, ворую, дерусь или злословлю, то Дух Господа очень огорчается. Господь не доволен тем, как я живу.

Противоположностью этого должны быть правильные дела. Всякий раз, когда я говорю правду, контролирую
свой темперамент, работаю и делюсь с другими, прощаю людей и помогаю им становиться лучше, Дух
Господа счастлив. Тогда Господь очень доволен тем, как я живу. Вот почему Библия говорит, «Познайте, что
есть воля Божия». Чем лучше я понимаю волю Господа для своей жизни, тем лучше я могу жить жизнью,
которая радует Господа! Таким образом, я думаю, что ответом на вопрос «Почему я здесь?» является «Я
нахожусь здесь, чтобы узнать волю Божью и угождать Богу в том, как я живу».
Раскрытие истины 2. Важность того как я живу (мое поведение).

Послание к Ефесянам на языке оригинала содержит слово «ходить» (греч. «peripateo») в смысле «вести себя»
или «жить нашей повседневной жизнью» семь раз.
(1) Ефесянам 2: 2 говорит, что до того, как мы стали христианами, мы были духовно мертвы, потому
что жили (ходили) в грехах, на путях безбожного мира и в повиновении сатане.
(2) Ефесянам 2:10 говорит, что после того, как мы стали христианами, мы должны жить (ходить) в
добрых делах, которые Бог заранее приготовил для нас.
(3) В Послании к Ефесянам 4: 1 говорится: «Живи жизнью (ходи), достойной того призвания, которое
ты получил».

(4) В Послании к Ефесянам 4:17 говорится: «Вы больше не должны жить (ходить), как язычники
(нехристиане), чьи мысли бесполезны».
(5) В Послании к Ефесянам 5: 2 говорится: «Живи жизнью (ходи в любви) так же, как Христос
возлюбил нас».
(6) Ефесянам 5: 8 гласит: «Живи (ходи) как дети света».
(7) В Послании к Ефесянам 5:15 говорится: «Будь осторожен в том, как ты живешь (ходишь), не как
неразумный, но как мудрый».
Истина в том, что Бог очень ясно говорит мне, как мне жить. Он буквально говорит мне, как я должен «ходить»
в своей повседневной жизни. Неудивительно, что в книге Деяний говорится о христианах как о «людях,
следующих пути Христову» (Деяний 9: 2, перевод MDR).
Ответ на вопрос «Почему я здесь?» Звучит так: «Я здесь, чтобы жить жизнью, которую Бог велит мне жить».
Бог ясно говорит мне, как я не должен жить, а также ясно, как я должен жить. Причина, по которой я живу на
земле, состоит в том, чтобы угодить Богу. Автор послания, Павел говорит в другом письме: «Ешь ли ты или
пьешь, или что бы ты ни делал, делай все это во славу Божью» (1 Коринфянам 10:31). Люди созданы Богом и
помещены на землю, чтобы угодить Богу и прославить Бога. Когда люди предпочитают жить так, как угодно
Богу, Бог радуется. Но когда люди предпочитают жить по-своему, Бог грустит и накажет их, исключив их из
Своего царства (Матфея 13: 41-42). Лозунги этого мира, такие как «Все пройдет» и «Просто сделай это!» - это
большая ложь!
ПОЯСНЕНИЯ

ШАГ 3.Вопросы.

Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ?
Давайте мы попробуем понять все истины в Ефесянам 4:17 - 5:17 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).
4:17
Вопрос 1. Что это значит «язычники поступают по «суетности» (или «бесполезности») ума
своего»?

Заметки. «Язычники» - это люди, которые еще не уверовали в Иисуса Христа. Библия говорит, что все усилия,
которые предпринимают язычники, чтобы достичь счастья, окончатся разочарованиями. Их жизнь является
одним длинным рядом ожиданий, которые никогда не осуществляются. Они преследуют что-то, но не
достигают. Они в процветании, но не несут плоды. Они живут без каких-либо устойчивых результатов. Они
испытывают то, что испытал однажды Екклесиаст в своей жизни: «Все реки текут в море, но море не
переполняется. ... Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им. ... Сердце мое радовалось во всех трудах
моих. ... И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд мой, которым трудился я, делая
их: и вот, все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!» (Екклесиаста 1:7-8, 2:10-11). Люди
без Бога - это люди, чьи мысли не производят того, что может их удовлетворить.
4:18
Вопрос 2. Почему в
ожесточенных сердец?

Библии

говорится,

что

язычники

«невежественны»

из-за

их

Заметки. На момент создания, все люди имели знания о Живом Боге. Из-за грехопадения люди постепенно
стали забывать Бога и жить жизнью, которая была отделена от жизни Бога. Когда Бог говорил с людьми через
Еноха и Ноя, они ожесточили свои сердца.
Когда люди настоятельно продолжают делать зло, Бог подвергает их страданиям вследствие последствий их
грехов. Язычники ожесточили свои сердца против Бога, и поэтому Бог позволил им стать ожесточенными. Бог
ожесточает тех, кто ожесточает себя против Бога. Язычники ожесточились по своим собственным
преднамеренным действиям. Язычники не хотели думать о Боге. И таким образом, Бог ослепил их понимание о
Боге Живом. Они даже не замечали тот факт, что они слепы (Иоанна 9:40-41)! Люди, которые продолжают
жить без Бога, даже не понимают, что они живут без Живого Бога. Они живут в «невежестве», что касается
Бога. Они ничего не знают о Живом Боге.

4:22-24
Вопрос 3. Каким образом можно отложить образ ветхого человека и облечься в нового?

Заметки. Два глагола «отложить» и « облечься» указывают не на процесс, но на акт, который произошел «раз
и навсегда» при моем обращении (перерождении). Когда я уверовал в Иисуса Христа в первый раз, я раз и
навсегда отложил образ ветхого человека и облекся в нового человека. Моим старым естеством были мое
невежество о Боге и мой старый образ жизни. Мое новое естество проявляется в моем знании воли Бога и в том,
чтобы жить жизнью, которая угодна Богу. Мое новое естество идентифицируется в следующем: «Я в Иисусе
Христе» и я больше не одинок. «Моя жизнь сокрыта со Христом в Боге» (Колоссянам 3:3).
Но этот акт, который случился «раз и навсегда» должен привести к пожизненному процессу избавления от моих
грехов путем раскаяния в них и приобретения характеристик Христа. От каких конкретных грехов я должен
избавиться? Библия говорит, что я должен избавиться от лжи, воровства, гнева, участия в драках, клеветы,
сексуальной безнравственности, жадности и любой формы злобы. В какую конкретную праведность я должен
облечься? В Библии сказано, что я должен говорить правду, контролировать свой гнев, работать и делиться с
другими, нести доброту, проявлять сострадание, иметь дух прощения, любить, благодарить, знать волю и
мудрость Божью в моей жизни.
4:26
Вопрос 4. Что означает: гневаясь, не согрешайте?

Заметки. Некоторые люди считают, что христиане никогда не могут сердиться. Они говорят, что любой гнев
является грехом. Другие люди думают, что христиане могут злиться потому, что гнев не сопричастен к греху.
Оба мнения ошибочны.
В Библии сказано: «Вы можете быть в гневе, но когда вы сердитесь, не согрешайте». Гнев сам по себе не
является грехом потому, что гнев также приписывается Богу. Божий гнев - это праведный гнев против всех
видов зла. Христиане могут также иметь праведное негодование против злых вещей, которые люди говорят или
делают. Этот вид гнева называется праведным гневом. Праведный гнев ограничен по отношению к человеку и
проблемному вопросу, и выражается в приятном и контролируемом образе, в котором мы говорим и ведем
себя.
Бог (Римлянам 1:18; 2:5-6; Евреям 12:6) и Иисус Христос (Матфея 21:12; Иоанна 2:15-16) выражают Свой
праведный гнев в виде временного наказания или осуждения.
Но в большинстве случаев, когда мы, люди, сердимся, мы не ограничиваем свой гнев по отношению к человеку
и проблемному вопросу, мы не можем контролировать злобу и говорим неприятным образом. Таким образом,
мы грешим. Когда гнев выражается в ненависти или в обиде против правонарушителя, или в оскорбительной
форме или в форме насилия, то гнев становится греховным гневом. Любить грешника, и в то же время
ненавидеть его грех, требует много благодати от Бога.
4:26
Вопрос 5. Что означает: «солнце да не зайдет во гневе вашем»?

Заметки. В Библии «закат» как правило, означает «конец дня». Многие люди злятся на кого-то в течение
многих лет. Они не могут простить и остаются очень ожесточенными. На протяжении многих лет они хранят
длинный список ошибок, которые другие люди совершили против них. Они критикуют их, и часто, злословят
их. Он всегда хотят доказать свою правоту. Они живут наполненные горечью и задевают этой горечью многих
в своем круге влияния (Евреям 12:15).
Библия говорит, что христианин никогда не должен гневаться дольше конца того же дня! Прежде, чем идти
спать, он должен примириться с другим человеком, быть сострадательным и простить другого человека.
4:27
Вопрос 6. Как мы можем давать дьяволу место?

Заметки. В послании к Ефесянам 4, стихи 26 и 27 взаимосвязаны. «Давать место дьяволу» означает давать ему
возможность входить в какие-либо области в моей жизни (примечание: не в мое тело) и наносить ущерб. В
особенности, когда я в гневе, я должен быть очень осторожным, чтобы не дать дьяволу возможность
превратить мой гнев в обиду, ненависть, неумолимый дух или даже в насилие. Вот почему я должен научиться
прощать быстро. Вот почему в Ефесянам 4:32 говорится, что я должен прощать обидчика также, как Бог
прощает меня посредством жертвы Иисуса Христа.
В Ефесянам 6:11 добавлено: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
дьявольских». Дьявол будет использовать любую уловку, чтобы я согрешил. Он может ухватиться за мой гнев и
превратить его в оскорбительные выражения или в агрессивное поведение. Он может завладеть моей
жадностью и превратить её в обман или кражу. Он может завладеть моим страхом и заставить меня говорить
ложь. Вот почему Иаков 4:7 говорит: «противостаньте диаволу, и убежит от вас».
4:29
Вопрос 7. Как говорить добрые слова, которые будут назидать других людей?

Заметки. Книга Притчей учит меня, каким образом мне говорить, чтобы помогать другим. Я должен подумать
прежде, чем давать ответ. Я должен давать ответ в правильное время. И я должен давать кроткий ответ
(Притчи 15:28,23,1). В Ефесянам 4:15 написано: «Если говорить правду в любви, мы будем во всем «возрастать
в Того, Который есть глава Христос»». Таким образом, имеются два важных принципа при общении - «истина»
и «любовь». В Ефесянам 4:29 говорится: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе
для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Таким образом, еще одним принципом для
общения является «назидание».
Резюме, основанное из этих трех важных принципов. Прежде чем говорить, я должен задать себе три
важных вопроса:
(1) «Это истина?» Если это не истина, то мне лучше ничего не говорить.
(2) «Это в назидание?» Если это является истиной но не послужит к возрастанию человека, то лучше
ничего не говорить.
(3) «Это любовь?» Если это истина и послужит к возрастанию человеку, но ты не можешь сказать это в
любви, то лучше ничего не говорить. Если ты нетерпелив, недружелюбен, высокомерен или назойлив,
лучше ничего не говорить.
5:7
Вопрос 8. С каими людьми христианам лучше не сотрудничать?

Заметки. Христиане живут в греховном и разрушенном мире, но не являются частью этого мира (Иоанна
17:11,16). Христианам не нужно сотрудничать с людьми этого мира в их половой распущенности, жадности,
непристойностях, глупости и грубых шутках. Христиане должны позволить своему свету сиять среди
нехристиан (Матфея 5:13-16). Соль сохраняет от гнили, исцеляет раны и придает вкус пище. Свет выявляет
неправду, проявляет то, что истинно и делает все привлекательным и прекрасным. Христиане не нужно
сотрудничать с нехристианами в бесплодных делах (Ефесянам 5:11), а также сотрудничать с непокорными
христианами (1 Коринфянам 5:9-13)!
Вопрос 9. Как вы думаете, есть ли в послании Ефесянам с 4:17 по 5:17 важные истины для
вашей жизни?

Примечания. Послание Ефесянам с 4:17 по 5:17 учит меня, почему я здесь на этой земле. Я рожден на
этой земле, чтобы жить той жизнью, которой Бог намерен, чтобы я жил. Новая жизнь - это жизнь в
соответствии с волей Божьей, которая радует Его и прославляет Его. Новая жизнь, к которой Бог призывает
меня (Ефесянам 4:1), полностью отличается от той жизни, которой живут язычники (Ефесянам 4:17; 2:2). Новая
жизнь постоянно избавляется от старых грехов и обличается в новую праведность. Новая жизнь - это жизнь,
характеризующаяся истиной, праведностью, святостью (Ефесянам 4:22-24), любовью (Ефесянам 5:2), светом
(Ефесянам 5:8) и мудростью (Ефесянам 5:15). Ефесянам 4:17 - 5:17 учит меня, о том, как моя жизнь может быть
очень значимой и иметь цель в этом мире.
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 Ефесянам 4:17 - 5:17.
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 даже создавать другие
применения той же истины. Ниже имеется список возможных применений).
1.
Примеры возможного применения истин из Ефесянам 4:17 - 5:17.
4:17-19. Рассмотреть, какой образ жизни у язычников, которые живут вокруг меня. Начать жить в отличие от
них
4:24. Подумать, как истина, праведность и святость могут стать все более и более реальными в моей жизни.
4:25. Отказаться от любой формы лжи. Говорить только правду.
4:26. Научиться контролировать свой гнев, прекращать гневаться до того, как я иду спать.
4:27. Быть очень бдительным, чтобы не давать место дьяволу в моей жизни.
4:28. Работать и зарабатывать свой собственный доход.
4:28. Делиться с людьми, которые находятся в нужде.
4:29. Назидать людей словами, которыми я говорю.
4:30. Стать чувствительным, чтобы не огорчать Святого Духа.
4:31. Избавиться от всякого рода зла.
4:32. Быть быстрым на прощение тех, кто неправильно со мной поступил.

5: 1. Познавать Бога лучше и подражать Ему.
5: 2. Узнавать больше и больше, как любить, будучи христианином.
5: 3-7. Избегать людей, которые говорят грязные или глупые вещи. Избегать непокорных христиан.
5: 8-14. Выявлять тьму в моей жизни и в жизни моих братьев.
5: 15-17. Узнавать, как стать мудрым, исполняя волю Господа.
2.
Примеры личных применений из Ефесянам 4:17 - 5:17.
Я хочу жить своей жизнью так, чтобы я осознавал Божье присутствие, и чтобы моя жизнь была угодна Богу.
Особенно я хочу научиться контролировать свой гнев и примиряться с обидчиком прежде, чем закончится день.
Я также хочу избавиться от плохих привычек и приобрести новые привычки. И затем практиковать их
регулярно до тех пор, пока Бог не взрастит новые привычки в моей жизни.
ШАГ 5. Молитва.

ОТВЕТ

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПООЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ БОГ ОТКРЫЛ ДЛЯ
НАС В Ефесянам 4:17 - 5:17. (Отразите в молитве то, что вы узнали во время изучения Библии. Учитесь
молиться только по одному или два предложения. 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.

6

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 использовать одно из возможных применений в своей жизни.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая Евангелие от Иоанна 1:1 - 4:22 каждый день
по половине главы. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Запоминание. Запомните новый стих Библии и поразмышляйте над ним. Уверенность в прощении: 1 Иоанна
1:9.
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 5:4).
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.

