Ученичество.
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Занятие 9

МОЛИТВА

Лидер группы. Помолитесь и посвятите свою группу и этот курс по подготовке учеников Господу.
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ПОКЛОНЕНИЕ (20 минут) [ХАРАКТЕРИСТИКА БОГА]

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

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 есть любовь.

Прочтите отрывки из Библии и комментарии или объясните своими словами.
1. Естество Бога- любовь.

Прочтите Исайи 43:2; Римлянам 5:8-10. Как Бог любит нас?
(1)Бог любит людей этого мира как спасатель.

Спасатель прыгает в воду при наводнениях или входит в горящий дом, рискуя своей собственной жизнью ради
спасения людей. Воды (Красного моря) являются символом безбожных и злых народов, которые разбросаны
по всему миру (Исайи 17:12-13). Огонь (печь, в которую были брошены три друга Даниила (Даниила 3:25-27))
является символом гонений христиан.
(2)Бог любит людей этого мира как пастырь.

Пастух любит свою потерянную овцу, и ищет ее, пока не найдет.
(3)Бог любит нас как отец и мать.

Мать любит своих детей, заботится о них, защищает, воспитывает и обучает их.
(4)Бог любит нас, как друг любит своего друга.

Друг хочет быть вместе с другими друзьями и делать добрые и интересные дела вместе.
(5)Но более всего любовь Бога это жертвенная любовь.

Бог доказывает Свою жертвенную любовь к нам, отдав Иисуса Христа на распятие на кресте вместо нас. Он
любит нас самопожертвенно для того, чтобы спасти нас от греха и от вечной погибели. Божья любовь отдала
Иисуса Христа в качестве искупительной жертвы за грехи наши. То есть, Своей смертью на кресте Иисус
Христос стал Тем, кто отвернул праведный гнев Божий на наш грех, забрав нашу вину, и примирил нас с Богом.
2. Бог первым возлюбил нас.

Прочтите 1 Иоанна 4:7-21. Бог всегда является первым в мыслях и планах, словах и делах по отношению к
нам.
(1)До создания этого мира.

Бог любит нас и предопределил, что мы должны стать Его духовными сыновьями и дочерьми (Ефесянам 1:4-5).
(2)Прежде нашего рождения.

Бог послал Иисуса Христа умирать на кресте за наши грехи (1 Петра 3:18).
(3)Прежде, чем мы услышали о Нем.

Бог принял решение донести до нас благую весть, и Он послал других, чтобы проповедовать Евангелие нам
(Римлянам 10: 14-17).
(4)Прежде, чем мы поверили в Иисуса Христа и приняли Его.

Бог работал в наших сердцах, чтобы мы поняли и поверили в послание Евангелия (Иоанна 16:8). Бог первым
возлюбил нас, чтобы завоевать нас Cебе. И теперь, когда Он завоевал нас, и мы получили к Нему доступ, мы
можем ответить любовью на Его любовь. Бог не хочет, чтобы Он был единственным любящим. Он также
хочет, чтобы все его дети любили Его в ответ, и любили друг друга так, как Он любит их (Марка 12:30-31).
После того, как мы уверовали в Иисуса Христа, мы больше не живем в страхе перед Божьим наказанием
(оказаться в аду), но живем в Боге, в любви к Богу и друг к другу, и имеем уверенность в Судный День (1
Иоанна 4:17-18 ).

Крест Христа

До Христа
* У нас нет веры.
* Мы находимся под Божьим
гневом (Римлянам 1:18).
* Мы находимся под Божьим
проклятием (Галатам 3:10).
* Мы боимся Божьего наказания
(1 Иоанна 4: 17-18).
* Мы - грешники и потерянные
(Луки 5: 31-32; 19:10).

* Он открыл истину о Боге и о нас
самих.
* Он стал искуплением, тем, кто
отвернул Божий святой гнев в
сторону (1 Иоанна 4:10), и
примирил нас с Богом (Римлянам 5:
9-10)
* Он искупил нас от проклятия,
став за нас проклятием (Галатам
3:13)

После Христа
* Мы имеем веру (признание)
* Мы находимся под Божьей
любовью (1 Иоанна 3:1) и
понимаем, что Он первым
возлюбил нас и будет любить нас
навсегда!
* Мы находимся под
благословением Божьим (Галатам
3:14; Ефесянам 1:3).
* У нас есть уверенность в День
Суда (1 Иоанна 4:17-8).
* Мы найдены и спасены (Луки
15:24).

Только крест (смерть и воскресение Иисуса Христа) примирил
Божью праведность (гнев) с милостью Божьей (милостивая любовь)!
3. Бог любит нас вечной любовью.

Прочтите стихи Иеремии 31:3; Римлянам 8:39.
Бог любит нас так сильно сегодня, как Он возлюбил нас в начале, и Он будет любить нас сильно завтра, как Он
любил нас в прошлом на кресте. Божья любовь не колеблется и не качается вверх и вниз как любовь у человека,
которая колеблется вверх и вниз из-за обстоятельств и чувств. Божья любовь вечна и постоянна. Ничто не
сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
4. Божья любовь меняет нас.

Прочтите Римлянам 5:5.
Божья любовь не просто касается наших чувств, но также и изменяет нашу жизнь. Его любовь побуждает нас
любить Его и любить друг друга, и даже любить неприятных нам людей и врагов. Хотя любовь между
родителями и детьми (привязанность) (греч. storgé), любовь между друзьями (дружба) (греч. filia) и любовь
между мужчиной и женщиной в браке (физическая любовь) (греч. erós) - это созданные реальности,
самоотверженная любовь (греч. agapé) исходит только от Бога (1 Иоанна 4: 7) и от христианина, когда Дух
Божий пребывает в нем. На самом деле, мы способны любить Бога только после того, как Бог полюбил нас и
излил Свою любовь в наши сердца. В Послании к Римлянам 5: 5 говорится: «Бог излил Свою любовь в наши
сердца Духом Святым, которого Он дал нам». Любовь не зарождается в наших сердцах. Любовь приходит
только от Бога (1 Иоанна 4: 7). Природа(естество) Бога - это любовь (агапе), и Бог также является
единственным Источником любви в этом мире. Только любовь Агапе может усовершенствовать остальные три
вида любви!
Поклонение.
По очереди прославьте Бога ( одним, двумя предложениями) за то что Он есть любовь.
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Общение. (20 минут).

[Тихое время]
Иоанна 1:1 – 4:22

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 Иоанна 1:1 - 4:22).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о
чем он делится.
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Изучение (70 минут).

[Послушание]
Учение о росте

А. Ответственность за рост
Кто несет ответственность за ваш духовный рост? Две притчи из Евангелия от Марка 4 отвечают на этот
вопрос.
1. Притча о сеятеле (фермере).

Прочтите Марка 4:1-20 (срав. Матфея 13:3-23; Луки 8:4-15). Каково послание этой притчи?
Заметки. Семя представляет собой Слово Божие (Луки 8:11), особенно послание о Царстве Божьем (Матфея
13:19). Почва представляет собой состояние и отношение сердец людей (Матфея 13:19; Луки 8:12).
(1) Семя, посеянное вдоль пути символизирует одну возможную реакцию сердца.
Это иллюстрация о нереагирующем, бесчувственном и ожесточенном сердце. Всякий раз, когда ваше сердце
имеет такое состояние или отношение, вы не реагируете на Божье Слово. Вы постоянно думаете, что Слово
Божье не содержит ничего важного для вас. Вы не делаете никаких усилий, чтобы понять Его послание
(Матфея 13:19), или вы откладываете ответ на него. Следовательно, ваше сердце растет равнодушным и
становится ожесточенным. Сатана знает потенциальную мощь Слова Божьего и всегда готов вырвать то, что
осталось непринятым!
Главныq урок из этого - это то, что необходимо принять слово Божие (Марк 4:20) и сделать все возможное,
чтобы понять его (Матфея 13:23) всякий раз, когда вы слышите, читаете или изучаете его! Незамедлительно
примите меры относительно вашего безразличия, промедления или вражды!
(2) Семя, упавшее на каменистые места, другую возможную реакцию сердца.
Это иллюстрация импульсивного, пустого и неукоренившегося сердца. Всякий раз, когда ваше сердце
находится в таком состоянии или отношении, вы реагируете слишком опрометчиво на Слово Божье. Вы
принимаете Слово Божье, не задумываясь о последствиях. В начале вы взволнованы, или вы проявляете
энтузиазм, услышав Божье Слово. Тем не менее, когда приходят проблемы и гонения, вы отступаете от веры.
Вам не хватает «корней», то есть, вы упорно не добиваетесь и не сохраняете Божье Слово. Вы не в состоянии
осознать, что истинное ученичество подразумевает самоотдачу и самоотречение, даже жертвенность и
страдания.
Главным уроком из этого следует то, что необходимо удержать Слово Божье (Луки 8:15), упорно верить и
подчиняться ему при любых обстоятельствах! Незамедлительно примите меры относительно вашей склонности
быть только эмоционально впечатленным, когда вы слышите слово Божье!
(3)Семя, упавшее в тернии, символизирует еще одну возможную реакцию сердца.
Это иллюстрация разделяющегося во мнениях и озабоченного сердца. Всякий раз, когда ваше сердце
находится в таком состоянии или отношении, вы озабочены другими вещами, кроме Божьего Слова. У вас
неправильные приоритеты. Вы постоянно отвлекаетесь на заботы этой жизни, обманчивость благосостояния,
удовольствия жизни и желания приобретения других вещей, чем тех вещей, что угодны Богу. Ваше сердце
разделено между заботами этого мира и Богом. Заботы мира заглушают Слово Божье. Следовательно, Слово
Божье никогда не принесет никакого плода в вашей жизни.
Главным уроком из этого следует то, что необходимо хранить свое сердце в чистоте, честности и
добропорядочности (Луки 8:15). Храните его свободным от забот жизни, обольщений богатств, удовольствий
мира и неправильных желаний. Незамедлительно примите меры относительно ваших забот, вашей склонности
быть материалистом, вашими неправильных желаний и неверных приоритетов.
(4)Семя, упавшее на добрую почву, символизирует еще одну возможную реакцию сердца.
Это иллюстрация доброго и благородного сердца - сердца, способного хранить, хорошо подготовленного и
плодотворного сердца. Всякий раз, когда ваше сердце имеет такое состояние или отношение, вы реагируете на
Божье Слово таким образом, каким бы Иисус Христос хотел, чтобы вы реагировали.
•
В отличие от первой почвы, вы слышите, понимаете и принимаете Слово Божье (Матфея 13:23; Марка
4:20).
•
В отличие от второй почвы, вы сохраняете Слово Божье в глубине вашего сердца и хватаетесь за него
при сложных обстоятельствах (Луки 8:15).
•
В отличие от третьей почвы, вы храните ваше сердце в чистоте и свободе от того, что может заглушить
Слово Божье (Луки 8:15).
•
Таким образом, на примере четвертой почвы вы приносите плод Богу с усилием и настойчивостью (Луки
8:15). Иногда вы будете приносить в тридцать раз больше, и иногда во сто раз больше плодов (Матфея
13:23; Марка 4:20)!
(5)Послание этой притчи.
Состояние и отношение вашего сердца определяет действие, которое вы предпримите в ответ на Слово Божье.
И это действие в ответ на Слово Божье, будет определять, сколько плодов вы будете приносить Богу (как
много духовного влияния вы будете иметь).

Сегодня вы можете принять решение изменить отношение своего сердца и отреагировать на Слово Божье как
четвертый тип почвы, чтобы принести свой плод. Каждый раз, когда вы слышите, читаете или изучаете
Библию, вы должны принять это решение (сделать выбор). Каждый раз у вас появляется новый шанс правильно
отреагировать на Слово Божье. Иисус Христос рассказывает эту притчу, потому что Он желает, чтобы вы
принесли много плода!
2. Притча о семени, произрастающее в тайне.

Прочтите Марка 4: 26-29. Каково послание этой притчи?
Заметки.
(1)Рост это загадка для людей. Семя растет непонятным для человека образом (Марка 4:26-27).
В царстве природы, рост всегда остается тайной! Является ли это рост растений или деревьев, животных или
людей, никто не может адекватно объяснить, почему и как происходит рост! Фермер, разбрасывая семена на
своем поле, полностью осознает, что он не может вызвать рост семян. У него нет контроля над процессами
зарождения, всходов, роста, формирования и созревания плода. Много дней и ночей пройдет, в течение
которых фермер ничего не делает для растений и все же, рост происходит! Но он не знает, как это происходит!
Для уверенности, он может огораживать семена, убирать сорняки, рыхлить почву, добавлять удобрения, и,
возможно, даже подводить воду к растениям. Все эти действия могут способствовать росту, но они не могут
вызвать рост! Все, что фермер может сделать, это довериться тому, что семена взрастут, и терпеливо ожидать
времени сбора урожая. Он должен полностью оставить аспекты роста Богу и довериться Божьей работе.
Точно так же, духовный рост остается загадкой. Бог является Автором создания Своего Царства и правления с
прогрессом в сердцах и жизни людей. Именно по Его воле духовное семя, Слово из Библии, утверждает свое
сильное влияние на сердца и жизни людей и, таким образом на общество в целом (Иоанна 3:5-8; 1-е
Коринфянам 3:5-9).
(2)Потенциал мощности семени. Само по себе семя производит урожай (Марка 4:28).

Сами по себе, без всякой видимой причины и без какой-либо человеческой помощи, семена в почве
прорастают, всходят, вырастают в высокий стебель, образуют колос и в итоге развиваются в колос, полный
зерном. Это как если бы Бог доверил секрет или таинство роста крошечному семени, и теперь, семя как бы
точно знает, что оно должно сделать, когда и как это сделать. Бог доверил огромную потенциальную силу или
способность крошечному семени.
Подобным образом, Слово Божье имеет огромную потенциальную власть. Христиане прилагают все усилия,
чтобы проповедовать Слово Божье и следить за тем, что Слово Божье будет признано и, если это возможно,
подчинит себе каждую сферу жизни: семью, церковь, правительство, образование, сельское хозяйство,
промышленность, торговлю и средства массовой коммуникации. Тем не менее, без человеческой помощи,
Слово Божье знает, что делать, когда и как это сделать, чтобы произвести то что задумал Бог. Мало-помалу,
Слово Божье передается от одного человека к другому, от одного народа к другому, и все более и более
проявляет свою власть и влияние, которые ощущаются в каждой сфере жизни (1 Петра 1:23 - 2:3; Деяния 19:10).
(3)Время урожая совершенно точно наступит. Это будет окончательной победой Слова Божьего
(Марка 4:29).

В стих 29 сказано: «Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Описание
урожая очень яркое: «Немедленно», когда придет время жатвы, фермер собирает урожай без каких-либо
задержек! Этот факт является большим утешением и ободрением, чтобы терпеливо ждать урожая, так как когда
он придет, он прибудет в полной победе!
Точно так же, Божий план относительно Его Царства должен осуществляться, и конечно, он будет
осуществлен! Пришествие Царства Божьего является необратимым! Семя растет в соответствии с его
собственными, присущими, данными Богом законами, даже если фермер не видит их. Точно так же, Божья
работа в Царстве Божьем растет в соответствии с Его волей, даже если мы не всегда видим это! В момент,
предопределенный в Божьем плане Царство Божье будет явлено во всем своем великолепии (Матфея 13:41;
Откровение 11:15).
Царство Божие (царствование) растет уже с первого пришествия Христа и, несомненно, станет больше (как
учит притча о горчичном зерне), и будет проникать во все больше и больше областей человеческой жизни (как
учит притча о дрожжах). В наше время это приводит людей в нужное время в Царствие Божие (Иоанна 3: 8). В
нужный момент жатва будет готова, и Царство Божье на последнем этапе станет видимым на новой земле
(Матфея 13:41-43; Матфея 25:34). Время сбора урожая наступает для каждого человека в разное время, когда он
умирает. Но момент сбора урожая всей земли наступит при втором пришествии Христа (Откровение 14: 14-20)!
(4)Послание этой притчи.

Не человек, но Бог является единственным Автором духовного роста. Он устанавливает Свое царство
(царствование) в сердцах и жизнях (Иоанна 3:8) Своих избранных людей на земле (2 Фессалоникийцам 2:1314).
Эта притча является предупреждением для выраженного человеческого энтузиазма, человеческого идеализма и
человеческого нетерпения по отношению к Божьей работе. Люди спрашивают: «Почему Бог не установит

полноту Его Царства раньше в этом темном и сломанном мире?». Результатами часто являются разочарование,
пессимизм, сомнения, потеря усердия и настойчивости. Эта притча хочет превратить наш пессимизм в
оптимизм и в доверяющий Богу идеализм.
Бог знает, что он делает, когда и как он должен действовать. Он определяет правильный день и час. Где бы мы
ни сеяли Слово Божье, там будет урожай – в правильное Богом установленное время! Бог доверил своему
Слову столько силы для роста и потенциала, что Его Слово никогда не возвращается к нему тщетным! Оно
достигнет своей цели! «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает её
способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, –так и слово
Моё, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал его» (Исаия 55: 10-11)! Хотя мы многого не понимаем, Божий план и
программа не могут не сбыться (Исаия 14: 24,27)!
3. Взаимосвязь между этими двумя притчами.
(1)Божий суверенитет.

Притча о семени, которое растет в тайне, делает акцент на Божьем суверенитете относительно духовного роста.
Не вы, но только Бог является Автором духовного роста в вашей жизни. Суверенным образом Он
устанавливает Свое Царство или правление в вашем сердце и определяет его прогресс в вашей жизни, а также в
любой сфере жизни людей, живущих на этой земле. «Но взрастил Бог» (1 Коринфянам 3:6)! Это не исключает
тот факт, что христиане должны работать вместе с Богом как те, кто насаждает и те, кто поливает
(1 Коринфянам 3:6-9). Семя может взрасти, вырасти и приносить плоды только, когда Бог действует Сам.
Суверенным образом Бог устанавливает Своё царство (царствование) в вашем сердце и определяет прогресс
действия этого царства в вашей жизни также как и в жизнях других.
(2)Ответственность человека.

Это не исключает факт совместной работы христиан с Богом как сеятелей или поливающих (1 Коринфянам 3:69). Притча о сеятеле (фермере) делает акцент на ответственности человека в отношении духовного роста.
Результат духовного роста в вашей жизни зависит от вашей реакции на Слово Божье. И ваша реакция на Слово
Божье зависит от состояния или отношения вашего сердца.
Б. Разница между живыми и неживыми вещами
Какова разница между автомобилем и деревом?

Автомобиль
- мертв, и изготовлен из мертвых материалов.
- разработан и изготовлен человеком
- с помощью искусственного конвейера
- собирается за один день
- комплектующие добавляются извне.
- один из тысяч в массовом производстве.
- после производства не изменяется.
- производит загрязнение окружающей среды
- не может воспроизвести другой автомобиль.
-требует дорогостоящего ремонта
- изнашивается и заканчивает свое существование
ржавым металлоломом

Дерево
- Живое, и растет как живой организм.
- Разработано и создано Богом посредством
постоянного внутреннего роста.
- Каждая часть растет постоянно изнутри.
- Каждое дерево и каждый из ее листьев уникальны и
- постоянно меняются
- имеет способность размножаться
- приносит плод в своё время
- приносит пользу (древесина и плоды)
- в конце концов умирает но при этом служит пищей
для новой жизни

В. Стадии роста

1. Физические стадии роста растения.

Нарисуйте. Нарисуйте иллюстрацию различных стадий роста, описанных в Евангелии от Марка 4:28-29.
Иллюстрация этапов роста.

Семя

1

2

3

4

5

Росток

Стебель

Колос

Колос полный Урожай
зерна

Переход от одной стадии роста к другой происходит настолько постепенно, что является незаметным. Фермер
не может указать точный момент, когда высокий стебель развивается в колос, или когда ряды, полные зерен
производятся в колосе. При нормальных условиях рост неизбежен. Ничто не может остановить процесс роста.
Физически, все живое либо растет, либо умрет, но не может оставаться неподвижным. Растения, деревья,
животные и люди должны расти или они должны умереть, но они не могут оставаться прежними, как камень
или автомобиль. Все живые существа также должны пройти различные стадии роста. Точно так же и духовно
христиане должны расти. Они также растут через различные духовные стадии роста.
2. Духовные этапы роста христианина.

Таким же образом христиане проходят различные сталдии роста. Мы не остаемся теми же. Мы должны расти
иначе мы умираем!
(1) Каковы этапы духовного роста описанные в Евреям 5:11-6:3?

Прочтите Евреям 5:11 до 6:3.
Заметки. Автор послания обличает христиан-евреев. Он говорит, что хотя они и были христианами в течение
многих лет, они не выросли. Описаны три различных вида христиан: младенцы, зрелые и учителя. Каждый из
них имеет следующие характеристики:
Младенцы

Зрелые

стих 11. Они с трудом понимают
Библию.
стих 11. Они медленно учатся.
Они нуждаются в большом
количестве времени, мотивации,
повторения, ободрения.
стих 12. Они нуждаются в учителе,
чтобы помочь им понять и
вырасти.
стих 12. Они нуждаются в молоке
(в очень простых учениях Библии).
стих 13. Они не знакомы с учением
Библии.
стих 14. Они с трудом отличают
добро от зла.

стих 14. Они могут есть твердую
пищу (Они читают и изучают
Библию самостоятельно).
стих 14. Они постоянно читают
Библию и применяют ее учения на
практике.
стих 14. Они отличают добро от
зла.

Учителя
стих 12. Они учат младенцев и
взращивают их до зрелых
христиан.

(2) Какие три стадии роста христиан описаны в 1 Коринфянам 2:15 до 3:11?
Прочтите 1 Коринфянам 2:15 - 3:11.

Заметки. Павел пишет общине в Коринфе о том, что на самом деле такое «духовность». Описаны три
различных вида христиан: младенцы, духовные (зрелые) и работники. Каждый из них имеет следующие
характеристики:
Младенцы
стих 1. Они все еще думают и
ведут себя как мирские люди.
стих 3. Они ревнивы и они
ссорятся.
стих 4. Они делятся на группы.

Духовные (Зрелые)

Работники

стих 1б. Они думают как Христос.
стих 1. Они духовные

стих 5. Они являются
служителями Бога. Каждый из них
имеет свою задачу от Бога.
стих 6. Некоторые работники
насаждают (делятся евангелием).
Другие работники поливают
Божьи нивы (заботятся о росте
верующих).
стих 10. Некоторые работники
закладывают основу (приводят
людей ко Христу). Другие
работники строят здание Божье
(взращивают верующих к
зрелости).

(3) Какие три стадии роста христиан описаны в послании Иоанна?
Прочтите 1 Иоанна 2: 12-14.
Заметки. Иоанн пишет своим различным духовным детям. Описаны три различных вида христиан: дети,
юноши и отцы. Каждый из них имеет следующие характеристики:
Дети
стих 12 Они прощены.
стих 13 Они знают Бога Отца.

Молодые люди
стих 14. Они сильны.
Слово Божье живет в них.
Они преодолели дьявола.

Отцы
стих 14. Они знают Бога в течение
долгого времени.
Они имеют (духовных) детей.

Г. Уроки о росте
3. На каком этапе роста находишься ты?

(1) Необходимость расти и приносить плод.
Апостол Павел, апостол Иоанн и автор послания к Евреям утверждают очень ясно, что христианин должен
расти. Спасение имеет начальную точку а затем продолжается до второго пришествия Христа. Быть
христианином - это постоянный процесс, а не просто состояние. Быть христианином - это как бы быть
путешествующим паломником в течение всей жизни, а не обретение постоянного спокойного жилья. Его
спасение имеет точку начала, а затем продолжается, как по линии, пока не будет завершено при втором
пришествии Христа!
(2)Библия говорит о трех стадиях роста христианина:
Каждому христианину нужно продвигаться к следующей стадии роста. Эти стадии могут частично происходить
одновременно.

Новообращенный
верующий

Стадия детства - рост
believer

Ученик

Работник

Стадия зрелости –
начало служения

Стадия служения и
принесения плода

(3) Каждому христианину нужно продвигаться к следующей стадии роста.
Если ты все еще являешься новообращенным в Иисусе Христе, то:
• Тебе необходимы начальные истины Библии (духовное молоко).
• Тебе необходим кто-нибудь из зрелых христиан, чтобы помочь расти (наставник или учитель).
•Твоей целью является рост до духовной зрелости (чтобы стать учеником Иисуса Христа).
Если ты являешься учеником (зрелым последователем Иисуса Христа), то:
• Ты возлагаешь на себя ответственность за собственные духовный рост и поведение.
• Ты изучаешь и применяешь Библию самостоятельно (в личном времени с Богом), и вместе с другими
христианами (в небольшой группе).
•Твоей целью является расти в плодотворности и стать работником Христа.
Если ты являешься работником (служителем Иисуса Христа и Его Церкви), то:
• Ты по-прежнему продолжаешь расти как ученик Иисуса Христа.
• Ты служишь Богу в Иисусе Христе, завоевывая потерянных (распространяешь Благую весть) и / или
взращивая спасенных (подготовка учеников).
• Твоей целью является прославлять Бога, расширять Царство Божье и приносить плоды для Бога в жизни
других людей.

Д. Личная оценка.
Помолитесь и оцените себя.
•
•
•
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На каком этапе роста вы находитесь?
Что вам нужно делать для того чтобы продвинуться к следующему этапу?
Что Бог желает, чтобы вы сделали в связи с этим?
Молитва (8 минут)

[Отклик]
Молитва в ответ на слово Божье

Помолитесь в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей в мире (Римлянам 15:30,
Колоссянам 4:12)
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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 вырасти до духовной зрелости и приносить плоды.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая по половине главы из Евангелия от Иоанна 4:
23 – 7: 52 каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьтесь к следующему изучению Библии на дому. Откровение 21:1 – 22:6. Тема:
«Куда я иду?» 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.

