Ученичество.
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Занятие 11

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 — МОЙ ПОМОЩНИК

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.
Тема: Бог - мой Помощник.

Прочтите Второзаконие 1:29-33; Евреям 13:5б-6 и объяснение, или объясните своими словами.
1. Бог помогает нам противостоять нашим врагам.

(1) У каждого верующего есть враги.
Это могут быть определенные люди, которые ненавидят нашу веру в Иисуса Христа. Это могут быть злые духи,
целью которых является разрушение нашей веры в Иисуса Христа. Иногда это могут быть члены нашей семьи,
или не рожденные свыше члены Церкви. Зачастую нашим злейшим врагом является наша старая греховная
природа внутри нас.
Но Бог - наш Помощник. Он говорит: «Я пойду с тобой и буду сражаться за тебя». Как Бог сражается за нас?
(2) Иногда Бог удаляет наших врагов.
Прочтите 2 Паралипоменон 20:12-17,22-23. Он сражается за нас и даёт нам увидеть Его силу и победу.
(3) Иногда мы должны противостоять нашим врагам.
Прочтите Луки 6:27-28; 1 Петра 2:21-23. Бывает, Бог не удаляет наших врагов от нас; Он хочет использовать
их, чтобы воспитать наш характер, чтобы нам научиться по доброму относиться и к плохим людям, и
приносить славу Ему! Когда наша реакция на врагов приятна Богу, Он часто заставляет даже врагов жить с
нами в мире (Притчей 16:7). В других случаях Бог хочет подготовить нас к духовной войне, оснащая духовным
оружием (Ефесянам 6:10-17).
2. Бог помогает нам в наших обстоятельствах.

Прочтите Второзаконие 1:29-33; Евреям 13:5-6. Одна из самых сложных вещей, которые можно себе
представить - это ходить и жить в пустыне, в которой очень жарко днем и очень холодно по ночам. Там нет
воды, пищи и укрытия. Это место не защищено ни с одной из сторон от нападений врагов. Народ Божий
должен был терпеть такие трудные обстоятельства 40 лет! Тем не менее, Бог говорит, что Его народ видел, как
Он нёс их, как отец несет своего сына, на всём пути, пока они не достигли своей цели. Часто Бог не устраняет
такие трудности, но Он и не оставляет нас! Нам не приходится преодолевать трудности в одиночку. Бог
обещал провести нас через них. Таким образом, Он учит нас зависеть от Его близости, мудрости, силы, помощи
и конечного спасения.
3. Бог помогает нам в нашем путешествии.

Нелегко путешествовать, не зная дороги. Хотя мы знаем наш конечный пункт назначения, путь к нему
неизвестен. Мы никогда раньше так не путешествовали! Но сам Бог - наш гид, карта и компас! Сам Бог идет
впереди нас, показывает нам путь, которым мы должны идти, а также находит места, где мы можем отдохнуть.
Взяв нас за руку, Он будет показывать нам путь, шаг за шагом. (Псалом 118: 105).

Поклонение.

По очереди прославьте Бога за то, что Он - ваш Помощник.
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Общение (20 минут).

[ТИХОЕ ВРЕМЯ]
ИОАННА 7:53 – 11:37

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали в одном из
проведенных общений с Богом по заданным отрывкам из Библии (Иоанна 7:53 – 11:37).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и принимайте его. Не обсуждайте то, о
чем он делится.
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Обучение. (70 минут).

[ХРИСТИАНСКОЕ ОБЩЕНИЕ ]
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ

Как христиане относятся друг к другу? Какова характеристика христианского общения? В Евангелии от Иоанна
13:34-35 Иисус говорит: «Я заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да
любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
Характеристика христианского общения - любить друг друга так же, как Христос любит нас. Любовь - это
самая заметная и примечательная черта христиан, которая отличает их и их веру от веры других! Любовь
привлекает людей к Иисусу Христу, а также к христианскому общению (Церкви)! Как именно христиане любят
друг друга? Целью данного исследования является рассмотрение практических способов любить друг друга.
А. ОТНОШЕНИЯ В ХРИСТИАНСКОМ ОБЩЕНИИ
1. Христианское общение характеризуется отношениями с Богом и с Божьими людьми в
теле Христовом.

С кем христиане имеют тесное общение?
Прочтите 1 Коринфянам 1:9: ; 12:12-13; 12:25; Ефесянам 3:12; 1 Иоанна 1:3.
Христиане имеют привилегию иметь личные и доверительные отношения с Триединым Богом: с Богом Отцом,
на основе того, что Иисус Христос совершил, и благодаря работе Святого Духа. Христиане также имеют
привилегию иметь близкие отношения с другими христианами в Теле Христовом. Будучи христианином, вы не
можете думать о себе отдельно от Иисуса Христа или христианской церкви (то есть Тела Христова)! Христиане
являются членами Тела Христова, а Христос является Главой Тела. Тело функционирует только тогда, когда
члены исполняют волю Главы! Иисус Христос как Глава не позволяет членам отпасть или отделиться от Тела!
Он не позволяет Телу функционировать отдельно от Него (ср. Откровение 3:14-22)!
2. Христианское общение характеризуется взаимоотношениями в группах.

Что могут делать христиане, когда встречаются вместе?
Прочтите Деяний 2:42; 5:42; Ефесянам 5:19; 1 Тимофею 4:13.
Большинство христиан в мире регулярно встречаются в малых или больших группах. Во время своих встреч
они делятся Благой Вестью и изучают Библию. Они поклоняются Богу, поют, играют на музыкальных
инструментах, беседуют и обедают вместе. Группы необходимы для христианского общения.
3. Христианское общение характеризуется взаимоотношениями с наличием обязанностей
друг к другу.

Лучший способ понять христианское общение - это изучить обязанности христиан по отношению друг к другу.
Библия учит: «Любите друг друга», «Учите друг друга», «Служите друг другу» и т. д. Эти заповеди адресованы
всем христианам в мире. Все христиане имеют одинаковые обязанности друг перед другом. Когда христиане
применяют эти обязанности на практике, они действительно любят друг друга так же, как их любит Христос!
Но каковы эти обязанности христиан по отношению друг к другу? Это - обязанности в области христианских
отношений, христианских разговоров и христианских поступков (поведения). Мы изучим эти обязанности и
дадим предложения по возможному их применению.

Б. КЛЮЧЕВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ: ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА

Самая важная и высшая норма христианского общения - это любить друг друга. так же, как нас
любит Иисус Христос.
1. Любить — это есть заповедь. В Евангелии от Иоанна 13:34-35 говорится: «Заповедь новую даю
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это повеление Иисуса - не просто
возможный вариант! У христиан нет выбора; они должны любить!
В 1 Фессалоникийцам 3:12 говорится: «...вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к
другу ...»
2. Любовь Христа — норма и образец.

Христиане должны любить, но не так, как любит мир, не так, как любят нехристиане, а так, как их
любит Иисус Христос. Любовь Христа - это норма и образец любви.
3. Христианская любовь — это треугольник.

ХРИСТОС

ВЫ

ДРУГИЕ

Без Христа у вас останутся только горизонтальные отношения с другим несовершенным человеком, как бывает
и со всеми отношениями в мире. Тогда вы не сможете любить другого так, как Иисус Христос любит вас! Тогда
вы не сможете, например, простить другого человека так, как Иисус Христос простил вас. «ибо без Меня не
можете делать ничего!» (Иоанна 15: 5.)
Вертикальным отношением к Иисусу Христу вы обретаете силу, мудрость и Его бесконечную любовь к вам. А
горизонтально вы относитесь к другим христианам с любовью, которой Он любит вас. С Христом вы можете
разбить войско, с Богом вы можете взойти на стену (Псалом 17:30).
4. Бог первый возлюбил нас.

Бог возлюбил нас первый (1 Иоанна 4:19). Он любил нас до сотворения Земли (Ефесянам 1:4). Он любил нас до
нашего рождения, до того, как мы услышали Благую Весть (Римлянам 10:14-17) и даже до того, как мы поняли,
что означают грех, праведность и суд (Иоанна 16: 8-10)
5. Любовь Иисуса Христа безусловна и жертвенна.

Иисус Христос любит нас, как пастух любит своих овец; ищет потерянных, пока не найдет их, неся молодых и
слабых у своего сердца и возвращая их обратно в стадо. Он ведет нас к зеленым пастбищам и тихим водам. И
защищает нас от львов и медведей (Иоанна 10:9-10). Иисус Христос любит нас, как родитель любит своих
детей, с состраданием (Псалом 103:13). Он любит, как любит друг, всегда находясь рядом с нами (Иоанна
15:14). Он любит нас самоотверженно (Иоанна 10:11). Да, Он любит нас вечной неизменной любовью (Иеремии
31:3). Любовь Иисуса Христа является нормой и образцом христианской любви.
6. Любовь — это дар.

Любить - это заповедь (и она должна выполняться), но любовь, в то же время, является даром Духа Христова (и
её можно проявлять) (Римлянам 5:5). Иисус никогда не повелевает христианину делать что-то, не обеспечив
условий для этого!
7. Любовь привлекательна.

Христианская любовь имеет наибольшую привлекательность для людей в мире. Когда христиане любят друг
друга, люди в мире знают, что они являются последователями Иисуса Христа.
Возможное применение. Любовь терпелива, дружелюбна и не позволяет духу непрощения властвовать в вас,
когда вас кто - то обижает (ср. 1 Коринфянам 13:4-8). Христиане должны проявлять любовь к социально
отверженным, беспомощным людям и тем, кто ведут себя как враги. Христиане должны взять на себя
инициативу любить нелюбимых и не любящих людей, делать то, что укрепляет других, и служить им
бескорыстно и жертвенно.

1. Римлянам 12:10.

Г. ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАН ДРУГ К ДРУГУ.

(1) Обязанность. Будьте преданы друг другу в братской любви и почитайте друг друга.
(2) Возможные применения. Любить как брата - значит хранить свои близкие и задушевные отношения,
нежные чувства и глубокое духовное единство только для христиан. Почитать - означает расценивать добрые
слова и поступки других христиан как совершённые по добрым мотивам, и никогда по злым, если не очевидна
стойкая картина зла. Почитать - означает говорить о другом хорошо, а не плохо.
Римлянам 13:8-10.

(1) Обязанность. Не вредить друг другу.
(2) Возможные применения. Не наносить вреда другой женщине, совершая прелюбодеяние, но сохранять
святость брачных отношений. Не убивать, но помогать ближнему сохранить жизнь и здоровье. Не красть, но
защищать имущество ближнего. Не желать, но радоваться тому, что у ближнего есть желаемые вещи.
3. Ефесянам 4:32.

(1) Обязанность. Быть добрыми, сострадательными друг к другу и прощать друг друга.
(2) Возможное применение. Быть добрым - это быть дружелюбным и мягким, а не критичным и
отталкивающим. Это искать способы быть полезным и обеспечить потребности другого человека. Быть
сострадательным - значит испытывать добрые чувства друг к другу от всего сердца. Быть прощающим - значит
сказать, что вы больше не держите зла на своего ближнего, и молиться за него.
4. Колоссянам 3:13.

(1) Обязанность. Прощать любые обиды, которые вы можете иметь друг против друга.
(2) Возможные применения. Прощать, как Господь простил вас. Прощать семьдесят раз по семь (без
остановки). Прощать ближнего от всего сердца. Тот, кто не прощает других, не будет прощен Богом.
5. Другие обязанности друг к другу, касающиеся отношений.

•
•
•
•
•
•
•

Принимайте друг друга (Римлянам 15:1-7).
Приветствуйте друг друга святым поцелуем (Римлянам 16:16).
Не провоцируйте друг друга хвастовством и не завидуйте друг другу (Галатам 5:26).
Терпите друг друга (Ефесянам 4:2). Подчиняйтесь друг другу (Ефесянам 5:21).
Живите в мире друг с другом (1 Фессалоникийцам 5:13.
Всегда старайтесь быть добрыми друг к другу (1 Фессалоникийцам 5:15.
Относитесь со смирением друг к другу (1 Петра 5:5-6).

Д. РАЗГОВОРЫ ХРИСТИАН ДРУГ С ДРУГОМ
1. Римлянам 14:13.

(1) Обязанность перестать судить друг друга.
(2) Возможное применение. Слабые должны перестать критиковать сильных, а сильные должны перестать
искать недостатки в слабых. Христиане не должны заставлять других христиан практиковать свою веру точно
так же, как они сами. Например, они должны уважать разнообразие мнений относительно того, какие виды
пищи подходят для употребления, какие дни должны быть особыми днями и т. д. Наоборот, каждая группа
должна помочь другой группе стать более эффективными свидетелями Христа.
2. Колоссянам 3:9.

(1) Обязанность. Не лгать друг другу.
(2) Возможные применения. Говорить правду так, чтобы укрепить другого и заверить его в своей любви. Не
обещайте молиться за кого-то, если вы не собираетесь этого делать
3. Колоссянам 3:16.

(1) Обязанность учить и наставлять друг друга
(2) Возможные применения. Призвание и долг принадлежат не только пасторам и руководителям собрания, но
и каждому христианину! Христиане должны учить друг друга. Например, они учат друг друга, проводя друг с
другом тихое время, изучая Библию, свидетельствуя, уча и проповедуя. Наставлять - значит консультировать
друг друга по поводу слабостей и неудач. Это значит предупреждать друг друга. Это значит запечатлевать
Божьи учения и повеления в уме друг друга (Второзаконие 6: 6-7).
4. Евреям 10:24-25.

(1) Обязанность вдохновлять друг друга на любовь и добрые дела и побуждать к встречам друг с другом.
(2) Возможные применения. Вдохновлять - значит настраивать друг друга на отношения любви и выполнение
задач, приносящих пользу другим. Побуждать - значит стимулировать друг друга на участие, по крайней мере,
в одной регулярно встречающейся группе, где христиане вдохновляются на любовь и добрые дела.
5. Другие обязанности по отношению друг к другу, касающиеся разговоров.

•

Наставляйте друг друга (Римлянам 15:14).

•
•
•
•
•
•

Назидайте друг с друга пением псалмов (Ефесянам 5:19).
Утешайте, ободряйте и укрепляйте друг друга (1 Фессалоникийцам 5:11.
Не клевещите друг на друга (Иакова 4:11).
Поощряйте друг друга (Евреям 3: 12-13).
Не ворчите друг на друга (Иакова 5: 9).
Исповедуйте свои грехи друг другу и молитесь друг за друга (Иакова 5:16).

Е. ДЕЙСТВИЯ ХРИСТИАН ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ
1. 1 Коринфянам 12:25.

(1) Обязанность заботиться друг о друге одинаково.
(2) Возможные применения. Использовать данные Богом способности и возможности для служения
христианам, особенно нуждающимся в вашем служении. С одной стороны, чтобы помочь слабым, и с другой
стороны, чтобы обучать сильных. Не проявлять лицеприятия к какой-либо конкретной группе людей
(Второзаконие 10:17; 16:19).
2. Галатам 6:2 и 5.

(1) Обязанность носить бремена1 друг друга в смысле проблем или трудностей, возникающих извне, но нести
своё собственное бремя2 в смысле личных обязанностей.
(2) Возможные применения. Христиане несут ответственность за то, чтобы помогать из всех сил нести
«бремя» другим христианам, например, их трагедии, кризисы или потери. Тем не менее, они не обязаны носить
«бремена» других христиан, являющиеся их собственной ответственностью за их мысли, отношения,
убеждения, потребности, выборы, ценности и за то, что они делают со своим временем, имуществом,
талантами, телом и поведением. Христианин также несет ответственность за то, как он использует свое время,
имущество, таланты и тело. Никто другой не несет ответственности за это. Христианин несёт ответственность
за свое поведение и реакции.
3. 1 Петра 4:9.

(1) Обязанность предлагать друг другу гостеприимство без ропота.
(2) Возможные применения. Помогать с жильём и питанием христианским работникам из других мест или
нуждающимся братьям и сестрам в вашем районе.
4. Другие обязанности друг перед другом, касающиеся поведения и поступков.

•
•
•

•

Мойте ноги друг другу (Иоанна 13:14).
Служите друг другу в любви (Галатам 5:13)
Используйте любой дар, который вы получили, чтобы служить друг другу (1 Петра 4:10-11).
Общайтесь друг с другом, ходя во свете (1 Иоанна 1:7).

1. Краткий вывод.

Ж. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Христианское общение состоит из выполнения «обязанностей друг перед другом» в сферах отношения вашего
сердца, ваших разговоров и вашего поведения. Пусть любовь будет вашей величайшей отличительной чертой.
2. Но: не превращайте эти обязанности в новые законы!

Христиане должны избегать искушения превратить эти обязанности в список новых законов, которые было бы
трудно соблюдать сразу. Ни один христианин не может одновременно применить все эти обязанности на
практике! Бог только хочет, чтобы мы росли в выполнении этих обязанностей. Принимайте во внимание ваше
личное призвание и духовные дары, данные вам Богом.
3. Практика. Предложение: как христианская группа или собрание, выберите одну обязанность и практикуйте

её группой и каждый по отдельности, скажем, один месяц.
4. Сделайте инсценировку. Второе предложение: разделитесь на группы из трех или четырех человек, и

подготовьте в каждой группе инсценировку на 2 минуты об одной из христианских обязанностей друг перед
другом. Разыграйте это в присутствии других членов группы.
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Молитва (8 минут)

[ОТКЛИК]
МОЛИТВА В ОТВЕТ НА СЛОВО БОЖЬЕ

Греч: baros - бремя, давление (например, о соблазнах), тяжесть (например, проблем и трудностей, приходящих извне).
Греч.: fortion; - груз (корабля), тяжелая поклажа (в вашем рюкзаке), заниматься своим делом и выполнять свои обязанности.

По очереди коротко помолитесь в группе и поблагодарите Бога за то, что вы узнали сегодня.
Или разделитесь на группы по двое или трое и поблагодарите Его за то, что вы узнали сегодня.
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Подготовка (2 минуты)

[ЗАДАНИЕ]
СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ

(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или дайте им скопировать его для
подготовки дома)
1. Посвящение. Посвятите себя развитию обязанностей, которые мы имеем по отношению друг к другу .
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом читая по половине главы из Иоанна 11:38 – 14:31
каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьтесь дома к следующему изучению Библии. Иоанна 15: 1-17. Как я могу
приносить плоды? 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
во время поклонения, в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к
занятию.

