
Ученичество. Занятие 25 

1 Молитва 

 
 

Помолитесь за Божье руководство через Его Дух, за осознание Его присутствия и за возможность услышать 

Его голос. Посвятите Господу этот урок по взращиванию учеников . 
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Поклонение (20 минут)              [Характеристика Бога] 

Бог безграничен 
 

Определение. 

Что такое «поклонение»? Поклонение — это: 

• состояние благоговения, восхищения, послушания и посвящения Богу, 

•  выражаемое различными способами молитвы и тем, как мы живем каждый день(образ жизни).  

Для того, чтобы поклоняться Богу, мы должны знать какой Он. 

Во время каждого поклонения мы узнаем одну из характерных черт Бога.   
 

Размышление. 

Поклонение - это восхищаться и славить Бога. 
Тема: «Бог Библии - безграничен».  

Прочтите: по очереди прочтите стихи из Библии и комментарии или объясните своими словами. 
 

1. Бог существует вне временных границ . Тем не менее, Он явил Себя в определенном 

отрезке времени.  
 

Прочтите Псалом 89:5. «Время», понадобившееся для создания всей Вселенной,  имеет божественную 

природу и не может быть выражено в человеческих временных рамках, так как «время», как понимаем его мы, 

люди, Бог сотворил на четвертый день творения, когда Он создал 24-часовой день, и год, состоящий из 365 

дней (Бытия 1:14). Бог создал Вселенную со всеми ее небесными телами и нашу планету Земля «в начале» 

(Бытия 1:1), то есть, до того, как Он завершил Своё творение в течение «шести божественных дней творения» и, 

до того, как Он создал «24-часовой день».  Длина «божественного дня творения» не может быть выражена в 

рамках человеческого  времени  (Бытия 1:5). Тем не менее, длина обычного сотворённого Богом «дня» 

ограничена  24 часами, а длина обычного года составляет около 365 дней. Бог не привязан к ограничениям Его 

творения и, следовательно, не привязан ко «времени», которое Он сам же и создал. Он не привязан к 

«временными рамкам» прошлого, настоящего и будущего. Он не привязан к ограничениям человеческой 

истории. Бог может, так сказать,ускорить или замедлить время. Он может, фактически, вернуться назад  в 

прошлое или пройти вперед, в будущее. 

В истории человечества Бог стоит выше человеческих временных рамок. Он знает все и контролирует события 

в истории человечества Своей абсолютной суверенной властью. Но, хотя Бог превыше ограничений временных 

рамок, созданных Им для человека, Он явил Себя именно в этих, созданных Им для человека, рамках времени! 

Через принятие человеческой природы, наряду со Своей Божественной природой, Бог вошел в Своё творение и 

в историю человечества с её человеческими временными рамками. Это был единственный способ, благодаря 

которому Бог смог совершенно раскрыть Себя  людям (Галатам 4:4; 1-е Иоанна 1: 1)  

 2. Божьи мысли непостижимы. Тем не менее, люди могут понять, что говорит Бог. 
 

Прочтите Исайи 55:8-9; Второзакония 29:29. У Бога есть много мыслей и планов, которые Он не раскрыл 

человеку. Божьи мысли относительно того, как Он создал вселенную, Его мысли о происхождении зла, о том, 

почему Он позволил человеку впасть в грех, о спасении и осуждении людей НЕ раскрыты человеку. Божьи 

мысли о некоторых аспектах Его сущности: Его божественная природа и Его план спасения в истории 

человечества также не  раскрыты человеку. Он не раскрывает человеку Свои планы его личной жизни и Свои 

способы ведения дел. Все эти мысли принадлежат  «Божьему сокрытому, или тайнам» , то есть, они 

принадлежат вечным постановлениям Бога и никогда не могут быть постигнуты или обоснованы человеком. 

Скрытое, или тайны, принадлежит только Богу. 

Например, Бог никогда не раскрывает, почему Он выбрал конкретных людей быть нашими родителями, когда 

Он даровал нам рождение; на какой части земли нам жить; почему Он дал нам определенные физические, 

эмоциональные и интеллектуальные способности и т.д. Тем не менее, всё это  нераскрытое органично 

вписывается в Его вечный, суверенный и совершенный план для нашей жизни! 

Но  многое Бог открывает человеку! Бог открывает множество аспектов относительно Своей природы,  

характера, падшей природы человека и Своего плана спасения в истории человечества. Все эти аспекты 

относятся к «открытому». «Открытое» принадлежат нам и нашим детям. Мы можем  и должны знать это! 



 

3. Божье могущество не имеет границ. 

Прочтите Иеремии 32:17, 27. Бог создал всю Вселенную Своим суверенным и великим могуществом! Нет 

ничего сложного для Него! Человеческие проблемы, человеческие ограничения, бессилие (физическое, 

психическое, эмоциональное, социальное и т.д.) и человеческие неудачи или несчастья никогда не смогут 

расстроить Божьи планы! Они никогда не ограничивают и не перечеркивают Божьи цели! Они могут быть 

проблемой для нас, но никогда не являются проблемой для Бога! «Ибо для Бога нет ничего невозможного.  » 

(Луки 1:37)! Бог Всемогущ во  всей Вселенной. Он делает то, что Ему нравится, и будет стопроцентно 

осуществлять Свои мысли и планы  (см. Исайи 14:24,27)! Поэтому мы можем верить - что бы не происходило с 

Его детьми, происходит по Его божественному позволению! 

 

4. Всеведение Бога не имеет границ. 

Прочтите Псалом 138:1-4. Бог все видит и все знает! Он видит видимое и невидимое. Он видит изнутри и 

снаружи. Он видит физические, умственные, эмоциональные и духовные реальности. «И нет ничего сущего, 

что скрылось бы от Него, всё обнажено и предстаёт неприкрытым перед взором Того, Кому дадим отчёт» 

(Евреям 4:13). Бог знает все, о чем мы мечтаем и думаем, что чувствуем, говорим и делаем. Бог знает все наши 

мотивы и мысли. Поэтому мы должны жить прозрачной и открытой жизнью без всякого страха. 

 

5. Божье присутствие не имеет границ. 

Прочтите Псалом 138:7-12. Бог есть Дух. Он не ограничен физическим телом или местом на земле. Он 

повсюду во Вселенной и превыше Вселенной. Никто не может спрятаться от Бога. Никто не может уйти куда-

либо, где  Его нет. 

 

Заключение. Хотя ни один человек не может постичь природу и личность Бога, Его совершенных качеств и 

присутствия, Его планов и мотивов, мы можем познать Бога, познать Его мысли, слова и дела в той мере, в 

какой Он раскрыл их нам в Библии и в Иисусе Христе. 

 

Поклонение. 

Лидер группы. Прославьте Бога за Его безграничность. Проведите поклонение в небольших группах из трех 

человек. 
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Общение. (20 минут).                    [Тихое время] 

Бытия 1:1-4:26 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали во время личного 

общения с Богом по выданным местам Писания (Бытия 1:1 - 4:26). 

Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, о чем он делится. 
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Обучение. (70 минут).                     [Тихое время] 

Метод  использования вопросов 
 

Введение. Если вы будете проводить личное время с Иисусом Христом, вы испытаете  чудесные благословения,  

запланированные для вас Богом. Ежедневное проведение  личного времени с Богом  - это самая важная 

духовная привычка, какую может развить в себе христианин. 

• В руководстве 1, занятие 1, мы познакомились с «методом избранного библейского стиха (методом    

любимой истины)» для проведения личного времени с Богом.  

•    В руководстве 3 мы познакомимися со вторым методом проведения личного времени с Богом - 

«методом вопросов».  

 Выберите метод, который подходит вам лучше. 

Начало общения с Иисусом Христом. 
 

Прочтите Иоанна 6:27-29; Иоанна 8:24. 

Учение. Общение с Иисусом Христом начинается с веры в Него. Без веры никто не будет спасен. Без веры 

никто не может иметь общение с Иисусом Христом. Таким образом, ежедневное общение с Иисусом Христом 

может начаться только после того, как вы примете Его в сердце и жизнь как Спасителя и Господа. 
 

2. Причины для общения с Иисусом Христом. 

1) Общение с Христом абсолютно необходимо, чтобы мы могли испытывать  Божью благодать и 

познавать  истину. 



Прочтите Иоанна 1:16-17.  Иисус Христос принёс благодать и истину. Общение с Ним приносит благодать и 

истину нам. Неверно, что христиане должны стараться соблюдать сотни законов и правил (что можно и чего 

нельзя делать), чтобы угодить Богу. Такой вид христианства  обременителен (см.Матфея 11: 28) и просто 

невозможен. Через смерть и воскресение Иисуса Христа благодать стала доступной. Благодать прощает грехи 

и дает способность к послушанию Богу. Также, стала доступной истина о Боге, человеке, грехе, спасении и о 

том, как жить. « И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать» ( Иоанна 1:16). Таким образом, 

ежедневное общение с Иисусом Христом позволяет  нам  получать  благодатные благословения одно за другим,  

это можно сравнить с волнами,чередой набегающими на берег моря.  Вы же не хотите упустить ежедневную 

Божью благодать, не так ли? 

 (2) Общение с Христом абсолютно необходимо для познавания самого себя. 

Прочтите Иоанна 2:25. Мы можем думать, что мы знаем себя, но это не так. Только Иисус Христос видит нас 

насквозь. Общение с Иисусом  ведет нас к познанию самих себя, того, кто мы есть на самом деле. Так как 

Иисус Христос знает о нас всё, все наши слабости и наши возможности, Он помогает нам развивать нашу 

личность и характер во время общения с Ним. 

 

(3) Общение с Христом  абсолютно необходимо, чтобы  ощущать принятие. 

Прочтите Иоанна 6:37. Общение с Иисусом Христом приносит  ощущение принятия. У каждого человека есть 

три эмоциональные потребности, а именно,  потребность в принятии,  в безопасности и  в значимости.  Первая 

эмоциональная потребность каждого человека — потребность быть принятым.  Общение с Иисусом  Христом  

даёт нам ощущение принятия нас такими, какие мы есть, со всеми нашими слабостями и особенностями.  Мы 

знаем, что мы востребованы, приняты и любимы! 

(4) Общение с Христом  абсолютно необходимо, чтобы получить  Божье водительство. 

Прочтите Иоанна 8:12.  Если мы ходим в свете Иисуса Христа, мы учимся видеть Бога таким, какой Он есть, 

видеть путь, по которому  Бог хочет, чтобы мы шли,  различать  выбор , который Он хочет, чтобы мы сделали и 

решения, которые Он хочет, чтобы мы приняли. Мы узнаём, какими Он хочет, чтобы мы были, и что Он хочет, 

чтобы мы делали. 
 

(5) Общение с Христом абсолютно необходимо, чтобы испытывать истинную свободу. 

Прочтите Иоанна 8:31-32. Общение с Иисусом Христом освобождает все наше существо. Освобождает нас от 

невежества и ложных учений.  Освобождает нас от нечестивых мыслей, мотивов, взглядов, привычек и 

отношений. Общение с Иисусом Христом освобождает нас от всего, что связывает (или порабощает) нас! 
 

(6) Общение с Христом абсолютно необходимо,  чтобы  ощущать безопасность. 

Прочтите Иоанна 10:27-28. Общение с Иисусом Христом приносит безопасность. Она является второй 

эмоциональной потребностью каждого человека.  Ни одно обстоятельство и ни один человек не могут вырвать 

нас из Его рук. Все, что происходит с нами, происходит по Его суверенному позволению (Римлянам 8:28). 

«Ничто и никто не может отделить нас от Божьей любви к нам» (Римлянам 8: 37–39)! 

 

(7) Общение с Христом абсолютно необходимо  чтобы ощущать Божью любовь и Божью близость. 

Прочтите Иоанна 14:21,23. Общение с Иисусом Христом даёт нам возможность испытывать Божью любовь и 

близость. Мы испытываем Его терпение, доброту и доверие. Он воодушевляет нас, стимулирует  и даёт 

возможность ощущать Его присутствие в различных обстоятельствах. 

 

(8) Общение с Христом абсолютно необходимо чтобы ощущать свою значимость. 

Прочтите Иоанна 15:5. Общение с Иисусом Христом позволяет нам приносить много плода. Третья 

эмоциональная потребность каждого человека - это значимость. Если мы не имеем общения с Иисусом 

Христом, мы не можем иметь реального и продолжительного влияния и не вносим никакого вклада в жизнь. 

«Без меня вы ничего не можете сделать (это имеет непреходящее значение)!» (Иоанна 15: 5). Общение с 

Иисусом Христом придает постоянную значимость нашей жизни и жизни других людей. Мы ощущаем, что 

Иисус Христос использует нас, чтобы оказывать влияние на людей и события. Тогда мы приносим плод для 

вечности.  

 

(9) Общение с Христом абсолютно необходимо чтобы  испытать, что такое настоящая дружба. 

Прочтите Иоанна 15:14-15. Общение с Иисусом Христом позволяет нам иметь значимую дружбу с Ним и с  

людьми. В этой дружбе Христос берет на Себя инициативу и приносит все виды жертв за нас. Он всегда влечёт 

нас вверх, к жизни послушания.  Он делится с нами Своими глубочайшими мыслями . 

 

Подведем итог. Ежедневное общение с Иисусом Христом, особенно тихое время с Ним,  позволяет нам 

испытывать чудесные Божьи благословения, которые Он запланировал для нас (Ефесянам 1:3). 

 

Б.  Вопросы для проведения тихого времени 

 



Выделенное специальное время для общения с Богом, особенно через Библию и молитву, иногда называют 

«тихим временем». 

«Метод вопросов» для проведения тихого времени также имеет пять шагов: 

 

1. Молитва. 

Начните свое тихое время, сознательно войдя в присутствие Божье. Просите Бога говорить с вами лично через 

Библию и Святого Духа, который живет в вас. Попросите Его обновить вашу жизнь и укрепить вас через 

размышление над Его Словом.  

Молитесь краткой молитвой, которая поможет вам направить свои мысли к Богу. Например, вы можете 

помолиться так: «Господь, открой мне, кто Ты. Научи меня исполнять Твою волю. Покажи мне путь, по 

которому я должен идти »(Псалом 143: 8,10). Или: «Господи, дай мне сегодня услышать Твой голос» (Евреям 

3:15). Или «Открой мне глаза, позволь заглянуть в учение  Твоё и увидеть, как прекрасно всё, что Ты делаешь» 

(Псалом 118: 18). 

 

2.Чтение Библии. 
Прочитывайте отрывок,  половину главы или целую главу из вашей Библии каждый день. Вы можете 

использовать план чтения Библии (см. Руководство 1, приложение 2). В курсе Dota вы найдете в конце каждого 

урока подготовку к следующему уроку, в том числе около 3 с половиной глав из Библии, на основе которых 

вам предлагается  провести тихое время перед следующей встречей. Цель состоит в том, чтобы каждый член 

группы ученичества (группы Дота)  проводил тихое  время на основе одних и тех же библейских отрывков. Вы 

также можете использовать систему маркировки Библии (см. Руководство 1, приложение 3). 

 Небольшая группа христиан может встречаться каждый день и  проводить тихое время как группа. Это 

поможет всем иметь ежедневное общение с Иисусом. В некоторых странах христиане  небольшими группами 

встречаются очень рано каждое утро, чтобы  провести вместе тихое время,  вместе почитать Библию и вместе 

помолиться! 

3. Выбор вопросов. 

Выберите один или несколько вопросов из тем, о которых вы хотите узнать больше. 

Используйте один или несколько из следующих вопросов: 

 
Вопрос 1. Бог. 

Что я узнаю о Боге, или о Христе, или о Святом Духе из Библии? Какой Он? Что Он говорит? Что Он делает? 

Что Он говорит мне сейчас? Что Он делает сейчас в моей жизни? 

Например, два вопроса Павла в Деяниях 22:8,10: «Кто ты, Господи?», «Что мне делать, Господи?» 

 

Вопрос 2. Люди. 

Что я узнаю о людях в Библии? Каковы эти люди? Что они говорят? Что они делают? Каковы их мотивы, 

отношения, желания, достижения и ошибки? 

 

Вопрос 3. О себе. 

Что я узнаю о себе в Библии? Откуда я? Кто я? Почему я здесь? Куда я иду? Что я думаю и во что я верю? Что 

мне делать или не делать? Каким я могу стать? Как я могу иметь влияние? 

Вопрос 4. Изменение. 

Что, Бог хочет, чтобы я знал и во что верил? Какие у Бога намерения относительно меня - каким мне быть и что 

делать? Какой ответ требует от меня Бог или Слово Божье? 

Вы можете разработать свои собственные вопросы, например: 

 

Вопрос 5. Оценка. 

Где я нахожусь в отношениях с Иисусом Христом? И где бы я хотел находиться в отношениях с Ним? 

 

Вопрос 6. Понимание. 

Что я не понимаю, и какие вопросы я хотел бы задать об этом  моей группе? 

 

Вопрос 7. Ощущения. 

Как  я отношусь к тому,  о чём я читаю в Библии? Это внушает мне страх или дает надежду? Это заставляет 

меня чувствовать беспокойство или ободряет меня? 

Вопрос 8. Служение. 

Как Иисус относится к людям? Как Иисус служит людям? Как Иисус обучает и инструктирует людей? Как 

Иисус отвечает на вопросы людей? Как Иисус реагирует на вызовы или трудности? 

 

Вопрос 9. Отношение. 



Как я должен относиться к другим христианам и другим христианским сообществам? Как я должен относиться 

к лжепророкам? Как я должен относиться к нечестивым людям? Как я должен относиться к бедным, 

угнетенным и инвалидам? 

 

Вопрос 10. Характер. 

Какую положительную черту характера я должен развивать? 

 

4. Размышление над вашими раскрытиями истины. 

Размышляйте над вашими раскрытиями истины, чтобы понять истину, получить обновление силы от нее и 

применить ее на практике.Христианское размышление отличается от размышления в других религиях. 

Христианское размышление состоит из четырех частей: думать, молиться, применять и записывать. 

 

Размышление. 

Вы размышляете потому, что вы хотите понять, что говорит Бог Таким образом, вы думаете о смысле важных 

слов. 

Молитва. 

Вы хотите знать, что Бог говорит вам. Таким образом, вы  молитесь сердцем и спрашиваете Бога, что Он 

намерен сказать вам. Попросите Его объяснить вам истину и показать вам, как истина должна функционировать 

в вашей жизни. В молитве обсудите истины с Богом. Ожидайте услышать голос Бога в вашем духе. 

 

Установление связи. 

Вы хотите использовать истину на практике. Таким образом, вы связываете истину с вашей личной жизнью и  

миром, в котором  живете. 

Задайте себе такие вопросы, как: «Какова моя потребность в свете этой истины?» «Какая истина обновляет и 

укрепляет меня?», «Что Бог хочет, чтобы я сделал?». Вкратце: «Какой ответ требует Бог от меня?». 

 

Запись. 

Вы хотите помнить и передавать истину другим. Таким образом, вы записываете самые важные мысли о вашем 

размышлении в записной книжке. 

5. Молитва о ваших ответах. 

 

Молитесь о самых важных мыслях вашего размышления. Помните, что «молитва» является ответом на то, что 

Бог говорит вам. 

 

В. Практические советы для тихого времени с Богом.  

 

1. Ежедневная привычка. 
Проводите тихое время ежедневно - один или с другим человеком или группой. 

Проводите тихое время утром, днем или вечером, в любое удобное для вас время. 

Используйте « метод любимой истины» или «метод вопросов».Также, используйте план чтения       Библии и 

систему маркировки Библии. время для ежедневного общения с Богом. 

2. Блокнот. 

Сделайте привычкой записывать следующее:  

• дата 

• ссылка на стих Библии который вы прочитали для вашего времени общения с Богом 

• вопрос или вопросы, которые у вас появились 

• все важные открытия и мысли которые вы хотели бы не забыть, применить или поделиться с другими. 
 

Формулировка и запись ваших мыслей помогут вам прояснить, запомнить и передать Божьи истины. Когда вы 

будете читать эти заметки позже, вы увидите, как Бог вел вас. 

3. Общение с Богом в группе. 

Проводите время общения с Богом в группе. Применяйте метод использования вопросов и решите, какой 

вопрос (вопросы) вы хотите обсудить. Поделитесь своими раскрытиями и применениями истины. Молитесь 

вместе. 

4. Время поделиться с другими членами группы. 
 

Расскажите о вашем проведенном личном времени с Богом на неделю. Если ваша группа встречается только 

один раз в неделю, выделите время для этого общения. Каждый человек может поделиться со всей группой тем 

что он узнал во время личного общения с Богом на этой неделе. 
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Молитва (8 минут)                        [Отклик] 

                                             Молитва в ответ на Слово Божье 

 
По очереди коротко помолитесь в группе  или разделившись, по двое или по трое, и поблагодарите Бога 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 позвольте им скопировать этот 

материал для подготовки дома.  

1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство приобретать и взращивать учеников для Господа. 

Практикуйтесь в вашей группе: Выберите отрывок из Библии, например, Псалом 33 или Матфея 8. Используйте 

метод  вопросов, проводите время общения с Богом совместно в группе. 

Преподавайте или изучайте «Метод использования вопросов» для проведения личного времени с Богом вместе 

с другим человеком или группой людей. 

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая по половине главы книги Бытия 6:1 – 9:28 

каждый день. Используйте метод вопросов. Делайте записи. 

3. Изучение Библии. Подготовьтесь дома к следующему изучению Библии  . (1)Бытия 1:24 – 2:25. Тема: 

Культурная задача церкви. 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 по подготовке 

учеников. Включите заметки о вашем поклонении и заметки по обучению, заметки по подготовке дома. 

 5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о взращивании учеников. Включите заметки  о своём тихом 

времени с Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке. 

 


