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[Ученичество] 
Преимущества применения практических методов в взращивании учеников 

 
 

 
Этот курс обучения включает в себя несколько практических методов. Каковы их польза и важность?  
 

1. Преимущества поклонения. 
 

(1) Познание Бога. 
 

Чтобы поклоняться Богу, мы должны сначала познать, кто есть Бог. Обучая или размышляя вместе об 
определенной характеристике или качестве Бога каждый раз, когда вы собираетесь вместе для поклонения, люди 
познают Бога все лучше и лучше. Люди с различным религиозным воспитанием, с различными понятиями о Боге, 
познают Бога, который раскрыл Себя в Библии и в Иисусе Христе. Различные качества Бога – это, например, 
Божья непостижимость, сила, святость, любовь, благодать и милость (Он прощает все грехи верующих в 
искупительную жертву Иисуса Христа)!  
 

(2) Обучение поклонению.  
 

Поклонение – это больше, чем петь песни прославления. Поклонение – это отношение благоговения, обожания, 
подчинения и посвящения Богу, выражаемое различными видами молитвы и образом жизни.  
Разнообразие в содержании. Поклоняясь Богу, принимая во внимание вышеупомянутые качества Бога, каждое 
собрание (служение) поклонения становится новым, привлекательным и очень назидательным.   
Разнообразие методов. Поклонение, выражаемое в молитве, может проявляться в словах, музыке, песнях или в 
тишине. Каждое служение поклонения отличается от другого. Поклонение может проявляться в раскаянии в 
грехе, в возвращении к Богу, в изменении мыслей и привычек, в обновлении посвящения Богу, в решении жить 
по-другому и служить людям.  
 

2. Преимущества метода любимой истины, применяемого при проведении личного времени с 
Богом.  

Личное время с Богом (также называемое тихое время, молитвенное время) - это христианская дисциплина, 
которую христианам следует практиковать регулярно, если возможно, ежедневно.  
Метод любимой истины, применяемый при проведении личного времени с Богом обучает христиан нескольким 
важным христианским дисциплинам одновременно: молитва, чтение, выбор, размышление, ходатайство и 
обсуждение этих тем с другими. 
 

Шаг 1. Молитва. 
Вы учитесь подготавливать свое сердце к встрече с Богом. Вы молитесь, чтобы обдуманно и осознанно входить 
в присутствие Бога.  Вы можете молиться коротко, например, «Открой очи мои, и увижу чудеса Твоего закона» 
(Псалом 118:18). 
 

Шаг 2. Чтение отрывка из Библии.  
Вы учитесь читать Библию в уединении. Вы встречаетесь с Богом, не просто находясь в тихом месте или 
размышляя над вашими собственными внутренними мыслями или над чем-то человеческим, типа поэмы. Вы 
встречаетесь с Богом, когда вы просите Бога проговорить вам Его слова ясно. Именно поэтому вы должны читать 
отрывок из Библии и ожидать, что Бог проговорит вам лично через слова в Библии.  
 
Шаг 3. Выбор любимой истины. 
Вы учитесь ограничивать себя, делая выбор.  Изучение Библии и размышление над Библией имеют различные 
цели. Цель изучения Библии – правильно понять отрывок из Писания и применить его в жизни. Но цель 
размышления над Словом – развивать личные отношения с Богом на этот конкретный день, не пытаясь понять 
каждую истину в данном отрывке. 
Следовательно, лучше сконцентрироваться на одной истине в отрывке из Библии, а не на всех истинах сразу. 
Выбор только одной истины из всех истин в отрывке Библии развивает вашу волю и решительность относительно 
духовных вопросов. Это помогает вам сосредотачиваться на том, что действительно важно и не отвлекаться на 
то, что привлекло внимание или кажется вам срочным. Это также помогает вам проводить качественное личное 
время с Богом в течение 15 минут. Хорошее изучение Библии занимает больше времени. 
 

Шаг 4. Размышление над любимой истиной. 
Вы учитесь размышлять над библейскими истинами. Размышление над Библией и чтение Библии имеют 
различные цели. Целью чтения является получение информации и хорошего обзора библейского отрывка. Цель 



размышления состоит в том, чтобы получить глубокое понимание истины в библейском отрывке и узнать, что 
Бог желает сделать с этими истинами в вашей жизни. Размышление над Библией – это: 
 
• размышление над значением слов в вашем выбранном отрывке ( «любимой  истине»)  
• слушание Бога в молитве чтобы узнать, что Бог намеревается сказать вам 
• соотнесение этой истины с вашей личной жизнью 
• формулирование ваших выводов и записи их в вашем блокноте.  
 

Шаг 5. Молитва выбранным стихом из Библии или любимой истиной. 
• Ваша молитва вместо монолога становится диалогом с Богом – вы отвечаете на то, что Бог сказал вам в 

Библии.  
• Вы учитесь молиться очень конкретными молитвами – за конкретных людей и конкретные ситуации. 
• Вы учитесь молиться не только за себя, но также и за других людей, членов вашей семьи, людей, которые 

находятся рядом и которые находятся далеко.  
 
3. Преимущества в общении при котором можно поделиться о проведенном личном времени 
с Богом  (тихое время) с другими. 
 

Когда двое из вас или малая группа людей читают одни и те же библейские отрывки каждый день каждую неделю 
и затем делятся о них раз в неделю, вы стимулируете друг друга расти каждый день! Общение, при котором 
можно поделиться вашими заметками о проведенном личном времени с Богом каждую неделю во время встречи 
малой группы помогает каждому проводить регулярное личное время с Богом.  
 

Делясь своими заметками о тихом времени с Богом на предыдущей неделе во время малой группы, вы 
воодушевляете друг друга к любви к людям и к добрым делам (Евреям 10:24-25).  
 

Делясь по очереди заметками о времени с Богом, вы учитесь обучать друг друга (Колоссянам 3:16). Так как 
Святой Дух пребывает в каждом христианине, Он учит членов малой группы становиться учителями или 
лидерами группы или старейшинами (1Тимофея 3:2с) 
 

4. Преимущества систематического изучения уроков. 

Целью систематического изучения уроков – раскрыть, понять и объяснить наиболее важные характеристики 
ученика-христианина. Содержание уроков включают в себя: отношения со Христом, Слово, молитва, общение с 
верующими, отношения с неверующими и послушание Богу. Каждый урок содержит одно изучение Библии в 
котором принимает участие каждый ученик группы.  

 

5. Преимущества пятишагового метода изучения Библии.  
 

Целью метода пяти шагов изучения Библии является вовлечение каждого члена малой группы в активное участие 
в каждой из пяти частей изучения Библии. Иначе, это очень легко для лидера группы превратить изучение Библии 
в библейское учение и монолог, или один или два разговорчивых ученика могут доминировать в обсуждении. 
 

Шаг 1. Чтение.   
Вы учитесь читать Библию вместе.   
Вместо того, чтобы один член малой группы читал весь библейский отрывок, каждый член малой группы по 
очереди читает один или несколько библейских стихов. С самого начала каждый член малой группы вовлекается 
в участие.   
Цель чтения Библии – это получить информацию, и получить хороший обзор библейского отрывка. Однако, цель 
изучения Библии – это понять все истины, содержащиеся в библейском отрывке и выявить возможное 
применение всех истин, содержащихся в библейском отрывке.  
 

Шаг 2. Раскрытие истины. 
Вы учитесь сосредотачиваться на том, что вы понимаете в библейском отрывке а не на том, что вы еще не 
понимаете. До того как вы увязнете в попытках понять все сложные истины и ответить на все вопросы в 
библейском отрывке, вы получаете стимул вначале раскрыть все истины, которые вам понятны и которые 
касаются вашего разума и сердца. Время изучения Библии должно характеризоваться позитивной атмосферой 
радостного раскрытия истин и применением этих истин с энтузиазмом. Оно не должно превращаться в 
негативную  атмосферу  проблем, вопросов без ответов и аргументации! Именно поэтому раскрытие истины (шаг 
2) ставится до вопросов (шаг 3). 
 

Шаг 3. Вопрос. 
Вы учитесь интерпретировать Библию правильно.   
Истины  Библии - это не просто записи людей, но Божьи мысли (Исайи 55:8-9). Есть вещи в Библии, которые 
трудно понять (2 Петра 3:16), поэтому Святой Дух должен научить вас тому, что Он хочет сказать в каждом 
отрывке Библии. 
Точно также, как правила дорожного движения существуют для того, чтобы помочь людям водить машину не 
попадая в дорожно-транспортные происшествия, существуют правила толкования Библии, которые помогут вам 



понять Библию, не совершая ошибок. Смотрите Руководство 3, Занятие 29, «Правильное толкование Библии». 
Библия сама по себе всегда являлась наилучшим комментарием Библии. Всегда интерпретируйте библейский 
отрывок в свете всего библейского послания. И всегда интерпретируйте Ветхий Завет в свете Нового Завета.  
Лидер группы должен указывать вам на исследование других библейских отрывков, которые помогут вам понять 
ваши вопросы.  
Лидер группы не должен создавать вопросы! Он должен дать каждому члену группы возможность задать по 
крайней мере один вопрос по библейскому отрывку для обсуждения в группе. Таким образом, все важные 
вопросы в вашей малой группе будут охвачены. И вопросы должны быть всегда уместные. Научите группу 
задавать вопросы с использованием вопросительных слов: кто, что , зачем, как ( то есть открытые вопросы, 
стимулирующие дискуссию). 
 

Шаг 4. Применение. 
Вы учитесь применять учения Библии на практике (срав. Матфея 7:24-27).   
Перед тем, как начать применять лично что-либо из любого библейского отрывка, проведите обсуждение и 
составьте краткий список возможных применений истин из данного библейского отрывка. Спросите Бога, что 
Бог хочет, чтобы каждый из вас лично знал, делал, чему верил, кем становился.  
Дайте возможность в группе выбрать применение истины, которое подходит каждому отдельно, но не 
принуждайте рассказывать о выбранном применении.  
 

Шаг 5. Молитва.  
Вы учитесь отвечать Богу, когда Он разговаривает с вами.   
После совместного изучения отрывка из Библии, каждый в малой группе по очереди в молитве отвечает на то, 
что Бог сказал ему в этом библейском отрывке и молится этой истиной в ответ Богу.  
Таким образом, изучение Библии и молитва образуют разговор с Богом. Сперва Бог говорит с вами через Библию, 
а затем, вы отвечаете через молитву.  
 

6. Преимущества размышления и заучивания. 
 

Вы учитесь размышлять и заучивать Божье Слово. Вы учитесь размышлять над значением библейского отрывка 
перед тем, как вы его заучите. Заучивая Писание, вы «прячете» некоторые важные слова Бога в кладовой вашего 
сердца (Псалом 118:9,11). Заученные стихи помогают не согрешить когда приходят искушения (Псалом 118:9,11) 
потому что Святой Дух напомнит вам Божьи слова.  
Стихи из Библии, которые вы заучили, помогают молиться по воле Бога, провозглашать обетование Бога в 
Библии, всякий раз, когда вы захотите ответить на чей-то вопрос Божьим ответом, всякий раз, когда вы захотите 
свидетельствовать,  или всякий раз, когда вы захотите учить истине Бога.  
В рамках этого курса вы заучиваете некоторые из самых важных стихов в Библии.  
 

7. Преимущества молитвы. 
 

Вы учитесь отвечать Богу, когда Бог разговаривает с вами в Своем Слове и через изучение. Заканчивайте встречу 
группы короткой молитвой когда каждый молится в ответ на то что он получил(научился) сегодня от Бога. Слово 
Божие и молитва нераздельны. 
Также учите членов группы молиться каждый день о чем-то конкретном (ходатайство) и ожидать ответа от Бога 
(Псалом 5:3). 
 

8. Преимущества подготовки дома. 
 

Вы учитесь продолжать ваше обучение как ученики, проводя подготовку дома. Таким образом, вы учитесь 
духовным дисциплинам, не только когда вы находитесь вместе с другими христианами, но также когда вы одни 
дома или рядом с неверующими на рабочем месте.  
 


