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Занятие 29

Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.
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[Тихое время]

Общение (20 минут)

Луки 15:1 – 18:17

.По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Луки 15:1 -18:17). Слушайте человека, который
делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.
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Запоминание (5 минут)

[Христианский брак]

(5) Книга Притчей 3:3-4

Проведите обзор по двое.
«Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою,
напиши их на скрижали сердца твоего, и обретёшь милость и благоволение в очах Бога и людей».
(5) Оставайтесь верными. Притчей 3:3-4
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Изучение (85 минут) [Служение построения церкви]
Наставление новых христиан через личную помощь

Введение. Это изучение о том, как наставлять новых христиан через личную помощь. Мы научим вас одному
методу, которым старший христианин может помочь расти младшему христианину.
A. Важность личной помощи
1. Что такое личная помощь?
В этом занятии «личная помощь» определяется как помощь старшего и более зрелого христианина
(личного консультанта или наставника) молодому христианину. Старший христианин помогает младшему
христианину расти духовно и стать учеником Иисуса Христа. Тот получает помощь:
• с учетом его потребностей и индивидуальности;
• с использованием Библии;
• с помощью личных отношений, христианской любви и заботы.
2. Примеры личной помощи в Библии.

Введение. Хотя это примеры личного служения Христа, Он побуждал и Своих учеников следовать им. Эти
примеры призваны стимулировать наше мышление в отношении некоторых аспектов личной помощи.
(1) Оказывайте личную помощь, чтобы помочь человеку уверовать в Иисуса Христа.

Прочтите Луки 19:1-10.
Раскрытие истины и обсуждение. Что сделал Иисус, когда встретил Закхея?
Заметки. Иисус Христос пришел в мир, чтобы искать и спасать заблудших людей. Закхей был таким
заблудшим человеком. Но Иисус нашел его! Закхей был главным сборщиком налогов. Он был очень богатым,
потому что обманывал и требовал от людей платить завышенные налоги. Когда Иисус пришел в свой город,
Закхей также захотел встретиться с Ним. Мы не знаем почему. Может быть, ему стало совестно за свои обманы.
Тем не менее, Иисус знал, какова настоящая причина, и взял на Себя инициативу встретиться с Закхеем в его
собственном доме.
Во время разговора Закхей признался в своих грехах Иисусу и сказал: «Господи! Половину имения
моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Тогда Иисус помог ему получить спасение и
сказал: «Ныне пришло спасение дому сему... Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Важным
аспектом личной помощи является помощь людям в понимании Евангелия и принятии Иисуса Христа как
личного Спасителя и Господа.
(2) Оказывайте личную помощь, чтобы помочь человеку больше научиться у Иисуса.

Прочтите Луки 10:38-42; Деяния 8:2; 1 Коринфянам 4:16-18.
Раскрытие и обсуждение. Как вы думаете, что такое это «одно», в чём нуждаются люди?
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Заметки. «Одно», что действительно нужно людям, - это сидеть у ног Иисуса Христа и учиться у Него. Мы не
знаем, в чем нуждалась Мария, или чему Иисус учил ее. Но мы знаем, что Иисус придал этому событию
приоритетное значение. Он сказал, что личная помощь, которую выбрала Мария, была важней, чем ее обычная
работа по дому. Это более важно, потому что христиане должны фиксировать внимание не на том, что видимо
(временное), а на том, что невидимо (вечное)!
Таким образом, старший христианин может пригласить молодого христианина регулярно встречаться
(например, раз в 14 дней), чтобы «сидеть у ног Иисуса» и познавать вместе Его учения, которые записаны в
четырех Евангелиях: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Важным аспектом личной помощи является изучение и
совместное обсуждение учений Иисуса Христа.
(3) Оказывать человеку личную помощь в восстановлении разорванных отношений.

Прочтите. Иоанна 13:37; 21:15-19.
Раскрытие и обсуждение. Что сделал Иисус, когда Он встретился с Петром у Галилейского озера?
Заметки. Иисус Христос взял на Себя инициативу встретиться с Петром и восстановить их разорванные
отношения. До того, как Иисус был распят, Петр хвалился, что он последует за Иисусом, даже если Его будут
преследовать и убьют. Он сказал: «Я душу мою положу за Тебя». Но когда Иисус был арестован, Петр бежал
вместе с другими Его учениками. Во время суда над Иисусом Петр трижды отрицал, что знает Иисуса, либо
принадлежит к Его ученикам. Этот поступок Петра привел к разрыву между ним и Иисусом Христом.
После того, как Иисус воскрес из мертвых, Он лично беседовал с Петром и сказал: «Симон Ионин!
Любишь ли ты Меня больше нежели они?» Три раза Иисус обращается к Петру с тем же вопросом, и три раза
Он даёт Петру одну и ту же задачу: «Паси овец Моих». Иисус знал, какая у Петра самая большая нужда. Петр
трижды отрёкся от Господа Иисуса перед Его смертью. Петру было необходимо прощение и восстановление
его отношений с Иисусом. Иисус взял на Себя инициативу помочь Петру в его личной нужде. Иисус простил
Петра и восстановил его как Своего ученика и апостола. Итак, ещё одним важным аспектом личной помощи
является помощь человеку в очень личном деле.
3.Практические аспекты личной помощи.
(1) Проповедование, увещевание и научение в личной помощи.

Прочтите. Колоссянам 1:28-29.
Раскрытие и обсуждение. Из чего состояла личная помощь Павла?
Заметки. Павел говорит: «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой мудрости,
чтобы представить всякого человека совершенным в Иисусе Христе; для чего я и подвизаюсь, и тружусь силою,
действующею во мне могущественно». Именно это Павел намеревался делать для каждого человека.
Практическая помощь Павла состояла в следующем:
Павел проповедовал Иисуса Христа каждому. Он проповедовал (греч. «Kataggelomai») открыто, что
Иисус Христос - единственный Спаситель и единственный Господь! Когда старший христианин помогает
молодым христианам расти, он должен проповедовать Христа и ничего, кроме Христа, как Источника спасения
и зрелости, Посредника спасения и зрелости и Цели спасения и зрелости (см. Римлянам 11:36). Конечно, двое
верующих могут обсуждать любую тему, которая может быть важна для молодого верующего, например,
влияние философов на человеческую мысль. Но только Благая Весть об Иисусе Христе, а не философия,
спасает людей и заставляет их возрастать в зрелости и подобии Христу (1 Коринфянам 1:20-25).
Павел увещевал каждого. «Увещевать» (греч. «noutheteó») буквально означает отпечатать
определенные слова в уме человека посредством обучения, выговора (упрека), предупреждения, побуждения
(стимулирования) и поощрения. Сам Павел приводит примеры того, как он увещевал людей.
• Во 2 Коринфянам 5:20 он умоляет людей примириться с Богом.
• В Деяниях 20:31 он говорит, что он никогда не прекращал наставлять всех христианских лидеров в Эфесе,
умоляя их день и ночь со слезами.
• В 1 Фессалоникийцам 2:7,11-12, личная помощь Павла прекрасно подытожена: «Мы... были тихи среди вас,
подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими ...каждого их вас, как отец детей своих мы
просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога».
Павел учил каждого. «Учить» (греч.:«didaskó») означает объяснять человеку библейские истины на
систематической и практической основе. Нет большой разницы между:
• Учением Павла, его доктриной, то есть, тем, во что христиане должны верить;
• Его увещеванием, этикой, то есть, тем, как христиане должны вести себя;
Павел учил с целью увещевания, а его увещевание было укоренено в его учении. Поэтому Павел всегда
провозглашал Христа как:
• Спасителя от греха;
• Господа, которому подчиняются;
• Пример, которому следуют!
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На самом деле, Христос может быть примером только для тех людей, которые принимают Его как
Спасителя и Господа. Когда нехристиане только восхищаются Иисусом Христом, но не принимают Его как
Спасителя и Господа, они не могут быть спасены от своего рабства греху, а также, они не получают Святого
Духа, который позволил бы им следовать примеру Иисуса Христа.
(2) Связь между обучением и увещеванием.
Павел всегда связывает свое увещевание со своим учением о человеке и о работе Христа.
Раскрытие и обсуждение. Как Павел увещевает и чему учит в этих библейских отрывках?
Прочтите Римлянам 15:2-3. Павел учит: «...Христос не Себе угождал». Поэтому он увещевает: «Каждый из
нас должен угождать ближнему».
Прочтите Ефесянам 5:2. Он учит: «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас». Поэтому он увещевает:
«Живите в любви».
Прочтите Колоссянам 3:13. Павел учит: «Христос простил вас». Поэтому он увещевает: «Снисходя друг к
другу и прощая взаимно».
Павел проповедовал, учил и наставлял людей «во всей мудрости». А «мудрость» означает
использование лучших средств для достижения высшей цели. Это означает применять истину в нужное время,
в нужном направлении, к нужному человеку и в нужных обстоятельствах.
(3) Ответственность друг перед другом.

Раскрытие и обсуждение. Каковы некоторые из практических аспектов личной помощи, которую каждый
христианин может и должен оказывать?
Прочтите Галатам 6:2; 1 Фессалоникийцам 5:11; Евреям 10:25.
Заметки. Много раз в Новом Завете мы читаем об «обязанностях христиан по отношению друг к другу».
Например,
• нести бремя друг друга
• поощрять друг друга
• призывать любить друг друга и делать добрые дела.
Все эти обязанности по отношению друг к другу связаны с тем, что взрослые христиане должны
активно применять, оказывая при этом личную помощь молодым христианам.
4. Цель личной помощи.

Раскрытие и обсуждение. Какова цель личной помощи?
Прочтите Колоссянам 1:28-29; 1 Коринфянам 1:8-9; 3:5-7; Филиппийцам 1:6.
Заметки. Цель личной помощи — помочь молодому христианину возрастать в духовной зрелости и
действовать в Церкви Христа. То есть, проповедовать Христа, «вразумляя всякого человека и научая всякой
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным (греч. «teleios») во Христе Иисусе. Слово
«teleios» может означать «до конца», относительно времени, и может означать «совершенство», относительно
степени.
(1) Относительно времени слово «teleios» означает «до конца».

В 1 Коринфянам 1:8 Павел говорит: «Ожидая Господа нашего Иисуса Христа, Который и утвердит вас
до конца». Работа Бога будет продолжаться до конца, то есть, до второго пришествия Христа! Бог верен, и Он
верно исполнит то, что Он обещал!
(2)
Относительно
совершенный».

степени,

слово

«teleios»

означает

«непорочный,

полный,

зрелый,

Действие Бога в христианине делает его зрелым, полным и непорочным. Личная помощь отнимает
много времени, энергии и борьбы. Тем не менее, Бог обещает, что Он Сам сделает её успешной. Это прекрасное
уверение для христиан! Хотя иногда кажется, что христианин никогда не возрастет до зрелости и не станет
безупречным, Бог все же обещает, что при втором пришествии Христа каждый христианин будет совершенно
зрелым и совершенно непорочным!
Христианский служитель имеет ту же цель, что и Бог. В 1 Коринфянам 3:6 Павел говорит: «Я насадил,
Аполлос поливал, но возрастил Бог». Бог использует зрелых христианских служителей, чтобы помочь новым
христианам расти, но всегда Cам Бог является причиной роста, и Он же управляет ростом. В картине,
описанной в 1 Коринфянам Павел проповедовал коринфянам, а Аполлос их учил. Но только Бог сделал их
служение реальностью: благодаря Богу коринфяне родились свыше и выросли в зрелых и действующих
христиан. И Бог продолжит добрую работу, которую Он начал в них, пока Он не вернется (Филиппийцам 1:6).
Тогда они будут полностью совершенны!
Б. Содержание личной помощи
Введение. Когда вы оказываете личную помощь другому христианину, вы можете воспользоваться
следующими пятью практическими шагами.
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Шаг 1. Молитесь за молодого христианина.

Раскрытие и обсуждение. О чём вы можете молиться за молодого христианина в его присутствии, когда вы
оказываете ему личную помощь?
• Прочтите Иоанна 6:44. Поблагодарите Бога за привлечение его к Христу и его спасение.
• Прочтите Колоссянам 1:2-14. Поблагодарите Бога за прогресс в его христианском росте. Поблагодарите
Бога за его веру, любовь и надежду. Поблагодарите Бога за других христианских служителей, которые
проповедовали ему Благую Весть и которые помогают ему расти. Вы можете использовать молитву Павла за
колоссян в Колоссянам 1:9-12 чтобы молиться за его рост, его жизнь, его отношения и его служение.
• Прочтите Луки 22:31-32. Как Иисус, вы можете молиться за его личные нужды.
• Прочтите Матфея 6:9-10. Молитесь, чтобы он познавал волю Божью из Библии, чтобы позволил Христу
управлять своей жизнью через Святого Духа, и чтобы Бог был прославлен в его жизни. Спрашивайте себя:
«О чём я могу помолиться за него, что поддержало и вдохновило бы его?».
Шаг 2. Делитесь друг с другом своим прогрессом.

Раскрытие и обсуждение. Когда вы оказываете помощь молодому христианину, чем вы можете поделиться
друг с другом?
Заметки. Рассказывайте друг другу о вашем прогрессе в росте и о жизненных трудностях. Вдохновляйте друг
друга. Старший христианин также должен рассказывать о своём прогрессе, чтобы младший мог следовать его
примеру.
• Прочтите. 1 Тимофею 4:15. Поделитесь друг с другом тем, что вы делаете, чтобы расти. Например,
расскажите, что вы узнали из своего чтения Библии или личного времени с Богом на прошлой неделе.
Просмотрите друг с другом стихи из Библии, которые вы запомнили. Расскажите о том, что происходит в
вашей семье, в супружеской жизни, в работе. Обсудите друг с другом ваше служение в церкви и Царстве
Божьем.
• Прочтите. Римлянам 1:12. Здесь говорится: «...Утешиться с вами верою общею, вашею и моею».
Воодушевляйте друг друга, делясь вашей верой. Например, поделитесь обещанием из Библии. Обсудите то,
что Бог сделал, чтобы стимулировать вашу веру. Поделитесь друг с другом своим видением и планами на
будущее и тем, как ваше будущее зависит от Бога. Спросите себя: «Как я могу стимулировать его прогресс и
вдохновлять его веру?»
Шаг 3. Изучайте Божье Слово.

Раскрытие и обсуждение. Чему вы можете научить молодого христианина, когда вы оказываете ему личную
помощь?
• Заметки. Учите его познавать Библию (Слово Божье) и использовать её. Иисус говорит в Своём великом
поручении: «Научите все народы...уча их соблюдать всё, что я повелел вам»
• Прочтите Филиппийцам 4:9. Проводите вместе библейские занятия на конкретную тему. Используйте
любую часть ученического курса для обучения и наставления молодого христианина (например,
www.dota.net или www.deltacourse.org). Важно, чтобы вы воодушевляли друг друга делать Библейские
истины вашими личными убеждениями и применять их в личной жизни.
• Прочтите 2 Коринфянам 13:10. Важно помнить, что вам следует, скорее, опираться на сильные стороны
молодого христианина, чем акцентироваться на его слабостях. Например, если его сильная сторона состоит
в том, чтобы проводить библейские занятия, а слабая сторона - запоминание библейских стихов, то следует
концентрироваться на обучении его очень хорошо проводить библейские занятия и, при этом, хвалить его за
любой прогресс в запоминании библейских стихов. Не акцентируйте его слабости потому, что тогда он
потеряет уверенность и будет бояться совершить ошибку или потерпеть неудачу. Скорее будь
вдохновителем! Когда вы учите молодого христианина, как изучать Библию, спросите себя: «Каковы его
сильные стороны и как я могу опираться на них? Как я могу стать вдохновителем?».
Шаг 4. Обсуждайте его личные вопросы.

Раскрытие и обсуждение. Как Иисус Христос отвечал на вопросы учеников?
• Прочтите Матфея 19:3-6. Иногда Иисус Христос отвечал на вопросы учеников, цитируя Библию. Он
напоминал людям, что говорит Бог, и затем основывал Свой ответ на Божьем Слове.
• Прочтите Луки 10:25-26. А иногда Иисус Христос отвечал на их вопросы встречным вопросом. Он
спрашивал их, что они знают о том, что Библия говорит по поводу этих вопросов. Если они давали
правильный ответ, Он хвалил их и призывал применять это на практике.
Если вы оказываете личную помощь молодому христианину, давайте ему возможность задавать любые
вопросы. Внимательно выслушайте его вопрос, задайте вопросы и выслушайте его. И если вы консультируете
его, делайте это следующим образом:
• Лучше не давать ему своих ответов или мнений, потому что ваши ответы и мнения - это ваши
убеждения и ваши заявления об истине, а не его.

© 2016 DOTA Manual 7

Lesson 29. Training Christians through personal help

page 4

•

Гораздо лучше позволить ему самому найти ответы на свои вопросы в Библии, а затем применить эту
истину. Вы можете предлагать некоторые библейские отрывки, но пусть он прочитает и сам найдёт
ответ на свой вопрос. Когда христианин сам раскрывает истину и применяет её, в нём развиваются
личные убеждения. То, что он узнал, не забудется быстро. Спросите себя: «Какие библейские отрывки
помогут ему самому найти ответ Бога на его вопрос (или проблему)?»

Шаг 5. Молитесь вместе.

Учение. Наконец, помолитесь вместе. Попросите молодого христианина сначала помолиться в отклик на все то,
чему Бог научил его в этот день. Он будет молиться о том, что действительно было значимо для него во время
вашей встречи. Его молитва поможет вам узнать, что Бог делает в его жизни, чтобы вы могли продолжать
молиться за него и оказывать ему личную помощь.
Будучи старшим христианином, вы также должны молиться в отклик на то, чему Бог научил вас в этот
день. Позже, когда молодой христианин станет более зрелым, вы оба можете начать молиться за других людей,
например, за свою семью, друзей и коллег, чтобы они также познали истину и обрели спасение.
В. Практические предложения для личной помощи.
1. Кому вам следует оказывать личную помощь?

Раскрытие и обсуждение. Кто должен получать личную помощь?
Заметки. Поскольку каждый христианский служитель ограничен во времени, он не может оказывать личную
помощь или уделять регулярно своё личное время каждому человеку, находящемуся под его опекой. Поэтому
старший и более зрелый христианин должен оказывать личную помощь прежде всего тем людям, которые в ней
больше нуждаются:
(1) Тем, кто борется с личными проблемами и вопросами.

Прочтите 1 Фессалоникийцам 5:14. Там говорится: «...Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных,
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Вы должны оказывать личную помощь тем, кто
борется с личными проблемами или тем, у кого есть личные вопросы, которые они хотели бы обсудить с вами.
(2) Тем, кто не посещает собрания или отстал.

Прочтите Евреям 10:25. Там говорится: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай;
но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Старший и
более зрелый христианин должен оказывать личную помощь тем, кто не посещает собрания, тем, кто отстал и
тем, кто нуждается в помощи для проведения определённого библейского занятия или урока.
(3) Тем, кто верен, прилежен и стремится получить наставление.

Прочтите 2 Тимофею 2:1-7. Павел призывает Тимофея:
• быть сильным в благодати, которую он имеет во Христе;
• научить других желающих христиан тому, что он сам узнал от Павла;
• терпеть лишения как воин Христа;
• угождать только своему командиру Иисусу Христу;
• соревноваться подобно спортсмену в соответствии с правилами Библии;
• и работать подобно фермеру на Божьей жатве.
Старшие и более зрелые христиане должны оказывать личную помощь тем, кто верен, прилежен и
стремится получить больше наставления и обучения.
2. Когда вам следует оказывать личную помощь?

Учение. Когда следует оказывать личную помощь? Это во многом зависит от вашей собственной зрелости,
способности, готовности и желания обучать и наставлять других, а также от того, к чему Бог призвал вас.
Но это также зависит и от того, насколько вы вовлечены в жизнь молодого христианина. Например,
если вы единственный христианин, встречающийся с ним, то вам следует стараться видеться друг с другом
хотя бы раз в неделю, на полтора -два часа, чтобы проделать вышеупомянутые 5 шагов вместе.
Однако, если молодой христианин уже посещает ваше служение в церкви, домашнюю группу или
группу ученичества, то встречайтесь с ним только в том случае, когда он или вы думаете, что это
действительно необходимо.
3. Как следует оказывать личную помощь?

Прочтите. Матфея 20:25-28; Луки 22:24-27; Евреям 10:24-25.
Раскрытие и обсуждение. Как должна оказываться личная помощь?
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Заметки. Иисус учит, что старший и более зрелый христианин не должен командовать более молодым
христианином потому, что это - нехристианский метод. Иисус не позволяет христианскому служителю
командовать ни одним христианином. Христианский служитель не должен принуждать другого делать чтолибо, но может учить, увещевать (предупреждать) и поощрять. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к
любви и добрым делам». Личную помощь следует оказывать в рамках поощрения и развития друг друга!!

5

[Отклик]

Молитва (8 минут)

Молитва в ответ на Божье Слово

По очереди, или разделившись на группы по два — по три, вкратце помолитесь о том, что вы сегодня
узнали из Божьего Слова.

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

К следующему занятию

Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им
скопировать ее.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок «Наставление христианина через личную помощь» вместе с
другим человеком или группой. Поощряйте старших и более зрелых христиан оказывать личную помощь
новым и молодым христианам.
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину главы из Луки 18:18
— 21: 38. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4.Запоминание. Проведите обзор серии G: “Христианский брак» (1) Оставь и прилепись. Книга Бытия 2:24,
(2) Люби и руководи. Ефесянам 5:23,25. Люби и подчиняйся. Титу 2:4-5. (4) Разреши конфликты. Матфея
5:23-24. (5) Оставайся верным. Притчей 3:3-4.
5. Библейское занятие. Подготовьте дома библейское занятие по Иоанна 13. Используйте метод пяти шагов.
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет
действовать Бог (Псалом 5:3).
6. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки,
сделанные в тихое время, о запоминании Слове, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.
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