Занятие 1
1

Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите группу и этот курс для становления учеников Господу.
2

Поклонение (20 минут)

[Характеристика Бога]
"Бог непостижим"

Определение.
Что такое "поклонение"? Определением "поклонение" является следующее:
Поклонение - это состояние благоговения, обожания, послушания и преданности к Богу,
выражается в различных видах молитвы и в том, как мы живем каждый день. Для того, чтобы
поклоняться Богу, нам необходимо знать, кто есть Бог. Во время каждого прославления мы узнаем
одну из характерных черт Бога.
Размышление.
Прочитайте или проведите занятие об учении "Бог непостижим".
1. Божьи пределы непостижимы. Тем не менее, люди могут познать Бога.
Книга Иова 11:7-8 «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно
постигнуть Вседержителя? Он превыше небес, - что можешь сделать? Глубже преисподней, - что
можешь узнать?».
Никто не может исследовать пределы Всемогущего Бога. Никто не может знать или
понимать все, что нужно знать о Боге. Понятие «определить» означает возможность описать
пределы какой-либо вещи. «Определить» Бога означает описать пределы Бога. Если кто-то сможет
определить, кто есть Бог, то он будет знать пределы Бога и, таким образом, быть больше, чем Бог.
Библия учит, что Бог создал нас с ограниченными возможностями. Он определяет наши пределы и
знает о нас все. Этот факт должен заставить нас осознать наше место в творении. Это должно
сделать нас более смиренными в присутствии Бога.
Но если никто не может исследовать пределы Бога или постичь тайны о Боге, тогда
познать все о Боге невозможно? Можем ли мы что-нибудь знать о Боге? Да, мы можем иметь
знания о Боге, но только в той мере, в которой Он открыл Себя для нас. «Сокрытое принадлежит
Господу Богу нашему, а открытое - нам и сынам нашим до века, что мы исполняли все слова
закона сего» (Второзакония 29:29).
2. Бог невидим. Тем не менее, Бог открывает себя людям.
Колоссянам 1:15 «Который есть образ Бога невидимого».
Бог есть Дух (Иоанна 4:24) и, следовательно, невидим для человеческого глаза. Ни один
человек не видел Бога, и никто не может видеть Бога. Никто не может описать Бога, как существо
или личность, если только сам Бог не раскроет определенные аспекты Своего бытия и личности.
Можем ли мы видеть Бога? Да, Иисус Христос является видимым образом невидимого
Бога. Невидимый Всемогущий Дух принял видимый человеческой образ во Христе и обитал среди
людей, чтобы люди смогли увидеть Его. Иисус сказал: «Видевший меня видел Отца» (Иоанна 14:
9). Тысячи людей видели Иисуса Христа как личность и Его жизнь. Все, что записано в Библии,
помогает нам сегодня увидеть и познать Иисуса Христа. В Иисусе Христе мы видим и познаем
невидимого Бога. В Иисусе Христе мы можем видеть Божью любовь и милосердие, Божью

святость и праведность, суверенное могущество и смирение Бога, Божью истину и мудрость, то
есть одним словом, славу Божью. Божьей славой являются все атрибуты Бога (характеристики)
или совершенства, в том числе Его присутствие. Иисус Христос является сиянием славы Божьей,
точным представлением Бога (Евреям 1:3). Невидимый Бог на небесах явил Себя через видимый
образ Иисуса Христа на земле. В Иисусе Христе обитает вся полнота Божества телесно
(Колоссянам 2:9).
3. Бог недосягаем. Тем не менее, Бог приближается к нам.
1 Тимофею 6:16 «Бог ...единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете,
Которого никто из человеков не видел и видеть не может».
Бог обитает в неприступном свете. Никто не может приблизиться к Богу. Никто не может
подняться до небес, чтобы увидеть или встретить Бога. Бог не только невидим, но и недосягаем,
как бы человек не старался. Ни одна религия в мире не сможет помочь нам приблизиться к
Живому Богу, который открыл Себя в Библии!
Библия учит, что это не мы приближаемся к Богу, но Бог приближается к нам! Бог сошел
на землю, чтобы явить Себя нам. Бог облекся в нашу слабую человеческую плоть и пришел, чтобы
жить среди нас (Иоанна 1: 1,14; Филиппийцам 2:6-8). Бог приблизился к нам, чтобы мы могли
познать Его, принять Его и иметь личные отношения с Ним. В любой другой религии Живой Бог
является абсолютно недосягаемым. Но в Иисусе Христе, много лет назад, Живой Бог приблизился
к нам, и также приближается к нам и сегодня. Только в Иисусе Христе Бог может быть
доступным!
Поклонение.
Поклонение Богу в Его непостижимости. Проведите поклонение в небольших группах из
трех человек.
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Обучение (70 минут)

[Тихое время]
Метод «любимой истины»

А. Мотивация
Почему необходимо иметь ежедневное общение с Иисусом Христом?
1. Иллюстрация совместного принятия пищи.
Почему людям нравится принимать пищу вместе?
Прочитайте книгу Откровения 3:20.
Примечания. Людям нравится кушать вместе, потому что это является одним из видов общения
друг с другом! В Библии описание моментов совместного употребления пищи является картиной
общения. Иисус Христос не хочет находиться вне церковных собраний, но Он хочет быть посреди
людей, чтобы общаться с ними. Точно так же, после того, как вы приняли Иисуса Христа в свое
сердце, первое, чего хочет Иисус - это иметь общение с вами. Тот, кто принимает Иисуса
Христа, принимает Бога (Матфея 10:40; Колоссянам 1:15) и кто имеет общение с Иисусом
Христом, тот имеет общение с Богом посредством Святого Духа (Иоанна 16:13-15).
2. Способы общения с Иисусом Христом.
Что вы делаете, когда вы принимаете пищу вместе с другими людьми?
Примечания. Когда вы едите вместе с другими людьми, вы принимаете пищу, которая идет на
пользу вашему организму, и общаетесь друг с другом. Духовно, когда вы принимаете пищу вместе
или имеете общение с Иисусом Христом, вы принимаете духовную пищу в ваши разум и сердце, и
вы разговариваете с Иисусом Христом через молитву.

Что Иисус считает духовной пищей?
Прочитайте отрывки Матфея 4:4; Иоанна 4:34; 1 Петра 2:2.
Примечания. Реальной духовной пищей является Слово Божье, которое Бог открыл в Библии
(Священная Книга или Священное Писание). Человек начинает жить, когда он делает то, что
написано в Библии. Для того, чтобы иметь общение с Иисусом Христом, то есть с Богом, вам
необходимо научиться кормить себя Словом Божьим. Вам нужно научиться «есть»,
«переваривать» и «жить по слову», как Бог говорит вам в Библии.
Как вы общаетесь с Богом?
Прочтите Псалом 62:8; От Луки 11:1-4.
Примечания. Вы говорите с Богом через молитву. Для того, чтобы иметь общение с Богом, вам
необходимо научиться молиться. Молитва - это не религиозные упражнения. Это не определенные
религиозные слова и позы. Молитва - это осознанное действие и восхитительное духовное время
общения с Единственным, Истинным и Живым Богом. В молитве Бог говорит лично вам, и вы
отвечаете на то, что Он говорит. Или в молитве вы изливаете свое сердце Богу, и Он отвечает вам
в Свое время и Своим способом. Научитесь реагировать на то, что Бог говорит вам в Своем
Слове. Научитесь открывать свое сердце и приносить все, что есть в вашем сердце перед Богом.
3. Ответственность иметь общение с Иисусом Христом.
Обучение. В Откровении 3:20 говорится, что вначале Иисус будет вечерять с вами, а затем вы
будете вечерять с Иисусом.
Кто хозяева в этой иллюстрации?
Каковы обязанности верующего в качестве хозяина?
Примечания. Когда Иисус ест с вами, вы – хозяин, а Иисус - гость. Каковы ваши обязанности по
отношению к Иисусу Христу? Если я - хозяин, то моя ответственность в том, чтобы дать Иисусу
Христу все, что у меня есть. В особенности, это - мое сердце, время и готовность к общению с
Ним, но также и мои грехи, проблемы и страхи.
Каковы обязанности Иисуса в качестве хозяина?
Примечания. Когда вы едите с Иисусом, Иисус - хозяин, а вы - гость. Каковы Его обязанности по
отношению к вам? Когда Иисус - хозяин, я могу ожидать очень многое от Него! Как гость, я могу
ожидать, что Бог будет говорить со мной лично во время моего общения с Ним. Я также могу
ожидать, что Бог даст мне все, в чем я нуждаюсь для этого дня (Евреям 4:15-16).
4. Как часто необходимо иметь общение с Иисусом Христом.
Сколько раз вы едите в течение обычного дня?
Примечания. Почему важно питаться регулярно? Что подразумевается в Откровении 3:20
относительно нашего общения с Богом? Большинство людей едят два или три раза в день. Для
того, чтобы оставаться здоровым и иметь достаточно силы для работы, мы должны не только
правильно питаться, но и регулярно питаться. Основываясь на иллюстрации Откровения 3:20,
разумно иметь время для общения с Богом каждый день.
Что было постоянной привычкой у Иисуса Христа в период Его пребывания во плоти?
Прочитайте Исаия 50:4-5; Марка 1:35.
Примечания. В Ветхом Завете Иисус Христос называется «Слугой Господа». Исаия 50 - это
пророчество об Иисусе Христе более, чем за 700 лет до Его первого пришествия на землю.
Каждое утро Иисус слушал учение Бога Отца и молился Богу. Таким образом, когда Иисус
Христос пребывал с нами в этом мире, у Него было регулярное время общения с Богом Отцом по
утрам.

Что было постоянной привычкой у царя Давида?
Прочтите Псалом 143: 8,10; Псалом 1:1-2; Псалом 5:3.
Примечания. По утрам царь Давид ожидал услышать Божьи слова любви к нему. И он ожидал,
что Бог покажет ему путь, по которому он должен идти. Все это происходило, когда он размышлял
над Божьим Словом.
В своих молитвах он открывал все свои просьбы перед Богом. Затем он ожидал в
дальнейшем, как Бог ответит на его молитвы. Таким образом, у царя Давида также было
регулярное время общения с Богом по утрам.
Заключение. Мы называем ежедневное личное время с Богом как «тихое время». Сделайте
ежедневной привычкой проведение личного времени с Богом для общения с Ним. Во время
личного времени с Богом вы сможете «питаться» Словом Божьим из Библии и «говорить» с Богом
посредством молитвы.
Б. Методика проведения личного времени в общении с Богом
Обучение. Следующий метод личного времени с Богом называется «любимая истина» (или
метод выбранного стиха из Библии).
Этот метод имеет 5 шагов. Обратите внимание на разницу между методом проведения
личного времени с Богом (метод любимой истины) и методом изучения Библии (метод пяти
шагов).
В конце встречи домашнего общения лидер группы раздает 7 отрывков из Библии, по
которым все участники малых групп (домашнего общения) будут проводить личное время
общения с Богом в течение следующей недели.
Шаг 1. Молитва.
Начинайте личное время общения с Богом с сознательным вхождением в Божье
присутствие. Просите Бога, чтобы Он лично разговаривал с вами через Его слова в Библии и
Своего Духа. Просите Его обновить или укрепить вашу жизнь через слова Библии. Например, вы
могли бы молиться следующим образом: «Господи, открой мои глаза, чтобы я мог увидеть чудеса
в Твоем слове» (Псалом 119:18).
Шаг 2. Чтение.
Каждый день читайте один из семи отрывков из Библии, выданных для этой недели.
Шаг 3. Выберите вашу любимую истину.
Вашей «любимой истиной» может быть стих, несколько стихов, или особенный отрывок
из Библии, который вы прочитали. Бог будет обращаться к вам посредством этой истины или
мысли, с помощью которых будет стимулироваться ваше мышление или будет касаться вашего
сердца.
Шаг 4. Размышляйте над вашей любимой истиной (или над выбранным стихом из Библии).
Вы размышляете над Словом Божьим с целью понимания истины, получения обновления
или укрепления от него, применения или использования его в своей жизни. Христианское
размышление состоит из 4 частей:
• Подумайте о значении различных слов в вашей любимой истине. Задайте себе вопросы такие
как: «Кто? Что? Где? Когда? Почему? Как?»
• Молитесь Богу во время размышления. Попросите Бога, чтобы Он проговорил в ваш разум или в
ваше сердце, чтобы объяснить значение слова для вас или раскрыть вам то, что Он хочет, чтобы
вы знали, поверили или сделали. Отвечайте на то, что Бог говорит вам.

• Соотнесите вашу любимую истину к вашей личной жизни или в окружение, в котором вы
живете. Задайте себе один из следующих вопросов: «Какова потребность в свете этой истины для
меня?», «Как эта истина может обновить или укрепить меня?», «Что Бог хочет, чтобы я знал или
верил или делал?».
• Запишите наиболее важные мысли вашего размышления в вашем блокноте для личного времени
с Богом.
Шаг 5. Молитесь за вашу любимую истину.
Молитесь за вашу любимую истину (мысли вашего размышления). Коротко помолитесь за
четырех разных людей:
• Молитесь за вашу любимую истину для себя.
• Молитесь за вашу любимую истину для кого-то в вашей семье.
• Молитесь за вашу любимую истину для кого-то, кто находится рядом с вами, например, по
соседству, в собрании или на рабочем месте.
• Молитесь за вашу любимую истину для кого-то, кто находится далеко от вас, например,
проживающих в другом городе или другой стране.
C. Советы по проведению личного времени с Богом
1. Ежедневное личное время с Богом.
Обучение. Проводите ежедневное личное время с Богом. Проводите личное время с Богом
каждый день, наедине или вместе с другими. Вы можете проводить личное время с Богом утром,
днем, вечером или ночью.
Используйте метод любимой истины. Используйте план чтения Библии (см. Руководство 1,
Приложение 2). Используйте систему пометок в Библии (см. Руководство 1, Приложение 3).
2. Блокнот для вашего личного времени с Богом.
Обучение. Используйте блокнот для вашего личного времени с Богом. Сделайте привычкой
записывать следующее:
• Дата.
• Ссылки на отрывки из Библии, которые вы читаете для личного времени с Богом.
• Ссылки из Библии на любимую истину.
• Все важные истины, которые Бог хочет, чтобы вы помнили или поделились.
Ваш блокнот для личного времени с Богом поможет вам поделиться тем, что вы изучили с
другими. Он поможет вам вспомнить то, что Бог сказал вам в прошлом. Когда вы будете читать
эти заметки позже, вы сможете увидеть, какими методами Бог направляет вас.
3. Проведение личного времени с Богом в группе.
Обучение. Проведение личного времени с Богом в группе.
• Сформируйте небольшую группу людей, которые хотели бы иметь личное время с Богом
вместе. Небольшая группа может состоять из членов семьи, друзей или верующих, живущих по
соседству. Определитесь со временем для встреч, которое было бы наиболее подходящим для всех
вас. Некоторые христиане собираются вместе рано утром для того, чтобы проводить личное
время с Богом и молиться вместе прежде, чем они пойдут на работу.
• Тихое время. Разделитесь на небольшие группы по два человека. Проводите личное время с
Богом в группах по два, используя метод любимой истины. Также можно провести тихое время по
три или четыре человека вместе.
• Время, чтобы поделиться друг с другом. В конце все вновь собираются вместе, и каждый
человек делится своей любимой истиной, а также важными моментами, которые он узнал.
• Время молитвы. В конце коротко помолитесь по очереди о вещах, которые вы получили.

4. Время, чтобы поделиться о личном времени с Богом с другими.
Обучение. Рассказывайте о вашем личном времени с Богом каждую неделю.
Если ваша группа встречается только один раз в неделю, тогда выделите часть времени для
того, чтобы делиться друг с другом. (См. обзор программы в руководстве 1 для лидеров групп).
Каждый человек делится с другими участниками группы о том, как он провел тихое время с Богом
(только об одном из проведенных общений с Богом, которые были у него в течение прошлой
недели).
В конце коротко по очереди помолитесь о вещах, которые вы получили.
Примеры записи тихого времени:
2010-07-03
1-е Фессалоникийцам 1:1-10
Выбранный стих из Библии или любимая истина:
1-е Фессалоникийцам 1:3 «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение
упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим».
Размышление:
Я хочу, чтобы моя вера в Иисуса Христа была видимой в моих действиях. Я хочу
ежедневно испытывать любовь Божью и любовь к ближнему своему. Тогда мои надежды (или
ожидания) не разочаруют меня!
Моя молитва:
- (За себя) Господь, помоги мне сегодня показать свою веру через то, что я говорю и делаю.
- (За членов семьи). Я прошу, чтобы вера у моей сестры была живой и действенной.
- (За кого-нибудь, кто рядом с вами). Пожалуйста, приблизь моего друга Петра с любовью к Себе,
чтобы он уверовал в Тебя.
- (За кого-нибудь, кто находится далеко от вас). Сделай веру небольшой общины в стране Х
привлекательной для окружающих.

2010-07-04
1-е Фессалоникийцам 2:1-20
Выбранный стих из Библии или любимая истина:
1-е Фессалоникийцам 2:11-12 «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец своих
детей, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое
Царство и славу».
Размышление:
Для некоторых христиан Бог - как «мать» (стих 7), которая питает и заботится о них с
нежностью. В остальных случаях Бог - как «отец» (стих 11), который призывает их, ободряет и
вдохновляет их на важные дела. Я хочу быть вдохновителем для людей.
Моя молитва:
- (За себя) - Господи, дай мне кого-нибудь, кого я мог бы ободрить сегодня.
- (За членов семьи) - Воодушеви моего брата сегодня, чтобы он мог делиться Евангелием на своем
рабочем месте.
- (За кого-нибудь, кто рядом с вами) - Помоги моему коллеге Джону поддержать своего
подавленного соседа.
- (За кого-нибудь, кто далеко от вас) - Дай благодать группе лидеров в стране Х, чтобы они могли
вдохновлять членов своей группы в стойкости, несмотря на гонения.

4

Практика (20 минут)

[Тихое время]
Практические упражнения. От Матфея 1:1 - 4:11

Используйте выбранный стих из Библии или метод любимой истины из Евангелия от
Матфея 1:1 - 4:11 для проведения тихого времени в группе.
• Лидер группы коротко молится.
• Лидер группы просит кого-нибудь прочитать отрывок Матфея 3:1-12.
• Каждый выбирает стих из Библии, или любимую истину из этого отрывка, затем размышляет над
выбранным стихом из Библии или любимой истиной в течение 2 минут и записывает, по - крайней
мере, одну мысль.
• По очереди каждый делится (или читает) свою записанную мысль.
• Помолитесь по двое короткой молитвой за собственный выбранный стих из Библии, или за
любимую истину для себя, за членов семьи, за кого-нибудь, кто находится рядом, и за когонибудь, кто находится далеко от вас.
1. Проводите ежедневное личное время с Богом.
Используя метод любимой истины и заданных библейских отрывков (или план чтения
Библии), начните проводить ежедневное время общения с Богом. Делайте заметки на каждый день
личного времени с Богом в специальном блокноте. Вы можете проводить время с Богом наедине
или в группе.
2. Поделитесь о проведении тихого времени с Богом на встречах в группе.
Если вы проводите встречи в группе ежедневно или еженедельно, выделите время для
того, чтобы каждый человек мог поделиться записями из его личных встреч с Богом.
5

Молитва (8 минут)

[Действия]
Молитва в ответ на слово Божье

По очереди в группе коротко помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или
разделитесь на группы по двое или по трое и помолитесь Богу в ответ на 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 пусть они
скопируют его себе для подготовки дома).
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство иметь регулярное личное время общения с
Богом (тихое время). Выберите наиболее подходящее время для этого.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая половину главы из Евангелия от
Матфея 4:12 - 7:29 каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьте первое изучение Библии на дому. Луки 8:4-15. Тема - «Как я
реагирую на Слово Божье?».
4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте,
как Бог будет отвечать на вашу молитву (Псалом 5:3).
5. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите записи для поклонения, учебные
заметки и задания на дом.

