ЗАНЯТИЕ 11
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МОЛИТВА

Лидер группы. Помолитесь и посвятите свою группу и этот курс по подготовке
учеников Господу.
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ПОКЛОНЕНИЕ (20 минут) [Характеристика Бога]
Бог — мой помощник

Определение.
Обучение. Что такое «поклонение»? Определение «поклонение» в следующем:
Поклонение — это состояние благоговения, восхищения, послушания и
посвящения Богу, выражаемое различными способами молитвы и тем, как мы живем
каждый день.
Для того, чтобы поклоняться Богу, мы должны знать, кто есть Бог. Во время
каждого поклонения мы узнаем одну из характерных черт Бога.
Размышление.
Учение на тему «Бог - мой помощник».
Прочитайте Второзакония 1:29-33; Евреям 13:5-6.
1. Бог помогает нам против наших врагов.
Каждый верующий имеет врагов.
Этими врагами могут быть определенная группа людей, которая ненавидит нашу веру в
Иисуса Христа. Они могут быть злыми духами, целью которых является разрушение нашей
веры в Иисуса Христа. Иногда они могут быть членами нашей семьи, или не рожденные свыше
члены Церкви. Зачастую нашим злейшим врагом является наша старая греховная природа
внутри
нас.
Но Бог является нашим помощником. Он говорит: «Я пойду с тобой и Я буду бороться за тебя».
Как Бог сражается за нас?
Иногда Бог удаляет наших врагов.
Прочитайте 2 Паралипоменон 20:12-17,22-23. Он борется за нас и позволяет нам увидеть Его
силу и победу.
Иногда мы должны сталкиваться с нашими врагами.
Прочитайте Луки 6:27-28; 1 Петра 2:21-23. Временами Бог не удаляет наших врагов от нас,
потому что Он хочет использовать их чтобы улучшить наш характер, чтобы нам научиться
делать добро для плохих людей и приносить славу Ему! Когда наша реакция на наших врагов
приятна Богу, Он часто вынуждает наших врагов жить с нами в мире (Притчи 16:7). В других
случаях, Бог хочет подготовить нас к бою, обеспечивая нас духовным оружием для борьбы.
Ефесянам 6:10-17 учит нас тому, что мы должны облечься во всеоружие Божие и противостать
врагу.
2. Бог помогает нам в наших обстоятельствах.
Одним 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 или

укрытия. Это незащищенное место со всех сторон от нападений врагов. Проживание в таких
условиях в течение длительного периода, в течение 40 лет, является крайне сложным! И это
произошло с Божьим народом в Ветхом Завете. Тем не менее, Бог заботился о своем народе,
как отец заботится о своем сыне, всю дорогу, пока они не достигли своего конечного пункта
назначения. Очень часто Бог не удаляет трудные обстоятельства от нас, но Он и не покидает
нас, чтобы мы в одиночку не столкнулись с этими сложными обстоятельствами. Бог позволяет
нам пройти через трудные обстоятельства потому, что Он хочет изменить нашу
самоуверенность и высокомерную независимость, и чтобы мы были в здравой зависимости от
Него. Бог ведет нас непосредственно через эти сложные обстоятельства. В то время, как Он
ведет нас, Он тренирует нас быть зависимыми от Него, надеяться на Его близость и на Его
мудрость,
силу,
спасение
и
помощь.
3. Бог помогает нам в нашем путешествии.
Другим очень сложным заданием является путешествие в неизвестном направлении в
неизвестные земли. Наш жизненный путь похож на это путешествие. Никогда прежде мы не
ходили этими путями. Хотя мы знаем верой, куда нас путешествие приведет, мы не знаем, к
чему это приведет по нашему опыту. Мы еще не испытали конечный пункт назначения.
Отправление в наше жизненное путешествие без Бога было бы подобно кораблю,
отплывающему без компаса или руля. Наше жизненное путешествие было бы без направления
и без контроля. Без Бога мы бы никогда не были бы уверенными, в каком направлении нам
идти. Без Бога мы бы постоянно теряли путь. Без Бога нам бы даже не хватало необходимой
уверенности идти вперед. Без Бога мы не знаем, когда и где мы можем отдохнуть.
Но Бог идет впереди нас, чтобы показать нам путь, по которому мы должны идти, а
также ищет место для нашего отдыха. Как правило, Бог не показывает нам путь далеко вперед
потому, что Он тренирует нас полагаться на Его водительство, вложить свою руку в Его руку,
чтобы вести нас шаг за шагом. Бог показывает нам путь длиною в один шаг (см. Псалом
118:105).
Поклонение.
Прославьте Бога за то, что Он - ваш Помощник. Проведите поклонение в небольших
группах из трех человек.
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Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем
проведенном личном времени с Богом (20 минут).
[Тихое время]
Иоанна 7:53 – 11:37

По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы
познали в одном из проведенных общений с Богом по выданным местам Писания (от Иоанна
7:53 – 11:37).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его.
Не обсуждайте то, о чем он делится.
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Обучение. (70 минут).
[Дружеские отношения]
Наши ответственности друг перед другом
А. Важность христианских дружеских отношений

Какова природа и значение христианских дружеских отношений?
Прочитайте от Иоанна 13:34-35.

Примечания. Христианские дружеские отношения в основном основывается на том, чтобы
«любить друг друга, как Христос возлюбил нас». Обратите внимание на следующее:
• Христианские дружеские отношения заповеданы. Это не является вариантом выбора.
• Христианские дружеские отношения являются отличительной характеристикой.
Любить друг друга является наиболее важной характеристикой, которая отличает христиан от
других людей. Любовь привлекает людей ко Христу и прославляет Христа.
• Христианские дружеские отношения определяются в свете ответственностей, которые
мы имеем друг перед другом. Согласно Библии, у нас есть несколько обязательств друг перед
другом.
Б. Характерные черты христианских дружеских отношений
1. Христианские дружеские отношения характеризуются отношениями с Богом и с
Божьим
сообществом.
С кем христиане имеют тесную связь?
Прочитайте 1 Иоанна 1:3 (1 Коринфянам 1:9; 12:12-13,25; Ефесянам 2:18; 3:12; Евреям 4:1516).
Примечания. Христиане имеют тесную связь с Богом Отцом, Иисусом Христом и Святым
Духом, а также друг с другом в христианской общине, которая есть Тело Христово.
Христианин, будучи членом тела, не может быть отделен от Иисуса Христа, который есть Его
глава, или от христианской церкви, которая есть Его тело.
2. Христианские дружеские отношения характеризуются взаимотношениями в группе.
Что делают христиане во время своего общения?
Прочитайте Деяния 2:42 (Деяния 5:42; Ефесянам 5:19).
Примечания. Христиане регулярно собираются вместе в небольших или в больших группах.
Во время собраний в группах, христиане благовествуют, исследуют и изучают Библию, поют
хвалы, молятся и едят вместе.
3. Христианские дружеские отношения характеризуются взаимоотношениями с наличием
ответственности.
Обучение.
Ответственность друг перед другом.
Лучшим способом понимания христианской дружбы является изучение нашей
ответственности друг перед другом в Библии.
Во многих библейских отрывках можно прочитать слова «друг друга», например:
«любите друг друга», «учите друг друга», «служите друг другу» и т.д. Эти обязанности друг к
другу являются обязанностями каждого христианина по отношению к другим христианам по
всему миру.
Не христианские законы.
Имеется великий соблазн превратить эту ответственность друг перед другом в
христианские законы, которые могут быть обременительными для христиан. Ни один
христианин не может осуществлять или применять все эти обязательства одновременно или все
время! Бог ожидает, что вы отдадите себя в эти ответственности друг перед другом в
соответствии с тем, как Он будет вести вашу жизнь и ваш дальнейший рост, а также в
соответствии с милостью и дарами, которые Он дает вам!
Предложение. Выберите одну из этих ответственностей, и практикуйте его в течение
нескольких
месяцев.
4. Ключевая ответственность.
Прочитайте 1 Фессалоникийцам 3:12 (1 Коринфянам 13:4-7).

Ключевой ответственностью является «любить друг друга, как и Христос возлюбил вас». Это
единственный стандарт христианских дружеских отношений!
Возможные применения. «Любить» другого человека нужно терпеливо и с добротой, а не с
горечью, когда он совершает грех. Любить другого человека, когда он является изгоем, когда
он беспомощен или, когда он ведет себя как враг. Любить означает взять на себя инициативу,
чтобы сделать что-то положительное другому человеку, даже если он не любит тебя. Любить
означает положить свою жизнь за другого человека. Любить другого человека с такой
любовью, которая описана в 1 Коринфянам 13:1-8. Христианское общение не только
заповедовано, но оно стало возможным благодаря пребыванию Святого Духа (Римлянам 5:5).
В. Христианские отношения относительно друг друга
1. Римлянам 12:10.
Ответственность посвятить друг друга в братскую любовь и почитание друг друга.
Возможные применения. Любить как брата, это значит сохранять ваши близкие и глубокие
отношения, ваши нежные чувства и ваше глубокое духовное единство только для христиан.
Почитать означает принимать во внимание хорошие слова и дела других христиан, сделанные
из добрых побуждений и никогда из-за злых побуждений, если только в последующем злой
мотив не будет выявлен. Почитать значит говорить что-то хорошее, а не злое о других.
2. Римлянам 13: 8-10.
Ответственность не вредить друг другу.
Возможные применения. Не навредить другой женщине совершением прелюбодеяния с ней,
но сохранять святость брачных отношений. Не совершать убийство, но помогать вашему
близкому оставаться живым и в полном здравии. Не воровать, но защитить имущество своего
близкого. Не желать чужого, но радоваться тому, что ваш близкий человек обладает
желаемыми вещами.
3. Ефесянам 4:32.
Ответственность быть добрыми друг к другу, быть сострадательными друг к другу и
прощать друг друга.
Возможные применения. Быть добрым значит быть дружелюбным и мягким вместо того,
чтобы быть критичным и отталкивающим. Это значит искать способы быть полезным и
удовлетворять потребности другого человека. Быть милосердным - это значит иметь хорошие
чувства друг к другу, исходящие из сердца. Быть прощающим - это значит говорить, что вы
больше не держите обиду на вашего соседа и молитесь за него.
4. Колоссянам 3:13.
Ответственность прощать все обиды, какие вы можете иметь относительно друг друга.
Возможные применения. Прощать, как Христос простил вас. Прощать семьдесят раз по семь
(без остановки). Прощать вашего ближнего от всего вашего сердца. Тот, кто не прощает
других, также не будет прощен Богом.
5. Ответственности друг перед другом относительно других позиций.
Римлянам 15:1-7 (принять друг друга). Римлянам 16:16 (приветствовать друг друга с
святым целованием). Галатам 5:26 (не провоцировать друг друга, хвастаясь, и не завидовать
друг другу). Ефесянам 4:2 (терпеть друг друга). Ефесянам 5:21 (повиноваться друг другу). 1
Фессалоникийцам 5:13 (жить в мире друг с другом). 1 Фессалоникийцам 5:15 (всегда стараться
быть добрыми друг к другу). 1 Петра 5:5-6 (облечься со смиренномудрием по отношению друг
к другу).
Г. Христианское общение друг с другом.
1. Римлянам 14:13.
Ответственность перестать осуждать друг друга.

Возможные применения. Слабый должен прекратить критиковать сильного и сильный должен
прекратить находить недостатки слабых. Христиане не должны заставлять других христиан
применять их веру точно так же, как они сами это делают. Например, они должны уважать
разнообразие мнений относительно того, какую пищу лучше есть, какие дни должны быть
особыми днями и т.д. Каждая группа должна скорее помочь другой группе стать более
эффективными свидетелями Христа.
2. Колоссянам 3:9.
Ответственность не обманывать друг друга.
Возможные применения. Говорить правду таким образом, чтобы это взращивало других и
заверяло их о вашей любви. Не обещайте молиться за кого-нибудь, если вы не намерены это
делать.
3. Колоссянам 3:16.
Ответственность обучать друг друга и наставлять друг друга.
Возможные применения. Призвание и обязанность учить не только принадлежат пасторам и
лидерам церквей, но и каждому христианину! Христиане должны учить друг друга. Например,
они могут учить друг друга, делясь друг с другом, что им открылось во время их тихого
времени, изучать Библию вместе, делиться свидетельствами, обучать и проповедовать.
Увещевать значит давать советы друг другу в областях слабости и неудач. Это служит
предупреждением друг для друга. Это для того, чтобы запечатлеть Божьи учения и заповеди в
Библии друг у друга в памяти (Второзаконие 6:6-7).
4. Евреям 10:24-25.
Ответственность стимулировать друг друга к любви, поощрять друг друга на добрые дела и
ободрять друг друга, чтобы собираться вместе.
Возможные применения. Стимулировать значит вызывать и побуждать друг друга к тесным
отношениям и выполнять задачи, которые приносят пользу другим. Ободрять значит
стимулировать друг друга участвовать хотя бы на одной регулярной встрече христианской
группы, где христиане побуждаются к любви и добрым делам.
5. Ответственности друг перед другом относительно других общений.
Римлянам 15:14 (наставлять друг друга). 1 Коринфянам 1:10 (иметь тот же ум, когда вы
говорите вместе). Ефесянам 5:19 (говорить друг с другом в песнопениях). 1 Фессалоникийцам
5:11 (утешать, поощрять друг друга и назидать друг друга). Евреям 3:12-13 (ободрять друг
друга). Иакова 4:11 (не клеветать друг на друга). Иакова 5:9 (не ворчать друг против друга).
Иакова 5:16 (исповедовать свои грехи друг другу и молиться друг за друга).
Д. Христианские действия относительно друг друга
1. 1 Коринфянам 12:25.
Ответственность одинаково заботиться друг о друге.
Возможные применения. Использовать данные Богом способности и возможности для
служения другим христианам, которые особенно нуждаются в вашем служении. С одной
стороны, чтобы помочь слабым, и с другой стороны, чтобы тренировать сильных. Не
показывать фаворитизм к какой-либо конкретной группе людей.
2. Галатам 6:2 и 5.
Ответственность нести
бремена друг друга, но не носить ношу других людей.
Возможные применения. Христиане несут ответственность за помощь нести, насколько в их
силах, «бремена» других христиан, у которых, например, случилось несчастье, потеря, или
оказались в кризисе. Тем не менее, они не несут ответственность за их «ношу», которая
является их ответственностью за их собственные мысли, взгляды, убеждения, потребности,
выбор, ценности, и что они делают с их временем, имуществом, талантом, телами и

поведением.
3. 1 Петра 4:9.
Ответственность предложить гостеприимство по отношению к друг другу без ропота.
Возможные применения. Помочь в жилье и еде христианским работникам из других мест или
нуждающимся братьям и сестрам в вашем районе.
4. Ответственности друг перед другом относительно других действий.
Иоанна 13:14 (мыть ноги друг другу). Иоанна 15:12 (любить друг друга). Галатам 5:13
(служить друг другу в любви). 1 Петра 4:10-11 ( использовать все дары, которые вы получили
чтобы служить друг другу). 1 Иоанна 1:7 (иметь общение друг с другом).
Заключение. Христианские дружеские отношения состоят из выполнения ответственностей
друг перед другом в области отношения вашего сердца, ваших слов и действий вашего
поведения.

Е. Практическое применение
1. Установление цели.
Как христианская группа или община, выберите одну ответственность для ее
выполнения друг перед другом и практикуйте ее, как в группе, так и на личном уровне в
течение
нескольких
месяцев.
2. Инсценировка действий.
Разделите на группы по три - четыре человека и каждая группа должна приготовить
сценку в течение приблизительно двух минут об одной из ответственности друг к другу.
Инсценируйте ответственность в присутствии других членов группы.
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Молитва (8 минут)

[Действия]
Молитва в ответ на слово Божье

По очереди коротко помолитесь в группе в благодарности Богу за то, что вы узнали сегодня.
Или разделитесь на группы по двое или трое и помолитесь Богу в благодарности 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 пусть
скопируют материал в цифровом формате для подготовки на дому)
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство развивать ответственности которые мы
имеем по отношению друг к другу .
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом читая по половине главы из
Евангелия от Иоанна 11: 38 – 14: 31 каждый день. Используйте метод любимой истины.
Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьтесь к следующему изучению Библии на дому. Иоанна 15: 1-17.
Тема: 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. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки вашего поклонения,
заметки вашего личного времени с Богом, заметки по изучению Библии и задания на дом.

