ЗАНЯТИЕ 15
1

МОЛИТВА

Лидер группы. Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по подготовке учеников Господу.

2

[ХАРАКТЕРИСТИКА БОГА]

ПОКЛОНЕНИЕ (20 минут)

БОГ - МИРОТВОРЕЦ

Размышление.
Прочтите или преподнесите учение о том, что «Бог – миротворец».
1. Человек по природе находится под гневом Бога.


Иллюстрация о позиции человека по его природе.

Взгляд человека на свою природу

БОГ

Взгляд Бога на природу человека

БОГ




ЧЕЛОВЕК ------------------0

0---------------

0--------------------------------------------------0





ЧЕЛОВЕК
• Каждый человек рождается без греха. Человек по
своей природе стоит на нейтральной линии!
• Каждый человек может своей свободной волей и
собственными
усилиями
заработать
свою
собственную праведность или спасение в этой
жизни.
• С таким взглядом, человек никогда не может быть
уверен, что он будет спасен, так как все зависит от
того, будут ли весы в судный день склоняться в его
пользу или нет. Все зависит от того, будет ли
достаточно его хороших дел или религиозных
поступков!


• Каждый человек рождается во грехе (Иова 14:4;
15:14,16; Псалом 50:7; Римлянам
5:12) и не
соответствует требованиям Бога (Римлянам 3:23)!
Природа человека находится далеко за нейтральной
линией под гневом Бога!
• Только Иисус Христос заработал праведность
человека и спасение во время Своего первого
пришествия
(Римлянам 5:8). Человек может
получить Божью праведность только с пустыми
руками.
• С таким взглядом, каждый верующий в Христа
может быть абсолютно уверен, что он спасен
(Иоанна 10:28). Бог провозгласил его на 100%
праведным и поэтому относится к нему и считает его
на 100% праведным в Своих глазах. Он спасен
благодатью через веру.

Библейские факты о различных позициях человека и Бога.

Напишите на доске или прочтите:
• Праведный гнев Бога (ненависть, враждебность) по отношению к образу жизни человека по своей природе.
Прочтите Псалом 5:5-7; 11:5; Исайи 63:10; Иоанна 3:36; Римлянам 1:18; Ефесянам 2:1-3; Колоссянам
3:5-9.
• Неправедное враждебное отношение человека к Богу.
Прочтите Римлянам 5:10; Колоссянам 1:21.
• Незаслуженная любовь Бога к нам.
Прочтите Римлянам 5:1-2,6,8-10; Ефесянам 2:12-14; Колоссянам 1:19-22.

© 2015 DOTA

Руководство 02 – Занятие 15

стр. 1



Что означает быть «врагами Бога»?

По своей природе, все люди «отделены от Христа, исключены из гражданства Божьего народа, чужие
завету обетования, без надежды и без Бога в мире, далеки, омрачены в своем понимании и отделены от жизни
Бога» (Ефесянам 2:12-13; 4:18). Это состояние отчуждения не возникло в результате простого пренебрежения
или невинности. На самом деле просто нет невинных язычников! В своей естественной природе, все люди
отчуждены от Бога и враждебны в своем поведении, что проявляется в их нечестивых делах (Колоссянам 1:21).
Это их собственная вина, что они остаются далеки от Бога, так как они на самом деле ненавидят Бога и
враждебны по отношению к Нему. Когда Бог до определенной степени раскрывает Себя им через совесть и
Свое откровение в природе и истории, они в своей враждебности «подавляют истину своим нечестием
(Римлянам 1:18-23). Их внутреннее расположение отвращения к Богу, их антипатия к голосу совести и их
подавление фактов в природе и истории проявляются в их нечестивых поступках, которые перечислены в
Колоссянам 3:5-9. Их непростительная враждебность, как показано в их нечестивых жизнях, способствует
гневу Бога (Римлянам 1:18; Колоссянам 3:6). Таким образом, по своей природе, все люди являются
грешниками (Римлянам 3:23) и «детьми Божьего гнева» (Ефесянам 2:3).
2. Мир необходим в трех взаимоотношениях.

 Бог первым примиряется с человеком.
В нашей естественной природе, до нашего рождения свыше, Бог относился к нам, как к людям,
находящимся в неправильных отношениях с Ним и совершающими неправильные поступки. Поэтому Бог
гневался на нас. Божий гнев направлен на все нечестие и порочность людей в этом мире (Римлянам 1:18)!
Божий гнев остается на всех людях, которые не веруют в Иисуса Христа или не слушаются Иисуса Христа
(Иоанна 3:18,36). Слово «враги» (Римлянам 5:10) имеет параллель со словами «нечестивые» (Римлянам 5:6)
и «грешники» (Римлянам 5:8).
Однако, Божий гнев никогда не сопровождается чувствами ненависти или поступками
несправедливости. Божий гнев и враждебность всегда остаются святыми и полностью праведными
(справедливыми). Они никогда не «греховны» (Ефесянам 4:26). Праведность (справедливость) и любовь
находятся в полной гармонии друг с другом в божественной природе Бога!
Божья «любовь» выражается в факте, что Он предпринял первый шаг, чтобы завоевать нас обратно к
Себе и примириться с нами! Это не мы, но Бог предпринял инициативу, чтобы заключить мир с нами! Жертва и
искупление Иисуса Христа на кресте убрали святой и праведный (справедливый) гнев и враждебность
(ненависть) Бога против нашего греха (нечестия, порочности)! Жертва искупления утолила гнев Бога и поэтому
примирила Бога с нами. Через крест Иисуса Христа, Бог заключил мир с нами. Бог больше не относится к нам с
праведным гневом! Бог заключил мир с нами!


Только тогда человек может примириться с Богом.

У нас есть мир с Богом только когда мы верим в Иисуса Христа (Римлянам 5:1-2). Верою мы
принимаем, что Бог через Иисуса Христа заключил мир с нами и примирился с нами, чтобы мы могли
заключить мир с Богом и быть примирены с Ним. Святой Дух применяет завершенную работу Христа по
спасению в жизнях верующих в настоящем. Святой Дух дает мир с благодатью в наши сердца и живет как плод
завершенной работы Христа по спасению (Галатам 5:22-23). Когда мы верим в Иисуса Христа, мы заключаем
мир с Богом и получаем мир с Богом в наших сердцах. Мы больше не являемся враждебными в нашем
поведении и больше не ненавидим Бога. Мы больше не относимся к Богу как к нашему врагу! Мы заключили
мир с Богом!


Наконец, люди на земле могут заключить мир друг с другом.

Только после того, как мы лично испытали, как Бог примирился с нами, мы сможем примиряться с
нашими врагами на земле. До смерти и воскресения Иисуса Христа, закон был причиной того, что евреи и
язычники были врагами друг другу. На социальных и религиозных основаниях, евреи и язычники были врагами
друг другу. Их социальные и религиозные законы делали невозможным для них жить вместе в мире. Но смерть
Иисуса Христа на кресте исполнила требования закона (Матфея 5:17), аннулировала (Ефесянам 2:15) и
отменила (Колоссянам 2:14) обрядовый закон с его заповедями и правилами. Только посредством веры в
Иисуса Христа, Иисус Христос становится Миротворцем между народами и людьми, которые ранее были
врагами (Ефесянам 2:14). Евреи и язычники, которые через Иисуса Христа заключили мир с Богом, сейчас
также могут через Иисуса Христа заключить мир друг с другом!
Иисус Христос ожидает, что христиане будут жить в мире со всеми своими врагами. Он говорит:
«Блаженны миротворцы» (Матфея 5:9)! И Павел говорит: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со
всеми людьми» (Римлянам 12:18).
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3. Мир состоит из двух частей.

Слово «мир» в Библии определенно имеет два важных значения.


Мир есть отсутствие чего-то плохого.

Мир – это отсутствие исходящих наружу разногласий и войны. Мир – это также отсутствие
внутреннего гнева, раздражения, страха, провоцированных чувств, моральных конфликтов и т.д. В этом мире
люди постоянно ассоциируют слово «мир» с отсутствием сражений и войны.


Мир есть присутствие чего-то хорошего.

Мир – это присутствие целостности. Мир делает целостным то, что ранее было разбито. Мир – это
восстановление разрушенных отношений; возобновление сломленной цели в жизни; исцеление задетых чувств;
устроенность всего, что Бог считает нужным в жизни, и т.д. Например, когда вы чувствуете себя
«сломленным», так как один из ваших родителей умер рано, или так как вы жили очень грешной жизнью в
прошлом, Бог может сделать вас целостными снова, как будто печального события не происходило вовсе! Бог
является более хорошим Отцом и Матерью, и Другом, чем земные отец, мать или друг! Бог не только прощает
ваши прошлые грехи, но также удаляет последствия ваших прошлых грехов! Он удаляет враждебность и
сломленность! Бог является не только вашим великим Миротворцем, но также вашим великим Целителем,
Делающим вас целостными!
4. Мир основывается на истине, не на чувствах.

Прочтите Иоанна 8:31-32,36.


Истина вечна.

Истины в Библии являются единственным постоянным основанием для мира. Только Божьи истины
могут освободить вас от всех вещей, которые связывают ваши разум, чувства, жизнь и взаимоотношения.


Чувства переменчивы.

Ваши чувства могут сильно варьировать из-за ваших меняющихся обстоятельств.
Ваше отсутствие мира не всегда основывается на истине. Например, ваша низкая самооценка или страх
что Бог не позаботится о вас основана на лжи сатаны (Иоанна 8:44; Ефесянам 6:16).
Ваше отсутствие мира иногда неизбежно. Например, когда вы делаете то, что правильно в глазах Бога,
это все еще может создавать сильное противостояние от людей, которым не нравится то, что вы делаете.
Противостояние, унижения и гонения не могут приносить мир, и могут вызывать чувства смятения, уныния и
даже страха внутри вас. Такие вещи происходят с христианами. Именно поэтому вы должны научиться
различать между вашим внутренним покоем, который является вашим убеждением о том что угодно Богу с
одной стороны, и вашим наружным отсутствием мира, которое является вашими чувствами смятения, когда
люди противостоят вашим убеждениям с другой стороны.
Однако, когда вы делаете нечто, что неправильно в глазах Бога, например, откладываете то, что Бог
хочет чтобы вы сделали, это только приведет к отсутствию мира в ваших чувствах и взаимоотношениях. Но
подчинение, незамедлительное послушание воле Божьей и целенаправленное посвящение тому, чего Бог хочет
от вас, обязательно приведет к миру в ваших чувствах и взаимоотношениях. Бог является не только вашим
великим Миротворцем, но также вашим великим Освободителем. Он хочет освободить вас от всего, что
связывает вас!
Поклонение.
Поклонитесь Богу по поводу Его качеств как Миротворца, Целителя и Освободителя! Прославьте Бога
за то, что Он заключил мир с вами, исцеляет вас или освобождает вас. Проведите поклонение в малых группах
из трех человек.

3

Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном
времени с Богом (20 минут)

[ТИХОЕ ВРЕМЯ]

ДЕЯНИЯ 1:1 – 4:22
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших записей) вкратце тем, что вы узнали из одного из ваших
проведенных общений с Богом по выданным отрывкам из Библии (Деяния 1:1 – 4:22).
Выслушайте человека, который делится, воспримите его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.
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ОБУЧЕНИЕ (70 минут)

[ХАРАКТЕР ХРИСТИАНИНА]
САМООЦЕНКА ХРИСТИАНИНА

A. Что люди думают о самих себе
Самооценка – это оценка вашей стоимости. Многие люди говорят: «Я не нравлюсь себе», или «Моя
жизнь не имеет ценности». Насколько ценными вы считаете себя? Насколько достойными вы себя считаете?
Есть ли у вас благоприятное или неблагоприятное мнение о самих себе? Чувствуете ли вы себя ниже других
людей? Чувствуете ли вы, что у вашей жизни нет цели?
Чему учит Библия по поводу самооценки?

?
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B. Фокус на Бога (Христа)
(Когда вы будете рисовать эту иллюстрацию, следуйте порядку чисел:
Сперва, числа от 1 до 3 вниз, затем число 4 в середине, и наконец, числа от 5 до 7 вверх).
ХРИСТОС

7. Мой характер становится все больше и больше похожим на Христа.

Прочтите Ефесянам 5:1-2 и 2 Коринфянам 3:18. Вопрос. Как я становлюсь похожим на Христа?
Подражая Христу, я живу жизнью любви. Продолжая отражать Христа, я постоянно меняюсь все больше и больше в
подобие Христа.

6. Я получаю самооценку, возрастая во Христе.

a. Прочтите Исайи 43:4 и Иеремии 29:11. Вопрос. Как Бог оценивает меня?
Я драгоценен в глазах Бога. Я почитаем и любим Богом.
У Бога есть план со смыслом для моей жизни!
Посредством веры в то, что Бог говорит обо мне, моя самооценка меняется позитивно.

b. Прочтите Колоссянам 2:6-7. Вопрос. Как «укоренение» и «возрастание» позволяет вам расти в самооценке?
Возрастая в зрелости во Христе, мои «корни» (моя безопасность: я чувствую, что я любим безусловно Богом!) растут
глубже. И мое «возрастание» (моя значимость: Я знаю, что моя жизнь много значит для Бога) все больше увеличивается.
c. Прочтите Евреям 10:24-25. Вопрос. Каков вклад братьев и сестер?
Встречаясь регулярно с другими верующими, моя любовь к Богу, к другим и к себе растет постоянно в глубину, и мои
добрые дела (мои задания в Божьем царстве) растут постоянно в действии.
5. Я сосредотачиваюсь на Христе а не на этот мир.

Прочтите Колоссянам 3:1-4,23-24. Вопрос. Какая должна быть моя фокусировка?
Я должен перестать фокусироваться на людей и заботы этого мира и вместо этого фокусироваться на Христа, на жизнь и работу
для Христа, так как я знаю, что моя будущая судьба – это явиться со Христом в славе и получить мое вечное наследие.
4. Я меняю свою фокусировку.

Прочтите 1 Иоанна 1:8-9. Вопрос. Как я смещаю мою неправильную фокусировку на правильную?
Сравнение себя с другими людьми (или с идеальным собой) – это грех. Многие результаты такого сравнения являются
грехом.
Я меняю свой фокус, исповедуя свой грех и получая прощение и очищение Бога.

1. Я сравниваю себя с другим человеком (или «идеальным собой»)

Это приводит к следующим негативным чувствам и мыслям:

Я могу либо чувствовать себя ниже (менее значимым чем
другой человек)
a. Я не нравлюсь себе
b. Я недоволен, как Бог сотворил меня
c. Я завидую тому, чем он владеет
d. Я страшусь того, что он может подумать обо мне
e. Я критично отношусь к моим провалам и умаляю себя
f. Я избегаю его, так как я боюсь что он ранит и отвергнет
меня
g. Я пытаюсь угодить ему, чтобы я ему понравился и быть
принятым им

или выше (более хорошим, чем другой).
или Он мне не нравится
или Я горжусь и хвалюсь собой
или Я смотрю свысока на то, чем он владеет
или Мне все равно, что он думает обо мне
или Я критично отношусь к его провалам и умаляю его
или Я нечувствителен и нетактичен, и мне все равно, обижу
ли я или отвергну его
или Я авторитетен и требую (ожидаю), что он будет
угождать мне, и т.д.

2. Я становлюсь хуже каждый раз, когда я встречаю этого человека.

Каждый раз, когда я встречаю этого человека,
Я становлюсь более неуверенным и негативным в себе в моей
речи и поведении относительно других людей, и т.д

или Я становлюсь более гордым и давящим в моей речи и
поведении относительно других людей, и т.д.

Это процесс усугубляется все время.
3. Mой характер становится точно таким, как я чувствую и думаю.

Другие

Наконец я становлюсь точно таким, каким я чувствовал и думал о себе. Я даже становлюсь похожим на другого человека.
Прочтите Галатам 6:7-8. Вопрос. По какому принципу формируется мой характер?
Принцип таков: Когда я постоянно сею определенные модели мыслей и поведений, тогда я пожинаю похожий вид
характера.

Постоянно сеяние неуверенных мыслей и поведения приводит
к неуверенному, пугающемуся и недовольному характеру
Я буду презирать себя и бояться других людей
У меня будет низкая самооценка

Постоянное сеяние мыслей и поведения превосходства
приводит к высокомерному, гордому, бесчувственному и
несносному характеру
Я буду презирать и доминировать над другими
Я буду иметь неправильную и напыщенную самооценку

.

Заключение. Не сравнивайте себя с другими людьми, но сфокусируйтесь на Христе!
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C. ФОКУС НА БОЖЬИ ЦЕЛИ
Что он думает обо мне?
Что он чувствует относительно меня?

Человек, ориентированный на себя.

Мистер «Сфокусированный на себе».

Что Бог делает в его жизни?
Как я могу помочь или сделать вклад?

Человек, ориентированный на ближнего

Мистер «Сфокусированный на целях Бога
относительно ближнего».

Что Бог повелевает вам делать?

Прочтите Филиппийцам 2:3-5,20-21.
Примечания. Бог повелевает вам сосредотачиваться на целях Бога относительно других людей, не только на
ваших собственных интересах.
Когда вы слишком заняты собой, задайте себе вопрос: «Почему я сфокусирован на себе?»
Конечно, любой может иногда быть сосредоточен на своих проблемах или задетых чувствах. Тогда он
нуждается во внимании и любви других людей. Тогда он должен попросить о таком внимании и помощи, чтобы
потом он мог отдавать себя другом снова.
Заключение. Не фокусируйтесь на себе, но на целях Бога относительно других людей.
D. ФОКУС НА БОЖЬИ ИСТИНЫ
1. Вы являетесь прекрасным творением Бога.
Насколько прекрасным вас создал Бог?

Прочтите Псалом 138:14.
Примечания. Подумайте о том, насколько прекрасны некоторые части вашего тела, такие как глаза или руки.
Также поразмыслите о вашем духе (вашей способности познавать Бога), о вашей совести (вашей способности
различать хорошее от плохого), о вашей интуиции (вашей способности ощущать интуитивно ложь или
опасность) и о вашей креативности (вашей способности изобретать и создавать новые вещи).
Поделитесь. Что вам не нравится в самом себе?
Урок. То, что вам не нравится как Бог создал вас, приводит к неспособности доверять Богу. Но принятие того,
как Он сотворил вас, приводит к способности доверять Богу.
2. С Богом вы не нуждаетесь в хороших вещах.
В чем, по вашему мнению, вы нуждаетесь?

Прочтите Псалом 22:1; 33:10.
Поделитесь. Что вы делаете, когда в чем-то нуждаетесь? (Например: еда и кров, или защита и покой, или
помощь в долине смерти, или помощь против врага, или контакт с Богом).
Обсудите. Обсудите различные человеческие способы компенсирования недостатков, такие как усердие,
дополнительная работа, зависимость, шоппинг, поступки и т.д. Сравните их с духовными способами
удовлетворения недостатка, такие как молитва, прославление, довольство, благодарность и т.д.
Урок. Постоянное сосредоточение на тех вещах, в которых по вашему мнению вы нуждаетесь, приводит к
неправильным приоритетам. Но сосредоточение на вещах, которые у вас есть во Христе, приводит к
правильным приоритетам.
3. С Богом вы не нуждаетесь ни в ком и ни в чем чтобы повысить свою самооценку.
Что вы делаете для того, чтобы удовлетворить свою нужду в принятии со стороны других людей?

Прочтите Галатам 1:10; Иеремии 17:5-8.
Обсудите. Как человеческие тенденции, такие как поддаться давлению сверстников, угождение другим,
компенсирование социальных недостатков материализмом, или уход от людей в дела, дисквалифицируют вас
от служения Христу?
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Урок. Не любить других или любить других по неправильным причинам дисквалифицируют вас от служения
Христу. Постоянное сосредоточение на себе (принятии), приводит к бесплодности. Но когда Христос является
«Источником» вашей жизни (ср. Псалом 35:9; Иоанна 7:37-39) или вашей «Лозой» (Иоанна 15:5), вы принесете
много плода!
Заключение. Не верьте в ценности мира, но сфокусируйтесь на истинах Бога и ценностях в Библии.

5

МОЛИТВА В ОТВЕТ НА БОЖЬЕ СЛОВО

сегодня.

6

[ДЕЙСТВИЯ]

МОЛИТВА (8 минут)

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

ПОДГОТОВКА (2 минуты)

[ЗАДАНИЕ]
ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ

(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или пусть скопируют материал в
цифровом формате для подготовки на дому).
1. Обязательство. Будьте посвящены взращиванию учеников.
Проповедуйте, учите или исследуйте учение о «самооценке христианина» вместе с другим человеком или
группой людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом из отрывка книги Деяний 4:23 – 7:60 каждый день.
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 15:13-15. Тема: «Что
характеризует христианскую дружбу?». 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: 3).
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.
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