Занятие 25
1

Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите свою группу и этот курс по подготовке учеников Господу.
2

Поклонение (20 минут)

[Характеристика Бога]
Бог безграничен

Определение.
Обучение. Что такое «поклонение»? «Поклонение» определяется 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 безграничен».
1. Бог превыше каких - либо границ времени. Тем не менее, Бог явил Себя в определенном отрезке
времени.
Прочитайте Псалом 89:5. «Время», которое было необходимо для создания всей Вселенной относится к
божественной природе и не может быть выражено через человеческие временные рамки, так как «время», о
котором мы, люди, знаем, является тем, что Бог создал на четвертый день творения, когда Он создал 24часовой день, и год, состоящий из 365 дней (Бытия 1:14). Бог создал Вселенную со всеми ее объектами и
нашу планету «Земля» «в начале» (Бытия 1:1), то есть, до того, как Он созидал Свои творения в течение
«шести божественных дней творения» и, до того, как Он создал «24-часовой день». Длина «божественного
дня творения» не может быть выражена в терминах периода времени человека (Бытия 1:5). Тем не менее,
длина обычного созданного дня ограничена до 24 часов, а длина обычного года составляет около 365 дней.
Бог не связан с ограничениями Его создания и, следовательно, не привязан ко «времени», которое Он сам
же и создал. Он не связан с «временными рамками» прошлого, настоящего и будущего. Он не связан с
ограничениями человеческой истории. Бог может, как бы, ускорить или замедлить время. Он может, как
бы, идти назад во времени в прошлом или бежать впереди времени в будущем.
В истории человечества Бог стоит выше человеческих временных рамок. Он знает все и
контролирует события в истории человечества с полной суверенной властью. И хотя Бог стоит превыше
ограничений времени, которое человечество создало для отсчета времени, Он явил Себя внутри этих рамок
времени! Посредством принятия человеческой личности, кроме Его божественной природы, Бог вошел в
рамки человеческого времени и в историю человечества. Это был единственный способ, благодаря
которому Бог мог раскрыть Себя совершенно для человека (Галатам 4:4; 1-е Иоанна 1: 1).
2. Божьи мысли непостижимы. Тем не менее, люди могут понять, что говорит Бог.
Прочитайте Исайи 55:8-9; Второзакония 29:29. У Бога есть много мыслей и планов, которые Он не
раскрыл человеку. Божьи мысли относительно того, как Он создал вселенную, Его мысли о происхождении
зла, Его мысли, почему Он позволил человеку впасть в грех, и многие Его мысли о спасении и осуждении
людей НЕ были раскрыты человеку. Божьи мысли о некоторых аспектах Себя: Его божественная природа и
Его план спасения в истории человечества также не были раскрыты человеку. Планы для нашей личной
жизни и Его способы ведения дел в жизни Он не раскрывает человеку. Все эти мысли принадлежат
«Божьим скрытым вещам или тайнам» (в версии перевода NIV «Божьи тайны»), то есть, они принадлежат к
вечным постановлениям Бога и никогда не могут быть постигнутыми или обоснованными человеком.
Скрытые вещи или тайны принадлежат только Богу.

Например, Бог никогда не раскрывает, почему Он выбрал конкретных людей, чтобы они были
нашими родителями, когда Он дал нам рождение и жизнь, на какой части земли Он поселил нас, почему Он
дал нам определенные физические, эмоциональные и интеллектуальные способности и т.д. Тем не менее,
все эти вещи, которые не были раскрыты, органично вписываются в Его вечный, суверенный и
совершенный план для нашей жизни!
Но есть также много вещей, которые Бог открывает человеку! Бог открывает многие аспекты
относительно Его природы, Его характера, падшей природы человека и Его плана спасения в истории
человечества. Все эти аспекты относятся к «раскрытым вещам». Раскрытые вещи принадлежат нам и
нашим детям. Мы можем знать их и должны знать их!
3. Божье могущество не имеет ограничений.
Прочитайте Иеремии 32:17, 27. Бог создал всю Вселенную Своим суверенным и великим могуществом!
Нет ничего трудного для Бога! Человеческие проблемы, человеческие ограничения, бессилие (физическое,
психическое, эмоциональное, социальное и т.д.) и человеческие неудачи или несчастья никогда не смогут
расстроить Божьи планы! Они никогда не ограничивают и не перечеркивают Божьи цели! Они могут быть
проблемой для нас, но никогда не являются проблемой для Бога! Нет ничего невозможного с Богом (Луки
1:37)! Бог является Всемогущим во Вселенной. Он делает то, что Ему нравится, и Он будет осуществлять
свои мысли и планы на все 100% (см. Исайи 14:24,27)! Поэтому мы можем верить - что бы не случилось с
Его детьми, на это имеется Его божественное позволение!
4. Всеведение Бога не имеет ограничений.
Прочитайте Псалом 138:1-4. Бог все видит и все знает! Он видит видимое и невидимое. Он видит
внешнюю и внутреннюю сторону вещи. Он видит физические, умственные, эмоциональные и духовные
реальности. Ничто в творении не скрыто от глаз Бога. Все раскрывается и обнажается перед глазами того,
кому мы должны дать отчет (Евреям 4:13). Бог знает все, о чем мы мечтаем и думаем, что чувствуем,
говорим и делаем. Бог знает все наши мотивы и отношения. Поэтому мы можем жить прозрачной и
открытой жизнью без всякого страха.
5. Божье присутствие не имеет ограничений.
Прочитайте Псалом 138:7-12. Бог есть Дух. Он не ограничивается физическим телом или одним местом
на земле. Он повсюду во Вселенной и над Вселенной. Никто не может спрятаться от Бога. Никто не может
уйти куда-либо, где нет Бога.
Заключение. Хотя ни один человек не может постичь природу и личность Бога, Его совершенных качеств и
присутствия, Его планов и мотивов, мы можем познать Бога, познать Его мысли, слова и дела в той мере, в
которой Он раскрыл их нам в Библии и в Иисусе Христе.
Поклонение.
Лидер группы. Прославьте Бога за Его безграничность. 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]

Бытия 1:1-4:26
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 (Бытия 1:1 - 4:26).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не
обсуждайте то, о чем он делится.
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Обучение. (70 минут).

[Тихое время]

Метод использования вопросов

Введение. Если вы будете проводить общение (тихое время) с Иисусом Христом каждый день, то вы
увидите и переживете чудесные благословения, которые Бог запланировал для вас. Проведение
ежедневного личного времени с Богом является наиболее важной духовной дисциплиной каждого дня. В
Руководстве 1 Занятие 1 мы узнали о методе любимой истины для проведения личного времени с Богом.
На этом занятии мы будем изучать другой метод проведения личного времени с Богом - метод
использования вопросов. Для проведения вашего личного времени с Богом выберите метод, который
подходит вам лучше всего.
А. Мотивация для ежедневного проведения общения (тихое время) с Иисусом Христом (с Богом)
1. Начало общения с Иисусом Христом.
Прочитайте Иоанна 6:27-29; Иоанна 8:24.
Обучение. Общение с Иисусом Христом начинается с веры в Него. Без веры никто не будет спасен. Без
веры никто не может иметь общение с Иисусом Христом. Таким образом, ежедневное общение с Иисусом
Христом может начаться только после того, как вы примите Иисуса Христа в свое сердце и жизнь как
своего Спасителя и Господа.
2. Причины для общения с Иисусом Христом.
Раскройте смысл и обсудите. Почему общение с Иисусом Христом необходимо для христианина?
Почему проведение ежедневного личного времени со Христом необходимо для христианина?
Общение с Христом необходимо потому, что мы испытываем Божью благодать и истину.
Прочитайте Иоанна 1:16-17. Общение с Иисусом Христом приносит благодать и истину. Это не правда,
что христиане должны пытаться соблюдать сотни законов и правил (что можно и что нельзя делать), чтобы
угодить Богу. Такой вид христианства является обременительным и невозможным. Посредством смерти и
воскресения Иисуса Христа благодать становится доступной. Благодать прощает грехи и дает способность
к послушанию Богу. Также истина о Боге, человеке, о грехе, спасении и о том, как жить, становятся
доступными. Таким образом, ежедневное общение с Иисусом Христом приносит опыт получения
благословения Божьей милости одним за другим, так же, как накатывает череда морских волн на пляже. Вы
же не хотите упустить ежедневную Божью благодать, не так ли?
Общение с Христом является необходимым потому, что мы познаем себя.
Прочитайте Иоанна 2:25. Мы можем думать, что мы знаем себя, но это не так. Только Иисус Христос
знает нас насквозь. Общение с Иисусом Христом ведет к познанию самих себя, кто мы есть на самом деле.
Так как Иисус Христос знает о нас все, наши слабости и наши возможности, Он помогает нам развивать
нашу индивидуальность и характер во время общения с Ним.
Общение с Христом является необходимым потому, что мы испытываем признание.
Прочитайте Иоанна 6:37. Общение с Иисусом Христом приносит признание. У каждого человека есть три
эмоциональные потребности, а именно, принятие, безопасность и значимость. Первая эмоциональная
потребность каждого человека - это знать, что он принят и чувствовать себя принятым. Мы хотим быть
принятыми, такими какие мы есть, со всеми нашими слабостями и особенностями. Ежедневное общение с
Иисусом Христом дает нам переживание, что мы востребованы, приняты и любимы!
Общение с Христом необходимо потому, что мы получаем Божье водительство.
Прочитайте Иоанна 8:12. Общение с Иисусом Христом приносит ясное водительство для нашей жизни.
Когда мы ходим в свете Христа, мы можем увидеть истинные характеристики Бога; путь, по которому Бог
хочет чтобы мы шли, и решения, которые Он хочет, чтобы мы делали. Раскрытие Божьей воли не трудно,
если мы ходим в свете Иисуса Христа. Таким образом, ежедневное общение с Иисусом Христом
обеспечивает ежедневным водительством в Божьей воле. Мы будем знать, кем, Он хочет, чтобы мы стали и
что делали.
Общение с Христом необходимо, потому что мы испытываем истинную свободу.

Прочитайте Иоанна 8:31-32. Общение с Иисусом Христом приносит свободу. Общение с Иисусом
Христом приносит свободу для всего человека. Оно приносит свободу от невежества и ложных учений.
Оно также приносит свободу от злых мыслей и злых взглядов, злых привычек и плохих отношений. Таким
образом, ежедневное общение с Иисусом Христом приносит ежедневную свободу от вещей, которые
связывают нас!
Общение с Христом необходимо, потому что мы испытываем безопасность.
Прочитайте Иоанна 10:27-28. Общение с Иисусом Христом приносит безопасность. Второй
эмоциональной потребностью каждого человека является безопасность. Никакие обстоятельства и ни один
человек не смогут когда-либо вырвать нас из руки Божьей. Таким образом, ежедневное общение с Иисусом
Христом обеспечивает постоянную безопасность, и даже если что-то случится, то все по суверенному
позволению Бога и ничто не сможет отделить нас от Бога или Божьей любви к нам (срав. Римлянам 8:3739)!
Общение с Христом необходимо потому, что мы испытываем Божью любовь и Божье присутствие.
Прочитайте Иоанна 14:21,23. Общение с Иисусом Христом приносит переживание Божьей любви и
Божьего присутствия. Ежедневное общение с Иисусом Христом дает ежедневное переживание Его
терпения, доброты и доверия. Он ободряет нас переживать Его присутствие в нашей жизни и в
обстоятельствах нашей жизни.
Общение с Христом необходимо потому, что мы испытываем значимость.
Прочитайте Иоанна 15:5. Общение с Иисусом Христом приносит много плода. Третьей эмоциональной
потребностью каждого человека является значимость. Нам нравится жить полноценной жизнью, в которой
мы необходимы, и вносим свой вклад в жизнь. Если у нас нет никакого общения с Иисусом Христом, то мы
не можем сделать ничего существенного для вечности. Если мы имеем общение с Иисусом Христом, тогда
мы приносим много плода, которые длятся вечно. Ежедневное общение с Иисусом Христом приносит
постоянную значимость для нашей жизни. Мы осознаем, что Иисус Христос использует нас каждый день,
чтобы иметь влияние на людей и события.
Общение с Христом необходимо потому, что мы испытываем настоящую дружбу.
Прочитайте Иоанна 15:14-15. Общение с Иисусом Христом приносит дружбу с Ним. Будучи нашим
Другом, Христос берет на Себя инициативу, чтобы искать нашей компании и приносить все виды жертв
для нас. Он всегда тянет нас вверх, чтобы мы были лучшими. Он никогда не тянет нас вниз, чтобы мы
совершили неправильные поступки. Он делится с нами Своими самыми сокровенными мыслями.
Ежедневное общение с Иисусом Христом приводит к постоянной дружбе с Ним.
Подведем итог. Ежедневное общение с Иисусом Христом, в том числе и проведение ежедневного тихого
времени, приводит нас в переживание повседневных чудесных благословений, которые Бог запланировал
для христиан (Ефесянам 1:3).
Б. Метод: Как проводить ежедневное время общения (тихое время) с Иисусом Христом (с Богом)
Обучение. Выделенное специальное время для общения с Богом иногда называют «тихое время». Вы уже
изучили метод «любимой истины» для общения с Богом (см. Руководство 1, Дополнение 1). Сегодня вы
узнаете о методе использования вопросов для проведения времени общения с Богом. Этот метод также
имеет 5 шагов:
1. Молитва Богу.
Помолитесь короткой молитвой, которая поможет вам направить ваши мысли к Богу. Например, вы
могли бы помолиться: «Господи, открой мне, кто Ты. Научи меня исполнять волю Твою. Покажите мне
путь, по которому я должен идти» (Псалом 142:8,10). Или: «Господи, дай мне услышать Твой голос
сегодня» (Евреям 3:15). Или: «Открой глаза мои, чтобы я мог видеть чудеса закона Твоего» (Псалом
118:18).
2. Чтение Библии.
Прочитайте отрывок или целую главу Библии. План чтения Библии (см. Руководство 1, Дополнение
2) может помочь вам читать Библию систематически. Система маркировки Библии (см. Руководство 1,

Дополнение 3) может помочь вам в процессе осмысления Библии во время вашего чтения.
Небольшая группа христиан может собираться вместе каждый день и проводить время общения с Богом
вместе как группа. Это поможет всем иметь ежедневное общение с Иисусом. В некоторых странах
христиане в небольших группах встречаются друг с другом каждое утро, очень рано, чтобы проводить
тихое время, читать Библию и молиться вместе!
3. Выбор вопросов.
Выберите один или несколько вопросов из тем, о которых вы хотите узнать больше.
Используйте один или несколько из следующих вопросов:
Вопрос 1. Бог.
Что я узнаю о Боге, или о Христе, или о Святом Духе из Библии? Чему Он подобен? Что Он
говорит? Чем Он занимается? Что Он говорит мне на данный момент? Что Он делает сейчас в моей жизни?
Например, два вопроса Павла в Деяниях 22:8,10: «Кто ты, Господи?», «Что мне делать, Господи?».
Вопрос 2. Люди.
Что я узнаю о людях в Библии? Каковы эти люди? Что они говорят? Что они делают? Каковы их
мотивы, отношения, желания, достижения и ошибки?
Вопрос 3. О себе.
Что я узнаю о себе в Библии? Откуда я пришел? Кто я? Почему я здесь? Куда я иду? О чем я думаю
и во что верю? Что я делаю, или что я не доделываю и упускаю из виду? Кем я мог бы стать?
Вопрос 4. Изменение.
Что, Бог хочет, чтобы я знал или во что верил? Какие у Бога намерения относительно меня - кем мне
стать или что делать? Какой ответ требует от меня Бог или Слово Божье?
Вы можете разработать свои собственные вопросы.
Вопрос 5. Оценка.
Где я нахожусь в отношениях с Иисусом Христом? И где бы я хотел находиться в отношениях с
Ним?
Вопрос 6. Понимание.
Что я не понимаю, и какие вопросы я хотел бы задать об этом у моей группы?
Вопрос 7. Ощущения.
Что я чувствую о том, что я читаю? Это внушает мне страх или дает мне надежду? Это заставляет
меня чувствовать себя неловко или ободряет меня?
Вопрос 8. Служение.
Как Иисус относится к людям? Как Иисус служит людям? Как Иисус обучает и тренирует людей?
Как Иисус отвечает на вопросы людей? Как Иисус реагирует на вызовы или трудности?
Вопрос 9. Отношение.
Как я должен относиться к другим христианам и другим христианским сообществам? Как я должен
относиться к лжепророкам? Как я должен относиться к злым людям? Как я должен относиться к бедным,
угнетенным и инвалидам?
Вопрос 10. Характер.
Какую положительную черту характера я должен развивать?
4. Размышление над вашими раскрытиями истины.
Размышляйте над вашими раскрытиями истины потому, что вы хотите понять истину, получить
обновление силы от нее и применить ее на практике.
Христианское размышление отличается от медитаций в других религиях. Христианское
размышление имеет
следующие четыре части: размышление, молитва, применение и запись.

Размышление.
Вы размышляете потому, что вы хотите понять. Таким образом, вы думаете о смысле важных слов.
Молитва.
Вы хотите знать, что Бог говорит вам. Таким образом, вы тихо молитесь в вашем сердце и
спрашиваете Бога, что Он намерен сказать вам. Попросите Его объяснить вам истину и показать вам, как
истина должна функционировать в вашей жизни. В молитве обсудите истины с Богом. Ожидайте услышать
голос Бога в вашем духе.
Установление связи.
Вы хотите использовать истину на практике. Таким образом, вы связываете истину с вашей личной
жизнью и к миру, в котором вы живете.
Задайте себе такие вопросы, как: «Какова моя потребность в свете этой истины?» «Какая истина
обновляет и укрепляет меня?», «Что Бог хочет, чтобы я сделал?». Вкратце: «Какой ответ требует Бог от
меня?».
Запись.
Вы хотите помнить и передавать истину другим. Таким образом, вы записываете самые важные
мысли о вашем размышлении в записной книжке.
5. Молитва о ваших ответах.
Молитесь о самых важных мыслях вашего размышления. Помните, что «молитва» является ответом
на то, что Бог говорит вам.
В. Практические советы для ежедневного проведения времени общения с Иисусом Христом (с Богом)
1. Ежедневная привычка.
Обучение.
Выделите время для ежедневного общения с Богом. Проводите время общения с Богом наедине или
вместе с другими членами группы. Используйте метод любимой истины или метод использования вопросов.
Также, используйте план чтения Библии и систему маркировки Библии.
2. Блокнот.
Обучение.
Заведите блокнот. Сделайте привычкой записывать следующее: дата; ссылка отрывка Библии
который вы прочитали для вашего времени общения с Богом; вопрос или вопросы, которые вы
продумываете, и все важные раскрытия и мысли о вашем размышлении. Формулировка и запись ваших
мыслей помогут вам прояснить, запомнить и передать Божьи истины. Ваш блокнот поможет вам
поделиться временем общения с Богом с другими членами группы. Это также поможет вам вспомнить
позже, что Бог говорил вам в прошлом. Когда вы будете читать эти заметки позже, они покажут вам, как
Бог
вел
вас.
3. Совместное общение с Богом
Обучение.
Проводите время общения с Богом в группе. Применяйте метод использования вопросов и решите,
какой вопрос (ы) вы хотите обсудить. Поделитесь своими раскрытиями и применениями истины. Молитесь
вместе.
4. Общение. Время, при котором можно поделиться с другими членами группы.
Обучение.

Делитесь о вашем проведенном личном времени с Богом каждую неделю. Если ваша группа
встречается только один раз в неделю, тогда выделите время для этого общения. Каждый человек делится
со всей группой одним из проведенных личных общений с Богом, которое было у него на прошлой неделе.
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Молитва (8 минут)

[Ответ]
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 задание

(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать
этот материал для подготовки на дому).
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство приобретать и взращивать учеников для Господа.
Практикуйтесь в вашей группе: Выберите отрывок из Библии, например, Псалом 33 или Матфея 8.
Используйте метод использования вопросов, проводите время общения с Богом совместно в группе.
Преподавайте или изучайте учение «Метод использования вопросов» для проведения личного времени с
Богом вместе с другим человеком или группой людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая по половине главы книги Бытия 6:1 –
9:28 каждый день. Используйте метод использования вопросов. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьтесь к следующему изучению Библии на дому. Бытия 1:24 – 2:25. Тема:
Культуральная задача церкви. 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 и заметки по
обучению, заметки по подготовке на дому.

