Занятие 31
1

Молитва

Молитесь за Божье руководство через Его Дух, за осознание Его присутствия и за возможность услышать
Его голос. Посвятите этот урок по воспитанию учеников Господу.
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Поклонение (20 минут)

[ХАРАКТЕРИСТИКА БОГА]
БОГ ЕСТЬ ИЗБАВИТЕЛЬ
Размышление.
Поклонение - это обожание или прославление Бога.
Тема: Бог Библии есть Избавитель.
Прочитайте 2 Паралипоменон 20:1-23.
Прочитайте или объясните следующее своими словами.
1. Как Господь избавлял Свой народ на протяжении всей истории.
Объясните вкратце, как Господь избавлял Свой народ от нападения сильного врага. Подчеркните три вещи.
• При объявлении врага о нападении, соберитесь вместе, чтобы искать помощи от Господа (стих 4).
• Признайтесь Господу и друг другу, что у вас нет силы противостоять нападающим (стих 12).
• Не сражайтесь против ваших нападающих своими собственными силами, не бойтесь и не отчаивайтесь. Верьте,
что Господь будет сражаться в битве вместо вас, и что вы будете избавлены от вашего врага (стих 15-17, 20).
2. Как Господь избавляет сегодня.
Дайте возможность людям поделиться коротко об одном событии, как Господь защитил их в прошлом.
Поклонение.
По очереди прославьте Бога за то, что Он есть Избавитель. Проведите поклонение в небольших группах из
трех человек.
3

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

[Тихое время]

Исход 7:14-10:29
По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали в одном из проведенных
общений с Богом по выданным местам Писания (Исход 7:14 - 10:29).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то,
о чем он делится.
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Обучение. (70 минут).

[Молитва]
Использование Библии для молитвы
Обучение. Чтение или слышание слов в Библии является одним из способов слышать, как Бог говорит с вами. И
молитва является способом, при котором Бог слышит вас, когда вы говорите с Ним. Научитесь использовать Библию
во время ваших молитв. В Библии также имеются молитвы, с которыми вы можете молиться Богу.
А. Мотивация: почему мы используем слова Библии в наших молитвах
1. Через слова в Библии вы будете знать, о чем молиться.
Прочитайте Деяний 4:18-31
В особенности, когда вы только что стали христианином, вы не знаете, о чем молиться. В Библии вы можете
найти много молитв, которые вы могли бы использовать в ваших собственных молитвах Богу. Вы можете, например,
использовать молитвы в Псалтыри и молитвы из книг пророков, или молитвы Иисуса и апостолов. Они уже

сформулированы под ваши мысли, чувства и трудности в различных молитвах. И они сформулированы под ваши
вопросы к Богу.
В Книге Деяний 4:18-31 мы читаем, как люди во времена Нового Завета использовали слова из Библии в
своих молитвах. Они цитировали стихи из Псалма 2, которые также описывали их трудности. Таким же образом, мы
можем использовать слова из Библии в наших молитвах потому, что они содержат переживания верующих, которые
подобны нашим переживаниям.
Апостолы были свидетелями тому, что иудейские власти пытались остановить Иисуса выполнять Его
миссию, данную Богом, и как они составили заговор против Него (Луки 22:47-71). Они видели, как римские власти
разгневались на Иисуса Христа (Помазанника Божия) и распяли Его (Луки 23:1-56). Они видели, как иудейский царь
Ирод и римский правитель Понтий Пилат стали друзьями через их взаимную вражду против Христа (Луки 23:12).
Апостолы исцелили парализованного человека, и это послужило тому, что много иудеев уверовали в Иисуса Христа
(Деяний 3:1-26). Иудейские власти арестовали апостолов, поместили их в тюрьму, и в судилище запретили им
проповедовать и учить людей о Иисусе Христе (Деяний 4:1-22). Целью этих угроз было заставить замолчать
христиан. Но именно эти угрозы стали причиной тому, что христиане начали молиться и говорить с большей
уверенностью! Они просили Бога дать им еще больше смелости в провозглашении Евангелия. В своих молитвах они
использовали слова из Псалма 2:1-2.
2. Со словами из Библии вы будете молиться смело.
Прочитайте 1 Иоанна 5:14.
Помимо молитв, записанных в Библии, Бог также раскрывает Свою волю в отношении многих сфер жизни
в Библии. Он дает наставления, мудрость и обещания. Если вы используете эти библейские стихи об обещании,
мудрости и инструкции в ваших молитвах, вы будете чаще молиться о вещах, которые угодны Богу. Вам будет легче,
и с большим дерзновением просить о вещах, которые находятся в согласии с Его раскрытой волей. Это сделает вас
уверенней, что Бог действительно слышит ваши молитвы и даст вам растущее ожидание того, что многие из ваших
молитв будут услышаны!
Б. Метод: Как использовать слова Библии в ваших молитвах.
Обучение. Есть четыре практических способа использования слов Библии во время ваших молитв.
1. Используйте слова Библии во время молитвы, проводя тихое время с Богом.
Прочитайте послание Библии, выберите любимую истину из этого отрывка и размышляйте над этой
истиной. И в конце, используйте ваши мысли по поводу этих истин, чтобы молиться Богу. Молитесь вашими
мыслями об этой истине как ответ Богу. Молитесь за эту истину для себя, для кого-то в вашей семье, для кого-то
рядом, и для кого-то кто находится далеко от вас. Когда вы молитесь вместе с другом, то вы можете также молиться
за эту истину для вашего друга.
2. Используйте слова Библии во время молитвы в вашем изучении Библии.
Изучите отрывок из Библии. В конце помолитесь за важные истины, которым Бог научил вас из Библии в
тот же день как ответ Богу. Молитесь особенно о том, как Бог хочет, чтобы вы применили одну из истин этого
библейского послания в вашей жизни.
3. Используйте слова Библии во время вашей личной молитвы.
Прочитайте послание Библии и попытайтесь понять истины. В конце помолитесь за истины из каждого
стиха, стих за стихом, как ответ Богу. Используйте мысли, чувства, вопросы и просьбы писателя Библии, чтобы
выразить ваши собственные мысли, чувства, вопросы и просьбы к Богу.
4. Используйте слова Библии во время молитвы с другими.
Прочитайте послание Библии вместе с группой христиан и попытайтесь понять истины. Разделите группу
на небольшие группы из двух-трех человек в каждой. Каждая группа молится за истины библейского отрывка стих
за стихом, как ответ Богу. По очереди помолитесь за истины в одном стихе, каждый по одному стиху. Например,
первый человек молится коротко об истинах в 1-м стихе, а затем второй человек коротко молится об истинах в стихе
2, и т.д. Этот метод хорош тем, что люди, недавно принявшие Христа, будут знать, о чем молиться (и использовать
именно те слова, которые написаны в стихах Библии), и каждый в группе будет иметь несколько шансов, чтобы
помолиться. Обычно так молиться легче с одним человеком, чем в большой группе.

В. Примеры использования слов Библии в молитвах.
Книга Псалмов является книгой, в которой содержатся множество различных молитв. Молитвы можно
разделить в основном на три группы:
• Молитвы, обращенные к Богу в отношении удовлетворения ваших личных потребностей.
• Молитвы, обращенные к Богу в отношении восстановления или углубления ваших отношений с Богом.
• Молитвы, обращенные к Богу в отношении удовлетворения потребностей других людей.
1. Молитвы относительно удовлетворения ваших личных потребностей.
Люди, которые писали Библию, были обычными людьми, как вы и я. Иногда они чувствовали себя очень
далекими от Бога, а иногда они чувствовали себя близкими к Богу. Иногда они скорбели о своих грехах, а иногда
радовались тому, что Бог сделал для них. Иногда они страдали под гнетом и преследованием злых людей, а иногда
они были возмущены тем, что делали их враги. Иногда они молились, чтобы Бог направлял их, и в другое время они
молились, чтобы Бог изменил их жизнь.
Напишите названия и ссылки Библии следующих 6 молитв на демонстрационной доске. Коротко
объясните каждую молитву. Разделите группу по два или три человека и помолитесь друг с другом словами из
Псалма 15:1-5 по очереди по одному стиху.
(1) Молитва, когда вы чувствуете себя покинутым. Псалом 12:1-5; Псалом 76:7-10.
Когда вы чувствуете, что вы оставлены Богом, молитесь молитвой покинутого Богом человека. Используйте
эту молитву в Библии, чтобы выразить свою тоску от чувств, что вы оставлены и отвергнуты. В правильное время
Бог снова приблизится очень близко к вам.
(2) Молитва, когда вы в страданиях под гнетом или вы в гонении. Псалом 30:2-5, 10-21.
Когда вы сталкиваетесь с врагами (или сталкиваетесь с той или иной формой зла), которые угнетают или
гонят вас, или это трудные ситуации, молитесь этой молитвой и выразите ваше беспокойство и чувство боли. Не
забывайте, что ваши обстоятельства в руках Божьих. Потом вы также будете говорить, как писатель Псалмов: «Как
много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые Ты приготовил уповающим на Тебя. Ты
укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков» (стих
20-21)!
(3) Молитва самоанализа. Псалом 138:1-7, 23-24.
Когда вы знаете или чувствуете, что ваша жизнь не является правильной в глазах Бога, молитесь молитвой
самоанализа, чтобы исследовать ваши скрытые мотивы и темные дела. Попросите Бога, чтобы Он раскрыл ваши
страхи, обиды и ваше оскорбительное поведение. Бог уже знает, что скрывается в вашем уме и сердце, но Он хочет,
чтобы вы вынесли их в свет. Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32).
Даже истина о темной стороне вашей природы может освободить вас!
(4) Молитва капитуляции. Псалом 24:4-5, 7-15.
Если вы устали ходить по своему мятежному пути, молитесь молитвой, полной капитуляции и преданности
Богу. Используйте эту молитву в Библии, чтобы капитулировать перед Ним и положиться на совершенный Божий
путь, который Он приготовил для вас. Тогда вы тоже будете испытывать то, что испытывал писавший Псалом в
стихах 12 и 14, а именно: «Ему укажет Он путь, который избрать» и «Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой
Он открывает им».
И вы тоже будете молиться с убеждением словами из стиха 15: «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает
из сети ноги мои». Когда вы отдаете себя Богу, вы будете испытывать Божью милость, любовь и верность!
(5) Молитва изменений. Псалом 14:1-5.
Когда вы хотите измениться и стать непорочным, помолитесь молитвой изменения. Используйте эту
молитву в Библии, чтобы выразить свое желание жить непорочной жизнью в Божьем присутствии. Посвятите себя
говорить правду в любви; делать то, что правильно и ненавидеть развращенность. Может быть, есть и другие
области, в которых вы хотели бы измениться. Тогда молитесь Богу об этом (Филиппийцам 4: 6-7- «открывать свои
желания»). Попросите Бога изменить вас, и Он изменит вас! Ангел, который стоит в присутствии Бога, говорит: «Нет
ничего невозможного с Богом!» (Луки 1:37).
(6) Молитва Божьего руководства. Псалом 142:8-10.
Когда вам нужно Божье руководство для определения направления вашей жизни, или что делать в трудные
времена, молитесь молитвой Божьего руководства. Используйте эту молитву в Библии, чтобы выразить ваше
желание знать, что Бог хочет, чтобы вы сделали. Тогда вы также испытаете то, что Бог говорит в Псалме 31:8:
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою».

2. Молитвы относительно восстановления или углубления ваших отношений с Богом.
Люди, писавшие Библию, также были людьми, которые росли в своих личных отношениях с Богом. Иногда
они боролись в их отношениях с Богом. Иногда они чувствовали вину или стыд из-за греха в своей жизни. Затем они
исповедовали свои грехи перед Богом. Иногда они сомневались в существовании Бога, или не испытывали Его
присутствие и близость. Тогда они горячо искали лица Божьего. В другое время они хотели поблагодарить Бога за
то, что Он сделал. Затем они славили Бога и посвящали себя Богу. Используйте эти молитвы в Библии, чтобы
восстановить или углубить свои отношения с Богом. Прочитайте стихи из Библии, которые принадлежат к этим
молитвам.
Запишите названия и ссылки Библии, следующих 5 молитв на демонстрационной доске. Вкратце
объясните каждую молитву. Разделите группу на небольшие группы по два или три человека в каждой и
помолитесь словами из Псалма 102:1-14 вместе.
(1) Молитва исповедания греха. Псалом 50:1-18.
Когда вы знаете, что вы согрешили против Бога или против других людей, или против себя, или, когда ваши
грехи переполняют вас, молитесь молитвой исповедания. Используйте эту молитву в Библии, чтобы выразить свою
вину и стыд, просить прощения и умолять для очищения и обновления. Ничто не может заставить вас чувствовать
себя более виновным или пристыженным, чем грех. Ничто не может заставить вас чувствовать себя более
безнадежно оставленным Богом, чем грех. Ничто не может уничтожить вас больше, чем грех (отсутствие Божьей
цели для вашей жизни)! Поэтому, никогда не задерживайте признание своих грехов. Молитесь этой молитвой
исповеди и просите о восстановлении. Тогда вы тоже будете испытывать истину стиха 17, «Сердца сокрушенного и
смиренного Ты не призришь».
(2) Молитва присутствия Бога. Псалом 15:2, 8-11; Псалом 72:23-26.
Если вы не испытываете близость Бога, молитесь молитвой присутствия Бога. Используйте эти молитвы
Библии, чтобы размышлять над истиной, что кроме Бога у вас нет ничего ценного. (Псалом 15:2). Учитесь и
развивайтесь в том, чтобы ставить Господа перед собой во всем, что бы вы ни делали, и сознательно входите в
присутствие Бога. Осознайте, что Бог находится по правую руку от вас, чтобы сохранить вас от падения. Являясь
человеческими существами по своей природе, мы не духовные и нам нужно снова и снова практиковать сознательное
вхождение в Божье присутствие и близость. Запомните Псалом 15:2, 8 и Псалом 72:23-26. Молитесь ими каждый
раз, когда вы чувствуете, что вы потеряли контакт с Богом. Потом вы тоже будете испытывать полную радость в Его
присутствии (стих 11)!
(3) Молитва хвалы. Псалом 102:1-14.
Когда вы вспоминаете все хорошее, что Бог сделал для вас, и размышляете обо всех характеристиках Бога,
молитесь молитвой хвалы. Используйте эту молитву Библии чтобы восхвалять характер Бога (атрибуты) и чудесные
дела Божьи для вас. Также, выражайте ваше обожание к Богу в молитве или в песне.
Расскажите другим людям кто есть Бог, и о благих делах, которые Он делает для тех, кто боится Его. Чем больше
вы читаете Библию, тем лучше вы будете знать Бога. Чем лучше вы знаете Бога, тем больше вы будете хвалить Его!
(4) Молитва благодарения. Псалом 106:4-8.
Если вы хотите сказать «спасибо» всему Божьему милосердию и любезности к вам, вы можете помолиться
молитвой благодарения. Используйте эту молитву в Библии чтобы благодарить Бога. Вы можете добавить в молитву
все что вы хотите, чтобы особенно поблагодарить Бога.
(5) Молитва посвящения. Псалом 100:1-4.
Когда вы желаете посвятить себя или определенную область для Бога, молитесь молитвой посвящения.
Используйте эту молитву в Библии, чтобы выразить свою приверженность к непорочной и чистой жизни. Вы можете
также молиться стихами 3 и 4, и сказать Богу: «Я не буду смотреть на какие-либо плохие вещи» и «я не буду иметь
ничего общего со злом».
3. Молитвы в отношении удовлетворения потребностей других людей.
Люди, писавшие Библию, иногда молились за благословение для других людей. Во времена Ветхого Завета
люди иногда призывали Божье осуждение на своих врагов. Также, в Новом Завете есть прекрасные молитвы,
которые вы могли бы использовать, чтобы ходатайствовать за других. Рассмотрим некоторые молитвы, которые вы
могли бы использовать, когда вы молитесь за других.
Напишите только названия и ссылки Библии следующих 3-х молитв на доске, коротко объясните каждую
молитву. Разделите группу на небольшие группы по 2 или 3 человека в каждой и помолитесь молитвой Псалма 19:
2-6 вместе.

(1) Молитва благословения. Псалом 19:2-10.
Если вы хотите благословить кого-нибудь, вы могли бы помолиться молитвой благословения. Используйте
молитвы в Библии для благословения других. Эти благословения, конечно же, адресуются для людей, которые верят
в Бога Библии и уповают на Него. «Некоторые полагаются на колесницы и некоторые на лошадей, но мы верим во
имя Господа Бога нашего» (стих 8).
(2) Молитва о справедливости. Псалом 9:22-36; Псалом 93:1-11; Псалом 54:10; Псалом 108:8; Луки 6:27-28.
Когда вы видите явную несправедливость, совершенную по отношению к слабым и угнетенным, вы можете
использовать молитвы в Библии, чтобы выразить свое негодование по поводу несправедливости нечестивых людей,
аморальности порочных людей и угнетения людьми во власти. Когда вы видите, слышите или читаете о
несправедливости, вы можете молиться против этой несправедливости, используя некоторые слова из этих молитв.
Христиане верят, что Бог Библии всемогущ, и Он является единственным Правителем этого мира. Справедливость
очень важна для Бога и несправедливость будет наказана. Бог негодует по поводу всякого зла и ненавидит всех тех,
кто поступает неправильно и любит насилие (Псалом 5:6-7; Псалом 10:5). В этом мире важным является не только
Божье милостивое спасение, но и Его праведный суд!
НО: Новый Завет повелевает христианам делать то, что не было известно во времена Ветхого Завета - христиане не
могут навлекать проклятия или суд на людей (Матфея 7:1)! Христиане никогда не могут воздать мщение!
Христианам заповедано молиться за злых людей, чтобы они покаялись и обратились к Богу Библии, и получить
милость и благодать Божью.
Но если эти люди не раскаиваются и продолжают делать свои злые дела, христиане могут молиться за то,
чтобы Бог действовал против них. Тогда христиане должны просить Бога в молитве, чтобы Он «запутал нечестивых»
и «смешал их речь» (Псалом 54:10), и чтобы «другой занял его место в лидерстве» (Псалом 108:8)! Христиане не
должны судить тех, кто находится вне Церкви, но судить членов Церкви, которые ведут себя как нехристиане,
совершая отягчающие грехи (1 Коринфянам 5:11-13). Христиане не могут воздавать мщение (Римлянам 12:17-21),
не говоря уже о том, чтобы становиться террористами. Христиане должны помнить, что «милость превозносится
над судом» (Иакова 2:13)!
(3) Ходатайственная молитва. Колоссянам 1: 9-12.
Когда вы молитесь за других христиан, вы можете использовать эту молитву в Библии, чтобы составить
конкретные просьбы к Богу для них. Молитесь, чтобы «Бог наполнил их познанием Его воли, во всякой премудрости
и разумении духовном». Или просить в молитве, чтобы «они жили жизнью достойной Бога». Или молиться, чтобы
«они могли угодить Господу во всех отношениях». Или молиться, чтобы «они приносили свои плоды во всяком
добром деле». Или молиться, чтобы «они росли в познании Бога все лучше и лучше». Или молиться, чтобы «Бог
укрепил их Своей властью». Или молиться, чтобы «они имели выносливость и терпение». Или молиться, чтобы «они
с радостью славили Бога во всех обстоятельствах».
Заключение. Используйте молитвы Библии в ваших молитвах к Богу. Используйте молитвы в Книге Псалтыри и
молитвы пророков Ветхого Завета, а также молитвы Иисуса и молитвы апостолов в Новом Завете, чтобы выразить
свои мысли и чувства. Сделайте их молитвы вашими молитвами.
Г. Использование учений в Библии в ваших молитвах.
Помимо молитв в Библии, вы можете также в ваших молитвах использовать учения, обещания и
мудрость в Библии. Конечно, для этого вы должны уметь правильно интерпретировать Библию, не только перед
тем, как преподавать Библию, но и прежде, чем использовать слова Библии в ваших молитвах.
Если вы собираетесь с группой людей для изучения Библии или молитвы, прочитайте отрывок из Библии,
объясните трудные слова и ответьте на вопросы группы прежде, чем использовать их в молитве. Постарайтесь
хорошо понять отрывок из Библии прежде, чем использовать его в молитве. Разделите группу на небольшие группы
от двух до четырех человек и помолитесь, используя весь отрывок из Библии, стих за стихом (см. Б, метод 4).
1. Используйте учения о характере и поступках Бога в ваших молитвах.
Используйте повеления, знания, мудрость и обещания в Библии, раскрывающие сущность Бога, Его черты
характера и то, что Бог сделал для вас в прошлом, делает в настоящее время и будет делать в будущем в ваших
молитвах. Ниже приведены два примера Божьей заботы и Божьего спасения.
(1) Молитва о Божьей заботе. Псалом 22:1-6.
Этот псалом говорит о том, как Бог заботится о вас, подобно пастуху, который заботится о своих овцах.
Используйте этот псалом в вашей молитве к Богу. Просите Бога, чтобы Он заботился о вас, чтобы у вас не было
недостатка в том, в чем вы реально нуждаетесь. Просите Его, чтобы Он позаботился о вашей пище, одежде и жилье.

Просите Его направлять вас по правильному пути, защищать вас, когда вы путешествуете, и помогать вам в трудных
условиях. Просите Его оправдывать вас перед лицом ложных обвинений ваших врагов. Прежде всего, посвятите
себя тому, чтобы жить в присутствии Бога во все дни вашей жизни.
(2) Молитва о Божьем спасении. Псалом 33:2-23.
Этот псалом говорит о Божьем спасении. Используйте этот псалом в вашей молитве к Богу. Просите Бога,
чтобы Он избавил вас от всех ваших страхов, чувства вины, стыда и неприятностей. Просите Его быть рядом с вами,
когда вы с разбитым сердцем и спасти вас, когда вы сокрушены духом (Псалом 33:19).
2. Используйте учения о христианской жизни в ваших молитвах.
Используйте повеления, знания, мудрость и обещания в Библии для того, чтобы вы могли жить как
христианин.
(1) Молитва об отношениях. Римлянам 12:9-21.
Этот отрывок Библии учит нас тому, как христиане должны относиться друг к другу. Используйте эти
повеления в вашей молитве. Просите Бога дать вам искреннюю любовь к ближнему. Просите Бога иметь сердце,
которое фокусируется на том, что хорошо, которое искренне заботится о нуждах других, то есть, чтобы сердце было
гостеприимным, отзывчивым, приятным и скромным.
(2) Молитва о заботе за потребности членов в собрании. 1 Фессалоникийцам 2:1-12.
Это учение говорит о том, как лидеры общины должны заботиться о членах собрания. Используйте это
учение в своей молитве. Просите Бога, чтобы вы тоже могли иметь мужество, чтобы проповедовать Евангелие,
несмотря на сильную оппозицию, и чтобы вы не смотрели на похвалу людей. Просите Бога, чтобы вы могли быть
нежным как мать и ободряющим как отец, когда вы имеете дело с членами собрания.
(3) Молитва о побуждении членов в собрании измениться. Титу 2:1-10.
Это учение говорит о том, как лидеры общины должны наставлять членов собрания. Используйте это учение
в вашей молитве. Просите Бога, чтобы вы могли учить только тому, что находится в согласии со здравым учением.
Просите Бога, чтобы старшие христиане могли быть хорошим примером для молодых христиан и могли научить их,
как жить благочестивой жизнью.
Заключение. Используйте учения Библии в ваших молитвах. На молитвенном собрании сначала прочитайте отрывок
Библии. Сначала постарайтесь понять отрывок, прежде чем использовать этот отрывок в молитве. Спросите группу,
есть ли у них какие-либо вопросы, которые они хотели бы задать относительно этого отрывка Библии. Разделите
группу на небольшие группы по два человека в каждой. Затем каждая группа из двух человек молится, используя
этот отрывок Библии, стих за стихом, по очереди по одному стиху.
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Молитва (8 минут)

[Библейская молитва]
Использование Библии в молитве
Прочитайте Римлянам 12:9-21. Затем объясните этот отрывок. Разделите группу по два человека в каждой и по
очереди помолитесь стих за стихом весь отрывок Библии (см. метод Б 4).
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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 на дому).
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство приобретать учеников. Проповедуйте, преподавайте или
изучайте материал «Использование слов из Библии в ваших молитвах» вместе с другим человеком или группой
людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая книгу Исход 11:1 - 14:31 каждый день по
половине главы. Используйте метод использования вопросов. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьтесь к следующему изучению Библии на дому. Ефесянам 4:1-16. Тема: Цели
Церкви. Используйте метод пяти шагов изучения Библии. Делайте записи.
4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет
отвечать на вашу молитву (Псалом 5:4).
5. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки поклонения, заметки по обучению и
подготовке.

