Занятие 33
1

Молитва

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

[Характеристика Бога]
Бог есть гончар

Размышление.
Поклонение - это обожание или прославление Бога.
Тема: Бог Библии – твой Создатель (Гончар).
Прочитайте: Исайи 29:16; Иеремии 18: 1-10; (Римлянам 9: 20-21).
Прочитайте или объясните следующее своими словами.
1. Гончар придает форму горшку так, как Ему кажется это лучше всего.
Опишите, как гончары придавали форму горшкам в прошлом, и как придают сегодня. Ясно одно: глина не
определяет, какой горшок сделает гончар!
2. Господь есть Гончар, и мы - глина в Его руках.
Сделайте ударение на три вещи.
• У Господа есть план, по которому Он формирует каждого из нас. Вспомните Его любовь к вам (Исайи 43:4) и Его
цель для вас (Иеремии 29: 11).
• Когда вы совершили зло, но тем не менее раскаялись, Господь смягчается (испытывает сострадание) и не причиняет
бедствия, которые Он изначально намеревался причинить.
• Однако, когда вы начинаете делать зло, Господь смягчается (испытывает сострадание) и пересматривает то добро,
которое Он намеревался сделать для вас.
3. Как мы должны смотреть на тот факт, что Господь «раскаивается»?
Прочитайте Бытия 6:5-9. В некоторых отрывках из Библии видно, что Господь как будто изменяет Свое мнение,
и поэтому Он непредсказуем. Господь скорбит, испытывает угрызения совести и сожаление о предыдущих
решениях, которые Он принимал. Например, Он смягчился с тем, что создал человека (Исход 32:9-14). Он смягчился
с тем, что Он сделал Саула царем (1 Царств 15:11,35). Он пожалел (смягчился) о бедствии, вызванным Ангелом
Господним (2 Царств 24:15-16; 1 Паралипоменон 21:14-15).
Он смягчается и не уничтожает народ, который раскаивается в своем зле, и, Он смягчается и не взращивает
народ, который делает зло (Исайи 63: 9-10, Иеремии 18: 7-10).
«Божье раскаяние» не описывает изменение вечного плана Бога. Он описывает изменение Божьего
откровения и исполнение этого плана.
Человеческое раскаяние непредсказуемо.
Иногда человеческое раскаяние - это просто сожаление. Люди боятся злых последствий своих грехов (стыд
и наказание, потеря имущества, потеря счастья, потеря славы и потеря власти). Тем не менее, у них нет искренних
угрызений совести, а также, они не отворачиваются от своих грехов! Истинное раскаяние всегда ведет к решимости
отвернуться от зла (2 Коринфянам 7:8-11).
Божье раскаяние предсказуемо.
Божье раскаяние никаким образом не похоже на раскаяние людей. Бог никогда не меняется, в отличие от
непредсказуемых людей или непредсказуемых «богов» других религий.

• Бог навсегда останется святым и праведным Богом, который наказывает грех, когда люди только сожалеют, но
не раскаиваются (Исход 20: 5). Таким образом, раскаяние (смягчение) Бога - это неизменный святой и праведный
ответ Бога, или Его реакция на продолжающиеся или жестокие грехи и зло людей.
• Бог также является вечным милосердным и благодатным Богом, который прощает грехи, когда люди испытывают
искреннее раскаяние и раскаиваются в своих грехах (Исход 20:6). Таким образом, раскаяние (смягчение) Бога
является неизменной милосердной и благодатной реакцией Бога на истинное покаяние и подчинение людей.
• Божье избрание и вечная цель включены в Его вечное решение, учитывающие отношение и реакцию людей к Нему.
Божье раскаяние (смягчение) - это суверенное и решительное изменение Бога в отношении исполнения Его вечной
цели в истории человечества потому, что люди изменили свое отношение и ответ Богу.
Бог меняет Свою угрозу.
С одной стороны, в милосердном сострадании Бог изменяет Свое решение и не выполняет Свою угрозу
уничтожения, если народ (или люди) искренне каются в своих грехах (Иеремии 18:7-8).
Бог меняет Свое обещание.
Но с другой стороны, в святом негодовании Бог изменяет Свое решение и не выполняет Свое обещание
взращивать народ, если народ (или люди) продолжает ослушиваться Его и делать зло (Иеремии 18:9-10).
Бог всегда остается верным, будь то Его обещание вознаградить настойчивость христиан, или Его угроза
наказать их отречение (2 Тимофею 2:13). Бог всегда остается верным, будь то Его обещание вознаградить их
познание Его перед людьми в мире, или Его угроза наказывать их, когда они отрекаются от Него перед людьми в
мире (Матфея 10:33).
Цель изменения в объявлении (откровении) и исполнении Его вечного плана (в Библии это называется «Божье
раскаяние») состоит в том, чтобы привести людей к покаянию и тем самым исполнить Его вечный план совершенно
предсказуемым образом.
Поклонение.
По очереди прославьте Бога за то, что Он является вашим Создателем. 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]

Исход 16:1 – 19:25
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 (Исход 16:1 - 19:25). Выслушайте каждого человека внимательно,
воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о чем он делится.
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Обучение. (70 минут).

[Послушание]
Практические применения
Введение. Бог дал вам Библию не только для того, чтобы расширить свои знания истины, но и для того, чтобы
трансформировать вашу жизнь в эту истину! Чтение и изучение Библии превратятся в меняющую жизнь реальность
(опыт), если вы также будете верить и применять эти истины в своей жизни! В этом обучении мы научимся
применять истины Библии в своей жизни на практике.
A. Применение Библии основано на послушании Божьему Слову
1. Определение: что такое «применение».
Обучение. Применение - это посвящение себя тому, что Бог говорит в Библии. Поэтому необходима ваша вера в
истину в Библии, и также вера, что эта истина может и изменит вашу жизнь! Без веры вы не можете угодить Богу
(Евреям 11: 6). Без веры чтение и изучение Библии не имеет смысла. И без подчинения (применения) Божьему Слову
ваше чтение и изучение Библии останутся незавершенными!
«Применение» - это ответное действие, которое желает Бог, это реакция на Его Слово. Оно включает в себя
послушание Божьему Слову. Оно использует Слово Божье для роста и изменений, а также помогает другим людям

расти и изменяться. После того, как вы закончите чтение или изучение Библии, вы должны задать себе следующие
вопросы: «Какого ответного действия желает Бог?», «Какое ответное действие угождает Богу?», «Что Бог хочет,
чтобы я сделал с тем, что я прочитал?». Цель применения истины в Библии состоит в том, чтобы становиться все
более и более похожим на Христа!
• Применение - это не является просто придумыванием чего-либо, а потом изобретением чего-либо, как в вопросе:
«Что бы сделал Иисус?»1, но является библейской реальностью!
• Применение - это ответное действие на вопрос: «Чему Иисус учил на самом деле, что повелевал, что запрещал и что
делал в качестве примера на самом деле?» Наши ответы на эти вопросы не должны основываться на нашем
собственном представлении о том, что Иисус сделал бы, но должны основываться на Божьем откровении в Библии,
что Иисус хотел бы, чтобы мы сделали!
2. Мотивация. Почему повиновение Божьему Слову так важно?
Библия показывает, что послушание связано с некоторыми самыми важными областями христианской
жизни. Послушание Божьему Слову важно в следующем:
(1) Послушание важно для вашего спасения.
Прочитайте Матфея 7: 21-22. Вхождение в Царство Божье в Библии всегда означает то же, что и рождение свыше
(Иоанна 3:3-8) или спасение (Марка 10:24-27). Это не значит, что вы рождены свыше или спасены, выполняя добрые
дела (Ефесянам 2:8-10), или даже, выполняя дела, связанные с особыми дарами, как пророчество, изгнание бесов
или совершение чудес (Матфея 7:21). Только исполнение воли Бога-Отца спасет вас. И согласно Иоанна 6:27-29,
исполняя волю Бога Отца, верить в Иисуса Христа и в Его работу спасения.
(2) Послушание важно для того, чтобы стать мудрым человеком.
Прочитайте Матфея 7:24-27. Знание без послушания - глупость. Знание, которое осуществляется на практике это мудрость. «Мудрость» - это знать, когда вы должны что-то делать, и как вы должны это делать! Таким образом,
послушание имеет отношение с правильным временем и правильным образом действия.
(3) Послушание важно для господства Христа в вашей жизни.
Прочитайте Луки 6:46. Послушание доказывает вашу преданность Иисусу Христу. Это доказывает, что Иисус
Христос действительно ваш Господь и Царь! Послушание - это видимое доказательство наполненной Духом жизни.
(4) Послушание важно для развития стабильности и силы.
Прочитайте Луки 6:47-49. Послушание важно для создания прочного фундамента в вашей христианской жизни и
служения. Только когда вы начнете применять слова Иисуса Христа на практике, ваша христианская жизнь может
стать сильной, вы сможете переносить тяготы жизни и побеждать грех.
(5) Послушание важно для подлинной веры.
Прочитайте Иакова 2:17, 22. Послушание доказывает, что ваша вера является подлинной. Послушание делает
вашу веру живой и эффективным влиянием в вашей жизни. Без повиновения ваша вера является всего лишь
«интеллектуальной верой» или «мертвой верой».
(6) Послушание важно для переживания любви.
Прочитайте Иоанна 14:21,23. Повинуясь заповедям Иисуса Христа, вы показываете, что вы действительно любите
Его. Послушание - это способ личного переживания Божьей любви и присутствия.
(7) Послушание важно для получения Божьих обетований и наград.
Прочитайте Евреям 10:35-36. Когда вы подчинитесь Его воле, вы получите то, что обещал Бог.
(8) Послушание важно для получения ответов на ваши молитвы.
Прочитайте 1 Иоанна 3:22. Когда вы слушаетесь заповедей Бога и делаете то, что Ему нравится, вы получите
ответы на ваши молитвы.
(9) Послушание важно для того, чтобы быть учеником.
Прочитайте Матфея 28:18-20. Когда вы слушаетесь заповедей Иисуса Христа, вы являетесь Его истинным
учеником.
___________________________________
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WWJD - “What would Jesus do?” или «Что бы сделал Иисус?»

Заключение. Бог дал вам Библию не только для того, чтобы расширить свои знания истины, но и для того, чтобы
трансформировать вашу жизнь в эту истину! Цель применения истины в Библии состоит в том, чтобы становиться
все более и более похожим на Христа!
Б. Как вы можете сделать возможным применение библейских истин?
1. Правильно интерпретировать Библию.
Обучение. Прежде чем вы начнете применять библейские истины, вам необходимо сначала их понимать в свете того,
что Бог намеревался этим сказать. Правильно интерпретируйте библейский отрывок. Просмотрите Руководство 3
Занятие 29. Следующие четыре правила библейской интерпретации имеют важное значение в применении истин.
(1) Библия непогрешима.
Откровение в Библии истинно навсегда (Матфея 24:35). Хотя истины Библии непогрешимы, наши
понимания и наши применения этих истин ограничены, а иногда и ошибочны потому, что мы грешники и не
совершенны!
(2) Библия имеет только один предназначенный смысл.
Бог верный (Титу 1:2) и намерен ясно показать Свою цель. Слово Божье (Библия) есть истина (Иоанна
17:17). Поэтому любое место в Библии не имеет двойного смысла. Слова в Библии имеют только то значение,
которое Сам Бог предназначил им иметь. Когда вы читаете и изучаете Библию, важно, чтобы вы не читали в словах
«некоторый смысл», но действительно понимали намерение Бога.
(3) Библия не противоречит самой себе.
Библия - это единство, одно откровение. Ветхий Завет и Новый Завет дополняют друг друга. Ветхий Завет это подготовка к Новому Завету, а Новый Завет - исполнение Ветхого Завета. В Божьем откровении есть прогресс в
Библии. Поэтому вы должны всегда толковать Ветхий Завет в свете Нового Завета. И объяснять каждый отрывок из
Библии в контексте всей Библии.
(4) Библия является своим же собственным интерпретатором.
Переносная речь, притчи, поэзия и пророчества должны объясняться в соответствии с их собственными
правилами. Часто повторяемым учениям следует уделять приоритетное внимание, чем выражениям, которые
встречаются только один раз в Библии (1 Коринфянам 15:29). Простые учения (Матфея 10:37) помогают объяснить
неясные учения (Луки 14:26). Учения в Новом Завете (Деяния 15:14-19) раскрывают смысл пророчеств в Ветхом
Завете (Амоса 9:11-12).
2. Рассмотрение всех возможных применений.
Обучение. Прежде чем приступать к выполнению одного личного применения, рассмотрите все возможные
применения. Проведите «мозговой штурм» друг с другом и составьте краткий список возможных применений истин
из библейского отрывка.
(1) Одна истина в Библии может иметь несколько возможных применений.
Помните, что применение - это ответное действие, которое желает Бог. Хотя конкретная истина в
библейском отрывке является только одной истиной, применение этой истины может быть различным для разных
людей и для разных ситуаций. Одна истина может иметь несколько возможных применений. Однако ни одно из этих
возможных применений не может противоречить истине Библии.
Например, «Не кради» (Исход 20:15) является одной истиной, но имеет несколько возможных применений,
а именно:
• В торговом центре вы не можете воровать товары.
• На рабочем месте вы не можете воровать деньги у компании.
• Дома дети не могут воровать сладости.
• В области средств массовой информации вы не можете красть музыку или печатные материалы, имеющие
авторское право.
Подобным образом, сначала рассмотрите различные возможные применения, и затем выберите конкретное
личное применение.
(2) Вопросы, которые помогут вам подумать о возможных применениях:
Вопросы, которые могут помочь вам подумать о возможных применениях после того, как вы прочитали или
изучили библейский отрывок.

A. Что Бог хочет, чтобы я знал?
Применения в области знаний.
Бог хочет, чтобы я ...
знал / помнил новую истину / факт?
осознавал последствия?
понимал доктрину? Понимал учение?
получил новое понимание?
запомнил истину?

B. Во что Бог хочет, чтобы я верил?
Применения в области веры.
Бог хочет, чтобы я ...
верил в истину?
доверял Ему в определенной области?
получил новую мотивацию?
развивал убеждение?
претендовал на обещание?

C. Каким Бог хочет, чтобы я был?
Применения в области характера.
Бог хочет, чтобы я ...
развивал хорошие качества?
изменял отношение?
контролировал или выражал эмоции?
принимал ободрение?
принимал советы?
практиковал черты характера?

D. Что Бог хочет, чтобы я делал?
Применения в области поведения.
Бог хочет, чтобы я ...
повиновался заповедям?
применял учение?
прислушивался к предостережениям?
принимал решение или делал выбор?
избавился от вредной привычки
учился хорошим привычкам?
восстановил отношения?
избегал греха?
следовал примеру?
делился новостями?
давал ободрение?
хвалил или благодарил Бога за что-то?

(3) Различные виды возможных применений.
• Некоторые применения избавляют от определенных плохих привычек. Например, вы можете бросить курить.
• Некоторые применения помогают приобрести новые привычки. Например, вы можете начать проводить
ежедневное тихое время.
• Некоторые применения усиливают или ослабляют определенную привычку. Например, вы можете проводить
больше времени со своим супругом/супругой и детьми, или тратить меньше денег на покупку предметов роскоши.
• Некоторые применения можно осуществить быстро. Другие применения являются частью длительного процесса
изменений. Например, вы хотите изменить определенную привычку или черту характера в своей жизни. Изменение
определенной привычки или черты характера требует времени. Это может занять несколько месяцев или лет. И
процесс изменения адекватно описывается в следующих словах:
Когда вы сеете мысль, вы будете пожинать дела.
Когда вы сеете дела, вы пожнете привычку.
Когда вы сеете привычку, вы пожинаете характер.
Когда вы сеете характер, вы пожинаете судьбу.
В. Как вы осуществляете личные применения библейских истин?
Обучение. После того, как вы составили краткий список возможных применений истин из библейского отрывка,
который вы читаете или изучаете, выберите одно из возможных применений и сделайте его вашим личным
применением, которое вы хотите практиковать в течение следующей недели.
1. Выберите ваше личное применение.
Вы выбираете личное применение задавая вопрос:
«Какое применение Бог хочет, чтобы я осуществил?» Или:
«Какое действие Бог хочет, чтобы я сделал в ответ на Его Слово?»
Помолившись, выберите одно из возможных применений из своего короткого списка.
2. Запишите свое личное применение.
Запишите свое личное применение соблюдая следующие пять шагов:
(1) Ссылка Библии.
«Где эта истина написана в Библии? Запишите ссылку Библии. Например, Исход 20:15.

(2) Библейская истина.
«Что Бог намеревается сказать в этом отрывке из Библии?» Попытайтесь объяснить этот отрывок (что Бог
намеревается вам открыть, чтобы вы поняли этот отрывок), затем запишите его. Например, Бог запрещает людям
воровать.
(3) Моя личная ситуация.
«Что Бог хочет сказать мне в моей нынешней ситуации?»
Задайте себе вопросы по типу:
• В чем отличается моя жизнь от жизни, которая написана в Библии?
• Как Библия побуждает меня меняться?
• Как побуждает меня Библия к тому, чтобы добиться большего прогресса в определенной области моей жизни?
Запишите, что Божье Слово хочет установить в вашей жизни. Например, Бог показал мне, что я воровал
(бесцельно тратил, раньше времени покидал рабочее место) время моего начальника.
(4) Мое личное применение.
«Что Бог хочет, чтобы я знал, во что верил, кем был, или что делал в особенности?»
Запишите конкретный план действий. Как вы собираетесь решать эту задачу? Запишите это.
Придерживайтесь простого применения истины, то есть, чтобы оно было понятным, реалистичным, применимым и
измеряемым. Если ваше применение истины области развития отношения, привычки или характера, установите
период времени, в течение которого вы хотите осознанно и обдуманно работать над этим аспектом. Например, я
решил с Богом начинать работу вовремя в следующем месяце, и не покидать свое рабочее место до того времени,
пока я не отработаю то количество часов, в течение которого я должен работать.
(5) Моя молитва.
«Каков мой молитвенный ответ Богу?»
Запишите коротко, что вы говорили Богу или спрашивали у Него. Например, «Дорогой Отец Небесный.
Прости меня, что я воровал время моего начальника. Помоги мне быть непорочным и работать в течение того
количества часов, которые я должен отработать».
3. Осуществляйте свое личное применение на практике.
Придерживайтесь запланированного времени потому, что новая привычка развивается только тогда, когда
вы практикуете ее многократно.
4. Проверяйте свои предыдущие личные применения.
Найдите способ убедиться в том, что вы выполняете свое личное применение. Например:
• Вы можете поделиться своим применением с другом или духовным наставником, который мог бы проверять и
ободрять вас пока вы полностью не освоите его.
• Вы можете записать свои применения в своем молитвенном списке и регулярно молиться за них.
• Вы можете оставить напоминание на вашем столе или зеркале о вашем применении истины.
• Время от времени проводите самоанализ. Спросите себя, как ваши личные применения помогают вам.
• Конечно, вам не нужно находить новое личное применение на каждом собрании. Оставайтесь реалистами!
5. Пример личного применения: Притчей 3:1-10.
(1) Каковы возможные применения в этом отрывке из Библии?
Притчей 3: 1-2. Возможные применения:
• Запоминать учение или повеление.
• Делать заметки во время проповеди или обучения.
Притчей 3: 3-4. Возможные применения:
• Проявлять любовь к кому-либо. Например, выделить время чтобы пойти в парк с моим ребенком.
• Демонстрировать верность кому-либо. Например, регулярно молиться за него.
Притчей 3: 5-6. Возможные применения:
• Перестать быть упрямыми и независимым, а вместо этого прислушиваться к мудрым и профессиональным советам.
• Молиться каждый раз перед тем, когда я начинаю действовать или принимать решение.
Притчей 3: 7-8. Возможные применения:
• Не ходить в неправильные места или не втягиваться в неправильную привычку.

• Избегать конкретного нехорошего человека, который пытается плохо повлиять на меня, или положить конец
неправильной дружбе.
• Отказаться от какой-либо вредной привычки.
Притчей 3: 9-10. Возможные применения:
• Каждый месяц давать определенную сумму моего дохода Богу и в приближение Его царства.
• Открыть доступ к моему дому для встречи с христианами.
(2) Мое личное применение.
(Одно из выбранных вышеупомянутых возможных применений)
• Библейские ссылки.
Притчей 3:5-6: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих
познавай Его, и Он направит стези твои.
• Библейская истина.
В отличие от нехристиан, христиане должны прежде помолиться, и только потом составлять план и
выполнять его!
• Моя потребность.
Я импульсивный. Я часто не молюсь и не прошу Бога о мудрости, силе или любви, до того, как я совершу
какое-либо действие. Я хотел бы быть более зависимым от Бога.
• Мое применение.
Мой план действий состоит в том, чтобы помолиться за каждую важную деятельность или ответственность
до того, как я действительно это сделаю. Я хочу практиковать это в течение двух недель.
• Моя молитва.
«Дорогой Небесный Отец, помоги мне отказаться от своей независимости и молиться перед тем как
принимать решение, или до того, как я буду говорить с людьми, или до поездки куда-нибудь. Помоги мне познавать
Тебя на всех путях моих. Во имя Иисуса. Аминь!».
2. Упражнение для составления возможных применений и личного применения.
Разделите группу на небольшие группы по два человека в каждой. Прочитайте Римлянам 12:1-3.
Каждая пара составляет краткий список возможных применений. Каждая пара выбирает одно возможное
применение и записывает личное применение. Каждая пара читает группе их возможные и личные применения.
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Молитва (8 минут)

[Ответ]
Молитва в ответ на Божье Слово
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. (Римлянам 15:30,
Колоссянам 4:12).
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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 «Практическое применение» вместе с другим человеком или
группой людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая книгу Чисел 11:1 - 14:45 каждый день по
половине главы. Используйте метод использования вопросов. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьтесь к следующему изучению Библии на дому. 1 Петра 5:1-7. Тема: Лидерство в
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.

