Занятие 39
1

Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по взращиванию учеников Господу.
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Поклонение (20 минут)

[Выражение отношения]

Слушание Бога
На этом занятии мы узнаем о выражении нашего поклонения через слушание голоса Бога.
1. Старайтесь слышать голос Бога.
Поклонение – это не просто пение и молитва, но также слушание голоса Бога.
Поклонение – это добровольно и осознанно затихать с целью слышать голос Бога.
-Слушайте, полностью сосредоточившись на Божьем Слове, когда вы читаете или слышите его.
-Придавайте внимание Духу Бога, говорящему в ваше сознание, интуицию, разум и сердце.
-Обращайте внимание на дела Бога в вашей жизни.
Поклонение, таким образом, - это обращать внимание и стараться понять то, что Бог хочет вам сказать.
2. Старайтесь различать истину.
Один важный аспект слушания – это различать между истиной и ложью. В то время, как злой дух
или нечестивый человек может выпустить ложь в виде огненной стрелы в ваш разум или душу (Ефесянам
6:16), Дух Бога говорит только истину вам и никогда не скажет ничего, что идет вразрез с Библией (Иоанна
16:13). Поэтому это очень важно, чтобы вы всегда испытывали голос в вашем духе (субъективный голос),
сравнивая его со словами Бога в Библии (объективный голос). Только слова, которые полностью
согласуются со словами Библии – от Бога (1 Иоанна 4:1-6).
Поклонение. Давайте поклонимся Богу, тихо слушая слова Бога по ходу чтения. Старайтесь слышать то, что
Бог хочет вам сказать (Лидер читает отрывок из Луки 6:2-45 медленно с паузами между параграфами).
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Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном
личном времени с Богом (20 минут)

[Тихое время]

Руфь 1-4
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце то, что вы узнали из одного
проведенного времени с Богом по выданным библейским отрывкам (Книга Руфь 1-4).
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез и принимайте его. Не обсуждайте
то, чем он делится.
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Обучение (70 минут)

[Характер христианина]

Дух прощения
Это изучение о характере христианина. Как вы справляетесь с горечью?
Смотрите также Руководство 4, Дополнение 17. Как вы справляетесь с гневом?
А. Горечь и ее причины
1. Что есть горечь?

Обучение. Горечь – это непрощающий дух. Горечь – это результат ущемленных чувств, которые не были
исцелены. Это чувства гнева и презрения о реальном или предполагаемом неправильном обращении или
несправедливости. Горечь постоянно поражает разум и искажает правильное различие и рассуждение о
вещах.
2. Почему люди обретают горечь?
Обсуждение. Каковы различные причины того, что вы обретаете горечь?
Примечания.
 Несправедливость. Может быть, с вами обращались несправедливо. Чиновник из правительства
отказывается поступить ответственно. Судья выдает ложный вердикт. Врач ставит неправильный
диагноз. Ваш работодатель не повышает вас по работе. Ваш преподаватель не оценивает вашу работу.
Ваш спутник жизни не любит вас. Ваш ребенок отвергает вас.
 Злоупотребление. Возможно, другой человек нарушил ваши права. Он воспользовался вашей добротой.
Он принял ваши услуги как за должное. Или он проявил насилие над вашим телом или воспользовался
вашим имуществом.
 Нарушенное доверие. После того, как вы поделились вашими проблемами и болью с доверенным
другом, этот человек обманул ваше доверие и рассказал о ваших проблемах и боли другим.
 Неправильное суждение. Возможно, вы старались как можно лучше, но вам не удалось соответствовать
высоким ожиданиям или неразумным требованиям других. Вас неправильно поняли, осудили,
обесценили и отвергли.
 Разочарование. Возможно, другой человек не сумел оправдвать ваши высокие ожидания от него. Он не
выполнил свое обещание или сделал не так, как вы ожидали. Вы чувствуете себя обманутыми.
 Бунт. Иногда Бог приводит вас в трудные обстоятельства с целью тренировать ваш характер или
расширить Свое Царство. Возможно, вы испытываете горечь относительно того, как Бог обращается с
вами, и сомневаетесь в Его характере и планах.
Б. Реакция на горечь и последствия горечи
1. Иллюстрация реакции человека относительно неправильного обращения.

Когда к вам отнеслись несправедливо, вы часто смотрите с естественной, горизонтальной точки
зрения. Вы только видите обидчика, который отнесся к вам с несправедливостью. Вы чувствуете себя
ущемленными в ваших чувствах; вы гневаетесь; вы испытываете горечь по отношению к нему. Поэтому вы
реагируете по отношению к обидчику. Вы даже нападаете на него или причиняете ему боль. Вашим
мотивом является месть, отплатить ему за то, что он сделал с вами. Этот подход рассматривает неправильное
обращение как самый важный вопрос, и Бог удерживается вне этого происшествия.
2.Последствия горечи относительно неправильного обращения.
Прочтите Матфея 6:15; Евреям 12:5-6, 10-11, 14-15.
Раскрытие истины и обсуждение. Каковы последствия горечи относительно вашего отношения с Богом,
вашего отношения с другими людьми, и вашего отношения к себе?

Примечания.
(1) Горечь влияет на ваше отношение к Богу. Ваше отношение к Богу будет становиться все более
отчужденным. Когда вы отказываетесь от благодати Бога, чтобы простить и любить, тогда вы упускаете
великую возможность расти в святости и плодотворности.
(2) Горечь влияет на ваше отношение к другим людям. Вы либо будете отчуждаться от людей и
потеряете друзей, либо вы разрушите отношения. Ваша горечь «вызовет проблемы и осквернит многих».
Вы становитесь зачинщиком раздоров. Вы обвиняете и порочите обидчика и пытаетесь привлечь других
людей к тому, чтобы они заняли вашу сторону. Люди, которые слышат только вашу сторону проблемы,
могут распространять вашу горечь и ссориться везде. Горечь лежит в корне многих разрушенных
отношений и разделенных церквей.
(3) Горечь влияет на ваше отношение к себе. Это как яд в вашем духе, разуме и теле. Она загрязняет всю
вашу сущность, искажает ваше различие и суждение, разрушает ваш характер, разрывает чувства и
ожесточает ваше сердце. Она делает вас грубыми, критичными, недружелюбными, непривлекательными
и угнетенными. Она разрушает ваши отношения и делает вас нелюбящим и часто очень одиноким
человеком.
В. Решение проблемы горечи относительно неправильного обращения

1. Иллюстрация Божьей реакции на неправильное обращение.

Когда с вами неправильно обращаются, вы можете смотреть на это, как подобает христианину, с
сверхъестественной, вертикальной точки зрения. Вы можете видеть руку Бога в том, что происходит. Вы
ожидаете от Бога благодати, чтобы реагировать правильно. Вы ожидаете извлечь пользу из болезненного
переживания. Это приводит к молитве Богу, изучению Библии о том, что вы должны делать и примирению с
обидчиком. Этот подход рассматривает неправильное отношение как менее важное, но рассматривает Бога и
Его цель как самое важное!
2.Иллюстрация из жизни Иосифа.
(1) С Иосифом обращались неправильно.
Раскрытие истины и обсуждение. Как другие относились к Иосифу?
Примечания.
Его собственная семья относилась к Иосифу неправильно (Бытия 37:1-36). Его братья ревновали, плохо
обращались с ним и наконец продали его в рабство. Они солгали отцу, что дикий зверь растерзал его. Иосиф
не заслужил такого обращения. Он был невинной жертвой несправедливости собственной семьи!
Его работодатель поступил с ним неправильно (Бытия 39:1-20). Супруга его работодателя пыталась
соблазнить его несколько раз. Так как он постоянно отказывался, она ложно обвинила его, и он был брошен

в тюрьму без справедливого суда. Иосиф был полностью праведным. Все же, он стал невинной жертвой
несправедливости своего работодателя!
Его друзья отнеслись к Иосифу неправильно (Бытия 40:1-23). Он помогал им, когда они были с ним в
тюрьме, но позже они полностью забыли о нем. Он оставался забытым и одиноким в тюрьме в течение
многих лет!
(2) Страдания Иосифа.
Прочтите Бытия 37:2 и 41:46.
Раскрытие истины и обсуждение. Как долго Иосиф страдал из-за неправильного отношения других?
Примечания.
Иосиф страдал очень долго. Ему было 17 лет, когда он был продан в рабство в Египет, и ему было 30, когда
он был наконец-то освобожден. Через интересную цепочку событий, Иосиф был освобожден и стал
премьер-министром Египта. Но до этого, он провел 13 долгих лет как раб и заключенный в чужой стране,
все из-за того, что с ним неправильно обращались другие люди!
(3) Реакция Иосифа на плохое обращение.
Прочтите Бытия 45:1-11.
Раскрытие истины и обсуждение. Как Иосиф реагировал на это плохое обращение? Как он смотрел на
события?
Примечания.
Иосиф проявил Божью реакцию на плохое обращение. Во время большого голода, он сохранил в запасах
много зерна в Египте (Бытия 41:47-49). Однако, его семья в Ханаане была под угрозой истощения. Поэтому
его отец послал его братьев в Египет купить зерна. Таким образом, не осознавая этого, его братья стояли
перед ним, прося еды. Иосиф узнал их, но они не узнали его (Бытия 42:1-8). Наконец, Иосиф открылся
своим братьям, попросил их подойти к нему без страха.
Он не среагировал горизонтально по отношению к обидчикам с гневом и угрозами, но вертикально
по отношению к Богу. Четыре раза он уверял своих братьев, что это был Бог, который послал его впереди
семьи, чтобы спасти их жизни. Иосиф видел Божью руку в плохом обращении, которое он пережил. Через
все эти трудные годы, Иосиф фокусировал свое внимание на Боге, а не на несправедливых и сложных
обстоятельствах! От Бога он научился быть победителем над плохим обращением, нежели жертвой
ущемленных чувств. Его трудности стали Божьими возможностями!
(4) Реакция Иосифа на обидчиков.
Прочтите Бытия 45:13-15, 21-24; Бытия 50:15-21.
Раскрытие истины и обсуждение. Как Иосиф отреагировал на своих братьев, которые плохо с ним
обошлись?
Иосиф наконец проявил правильную реакцию относительно человека. Он простил своих братьев.
Воссоединение со своими братьями должно было быть трогательной сценой: были объятия, поцелуи, плач и
совместные разговоры. Возможно, слезы раскаяния и радости. Он не цеплялся за их прошлые грехи против
них самих. Он не вел учета их грехов. Следовательно, даже в их отсутствие, когда он не мог примириться с
ними, он простил их и позволил Богу убрать любую горечь. После смерти их отца, его братья снова стали
тревожиться о том, что он может отомстить им. Однако, Иосиф успокоил их и подтвердил, что принимает их.
Вместо горечи и мести, Иосиф показал только доброту и утешение. Его ущемленные чувства зажили за
много лет до этого!

3.Учение Библии о неправильном обращении.
(1) Как смотреть на испытания.
Прочтите Римлянам 8:28; Филипийцам 1:12-14.
Раскрытие истины и обсуждение. Как можно смотреть на неправильное отношение к вам?
Примечания.
Вы можете смотреть на неправильное отношение, как на нечто, что допустил Бог либо для вашего
блага, либо во благо других.
(2) Как реагировать на испытания.
Прочтите Луки 17:3-4; 1 Петра 2:21-23; Римлянам 12:18.
Раскрытие истины и обсуждение. Как вы должны реагировать на неправильное отношение?
Примечания.
Вы не должны отплатить или искать мести, но лучше доверьтесь Богу, который судит справедливо.
Не начинайте с реакции относительно обидчика, но сперва отреагируйте в отношении Бога. Попросите Бога
дать вам благодати думать и чувствовать положительно, силы, чтобы пройти это испытание и любви, чтобы
простить обидчика. Только после того, как Бог научит вас, как реагировать на обидчика, вы должны
ответить обидчику. Но если обидчик не хочет простить или примириться, постарайтесь жить в мире с ним.
(3) Как справляться с ущемленными чувствами.
Прочтите Псалом 37:1-22; Псалом 62:8.
Раскрытие истины и обсуждение. Как вы должны справляться с сохраняющимися ущемленными
чувствами?
Примечания.
Будьте полностью честными с Богом насчет ваших чувств и мыслей. Открыто выражайте Богу ваши
гнев, горечь, боль и ущемленные чувства. Иногда Бог будет исцелять ваши ущемленные чувства
незамедлительно. Но иногда может понадобиться больше времени для исцеления и вам нужно будет
продолжать молиться и прощать. Если вы находите невозможным прощать, или, когда ваши чувства не
проходят, попросите одного или двоих друзей молиться с вами об этой проблеме до тех пор, пока вы
полностью не простите и ваши ущемленные чувства не исцелятся полностью (Иакова 5:16; 1 Иоанна 5:16).
(4) Как видеть важность испытаний.
Прочтите Римлянам 5:2-5; Евреям 12:10-11; Иакова 1:2-4.
Раскрытие истины и обсуждение. Каковы преимущества можете вы ожидать от испытаний?
Примечания.
Испытания развивают непоколебимость, характер и святость и делают вашу жизнь плодотворной и
влиятельной! Бог использует испытания, трудности и даже гонения, чтобы сперва изменить вас и затем
сделать вас человеком, который меняет других, то есть, делает вас взращивающим учеников.
(5) Практическое упражнение.
Подумайте об одном неправильном обращении в прошлом. Предпримите инициативу примириться,
если все еще есть необходимость. Позвольте Богу исцелить ваши ущемленные чувства и болезненные

воспоминания. В следующий раз, когда с вами обойдутся несправедливо, позвольте Богу использовать это
событие, чтобы назидать свой характер!
(6) Как помогать другим с горечью.
Прочтите Притчи 18:13 и 17.
Раскрытие истины и обсуждение. Что вы всегда должны делать перед тем, как давать совет?
Примечания.
Сперва выслушайте очень хорошо человека с проблемой горечи и постарайтесь понять
предполагаемую несправедливость и его аргументы. Затем выслушайте очень внимательно человека,
который по утверждению, обидел его (противостоящая сторона). Подумайте и помолитесь о том, как лучше
всего помочь им. Постарайтесь встретиться вместе с ними и по очереди выслушайте аргументы друг друга.
Наконец, постарайтесь помочь им простить друг друга и примириться.
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Молитва (8 минут)

[Ответ]
Молитва в ответ на Божье Слово

По очереди в группе вкратце помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу
по двое или трое и помолитесь Богу в ответ на 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 позвольте скопировать его
себе для подготовки на дому).
1. Обязательство. Будьте посвящены взращиванию учеников. Проповедуйте, учите или изучайте учение о
«Прощающем духе» вместе с другим человеком или группой людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы 1 Царств 9,10,12 и 14
каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Матфея 4:1-11. Тема: «Искушения в
мире». Используйте метод пяти шагов изучения Библии. Делайте записи.
4. Молитва. Молитесь за кого-либо или что-то конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:4)

