Молитва настолько же естественна и
интуитивно понятна нам, как и дыхание.
Как только мы научились говорить,
обрамлять свои мысли в слова, так тут же
мы приняли, что можем этими словами
и мыслями делиться с Творцом. Даже
если мы не верим в Бога, мы всё равно
молимся, ищем Его поддержки, защиты
и понимания. Мы можем отрицать Его
существование, но при этом всё равно
продолжать молиться Ему так, как будто
мы были сотворены для постоянного
общения с Богом. Конечно же, мы никогда
в этом не признаемся, даже будем
убеждать себя в том, что это чудачество,
и при этом будем продолжать молиться,
тихо, про себя, неслышно просить Его
о чём-то. Знаменитый музыкант Эрик
Клэптон говорил, что музыка стала
для него своего рода молитвой, что,
научившись играть на гитаре, он научился
разговаривать с Богом, выражая, таким
образом, состояние своего сердца.
Но с другой стороны, мы не знаем, как
молиться, что говорить, как обращаться
к Творцу. Мы не понимаем, как выглядит
молитва и как сделать так, чтобы быть
уверенным, что твои слова были на
самом деле услышаны. Ученики Христа
внимательно наблюдали за Ним, в Его
молитвах было что-то особенное, что-то,
что притягивало их, и вот однажды, после
одной из молитв, ученики попросили
Иисуса: «Научи нас молиться». Ответом
становится, пожалуй, самая известная
молитва – «Отче наш», и сегодня
повторяемая людьми по всему миру,
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даже теми, кто не уверен, верит ли он в
Бога. Это не просто молитва, но учение,
целый набор принципов, который
помогает нам сегодня преобразить нашу
жизнь общением с Творцом, молясь с
уверенностью, что нас слышат.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 6:5-13
«Когда вы молитесь, то не будьте как
лицемеры, которые любят молиться,
стоя в синагогах и на углах улиц таким
образом, чтобы все их видели. Говорю вам
истину: они уже получили свою награду.
Ты же, когда молишься, войди в комнату,
закрой за собой дверь и помолись своему
Небесному Отцу, Который невидимо
находится с тобой. Тогда твой Отец,
Который видит и то, что делается
втайне, вознаградит тебя. Когда вы
молитесь, то не болтайте попусту, как
это делают язычники, которые думают,
что будут услышаны благодаря своему
многословию. Не будьте, как они, ведь ваш
Отец знает о ваших нуждах еще до того,
как вы обращаетесь к Нему с просьбой.
Молитесь так: «Отец наш на Небесах,
пусть прославится Твое Имя! Пусть
придет Твое Царство и исполнится воля
Твоя на земле, как и на небесах. Дай нам
сегодня насущный наш хлеб. Прости
нам наши долги, как и мы простили
должникам нашим. Не дай нам поддаться
искушению, но избавь нас от лукавого.
Тебе принадлежит Царство, сила и слава
вовеки. Аминь». (Новый русский перевод)

МОЛИТВА «ОТЧЕ НАШ»?:
•

В МОЛИТВЕ СЕРДЦЕ ИЩЕТ
БОГА ( МАТФЕЙ 6:1-8) КАК
ПРИГОТОВИТЬ СЕРДЦЕ К
МОЛИТВЕ?

•

МОЛИТВА НАЧИНАЕТСЯ С
ПОК ЛОНЕНИЯ ( МАТФЕЙ 6:9)
КАК ПРОСЛАВЛЕНИЕ ОТЦА
ПОМОГАЕТ УСЛЫШАТЬ ЕГО
ОТВЕТ НА МОЛИТВУ?

•

МОЛИТВА СМИРЯЕТ
СЕРДЦЕ ( МАТФЕЙ 6:10) КАК
ОСОЗНАНИЕ БЛАГОСТИ ВОЛИ
ОТЦА РАСКРЕПОЩАЕТ ДУШУ?

•

МОЛИТВА ЗАБОТИТСЯ О
СЕРДЦЕ ( МАТФЕЙ 6:11)
КАК ПОНИМАЕТ ЗАБОТЫ
ОТЦА ПОМОГАЕТ МЕНЬШЕ
ВОЛНОВАТЬСЯ И БОЛЬШЕ
РАССЛАБЛЯТЬСЯ?

•

МОЛИТВА ОЧИЩАЕТ СЕРДЦЕ
ИСПОВЕДЬЮ ( МАТФЕЙ 6:12)
КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ У
БОГА?

•

МОЛИТВА ЗАЩИЩАЕТ СЕРДЦЕ
( МАТФЕЙ 6:13) КАК
ПРОТИВОСТОЯТЬ
ИСКУШЕНИЯМ?

•

МОЛИТВА ПОКОРЯЕТ СЕРДЦЕ
( МАТФЕЙ 6:13) КАК
РАДОВАТЬСЯ В МОЛИТВЕ?

ИЗ МАТЕРИАЛОВ «ЗАНЯТИЯ №2: РАСТИ»
НАСТРОЙТЕСЬ, ПРОЧИТАВ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 6:5-8
•

•

•

занятие №2

БУДЬТЕ НАСТОЯЩИМИ: «Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в
синагогах и на углах улиц таким образом, чтобы все их видели». (Матфей 6:5). Не пытайтесь впечатлить Бога или
других людей вашими молитвами.
БУДЬТЕ СПОКОЙНЫМИ: «Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему
Небесному Отцу, Который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, Который видит и то, что делается
втайне, вознаградит тебя». (Матфей 5:6)
БУДЬТЕ ОТКРЫТЫМИ: «Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые
думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. 8 Не будьте, как они, ведь ваш Отец знает о ваших
нуждах еще до того, как вы обращаетесь к Нему с просьбой». (Матфей 5:7–8)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИМЕР, КОТОРЫЙ ДАЛ НАМ ИИСУС / «Молитесь же ТАК…» (Евангелие от Матфея 5:9).

ШЕСТЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ МОЛИТВЫ, ЧИТАЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 6:9-13
1. ХВАЛА / Я НАЧИНАЮ С ВЫРАЖЕНИЯ ЛЮБВИ К БОГУ: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое…».
Существует два вида хвалы - прославление Бога за то, Кто Он есть и выражение признательности Богу за то, что Он
сделал в нашей жизни:
• «ПРЕКЛОНЕНИЕ» — хвала Богу за то, кто Он есть. Прочитайте Книгу Чисел 14:18. Обратите внимание на то, что
Бог терпелив, милостив, Он –прощающий Бог. Прочитайте 1-ую Книгу Царств 2:2. Прославьте Бога за то, что Он
всё знает. Посмотрите 1-ое Послания Иоанна 4:8 и преклонитесь в молитве перед Богом любви.
• «БЛАГОДАРЕНИЕ» — хвала Богу за то, что Он совершил. Прочитайте Псалом 99:4 и прославьте Бога за то, что Он
делает в вашей жизни.
КЛЮЧ: БОЖИЙ ХАРАКТЕР — это основание для нашего дерзновения в молитвенном прошении. Бог отвечает на
молитвы, что и подтверждает Его сущность!

2. ЦЕЛЬ: Я ПРЕДАЮ СЕБЯ ИСПОЛНЕНИЮ БОЖЬЕЙ ВОЛИ. «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе…» Прочитайте Послание Римлянам 12:1. Помолитесь сейчас о том, Божья воля совершилась в вашей
жизни, в вашей семье, в нашей церкви, в вашем служении, в нашем городе, в нашей стране, наконец, во всём мире.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Я ПРОШУ БОГУ ВОСПОЛНИТЬ МОИ НАСУЩНЫЕ НУЖДЫ. «Хлеб наш насущный дай нам на сей
день…» Прочитайте Послание Филиппийцам 4:6 и 19; Римлянам 8:32; Иакова 4:2 и вознесите Христу все ваши
личные нужды. Будьте как можно более конкретны в своих просьбах.
4.
•
•
•

ПОКАЯНИЕ / Я ПРОШУ БОГА ПРОСТИТЬ МОИ ГРЕХИ. «И прости нам долги наши…». Есть четыре этапа прощения:
Прочитайте Псалом 138:23-24 и попросите Дух Святой раскрыть всякий грех в вашей жизни.
Прочитайте Притчи 28:13 и исповедуйте каждый грех конкретно в тишине вашего сердца.
Прочитайте Евангелие от Матфея 5:23-24 и попросите Бога показать вам, как вы можете возместить ущерб,
нанесенный другим, если это необходимо.
• Наконец, прочитайте 1-ое Послание Иоанна 1:9 и по вере, примите Божье прощение.
5. ЛЮДИ: Я МОЛЮСЬ ЗА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. «… как и мы прощаем должникам нашим…». Прочитайте 1 Тимофею 2:1;
Послание Ефесянам 1:15-19; Колоссянам 1:3-12; 1 Фессалоникийцам 1:2-3; 2 Фессалоникийцам 1:11-12. Поделитесь
нуждами и помолитесь сейчас друг за друга. Вспомните кто за какие свои нужды молился, чтобы поддержать в
молитве братьев и сестёр. Вознесите в молитве правительство и власти, церковных лидеров, пасторов, дьяконов и
старейшин. Если необходимо запишите молитвенные просьбы, чтобы молиться регулярно за людей.
6. ЗАЩИТА: Я ПРОШУ О ДУХОВНОЙ ЗАЩИТЕ. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого…». Прочитайте
1 Иоанна 4:4. Помолитесь сейчас о духовной защите от искушений.
7. ИСПОВЕДУЙТЕ СВОЮ ВЕРУ. «...Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» Священное Писание
содержит много примеров древних символов веры. Прочитайте сейчас эти отрывки, мысленно исповедуя перед
Богом свою веру и прославляя Его за величие и могущество: Послание Филиппийцам 2:6-11; 1-ое Тимофею 2:5-6 и
3:16; Евангелие от Иоанна 1:1-4 и 10-14; Римлянам 10:9-10; 1 Коринфянам 8:6 и Послание Колоссянам 1:15-20.
ЗАВЕРШИТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ МОЛИТВОЙ «ОТЧЕ НАШ».
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В МОЛИТВЕ СЕРДЦЕ ИЩЕТ БОГА
КАК ПОДГОТОВИТЬ СВОЁ СЕРДЦЕ К МОЛИТВЕ?
Представьте себе на мгновение семью, которая все свои жизненные силы тратит на
то, чтобы казаться идеальной. На людях жена проявляет уважение к мужу, а супруг
учтив со своей возлюбленной. Но как только лишь они оказываются вдвоём, как
от этого фасада не остаётся и следа. Возможно, вы знаете такие семьи, люди в них
глубоко одиноки и несчастны, а всё из-за того, что для них гораздо важнее, что
подумают о них другие люди, чем то, что думает о них самый близкий им человек.
Они живут ради мнения окружающих и естественно неминуемо становятся
заложниками других людей.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
В МОЛИТВЕ СЕРДЦЕ ИЩЕТ БОГА, Д ЛЯ
ЭТОГО СЕРДЦЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:
•

ИСКРЕННИМ, НЕ ПЫТАЯСЬ
ВПЕЧАТЛИТЬ БОГА ИЛИ ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ

•

СПОКОЙНЫМ, НЕ СТРЕМЯСЬ ВСЁ
ДЕРЖАТЬ В СВОИХ РУКАХ, НО
ВОЗВРАЩАЯ ВСЁ В РУКИ ТВОРЦА

•

ОТКРЫТЫМ, НЕ ЗАЦИК ЛИВАЯСЬ НА

Зачастую мы также ведём себя с Богом. В комедиях есть такой излюбленный приём,
ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН СПОСОБ,
когда непутёвого жениха, пришедшего знакомиться с религиозными родителями
КАК ГОСПОДЬ МОЖЕТ БЛАГОСЛОВИТЬ
ВАС, НО ОТКРЫВАЯ СВОЁ СЕРДЦЕ И
его невесты, вдруг просят помолиться перед ужином. А какие чувства испытываете
ОЖИДАЯ, КАК ТВОРЕЦ КОСНЁТСЯ ВАС
вы, когда кто-то просит вас помолиться вслух? Страх пронизывает ваше сердце,
В МОЛИТВЕ
потому что просто вы не знаете, что говорить? Как бы вы чувствовали себя на
месте этого жениха, зная, сколь сведущи в Писании его родные? Но если подумать,
какое значение имеет их мнение? Ведь вы молитесь не им, разговариваете не с ними, вы общаетесь с Богом. Именно поэтому,
прежде чем учить своих учеников как молиться, Христос объясняет им, сколь важно подготовить своё сердце к молитве, уделяя
основное внимание тому, что думает о вас Бог, а не тому, что считают другие люди.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 6:5-8
Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в синагогах и на углах улиц таким образом, чтобы
все их видели. Говорю вам истину: они уже получили свою награду. 6 Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь
и помолись своему Небесному Отцу, Который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, Который видит и то, что делается втайне,
вознаградит тебя. 7 Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны
благодаря своему многословию. 8 Не будьте, как они, ведь ваш Отец знает о ваших нуждах еще до того, как вы обращаетесь к Нему
с просьбой. (Новый русский перевод)
6:5

РАЗМЫШЛЕНИЯ К МОЛИТВЕ:
1.
2.
3.

4.
5.

Прочитайте Псалом 32:1-9. Приготовьте ваши сердца к поклонению Господу. Попросите Его дать вам искренних слов, чтобы
никто из нас не старался своими молитвами впечатлить другого, спокойствия сердца, чтобы суета не мешала нам славить Бога,
и открытости души к тому, чтобы мы слышали, что Господь хочет нам сказать.
Прочитайте Псалом 138. Возьмите каждый по одному стиху, читая эту песнь поклонения. Прославьте Творца за то, насколько
хорошо Он знает наши сердца.
Прочитайте Псалом 64. Возьмите каждый по одному стиху и прочитайте по кругу. Сосредоточьтесь сейчас на небольших вещах,
которые мы склонны воспринимать как данность. Например, большинство из нас не думает, будет ли у них завтрак, обед или
ужин. Мы мечтаем о более комфортных условиях жизни, не отдавая себе отчёт в том, какое это благословение – иметь кров
над головой. Постарайтесь обратить внимание на как можно большее число тривиальных вещей, когда вы благодарите и
прославляете Бога, ведь наша благодарность – это ключ к наслаждению жизнью.
Прочитайте Псалом 31:1-2, 5-11; Псалом 50:3-14. Попросите Христа сейчас открыть вам ваши грехи, показав идолов сердца.
Спросите у Бога, есть ли кто в вашей жизни, с кем вам нужно примириться, прежде чем поклоняться Ему. Исповедуйте Господу
сейчас те вещи, которые Он укажет вам.
Прочитайте Псалом 90. Возьмите каждый по одному стиху, читая этот псалом по кругу. Прославьте Господа за то, что Он
защищает вас, окружая своей заботой. В молитве сейчас, возвращаясь к этому псалму, читая его слова, просите Господа о
физической, моральной, душевной, эмоциональной и духовной защите в своей жизни.

ПРИМЕНЕНИЕ
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Не удовлетворяйтесь только быстрыми молитвами на бегу, в машине по пути на работу или домой,
в общественном транспорте. Выделите время в течение дня, когда мы могли бы уединиться, успокоить
своё сердце и провести время в молитве и общении с Богом. Если вам это поможет, придумайте какойто физический жест или символ, который отражает вашу открытость принять любой ответ от Господа,
например, это могут быть открытые ладони, обращённые к небу, как знак того, что вы не только говорите
или просите, но и ждёте ответа от Бога.

МОЛИТВА НАЧИНАЕТСЯ С ПОКЛОНЕНИЯ

КАК ПРОСЛАВЛЕНИЕ ОТЦА ПОМОГАЕТ УСЛЫШАТЬ ЕГО ОТВЕТ НА МОЛИТВУ?
Вы замечали, как много в общении решает настрой? Обращение к Богу мы начинаем с переосмысления своих отношений с
Ним. Принимая верующего в семью, Бог даёт новое имя, новую сущность и дарит своё отчество. Иоанн в самом начале своего
повествования о Христе пишет: «Но всем тем, кто Его принял и кто поверил в Его Имя, Он дал власть стать детьми Божьими»
(Евангелие от Иоанна 1:12). Мы приходим к Богу на правах детей, прославляя Его за то, кто Он есть, и подобное отношение в
дальнейшем даёт нам возможность услышать ответ на молитву и принять его. Не самоуничижение, но понимание своей ценности
ведёт нас в общении с Богом. И в состоянии поклонения сердце уже не может быть эгоистичным и злым.

РАЗМЫШЛЕНИЯ К МОЛИТВЕ:
1.
2.

3.

4.

5.

Прочитайте Псалом 32:1-9. Приготовьте ваши сердца к поклонению Господу. Попросите Его дать вам искренних слов, чтобы
никто из нас не старался своими молитвами впечатлить другого, спокойствия сердца, чтобы суета не мешала нам славить Бога,
и открытости души, к тому, чтобы мы слышали, что Господь хочет нам сказать.
Прочитайте Исход 20:7. Мы славим Бога за то, Кто Он есть. Сегодня наши имена говорят нам, пожалуй, только о том, кто наш отец
(отчество) и из какого мы рода (фамилия). Но на древнем Ближнем Востоке имена обладали более глубоким смыслом. Порой
они заменяли собой целые истории. Посмотрите сейчас отрывки Писания, в которых упоминаются имена Бога и прославьте
Его, используя эти имена, воздайте Ему славу и честь. Прочитайте Псалом 18:1-7, Бытие 1:1 (Бог), Бытие 2:4 (Господь Бог), Бытие
21:33 и Второзаконие 33:27 (Вечный Бог), Книгу пророка Исайи 30:18 (Бог правосудия), Псалом 135:26, Книгу Ездры 5:11, 7:3 и
Книгу пророка Михея 6:6 (Бог небес), Неемия 9:17 (Бог, готовый простить), Псалом 17:3 и 42:2 (Бог – мой Избавитель, крепость
моя, скала и защита), Левит 19:2, Книгу Иисуса Навина 24:19, Книгу пророка Исайи 5:16 (Святой Бог), Книгу пророка Иезекиля
37:28 (Он – Господь освящающий), Иеремия 10:10 (Бог живой), Исход 22:14 (Господь видящий и заботящийся), Второзаконие
10:17 (Бог богов, Господь господ, Владыка владык, Великий Бог), Второзаконие 7:9 (Верный Бог), Исход 3:14-15, Евангелие от
Иоанна 8:56-59 и Римлянам 10:9-13 (Он – Бог сущий, Его сущность – существовать), Исход 17:15 (Господь – моё знамя), Книга
Судей 6:24 (Господь – это мир), Книга пророка Иеремии 33:16 (Господь – наша праведность), Книга Иова 19:25, Псалом 77:35
(Искупитель), Послание Колоссянам 1:15-20 (Видимый Образ Невидимого Бога), Откровение 22:13 (Альфа и Омега, Первый и
Последний, Начало и Конец). Он – Господь Бог и нет других! (См. Книгу пророка Исайи 45:15) Только Он достоин принять славу
и честь! (cм. Откровение 4:11)
Мы поклоняемся Богу за то, какой Он. Библия начинается словами: « В начале… Бог…», и затем Писание открывает нам черты
характера Бога, Его свойства, которые в теологии называются атрибутами Бога. Прочитайте сейчас отрывки Писания, которые
открывают нам атрибуты Творца и прославьте Его за то, какой Он. Есть те свойства, что принадлежат только Богу – это Его
непередаваемые атрибуты. Прочитайте Книгу Иова 41:3, Евангелие от Иоанна 17:5 и Деяния 17:24-25 (самодостаточность
или независимость Бога), Псалом 101:26-28 и Книгу пророка Исайи 46:9-11 (неизменность), Книгу Иова 36:26 и Псалом 89:3
(вечность), Псалом 138:7-10 (вездесущность), Книгу Иова 37:16, Евангелие от Матфея 10:30 и 1 Иоанна 3:20 (всезнание),
Евангелие от Матфея 19:26 и Послание Ефесянам 1:11 (всесилие). Другими своими качествами Господь делится с нами,
прочитайте 1 Иоанна 4:8-9, 19 (мы любим, потому что Бог есть любовь), Иоанна 4:20-21 (мы поклоняемся, у нас есть дух и
духовность, потому что Бог есть Дух), Евангелие от Иоанна 8:32 и 14:6 (мы обретаем свободу, потому что Он есть путь, истина и
жизнь), Псалом 33:9 и 99:5 (мы проявляем добро, потому что Бог благ), Исход 34:6 и Псалом 102:8 (мы проявляем милосердие,
потому что Он полон милости) 1 Петра 1:16 и Послание Евреям 12:14 (мы святы, только потому, что свят наш Господь). Сегодня
нам вменена Его праведность. Потому что наша вина легла на плечи Христа, праведность Сына Божьего сегодня дана нам, глядя
на нас, Бог видит Своего Сына Иисуса Христа (см. Римлянам 3:21-26, 2 Коринфянам 5:21)
Прочитайте Послание Филиппийцам 4:4-7. Каждому из нас Господь уже дал намного больше, чем нам нужно просто для
выживания. Проведите сейчас время, вспоминая обо всём том, что Бог уже дал вам, постарайтесь не принимать за данность чтолибо в вашей жизни. После этого начните Его благодарить за все те вещи, о которых вы бы хотели Его попросить. Благодарите
Его так, как будто Он уже дал вам то, о чём вы собираетесь Его попросить.
Прочитайте Послание Ефесянам 3:14-21. Проведите сейчас время в молитве за свою общину, (а) открывая свои сердца для
того, чтобы Господь не только указал грех, но и помог увидеть идолов, скрывающихся под маской греха, (б) прося у Него
прощение за то, что наши сердца не сокрушаются и не переживают, как им следовало бы, о тех, кто ещё не знает Его и, наконец,
(в) ища Его воли для нашей церкви.

ПРИМЕНЕНИЕ
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Когда мы начинаем с понимания Божьего характера, Его благости и милости, с признания того, что Он
любящий Отец, нам намного проще понять и принять Его ответ на нашу молитву. Вдруг мы видим, что Он
отвечает всегда, даже если это ответ «нет» или «не сейчас». Поэтому начните свою молитву с выражения
любви Отцу. Скажите Ему о том, за что вы благодарны. Если необходимо, составьте список всех благословений
Господних в вашей жизни.

МОЛИТВОЙ СЕРДЦЕ МЫ СМИРЯЕМ И В СМИРЕНИИ ЭТОМ ОТДЫХАЕМ
КАК ПОИСК ВОЛИ ТВОРЦА ПОМОГАЕТ ПРИНЯТЬ ЕГО ОТВЕТ НА МОЛИТВУ?
Практически всем интересно, в чём состоит Божья воля относительно нашей жизни. Этот вопрос интересует даже неверующих,
людей далёких от Бога и тех, кто, возможно, давно на Него в обиде. Но при этом мы совершенно превратно истолковываем Божью
волю, постоянно допуская три ошибки. Во-первых, мы всё время думаем, что в служебные обязанности Бога входит кормить нас,
поить и всячески развлекать нас, как будто мы его питомцы. Творец же смотрит на нас как на своих детей, а значит, стремится
преобразить наш характер, сделав нас похожими на Своего Сына – Иисуса Христа. Во-вторых, мы склонны воспринимать Божью
волю как просьбу или совет Бога. А это не так! Божья воля – это Его повеление, благое и доброе, которое нам нужно принять с
благодарным сердцем. И вот тут возникает третья проблема – мы не хотим её принимать тогда, когда она вступает в конфликт
с нашими желаниями. Мы просто забываем о том, сколь обманчивы порой порывы нашей души. Простой пример – у вас была
когда-нибудь ситуация, когда вы очень сильно просили о чём-то Бога, Господь вам сказал «нет», вы злились на Него за это, но, по
прошествии времени, вы были безумно рады тому, что Он не дал вам то, о чём вы просили? Он лучше знает наше сердце, чем мы
сами и поэтому, смиряя сердце перед Его волей, мы находим мир и отдых своей душе.

РАЗМЫШЛЕНИЯ К МОЛИТВЕ:
1.

2.

Прочитайте Псалом 138. Возьмите каждый по одному стиху, читая эту песнь
поклонения. Приготовьте ваши сердца к молитве Господу. Попросите Его
простить вам ваши грехи и очистить сердца, дать вам искренних слов, чтобы
никто из нас не старался своими молитвами впечатлить другого, спокойствия
души, чтобы суета не мешала нам славить Бога, и открытости к тому, чтобы мы
слышали, что Господь хочет нам сказать. Прославьте Творца за то, насколько
хорошо Он знает наши сердца.
Прочитайте Евангелие от Луки 22:40-44, Филиппийцам 2:5-11 и Послание
Галатам 1:4. Прославьте Христа за то, что Он искал Божьей воли, а не
исполнения своих желаний, что Он был покорен воле Отца до самой смерти и
тем самым даровал нам вечную жизнь.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МОЛИТВОЙ СЕРДЦЕ МЫ СМИРЯЕМ И В
СМИРЕНИИ ЭТОМ ОТДЫХАЕМ:
•
•
•
•

МЫ СМИРЕННО БЛАГОДАРИМ ЗА
КРОТОСТЬ ХРИСТА
МЫ СМИРЕННО ПРОСИМ ЗА НАШ
ГОРОД И СТРАНУ
МЫ СМИРЕННО ИЩЕМ БОЖЬЕЙ ВОЛИ
Д ЛЯ НАШЕЙ ОБЩИНЫ
МЫ СМИРЕННО ИСПОЛНЯЕМ ВОЛЮ
ТВОРЦА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

3.

Прочитайте Книгу пророка Иеремии 29:4-7, 11-14 и 1 Тимофею 2:1-4.
Христианство отличается от любой другой религии или мировоззрения,
которые рассматривают рай как побег из этого мира. И только в Христианстве рай спускается на землю, искупление приходит
не только к людям, но ко всему творению. Поэтому мы и молимся, прося Бога о том, чтобы Его воля вершилась на земле таким
же образом, как она вершится на небесах. Помолитесь сейчас о нашем городе, о начальниках и властях, вознося их Христу
и прося о благополучии, покаянии и мудрости. Исповедуйте, что вы целиком и полностью доверяете Богу и только Ему в том,
чтобы хранить вас от всякого рода зла, что вы находите мир и покой в осознании, что Его замыслы дарят нам «благополучие,
будущее и надежду», как обещал пророк Иеремия Израильтянам.

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 28:18-20, Послание Ефесянам 1:22, 2:20-22 и 4:16, Послание Евреям 10:24-25. Помолитесь
сейчас о нашей церкви, о том, чтобы мы все вместе как община искали Божьей воли. Исповедуйте Христу то, что часто нам
всё равно, что происходит с неверующими, попросите Его указать нам как церкви Свою волю и дать нам смирение эту волю
исполнить, а не искать своего.

5.

Прочитайте Римлянам 12:1-3, 1 Петра 2:4-5, 13-15, 1 Иоанна 2:15-17. Проведите сейчас время в молитве за свою общину,
открывая свои сердца для того, чтобы Господь не только указал грех, но и помог увидеть идолов, скрывающихся под маской
греха Передайте ваши тела в молитве, в живую жертву Бога и попросите Его наполнить вас смелостью в исполнении Его воли
в вашей жизни.

ПРИМЕНЕНИЕ
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У подавляющего большинства из нас проблема не с тем, чтобы знать Божью волю, а с тем, чтобы исполнять
то, что мы уже знаем. Мы знаем, что должны прощать так, как простил Христос, что должны любить своих
врагов и так далее, но вот сделать это намного сложнее. Поэтому приучите себя к тому, чтобы в молитве не
просто просить, но всегда смирятся перед Божьей волей, буквально проговаривая: «Да свершится воля Твоя
на земле, как на небе, в моей жизни, как в Царстве небесном».

МОЛИТВА ЗАБОТИТСЯ О СЕРДЦЕ
КАК ПРОСИТЬ В МОЛИТВЕ?

Вспомните вашу последнюю молитву, наверняка в ней была какая-то просьба. Даже люди, считающие, что просить Бога о чём-то
в молитве – это грех, всё равно просят, они может быть никогда и никому в этом не сознаются, но они просят, особенно во время
взлёта или посадки самолёта. О чём вы просили? Скорей всего, ваша просьба была связана с вещами вам не подвластными.
Например, вы просили о том, чтобы Господь дал вам ребёнка, помог найти работу, такую чтобы и по сердцу и большая зарплата и
график с 9:00 до 17:00 с полным социальным пакетом. Может быть, вы просили, чтобы Он послал вам мужа или жену. Но вряд ли
вы просили его о завтраке, потому что нет смысла о нём просить, когда достаточно просто открыть холодильник. Почему же Иисус,
когда учит своих учеников молиться, призывает их просить о «насущном хлебе»?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Псалом 64. Возьмите каждый по одному стиху и прочитайте по
кругу. Прежде чем прийти к Богу с прошением, очень важно напомнить себе о
том, насколько сильно Бог любит нас. Только в этом случае мы сможем принять
от Него даже тот ответ, который совсем не хотим услышать.

2.

Продолжая молиться, сосредоточьтесь сейчас на небольших вещах, которые
мы склонны воспринимать как данность. Например, большинство из нас не
думает, будет ли у нас завтрак, обед или ужин. Мы мечтаем о более комфортных
условиях жизни, не отдавая себе отчёт в том, какое это благословение – иметь
кров над головой. Постарайтесь обратить внимание на как можно большее
число тривиальных вещей, когда вы благодарите и прославляете Бога, ведь
наша благодарность – это ключ к наслаждению жизнью. Попросите у Бога
прощения за то, что так часто мы не замечаем эти благословения. Ищите
простоты и искренности в словах вашей молитвы, не стремясь впечатлить Бога
или окружающих тем, что и как вы говорите.

3.

Прочитайте сейчас следующие отрывки Писания, молясь ими и прославляя
Творца: Евангелие от Матфея 6:31-32, 7:7-10 и 21:22; Евангелие от Иоанна
14:13-14, 15:7, 15:16 и 16:23-24; Римлянам 8:32. Помолитесь о том, чтобы
Господь направил сейчас наши молитвенные просьбы и дал не просто принять
Его волю, но радоваться Его воле, какой бы она ни была.

4.

Прочитайте Послание Филиппийцам 4:4-9. Выберите сейчас человека в группе,
который будет записывать все просьбы. Если вы не стесняетесь, поделитесь
сейчас с группой вашими молитвенными просьбами. Если ваша просьба очень
личная, запишите её на листочке бумаги и положите в центр. Помолитесь обо
всех. Закончите молитвенное время словами: «Мы возносим тебе, Господь,
сокровенные и невысказанные просьбы нашей группы, Ты знаешь наши
сердца и знаешь наши насущные нужды». Молясь, начните благодарить Бога
за то, что Он слышит нас и за то, как Он ответит на наши просьбы.

5.

Мы все склонны ожидать немедленных ответов на наши молитвы, поэтому
закончите сейчас встречу тем, чтобы прославить Бога за то, что Он всё даёт в
своё время.

ПРИМЕНЕНИЕ
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МОЛИТВА ЗАБОТИТСЯ О СЕРДЦЕ:
СМЫСЛ МОЛИТВЫ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ
ПОДЧИНИТЬ ВОЛЮ ТВОРЦА СВОЕЙ, НО
ЧТОБЫ СВОЮ ВОЛЮ СИНХРОНИЗИРОВАТЬ
С ВОЛЕЙ ГОСПОДА. ТИМ КЕЛЛЕР ПИШЕТ:
« БОГ ДАСТ ВАМ ТОЛЬКО ТО, О ЧЁМ ВЫ
ПОПРОСИЛИ БЫ, ЗНАЙ ВЫ ВСЁ ТО, ЧТО ЗНАЕТ
БОГ… АПОСТОЛ ПАВЕЛ НЕ РАССМАТРИВАЕТ
МОЛИТВУ КАК СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ЧТО -ТО
ОТ БОГА, НО КАК СПОСОБ БОЛЬШЕ ПОЗНАТЬ
БОГА ».
ПОЭТОМУ ДАЖЕ, КОГДА МЫ ПРОСИМ О
МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГАХ, МЫ ПРЕЖ ДЕ
ВСЕГО ДУХОВНО ЗАБОТИМСЯ О НАШЕМ
СЕРДЦЕ.

ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ,
ОТРКРЫВАЮЩИЕ СМЫСЛ
ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ХРИСТА:
1.
2.
3.
4.
5.

КТО ДАЁТ?
ЧТО ДАЁТ?
КОМУ ДАЁТ?
КАК ДАЁТ?
КОГДА ДАЁТ?

004

Зачастую наши молитвы начинаются и заканчиваются с просьб. Прежде, чем попросить у Бога то, что вы
хотите попросить, сделайте три важных шага: (1) Начните молитву с прославления. (2) Ищите в молитве
Божьей воли, смиряйтесь перед ней. (3) Просите и благодарите Бога за «хлеб насущный», за самые базовые
вещи в нашей жизни, чтобы не воспринимать самые главные благословения как данность. И уже после
этого просите обо всём остальном, помня, что сам Господь нас к этому призывает – «просите и дано будет
вам» (см. Матфея 7:7).

МОЛИТВА ОЧИЩАЕТ СЕРДЦЕ ИСПОВЕДЬЮ

КАК ПРИМИРЯТЬСЯ С ЛЮДЬМИ И НАХОДИТЬ МИР, ПРОСЯ ПРОЩЕНИЯ У БОГА?
Покупая кофе, порой сложно не заметить, как настойчиво работники магазина предлагают купить и всевозможные аксессуары,
включая специальный раствор для чистки их кофе-машин. Консультанты спрашивают буквально у каждого покупателя, когда они в
последний раз чистили свою кофе-машину, рассказывая о пользе раствора и настоятельно рекомендуя приобрести его, чтобы «не
доводить до поломки». По телевизору нам всё время настойчиво предлагают купить особые добавки для стиральной машины, чтобы
опять-таки не довести дело до поломки. Масло в двигателе тоже нужно регулярно менять, чтобы не довести дело до поломки, в
бытовых вещах мы понимаем, как важно нам «чистить» кофеварку, стиральную машину, двигатель в автомобиле, чтобы не доводить
дело до поломки и уже покинув магазин, я подумал о том, что Христос столь же настоятельно рекомендует чистить своё сердце
исповедью.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Псалом 31:1-2, 5-11; Псалом 50:3-14; Евангелие от Матфея 5:23-24 и 6:14-15. Попросите Христа сейчас открыть
вам ваши грехи, показав идолов сердца. Спросите у Бога, есть ли кто в вашей жизни, с кем вам нужно примириться, прежде
чем поклоняться Ему. Обращаясь к Нему, ищите искренности, простоты слов, не пытаясь впечатлить Его или тех, кто окружает
вас сейчас.

2.

Прочитайте сейчас Притчи 20:9, 16:2, 30:12; Евангелие от Матфея 23:23-24; Римлянам 10:3; Филиппийцам 3:4-6. Мы все склонны
думать, что достаточно быть неплохим человеком, что каким-то образом своими делами или поступками мы сможем заслужить
расположение Творца, что Он будет обязан благословить нас за наши добрые дела. Исповедуйте сейчас это отношение Господу,
напомните себе, что все мы приходим к престолу Его славы лишь по благодати, и всем нам была вменена праведность не за
наши поступки, но за то, что Христос претерпел на кресте.

3.

Возьмите сейчас листок бумаги и запишите на нём ваши грехи, что было
совершено намеренно или случайно, в мыслях, в действиях или в чувствах.
Подумайте о том, что Господь хотел бы, чтобы мы делали, но чего мы не делаем.
Например, мы не рассказываем о Нём так часто, как нам следовало бы это
делать. Попросите Бога простить нас за то, что мы не переживаем о судьбе тех,
кто не знает Христа так, как должны были бы, не ищем Его лица так, как стоило
бы, и не готовы порой смириться перед Его волей так, как Он заслуживает
того. В тишине вашего сердца принесите эти грехи Господу и попросите Его
простить вас. Попросите кого-нибудь в группе закончить это время молитвой
исповедания.

4.

Прочитайте Псалом 102:11-14; Книгу пророка Исайи 1:18, 43:25; 2
Коринфянам 5:17; Послание Евреям 10:17; 1 Иоанна 1:8-9, напоминая себе о
том, что Господь простил наши грехи. Прославьте в молитве Господа за то, что
всегда, когда мы приходим к Нему с нашими грехами, Он «верен и праведен»
и прощает нам наши грехи.

5.

Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:26; Евангелие от Матфея 28:19-20;
Деяния Апостолов 1:8; 1 Фессалоникийцам 5:19; Римлянам 5:5, 8:11 и 26-27;
Ефесянам 4:30, 5:15-18; Филиппийцам 3:10. Закончите молитвенное время
просьбой наполнить вас силой Духа Святого, чтобы расходясь во всём, что мы
делали, целиком и полностью мы полагались на Силу, воскресившую Иисуса
Христа.

ПРИМЕНЕНИЕ
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ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МОЛИТВА ОЧИЩАЕТ СЕРДЦЕ ИСПОВЕДЬЮ.
ПРОБЛЕМА ЗАЧАСТ УЮ НЕ В ТОМ, ЧТО
ГОСПОДЬ НАС НЕ ПРОЩАЕТ, А В ТОМ,
ЧТО МЫ НЕ ОСОЗНАЁМ ВСЕЙ ГЛУБИНЫ
ЕГО ПРОЩЕНИЯ. КАК СЛЕДСТВИЕ, МЫ НЕ
ПРОЩАЕМ ДРУГИХ, НО ВРЕДИМ ЭТИМ
БОЛЬШЕ ВСЕГО СЕБЕ. ИЗУЧАЯ МОЛИТВУ
« ОТЧЕ НАШ », В ОДНОМ ПРОСТОМ
ПРЕД ЛОЖЕНИИ ХРИСТА МЫ ВИДИМ
ЧЕТЫРЕ ШАГА, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ НАМ
ВЫЙТИ ИЗ ЭТОГО Т УПИКА:
•
ОСОЗНАТЬ « ДОЛГ »
•
ПОПРОСИТЬ ПРОСТИТЬ ДОЛГ
•
ВСПОМНИТЬ ДОЛГ
•
ПРОСТИТЬ ДОЛГ
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Исследуйте своё сердце, нет ли в нём горького корня обиды и непрощения, но прежде чем «простить»,
проведите время в размышлениях над своими «долгами», которые Господь простил вам, исповедуйте свои
грехи, и вот после этого примите решение простить тех, кто обидел вас.

МОЛИТВА ЗАЩИЩАЕТ СЕРДЦЕ
КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ИСКУШЕНИЯМ?

Представьте себе, что вы попадаете в небольшую аварию на своём автомобиле. Скажем, вы едете по шоссе и в последний момент
вы замечаете в зеркало заднего вида, что молодой человек в машине за вами пишет смс и отвлёкся от дороги. Он поднимает
глаза, по губам вы читаете его реакцию на происходящее, понимаете, что сейчас он столкнётся с вами, и в этот момент принимаете
решение, что вам нужно приобрести КАСКО, чтобы было проще ремонтировать машину. Вы набираете номер вашего знакомого
страхового агента, но понимаете, что уже слишком поздно.
Вам не кажется эта ситуация абсурдной и надуманной? Но ведь именно таким образом многие из нас ведут себя, сталкиваясь с
искушениями и испытаниями. Мы начинаем молиться и просить о помощи лишь тогда, когда уже пытаемся справиться с давлением
или устоять перед искушением. Именно поэтому Христос, отвечая на вопросы своих учеников о том, как молиться, напоминает им
простую истину – очень многие проблемы в жизни можно решить, позаботившись о них заранее. Поэтому не стоит ждать, когда мы
столкнёмся с искушениями или на нашу долю выпадут испытания. Каждый раз, когда мы приходим к Богу в молитве, нам следует
просить его о столь необходимой каждому из нас защите.

РАЗМЫШЛЕНИЯ К МОЛИТВЕ:
1.

Мы часто думаем, что участвуем в битве добра и зла, в которой баланс сил совсем не ясен. Порой мы даже скатываемся к
тому, что думаем, будто бы силы сатаны и Бога практически равны. Поэтому прочитайте сейчас Псалом 95:1-6; Книгу пророка
Иеремии 10:6 и 32:18; Книгу пророка Исайи 40:26 и 53:12; 1 Иоанна 3:1; 1 Петра 1:3; Филиппийцам 2:9-10. Воздайте Богу
славу, напомните себе сейчас в молитве о том, что никто не сравнится со Христом.

2.

Прочитайте Книгу пророка Захарии 4:6; Галатам 5:17; 2 Коринфянам 10:34; Послание Ефесянам 6:12. Попросите Бога в молитве показать нам, что мы
боремся не с людьми, наши враги – это не наши коллеги, соседи или люди
в церкви. Попросите Господа открыть вам, у кого стоит попросить прощения,
кого стоит простить, с кем может быть стоит ещё раз попытаться примириться.
Если Господь покажет вам, запишите эти имена, чтобы сегодня вы могли
помириться с ними.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МОЛИТВА ЗАЩИЩАЕТ НАШИ СЕРДЦА ОТ
ИСКУШЕНИЙ И ПОМОГАЕТ НАМ УВИДЕТЬ:

3.

Прочитайте Псалом 90. Возьмите каждый по одному стиху, читая этот псалом по
кругу. Прославьте Господа за то, что Он защищает вас, окружая своей заботой. В
молитве сейчас, возвращаясь к этому псалму, читая его слова, просите Господа
о физической, моральной, душевной, эмоциональной и духовной защите в
своей жизни. Исповедуйте свои грехи, попросив о прощении и о том, чтобы
Господь очистил наши сердца, дав нам искренних слов, чтобы никто из нас
не старался своими молитвами впечатлить другого, спокойствия души, чтобы
суета не мешала нам славить Бога и открытости, к тому, чтобы мы слышали, что
Господь хочет нам сказать.

4.

Возьмите каждый по одному стиху и прочитайте Послание Галатам 5:16-26. Обратите внимание на различие между «делами
греховной природы» и «плодами Духа». Первые делаем мы, и мы же несём за них ответственность. Но мы не можем «сделать»
плоды, они могут лишь родиться естественным образом. Дух Святой отвечает за то, чтобы они появились в нашей жизни.
Поэтому попросите сейчас Духа Святого произвести эти плоды в вашем сердце. Просите о тех вещах, которых вам недостаёт
больше всего. Просите настолько конкретно о них, насколько возможно.

5.

Прочитайте Книгу пророка Исайи 11:5, 49:2, 52:7, 59:17; Римлянам 13:12-14; Послание Ефесянам 6:10-18. Сконцентрируйтесь
на тех вещах, что составляют «вооружение Бога»: истина, вера, спасение, праведность, готовность рассказывать о Христе, Божие
слово. Попросите Бога облачить вас в это вооружение, чтобы вы могли противостоять искушениям и нападкам сатаны.

ПРИМЕНЕНИЕ
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•
•
•
•

ПРИЧИНУ ИСКУШЕНИЯ
ПЕРИОД ИСКУШЕНИЯ
ПОРЯДОК ИСКУШЕНИЯ
ПРИРОДУ ИСКУШЕНИЯ
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Начните с простого признания себе и Богу, что вы недостаточно сильны, вы не можете справиться с
искушениями, а потому начните просить Господа о защите каждый день. Будьте как можно более конкретны
в своей просьбе, прося о помощи именно в тех сферах жизни (физических или душевных), где вам наиболее
тяжело противостоять искушению. Не обманывайте себя, не успокаивайте, говоря, что сами справитесь –
весь ваш предыдущий опыт говорит об обратном.

МОЛИТВА ИСПОВЕДУЕТ ВЕРУ СЕРДЦА

КАК НЕ СТАНОВИТЬСЯ ЗАЛОЖНИКОМ СВОИХ МОЛИТВ?
Как сильно вы верите, что обретёте то, о чём просите в молитве? Практически
любой человек, даже те, кто далёк от Бога, привыкли к очень простой формуле –
чем больше веришь, тем больше получаешь. Соответственно, если ты не получаешь,
значит, что ты не веришь, проблема в тебе и тебе нужно верить ещё больше. Весь
груз вселенской ответственности за твою судьбу лежит именно на твоих плечах –
ты должен больше верить, меньше сомневаться, чтобы больше получать. Незаметно
мы становимся заложниками собственных молитв и ответов на них, мы перестаём
видеть Творца, а замечаем лишь Его благословения или оглушающую тишину, когда
Он, как нам кажется, не отвечает на наши молитвы. Именно поэтому после того,
как мы попросили о духовной защите, Христос завершает молитву «Отче наш»
словами, исповедующими нашу веру. Эти слова говорят, что мы доверяем не себе,
а Царю царей.

РАЗМЫШЛЕНИЯ К МОЛИТВЕ:
1.

2.

3.

4.

5.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ СЕРИИ МЫ
ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО СМЫСЛ МОЛИТВЫ
НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОДЧИНИТЬ СЕБЕ
ВОЛЮ ТВОРЦА, НО ЧТОБЫ НАШУ ВОЛЮ
СИНХРОНИЗИРОВАТЬ С ВОЛЕЙ БОГА.
ИМЕННО ПОЭТОМУ, ЗАВЕРШАЯ МОЛИТВУ,
МЫ ИСПОВЕДУЕМ СВОЮ ВЕРУ, НАПОМИНАЯ
СЕБЕ О ТОМ, КТО БОГ В ЭТОМ МИРЕ И ЧТО
ГОСПОДЬ УЖЕ СДЕЛАЛ Д ЛЯ МЕНЯ.
КТО БОГ: В СУЩНОСТИ БОГА ОТКРЫВАЕТСЯ
НАША ЖАЖ ДА БОГА
•
•
•

ЕМУ ПРИНАД ЛЕЖИТ ЦАРСТВО
ЕМУ ПРИНАД ЛЕЖИТ СИЛА
ЕМУ ПРИНАД ЛЕЖИТ СЛАВА

ЧТО ОН СДЕЛАЛ: В ДЕЙСТВИЯХ БОГА

ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЮБОВЬ БОГА
Прочитайте Псалом 2 и Второзаконие 6:4-6, Евангелие от Матфея 22:37-40,
взяв по одному стиху этой песни, читая по кругу. Приготовьте ваши сердца
•
БОГ ОТЕЦ ПОДАРИЛ ЦАРСТВО
•
БОГ СЫН ПОДАРИЛ СЛАВУ
к поклонению Господу, исповедуя, что Он – Царь царей и Господь господ.
•
БОГ ДУХ СВЯТОЙ ПОДАРИЛ СИЛУ
Попросите Его дать вам искренних слов, чтобы никто из нас не старался
ОДНО СЛОВО, СВЯЗЫВАЮЩЕЕ ВСЁ
своими молитвами впечатлить другого, спокойствия сердца, чтобы суета не
ВОЕДИНО
мешала нам славить Бога, и открытости души, к тому, чтобы мы слышали, что
Господь хочет нам сказать. Исповедуйте в тишине сердца ваши грехи Ему и
попросите Его простить вас, исполнив вас сейчас Духом Святым.
Прочитайте Послание Филиппийцам 2:6-11. Божья воля заключается в том, чтобы мы всё больше и больше отражали Христа
в нашей жизни, становясь похожим на него. Чтобы наши мысли, наши чувства, наши действия были бы такими же, какими они
были у Иисуса. А мы так часто ищем Божью волю в частном, что забываем об этой глобальной Божьей воле. Но, стремясь к этой
глобальной Божьей воле, мы сможем намного проще находить Божью волю в деталях и жить с неопределённостью, когда эта
воля не видна. Прославьте Христа за то, что Он умер за нас и воскрес. Попросите Бога о том, чтобы Он менял наши сердца,
чтобы своей жизнью мы отражали Его Сына, нашего Искупителя и Спасителя. Попросите Творца сейчас светом Духа Своего
озарить наши сердца, чтобы мы увидели всё то, что Он хочет изменить в нас, всё то, в чём нам стоит раскаяться.
Прочитайте по очереди Римлянам 10:9-10, Евангелие от Иоанна 1:1-3, 10, 12-14, 1 Тимофею 2:5-6, 3:16 и Послание Колоссянам
1:15-20. Прославьте Бога за то, каким чудесным образом Его любовь проявилась в жертве Его Сына за наши грехи. Он
позаботился о самой большой нужде в нашей жизни, сделав для нас то, что мы сами сделать не могли и именно поэтому
сейчас мы можем приносить Ему все наши частные просьбы, все наши нужды. Поделитесь ими друг с другом и помолитесь друг
за друга.
Прочитайте все вместе сейчас Никео-цареградский символ веры, сделав его своей общей молитвой: «Верую во единого
Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И в Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного,
несозданного, одного существа с Отцом, через Которого все сотворено; Для нас людей и для нашего спасения сшедшего с
небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком; Распятого же за нас при Понтии Пилате,
страдавшего и погребенного; и воскресшего в третий день, согласно с писаниями (пророческими). И восшедшего на небеса и
сидящего одесную Отца. И в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого
наравне со Отцом и Сыном, говорившего через пророков. И в единую святую, соборно-вселенскую и апостольскую Церковь.
Исповедую одно крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения мертвых. И жизни будущего века. Аминь».
Завершите молитву совместным чтением Книги Чисел 6:24-26 и общей молитвой «Отче наш».

ПРИМЕНЕНИЕ
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Как мне не стать заложником собственных молитв и моих мечтаний? Услышав, как Бог отказывает вам в
вашей просьбе, или увидев, как Он дал вам то, о чём вы просили Его, или тогда, когда ещё не ясно, каким
будет Его ответ, проговорите про себя: «Он – Царь, а я нет, но Он любит меня намного больше, чем я могу
себе представить».

ПАМЯТКА ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»:
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу.
Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы
общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? Кто идёт с нами сегодня по жизни,
кто может помочь нам в этом?

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:
Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции
прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то
не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию. Эта последняя
категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из компании «Икея»
тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только «правильным
образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта последняя категория
людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры получают напрасно.
Именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные стороны, а матрас
оказывается почему-то под каркасом кровати.

ГРАФИК ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ
2 ЧАСОВ.
•
25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
•
5 МИНУТ – ОБСУЖ ДЕНИЕ ТОГО КАК
У ЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ
НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ОСНОВНОЙ
ПРИНЦИП ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ.
•
5 МИНУТ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНОЙ ИДЕИ ПРЕДСТОЯЩЕГО
ЗАНЯТИЯ.
•
60 МИНУТ – ОБСУЖ ДЕНИЕ 5
ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В
МАТЕРИАЛАХ ЗАНЯТИЯ
•
5 МИНУТ – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ЗАНЯТИЯ И РАССКАЗ О ТОМ, КАК
У ЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ
МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.
•
20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ

Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается
смутное сомнение, что на Автовазе набирают персонал именно по принципу:
«Кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?»
Люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». Они никогда не признаются, что
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы любим
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. Потому что в глубине души мы
прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. Потому что,
когда мы оказываемся в трудной ситуации по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка
заплутали, но никак не потерялись». Мы не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой
является Библия. Ведь кроме того, что это древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, Священное Писание
является ещё и уникальным документом, обращённым именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в Библии, мы
выносим для себя вневременные принципы, которые применимы и по сей день.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все наши материалы берут тот или иной текст Священного Писания
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. Материалы объединены тематически, поскольку так часто
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг Библии. Наши материалы можно
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир Священного Писания и начать применять на практике
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. Как следствие основная цель заключается не в
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или
иной Библейский принцип или отрывок Священного Писания к нашей жизни. ВЕДУЩИЙ ДИСКУССИЮ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН
ТЕРЯТЬ ИЗ ВИДУ, ЧТО ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ ПОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ ПРИМЕНИТЬ БИБЛЕЙСКИЙ ПРИНЦИП
ИЛИ ОТРЫВОК СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ К ЖИЗНИ.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
•

Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая задача
ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. Люди приходят на группу после долгого трудового
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова Писания могут изменить их жизнь, если они
прочитают эти слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает
решить эту проблему. Но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. Давать участникам
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.

•

Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой
другой справочной литературой.

•

Во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:
1.
2.
3.
4.
5.

Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
Познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в
материалах дискуссионных групп.
Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания.
Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.
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