занятие №2

Written by Pastor Rick Warren • Saddleback Valley Community Church • Christian Life And Service Seminars

Переведено и адаптировано для Московской Библейской церкви

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ЗАНЯТИЕ №2: «ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ мир духовного роста»
Мы рады, что вы записались! Это занятие является вторым из четырех основных занятий Московской
Библейской церкви. Так как все эти занятия взаимосвязаны и проистекают одно из другого, вам, прежде
всего, следует посетить «Занятие №1: Быть: Откройте для себя мир членства в поместной церкви».

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
•

•

«…чтобы вы непоколебимо, совершенно и убежденно следовали тому, чего хочет от вас Бог». (Послание
Колосянам 4:12б. Здесь и далее в материалах используется «Новый русский перевод» Священного
Писания Международного Библейского общества, за исключением тех случаев, когда указан другой
перевод.)
«Тогда мы уже не будем малыми детьми... Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать, во всем
отражая характер Христа, Который является Главой». (Послание Ефесянам 4:14-15)

ОСНОВНАЯ ТЕМА ЗАНЯТИЯ:
Мы разберем четыре основные привычки, которые необходимо выработать каждому христианину для
возрастания в духовной зрелости. На этом занятии вы:
• Приобретете навыки, необходимые для введения этих привычек в свою жизнь;
• Получите разъяснение инструментов, необходимых для утверждения этих привычек.
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ДУХОВНАЯ ЗРЕЛОСТЬ»?
•

•
•

«До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, пока не достигнем
духовной зрелости и пока не будем подобны Христу, в Котором полнота совершенства».
(Послание Ефесянам 4:13)
Духовная зрелость — это
.
«...кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу Своего Сына…».
(Послание Римлянам 8:29)

ФАКТЫ О ДУХОВНОЙ ЗРЕЛОСТИ
1. ОНА НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
«Судя по времени, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые
бы учили вас основным истинам Божьего слова. Вам опять нужно питаться молоком, а не твердой пищей. А
всякий, кто питается молоком, – все еще младенец, и плохо знает, что такое праведность».
(Послание Евреям 5:12-13)

2. ЭТО ПРОЦЕСС
«Научитесь … благоразумию…». (Притчи 8:5, «Синодальный перевод»)
«Возрастайте в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа...»
(2 Послание Петра 3:18)

3. ОНА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ
«Упражняй себя в благочестии». 1 Послание Тимофею 4:7б, «Синодальный перевод»)

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Зрелых верующих называют
Я не могу быть учеником без
Чем больше я упражняюсь, тем
Отличительный знак ученика — в том, что
. Иисус говорит: «Тот, кто
не несёт свой крест и не идет за Мной, не может быть Моим учеником». (Евангелие от Луки 14:27)
Как часто я делаю это?
«Иисус сказал им: “Если кто желает быть
Моим последователем, пусть отречется от самого себя и, каждый день беря свой крест, следует за
Мной”». (Евангелие от Луки 9:23)
Что подразумевает понятие «нести свой крест»?
для того, чтобы
поставить Христа на первое место в своей жизни!

ЧЕТЫРЕ ПРИВЫЧКИ УЧЕНИКА
КАК Я МОГУ СТАТЬ УЧЕНИКОМ? Приучая себя к

.

«… вы уже “сняли с себя” ваш прежний образ жизни. Вы «оделись» в новую природу, обновленную истинным
знанием и являющуюся образом Самого Создателя». (Послание Коллосянам 3:9-10)
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1. ПРЕБЫВАНИЕ В БОЖЬЕМ СЛОВЕ
«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 		
свободными». (Евангелие от Иоанна 8:31-32, «Синдальный перевод»)

2. МОЛИТВА
«Если вы будете во Мне и если Мои слова будут в вас, то все, о чём бы вы ни попросили, получите... вы
будете Моими учениками». (Евангелие от Иоанна 15:7-8)

3. ПОЖЕРТВОВАНИЯ (ДАЯНИЕ ИЛИ ДЕСЯТИНА)
«Тот из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть Моим учеником».
(Евангелие от Луки 14:33)
«Отделяй десятину от всего.., чтобы ты научился всегда чтить Господа, своего Бога».
(Второзаконие 14:22 23)

4. ОБЩЕНИЕ
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«… любите друг друга. Как Я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Все узнают, что вы Мои ученики, если
вы будете любить друг друга!». (Евангелие от Иоанна 13:34-35)

-35
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ПРИВЫЧКА
ЧТО ТАКОЕ ПРИВЫЧКА?
• «Это поведение, образ действий, поступки, склонность, ставшие для кого-нибудь обычными, устоявшимися,
постоянными, вошедшими в обыкновение. Всё, что принято или усвоено человеком по опыту, на деле, по
частому повторенью; опыт, навык или намётка; или принятая не природная потребность; или терпенье,
сносливость, приобретённая твёрдою волей, нуждой и прочее»
(Толковый словарь Даля).
• «Это поведение, образ действий, склонность, ставшие для кого-нибудь в жизни обычными, постоянными».
(Толковый словарь Ожегова)
• Это сложившийся способ поведения.
• Это вторая натура. Это постоянная, часто неосознанная, потребность в выполнении определенных
действий, освоенных путем их неоднократного повторения. «Привычка свыше нам дана: замена счастию
она» (А.С. Пушкин).
«Посеешь мысль — пожнешь поступок.
Посеешь поступок — пожнешь привычку.
Посеешь привычку — пожнешь характер.
Посеешь характер — пожнешь судьбу».

«Привычная практика»
ПЛАН ЗАНЯТИЯ:
ПЕРВАЯ СЕССИЯ:
• Введение: Духовная зрелость и привычки
• Как научиться понимать Библию
• Привычка проводить каждый день с Богом
ВТОРАЯ СЕССИЯ:
• Привычка молиться: разговор с Богом
• Привычка давать десятину: ответная благодарность Богу
• Привычка общаться: участие в жизни Божьей семьи
• Как приобрести и закрепить хорошие привычки

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЭТОГО ЗАНЯТИЯ
себя упражнению в тех привычках, которые необходимы для духовной
зрелости. «Как вы раньше отдавали члены вашего тела в рабство нечистоте, чтобы творить беззаконие,
так отдайте их теперь в рабство праведности, которая ведёт к святости». (Послание Римлянам 6:19)
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КАК НАУЧИТЬСЯ
ПОНИМАТЬ БИБЛИЮ
«Всё Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для
наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов
для любого доброго дела».
(2 Послание Тимофею 3:16-17)
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ПЯТЬ СПОСОБОВ НАУЧИТЬСЯ ПОНИМАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ БИБЛИЮ
ПОЛОЖИТЕ ВАШУ ЛАДОНЬ РУКИ НА ЭТОТ ЛИСТ И ОБВЕДИТЕ ЕГО РУЧКОЙ ИЛИ КАРАНДАШОМ

•
(мизинец);
•
(безымянный палец);
•
(средний палец);
•
(указательный палец);
•
(большой палец);
Всё это нужно, чтобы мы могли
Божие Слово в нашей жизни (вся ладонь).

ВЕСЁЛЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ:
• Попробуйте удержать Библию на мизинце.
• Попытайтесь взять Писание двумя пальцами.
• Постарайтесь не уронить Библию, держа её тремя пальцами.
Нам нужны все шесть способов для того, чтобы крепко держаться
Слова Божьего в нашей жизни.
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I. КАК СЛЫШАТЬ БОЖЬЕ СЛОВО
«...вера приходит от услышанного слова, слова о Христе». (Послание Римлянам10:17)

Как можно слушать Божье Слово
•
•
•
•

Аудио-Библия
Церковные служения и занятия
Аудио-проповеди
Учителя Библии на радио/по телевизору

ПРОБЛЕМА:
Мы забываем

% из того, что слышим, за 72 часа.

КАК УЛУЧШИТЬ СВОЕ СЛЫШАНИЕ
1. С ГОТОВНОСТЬЮ И ВНИМАТЕЛЬНО ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К БОЖЬЕМУ ГОЛОСУ.
Иисус cказал: «У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит!» (Евангелие от Луки 8:8)
«Как сладки моему небу Твои слова! Слаще меда они моим устам». (Псалом 118:103)
2. РАЗБЕРИТЕСЬ СО ВСЕМ, ЧТО МЕШАЕТ ВАС СЛЫШАТЬ БОГА (Евангелие от Луки 8:4-15).
«...будьте внимательны к тому, как вы слушаете…» (Евангелие от Луки 8:18)
• Ограниченный ум: Не мешают ли мне слышать Бога страх, гордыня или горечь?
• Поверхностный ум: Хочу ли я в действительности услышать Божий голос?
• Суетный ум: Не слишком ли я занят и обеспокоен другими вещами, вместо того, чтобы
сосредоточиться на Божьих словах?
3. ИСПОВЕДУЙТЕ ВСЕ ГРЕХИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ.
«...оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и в кротости примите насаждаемое слово…»
(Послание Иакова 1:21)
4. ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЕСЬ К УСЛЫШАННОМУ.
«Мы должны со всем вниманием отнестись к тому, что мы услышали, не то нас снесет течением».
(Послание Евреям 2:1)
• Ведите духовный дневник
• Делитесь наиболее понравившимися вам мыслями или истинами в социальных сетях
5. ИСПОЛНЯЙТЕ ТО, ЧТО СЛЫШИТЕ!
«Будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете
себя... Но человек, который постоянно вникает в совершенный Закон, Закон, дающий свободу, и
поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет блажен в своих делах».
(Послание Иакова 1:22 и 25)

II. КАК ЧИТАТЬ БОЖЬЕ СЛОВО
•

«Блаженны читающие… и соблюдающие написанное в нем…».
(Откровение 1:3, «Синодальный перевод»)

•
•

Как часто мне следует читать Божье Слово?
«Она (копия Закона) должна быть у него, и он должен читать её всю свою жизнь, чтобы учиться
чтить Господа, своего Бога, и прилежно следовать всем словам этого Закона и этим установлениям».
(Второзаконие 17:19)
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три плана для чтения Библии
НАИБОЛЕЕ ПРОСТОЙ

Чтение Евангелия
от Иоанна за 40 дней

НАИБОЛЕЕ АМБИЦИОЗНЫЙ

Чтение всех Евангелий
за 40 дней

Чтение всего нового
завета за 30 дней

День 01 – Ев. от Иоанна 1:1-28

День 01 – Ев. от Матфея гл. 1, 2

День 01– Ев. от Матфея 1-9 гл.

День 02 – Ев. от Иоанна 1:29-51

День 02 – Ев. от Матфея гл. 3, 4

День 02 – Ев. от Матфея 10-15 гл.

День 03 – Ев. от Иоанна 2:1-25

День 03 – Ев. от Матфея гл. 5 - 7

День 03 – Ев. от Матфея 16-22 гл.

День 04 – Ев. от Иоанна 3:1-21

День 04 – Ев. от Матфея гл. 8, 9

День 04 – Ев. от Матфея 23-28 гл.

День 05 – Ев. от Иоанна 3:22-36

День 05 – Ев. от Матфея гл. 10 - 12

День 05 – Ев. от Марка 1-8 гл.

День 06 – Ев. от Иоанна 4:1-42

День 06 – Ев. от Матфея гл. 13, 14

День 06 – Ев. от Марка 9-16 гл.

День 07 – Ев. от Иоанна 4:43-54

День 07 – Ев. от Матфея гл. 15, 16

День 07 – Ев. от Луки 1-6 гл.

День 08 – Ев. от Иоанна 5:1-15

День 08 – Ев. от Матфея гл. 17, 18

День 08 – Ев. от Луки 7-11 гл.

День 09 – Ев. от Иоанна 5:16-47

День 09 – Ев. от Матфея гл. 19, 20

День 09 – Ев. от Луки 12-18 гл.

День 10 – Ев. от Иоанна 6:1-21

День 10 – Ев. от Матфея гл. 21, 22

День 10 – Ев. от Луки 19-24 гл.

День 11 – Ев. от Иоанна 6:22-59

День 11 – Ев. от Матфея гл. 23 - 25

День 11 – Ев. от Иоанна 1-7 гл.

День 12 – Ев. от Иоанна 6:60-71

День 12 – Ев. от Матфея гл. 26 - 28

День 12 – Ев. от Иоанна 8-13 гл.

День 13 – Ев. от Иоанна 7:1-31

День 13 – Ев. от Марка гл. 1, 2

День 13 – Ев. от Иоанна 14-22 гл.

День 14 – Ев. от Иоанна 7:32-52

День 14 – Ев. от Марка гл. 3 - 5

День 14 – Деяния 1-7 гл.

День 15 – Ев. от Иоанна 8:1-30

День 15 – Ев. от Марка гл. 6, 7

День 15 – Деяния 8-14 гл.

День 16 – Ев. от Иоанна 8:31-59

День 16 – Ев. от Марка гл. 8, 9

День 16 – Деяния 15-21 гл.

День 17 – Ев. от Иоанна 9:1-41

День 17 – Ев. от Марка гл. 10 - 12

День 17 – Деяния 22-28 гл.

День 18 – Ев. от Иоанна 10:1-21

День 18 – Ев. от Марка гл. 13, 14

День 18 – Иакова - 2 Петра

День 19 – Ев. от Иоанна 10:22-42

День 19 – Ев. от Марка гл. 15, 16

День 19 – 1 Иоанна - 3 Иоанна

День 20 – Ев. от Иоанна 11:1-16

День 20 – Ев. от Луки гл. 1 - 3

День 20 – Римлянам 1-8 гл.

День 21 – Ев. от Иоанна 11:17-57

День 21 – Ев. от Луки гл. 4, 5

День 21 – Римлянам 9-16 гл.

День 22 – Ев. от Иоанна 12:1-19

День 22 – Ев. от Луки гл. 6, 7

День 22 – 1 Коринфянам 1-9 гл.

День 23 – Ев. от Иоанна 12:20-50

День 23 – Ев. от Луки гл. 8, 9

День 23 – 1 Коринфянам 10-16 гл.

День 24 – Ев. от Иоанна 13:1-20

День 24 – Ев. от Луки гл. 10, 11

День 24 – 2 Коринфянам 1-13 гл.

День 25 – Ев. от Иоанна 13:21-38

День 25 – Ев. от Луки гл. 12, 13

День 25 – Галатам - Ефесянам

День 26 – Ев. от Иоанна 14:1-14

День 26 – Ев. от Луки гл. 14, 15

День 27 – Ев. от Иоанна 14:15-31

День 27 – Ев. от Луки гл. 16, 17

День 26 – Филиппийцам 2 Фессалоникийцам

День 28 – Ев. от Иоанна 15:1-17

День 28 – Ев. от Луки гл. 18, 19

День 29 – Ев. от Иоанна 15:18-27

День 29 – Ев. от Луки гл. 20, 21

День 30 – Ев. от Иоанна 16:1-15

День 30 – Ев. от Луки гл. 22 - 24

День 31 – Ев. от Иоанна 16:16-33

День 31 – Ев. от Иоанна гл. 1 - 3

День 32 – Ев. от Иоанна 17:1-26

День 32 – Ев. от Иоанна гл. 4, 5

День 33 – Ев. от Иоанна 18:1-27

День 33 – Ев. от Иоанна гл. 6 - 8

День 34 – Ев. от Иоанна 18:28-40

День 34 – Ев. от Иоанна гл. 9, 10

День 35 – Ев. от Иоанна 19:1-30

День 35 – Ев. от Иоанна гл. 11 - 13

День 36 – Ев. от Иоанна 19:31-42

День 36 – Ев. от Иоанна гл. 14 - 16

День 37 – Ев. от Иоанна 20:1-18

День 37 – Ев. от Иоанна гл. 17, 18

День 38 – Ев. от Иоанна 20:19-30

День 38 – Ев. от Иоанна гл. 19

День 39 – Ев. от Иоанна 21:1-14

День 39 – Ев. от Иоанна гл. 20

День 40 – Ев. от Иоанна 21:15-25

День 40 – Ев. от Иоанна гл. 21
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День 27 – 1 Тимофею - Филимону
День 28 – Евреям
День 29 – Откровение 1-11 гл.
День 30 – Откровение 12-22 гл.

подсказка:
•
•
•
•

Зайдите на сайт bible.com и скачайте бесплатное приложение «Библия»
(YouVersion Bible) для вашего смартфона или планшета.
Зарегистрируйтесь и выберите план для чтения на ближайшие три недели.
Посмотрите различные переводы Писания, чтобы понять какой вам больше
нравится. Если нужно скачайте этот перевод, чтобы он был доступен даже,
когда у вас нет выхода в интернет.
Начните читать Библию. Приложение будет высылать вам напоминания
каждый день, помогая приучить себя к постоянному чтению Библии.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
•
•
•
•
•
•
•

Читайте систематически.
Библия без комментариев.
Читайте Библию в разных переводах (Синодальный перевод, Современный перевод Российского
Библейского общества, Современный перевод Международного Библейского общества)
Читайте её себе вслух.
Подчеркивайте или выделяйте цветом ключевые стихи.
Выберите план чтения и придерживайтесь его. (см. bible.com, здесь можно загрузить приложение и
выбрать подходящий вам план чтения Писания)
Если я буду уделять чтению хотя бы по

в день, то смогу за год перечитывать всю Библию.

III. КАК ИЗУЧАТЬ БОЖЬЕ СЛОВО
•
•

«…Они с большим интересом восприняли сказанное Павлом и каждый день исследовали Писания...».
(Деяния 17:11)
«Старайся представить себя Богу человеком испытанным, работником, которому нечего стыдиться,
который правильно передает слово истины». (2 Послание Тимофею 2:15)

•

Разница между чтением и изучением Библии состоит в том, что вы при изучении вы делаете

•

Секрет эффективного изучения Библии — знать,

.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ
•
•

«Методы динамичного изучения Библии». Эта книга является простым пошаговым разъяснением 12-ти
различных методов изучения.
Гордон Д. Фи, Дуглас Стюарт «Как читать Библию и видеть всю её ценность». Этот труд знакомит читателей
с различными жанрами, встречающимися в Библии и помогает понять как истолковывать каждый из них.

Учебные Библии:
•
•
•

Новая женевская учебная Библия
Библия для нашей жизни
Учебная Библия с комментариями Джона Макартура

Библейские справочники:
•
•
•
•
•

Геллей Г. «Библейский справочник».
Брокгауз «Библейская энциклопедия».
Нюстрем Э. «Библейский энциклопедический словарь».
Уолтер Элуэлл «Евангельский словарь Библейского богословия».
Уолтер Элуэлл «Теологический энциклопедический словарь».
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Другие важные средства изучения:
•
•
•
•

Различные доступные вам переводы: Синодальный перевод Российского Библейского общества,
Современный перевод Международного Библейского общества (см. biblegateway.com), Современный перевод
Российского Библейского общества.
Библейская симфония по книгам Ветхого и Нового заветов
Дональд Гатри «Введение в Новый завет»
Эрих Ценгер «Введение в Ветхий завет»

IV. КАК ЗАПОМИНАТЬ БОЖЬЕ СЛОВО
«Соблюдай мои повеления – и будешь жить; храни мое наставление, как зеницу ока твоего. На пальцы его
навяжи, напиши на дощечке сердца». (Притчи 7:2-3)

ПОЛЬЗА ОТ ЗАУЧИВАНИЯ МЕСТ ИЗ ПИСАНИЯ
1. Это помогает мне противостоять искушению. «Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы не грешить
против Тебя». (Псалом 118:11)
2. Это помогает мне принимать мудрые решения. «Твое слово – светильник для ног моих и свет, что
освещает путь мой». (Псалом 118:105)
3. Это подкрепляет меня во времена угнетения. «Вспомни слово Твое к слуге Твоему, на которое Ты повелел
мне надеяться. Это – утешение в моем бедствии, что Твое слово оживляет меня». (Псалом 118:49-50)
4. Это утешает меня во время печали. «Твои слова стали моей радостью и весельем моему сердцу...».
(Книга пророка Иеремии 15:16)
5. Это помогает мне свидетельствовать неверующим людям. «…Будьте всегда готовы ответить, когда вас
спрашивают о вашей надежде, но делайте это с кротостью, страхом». (1 Послание Петра 3:15)

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ СТИХОВ ИЗ БИБЛИИ
•
•
•
•

В спокойной обстановке
Во время упражнения
В то время, когда пишете (в свободные моменты)
Лежа в кровати (Пс. 62:7)

КАК ЗАПОМИНАТЬ БИБЛЕЙСКИЕ СТИХИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Выберите стих, который вам близок.
Произнесите, что говорится до и после этого стиха.
Много раз прочитайте этот стих вслух. Запишите его!
Разбейте стих на смысловые фразы.
Выделите ключевые слова, цитируя этот стих.
Запишите этот стих, а потом стирайте слово за словом.
Запишите этот стих на карточке.
Носите некоторые карточки с собой, чтобы постоянно их просматривать.
Разместите стихи из Писания на видных местах.
Всегда заучивайте стих слово в слово.
Придумайте мелодию для этого стиха. Напишите песню!
Заучивайте стихи вместе с другом.

Рекомендуемый начальный уровень: 2 новых стиха в неделю.

ТРИ КЛЮЧА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ:
(1)

, (2)

Мы запоминаем то, что
множество золота и серебра». (Псалом 118:72)
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, (3)

.

. «Закон из Твоих уст лучше для меня, чем

Важные стихи из Писания для ЗАПОМИНАНИЯ
Следующая подборка стихов предлагают «сбалансированный» способ запоминания текста Библии.
Здесь подобраны ключевые стихи для понимания основ христианской жизни и христианского роста. Не
ограничивайтесь только этим списком. Это всего лишь инструмент для того, чтобы и дальше познавать всю
важность заучивания «ключевых» стихов из Библии.

Новая жизнь во Христе:
•
•
•
•
•
•

Христос есть Центр всего – II Кор. 5:17; Гал. 2:20
Послушание во Христе – Рим. 12:1; Ин. 14:21
Слово – II Тим. 3:16; Ис.Н. 1:8
Молитва – Ин 15:7; Фил. 4:6-7
Общение – Мф. 18:20; Евр. 10:24
Свидетельство – Мф. 4:19; Рим. 1:16

Возвещать о Христе:
•
•
•
•
•
•

Все согрешили – Рим. 3:23; Ис. 53:6
Наказание за грех – Рим. 6:23; Евр. 9:27
Христос искупил наказание – Рим. 5:8; I Пет. 3:18
Спасение не по делам – Еф. 2:8-9; Титу 3:5
Должно принять Христа – Ин 1:12; Откр. 3:20
Уверенность в спасении – I Ин 5:13; Ин. 5:24

Надеяться на Божьи источники:
•
•
•
•
•
•

Его Дух – I Кор. 3:16; I Кор. 2:12
Его сила – Ис. 41:10; Фил. 4:13
Его верность – Пл.Иер. 3:22; Чис. 23:19
Его мир
– Ис. 26:3; I Пет. 5:7
Его обеспечение – Рим. 8:32; Фил. 4:19
Его помощь при искушении – Евр. 2:18; Пс. 118:9, 11

Быть учеником Христа:
•
•
•
•
•
•

Христос на первом месте – Мф. 6:33; Лк. 9:23
Отделение от мира – I Ин. 2:15-16; Рим. 12:2
Быть постоянным – I Кор. 15:58; Евр. 12:3
Служить другим – Мк. 10:45; II Кор. 4:5
Щедрые даяния – Пр. 3:9-10; II Кор. 9:6-7
Исполнение великого поручения – Деян. 1:8;
Мф. 28:19-20

Возрастать во Христе:
•
•
•
•
•
•

Любовь – Ин 13:34-35; I Ин. 3:18
Смирение – Фил. 2:3-4; I Пет. 5:5-6
Чистота – Еф. 5:3; I Пет. 2:11
Честность – Лев. 19:11; Деян. 24:16
Вера – Евр. 11:6; Рим. 4:20-21
Добрые дела – Гал. 6:9-10; Мф. 5:16

V. КАК РАЗМЫШЛЯТЬ НАД БОЖЬИМ СЛОВОМ
•

•
•

«…в Господнем Законе находит радость и о Законе Его размышляет день и ночь. Он как дерево,
посаженное у потоков вод, которое приносит плод в свое время, и чей лист не вянет. Что бы он ни сделал,
во всем преуспеет». (Псалом 1:2-3)
Размышление над Библейским стихом должно быть
.
Мы стремимся не просто понять отрывок Писания, но и увидеть, как можно применить эту истину в
своей жизни.

ЗАЧЕМ РАЗМЫШЛЯТЬ НАД ПИСАНИЕМ?
1. ЭТО КЛЮЧ К УПОДОБЛЕНИЮ ХРИСТУ.
«Больше всего храни свое сердце, потому что оно – источник жизни.». (Притчи 4:23)
«… преображайтесь, обновляя ваш разум». (Римлянам 12:2)
«мы все... изменяемся, становясь все больше похожими на Него…». (2 Послание Коринфянам 3:18)
2. ЭТО КЛЮЧ К ОТВЕТУ НА МОЛИТВЫ.
«Если вы будете во Мне и если Мои слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили, получите». 		
(Евангелие от Иоанна 15:7)
3. ЭТО КЛЮЧ К УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ.
«Пусть слова книги Закона всегда будут у тебя на устах; размышляй над ними день и ночь, чтобы в
точности исполнять все, что написано. Тогда ты будешь процветать и иметь успех».
(Книга Иисуса Навина 1:8)
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ШЕСТЬ СПОСОБОВ РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СТИХОМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Представьте его! Нарисуйте эту сцену в своем воображении.
Произнесите его! Произносите стих вслух, каждый раз ставя акцент на разных словах.
Перефразируйте его! Перепишите этот стих своими словами.
Персонализируйте его! Поменяйте местоимения или имена людей в этом стихе на свое имя.
Помолитесь этим стихом! Превратите этот стих в молитву и обратите его к Богу.
Проанализируйте его! Задайте следующие девять вопросов:

ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА:
Есть ли...
• Грех, в котором нужно исповедоваться?
• Обетование, которое нужно провозгласить?
• Отношение, которое нужно поменять?
• Заповедь, которую нужно исполнить?
• Пример, которому нужно последовать?
• Молитва, которой нужно помолиться?
• Ошибка, которой нужно избежать?
• Истина, в которую нужно верить?
• Благодарность Богу за что-либо?

VI. КАК ПРИМЕНЯТЬ БОЖЬЕ СЛОВО?
«Будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя».
(Послание Иакова 1:22)
«… кто исполнит заповеди и научит этому людей – будет велик в Царстве Небесном».
(Евангелие от Матфея 5:19)
1. Во-первых, спросите: «Что этот отрывок означал для первых слушателей?»
2. Во-вторых, спросите: «В чём состоит основной вневременной принцип?»
3. В-третьих, спросите: «Где или как я могу применить этот принцип на практике сегодня? »
Одним предложением опишите план или действие, которое вы предпримите для применения этой истины в
жизни.

4 отличительных знака хорошего плана ДЕЙСТВИЙ:
1.
2.
3.
4.
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Он
, то есть относится именно к вам.
Он
, то есть это не просто применение ради применения, но вам
действительно необходимы перемены в этой сфере вашей жизни.
Он
, то есть это не какие-то грандиозные цели, которых вы никогда не
достигнете, но вполне реальный план действий.
Он
, то есть вы можете проверить себя, чтобы увидеть применили ли
вы Писание в вашей жизни или нет. «Если вы это знаете и так поступаете, то вы блаженны». (Ев. от
Иоанна 13:17)

ПРИВЫЧКА ПРОВОДИТЬ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ С БОГОМ
«Человек, который постоянно вникает в совершенный Закон, Закон, дающий свободу,
и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет блажен в своих делах».
(Послание Иакова 1:25)
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КАК ВЫДЕЛИТЬ ВРЕМЯ НА МОЛИТВЕННОЕ УЕДИНЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: «Молитвенное уединение — это время, которое я ежедневно уделяю личному общению с Богом,
чтобы познавать Его через Библию и в молитве».

I. ВАЖНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОГО МОЛИТВЕННОГО УЕДИНЕНИЯ
Время вашего личного общения с Богом должно стоять на первом месте в вашем расписании по пяти причинам:
1. МЫ БЫЛИ
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ.
«Бог сотворил человека по образу Своему, по образу Божьему Он сотворил его… Господь Бог создал человека
из земного праха и вдунул ему в ноздри дыхание жизни, и человек стал живым существом.»
(Бытие 1:27 и 2:7)
Иисус говорит: «Я стою у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и откроет дверь, к тому Я войду и буду
ужинать с ним, а он – со Мной». (Откровение 3:20)
2. ИИСУС
, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ОБЩЕНИЕ С БОГОМ ВОЗМОЖНЫМ.
В результате грехопадения человек утратил это близкое общение с Богом и начал скрываться от своего
Создателя: «они услышали, как Господь Бог ходит по саду. Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди
деревьев сада» (Бытие 3:8)
«Верен Бог, призвавший вас быть в общении с Его Сыном Иисусом Христом, нашим Господом!»
(1 Послание Коринфянам 1:9)
3. ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ НАЕДИНЕ С БОГОМ БЫЛО
ДЛЯ ИИСУСА.
«Иисус же часто уходил в безлюдные места и молился».
(Евангелие от Луки 5:16 также см. Ев. от Марка 1:35, Ев. от Луки 22:39)
4. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ ЭФФЕКТИВЕН
ПРИВЫЧКУ.
Cм. на пример Авраама, Моисея, Давида, Даниила, Павла и многих других.

БОГУ РАЗВИВАЛ ТАКУЮ

5. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ БЫТЬ
ХРИСТИАНИНОМ БЕЗ ЭТОГО!
«Не одним хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим из уст Божьих». (Ев. от Матфей 4:4)
«Не отступал я от повелений уст Его; больше, чем хлебом насущным, дорожил я Его словами». (Иов 23:12)
«Как может юноша содержать в чистоте свой путь? Живя согласно слову Твоему». (Псалом 118:9)

II. ЦЕЛЬ ЕЖЕДНЕВНОГО МОЛИТВЕННОГО УЕДИНЕНИЯ
1. ПОКЛОНЯТЬСЯ
«Воздайте славу имени Господа, поклонитесь Господу в красоте Его святости». (Псалом 28:2)
«Во всём, что бы он (Езекия) ни предпринимал в служении Божьему дому и в соблюдении Закона и его
повелений, он искал своего Бога и трудился от всего сердца. И он во всем преуспевал».
(2 Паралипоменнон 31:21)
• Бог достоин нашего поклонения! (См. Откровение 4:11)
•

Бог ожидает нашего поклонения! (См. Евангелие от Иоанна 4:23)

2. ПОЛУЧАТЬ

ОТ БОГА

«Господи, покажи мне Твои пути, стезям Твоим научи меня». (Псалом 24:4)

ДВЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЕННОГО УЕДИНЕНИЯ:
(1) Обдумайте свой путь: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». (Притчи
4:26, «Синодальный перевод»). «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». (Притчи
3:6, «Синодальный перевод»)
(2) Посвятите свой день Ему: «Доверь свой путь Господу, уповай на Него – и Он совершит». (Псалом 36:5)
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3. НАХОДИТЬ

В БОГЕ

«Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». (Псалом 36:4, «Синодальный перевод»)
«Ты показал мне путь жизни; Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Блаженство быть вовек по
правую руку Твою». (Псалом 15:11)

ФАКТ: Чем больше я узнаю Христа, тем больше я люблю Его. Цель вашего молитвенного
уединения — не получение знаний о Христе, но непосредственное время в общении с Ним!

4. ВСЕ БОЛЬШЕ

БОГУ

«…Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к божественной
природе…». (2 Послание Петра 1:4)
«Всех удивляла смелость Петра и Иоанна, ведь было видно, что они люди неученые и простые. В них узнавали
спутников Иисуса». (Деяния 4:13)

КАК ПРИСТУПИТЬ К ЕЖЕДНЕВНОЙ ЛИЧНОЙ МОЛИТВЕ
1. ВЫБЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ
Лучшее время для уединенной молитвы, когда
Причины, по которым следует задуматься над тем, чтобы уделять время личной молитве рано утром:
• Библейский пример: (Авраам, Иаков, Моисей, Анна, Иов, Езекия, Давид, Даниил, Иисус.)
• Кажется, вполне логично начинать день с молитвы: «Лучшее время для настройки своего инструмента —
до начала концерта, а не после!»
• Это показывает, что встреча с Богом стоит для вас на первом месте. Вы отдаете Ему первую часть своего
дня!
• В это время вы, скорее всего, отдохнувшие, ваш разум не особо занят, и чаще всего это самое тихое
время!
Какое время вы бы не выбрали,
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО УДЕЛЯТЬ ЛИЧНОЙ МОЛИТВЕ / 3 УКАЗАНИЯ
• Начните с 15 минут и постепенно увеличивайте это время.
• Не смотрите на часы!
• Берите не количеством, а качеством!

2. ВЫБЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ МЕСТО
«Иисус, как обычно, пошел на Оливковую гору... опустился на колени и начал молиться».
(Евангелие от Лукаи22:39, 41)
Важный момент: «На следующее утро, когда было еще темно, Иисус вышел из дома, пошел в безлюдное
место и там молился». (Евангелие от Марка 1:35)
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3. ПОДГОТОВЬТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
•
•
•

Библия – с удобочитаемым шрифтом.
Блокнот/дневник – для записи того, что Господь говорит вам и для составления молитвенного списка.
Песенник – если вы захотите попеть.

4. НАЧНИТЕ С ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
(1)
: «Остановитесь, познайте, что Я – Бог». (Псалом 45:11)
(2)
: «Открой мне глаза, чтобы мне увидеть чудеса Закона Твоего». (Псалом 118:18)
(3)
: «Прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности, и это все вам тоже
будет дано». (Евангелие от Матфея 6:33)

5. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРОСТОГО ПЛАНА / «ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ С БОГОМ»
(Ваш приблизительный начальный план)
(1 минута): Успокойтесь, не спешите. Подготовьте свое сердце. Сделайте
несколько глубоких входов и ожидайте Господа.
(4 минуты): См. раздел «Как читать Божье Слово». Начните чтение с
того места, где остановились вчера. Продолжайте чтение, пока не почувствуете, что Бог проговорил вам
что-то. Затем остановитесь и обдумайте информацию.
(4 минуты): См. раздел «Как размышлять над Божьим Словом». Вы
можете воспользоваться «Деятью вопросами для исследования сердца» или любым из «Шести методов
размышления», что мы обсудили ранее. Подумайте, что этот отрывок значит для вашей жизни. Запишите
свои размышления. Размышление заключается и в заучивании стихов из Библии, которые вам близки.
См. раздел «Как запоминать Божье Слово».
(2 минуты): См. раздел «Как применять Божье Слово». Запишите личное
применение, которое практично, выполнимо и соизмеримо. «Мысли находят свой выход с словах уст и на
письме».
(4 минуты): См. раздел «Привычка молиться». Завершите личную
молитву, поговорив с Богом о том, что Он открыл вам, и поделившись с Ним просьбами из молитвенного
списка.

III. КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ЛИЧНОЙ МОЛИТВЕ
1. ПРОБЛЕМА ДИСЦИПЛИНЫ
Первая проблема в личной молитве будет встречать вас каждое утро при пробуждении: «Вставать ли мне
с кровати?» («Война одеял и подушек»)

РЕКОМЕНДАЦИИ:
•
•
•
•

Ложитесь спать
Вставайте
Помните о «
Засыпайте с мыслями о

.
.
» вашего молитвенного времени.
.

2. ПРОБЛЕМА РАССЕЯННОСТИ
Сатана попытается использовать все возможное, чтобы отвлечь ваш разум от молитвы. Дьяволу известно, что
ничто так не ограничивает его власть в нашей жизни, как молитва. А потому он будет стремиться всеми
силами ограничить молитву в нашей жизни.
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
•
•
•
•

Поднимитесь с
Полностью
Читайте и молитесь
Во время молитвы

•

Ведите

.
.
.
.
.

3. ПРОБЛЕМА СУХОСТИ
Иногда вам покажется, что вы ничего не получаете от вашей молитвы. («Война с хандрой»)
Никогда не соизмеряйте свое молитвенное время с
.
Возможные причины духовной пустыни:
• Ваше физическое состояние
• Непослушание Богу
• Спешка в личной молитве
• Рутина
• Вы не делитесь своими откровениями с другими

4. ПРОБЛЕМА С УСЕРДИЕМ
Вашей величайшей проблемой станет борьба за постоянство. Я вижу, что сатана больше всего сражается
против моего молитвенного времени.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
•
•
•
•

Заключите с Богом завет или дайте Ему обещание.
Отведите время на молитву в своем ежедневнике.
Будьте готовы к сатанинским отговоркам.
Оставляйте свою Библию открытой на том месте, которое собираетесь прочитать на следующий день!

ЧТО ЕСЛИ Я ПРОПУЩУ ОДИН ДЕНЬ?
•
•
•

Не
Не впадайте в
Не

.
.
.

Вам потребуется
недели на то, чтобы освоиться с этим новым заданием. Затем вам потребуется ещё
недели, прежде чем это войдет в привычку. «Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать
добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву с посеянного». (Послание Галатам 6:9)
ПОСВЯТИТЕ СЕБЯ ЭТОЙ ПРИВЫЧКЕ ПОСТОЯННОГО ОБЩЕНИЯ С БОГОМ ПРЯМО СЕЙЧАС,
УДЕЛИВ НЕСКОЛЬКО МИНУТ МОЛИТВЕ.

моя МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ:
«Отец, я понимаю, что был сотворен для общения с Тобой. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал
эту привилегию возможной благодаря смерти Иисуса. Я знаю, что ежедневное общение с
Тобой призвано быть наиважнейшей частью моей жизни. Сейчас я хочу посвятить себя тому,
чтобы каждый день уделять хоть какое-то время уединенному чтению Библии и молитве. Я
верю, что Твоя сила поможет мне быть постоянным в этом. Во имя Иисуса. Аминь».
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ПРИВЫЧКА МОЛИТЬСЯ:
Разговор с Богом
«Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в молитве».
(Послание Римлянам 12:12)
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КАК ОЖИВИТЬ ВАШУ МОЛИТВЕННУЮ ЖИЗНЬ
I. ИМЕЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К МОЛИТВЕ (CM. ЕВ. ОТ МатфеЯ 6:5–8)
•

БУДЬТЕ
«Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в синагогах и на углах
улиц таким образом, чтобы все их видели...». (ст. 5)
Не пытайтесь впечатлить
.
Не пытайтесь впечатлить
.

•

БУДЬТЕ
«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». (ст. 6)

•

БУДЬТЕ
«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». (ст. 7–8)

II. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИМЕР, КОТОРЫЙ ДАЛ НАМ ИИСУС
«Молитесь так…» (см. молитву «Отче наш» в Евангелии от Матфея 6:9-13).

ШЕСТЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ МОЛИТВЫ
(К каждой из составляющих прилагается свое практическое руководство, которое поможет вам не просто
понять эти принципы, но и применить их в своей повседневной жизни. Текст молитвы «Отче наш» взят из
«Синодального перевода» Библии)
1. ХВАЛА: Я НАЧИНАЮ С
«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё…»
ДВА ВИДА ХВАЛЫ:
• «ПРЕКЛОНЕНИЕ» — хвала Богу за то, кто Он есть.
• «БЛАГОДАРЕНИЕ» — хвала Богу за то, что Он совершил. «Входите в ворота Его с благодарением и во
дворы Его с хвалою; благодарите Его и благословляйте имя Его». (Псалом 99:4)
КАК ПРОСЛАВЛЯТЬ БОГА:
(1) Во-первых: Во время чтения Библии составляйте список характерных качеств Бога, которые вы
обнаружите, а затем пересматривайте этот список во время молитвы. (См. «Руководство по молитве №1»)
ПРИМЕРЫ:
• Бог терпелив (См. Числа 14:18)
• Бог милостив (См. Числа 14:18)
• Бог прощает (См. Чис. 14.18)
• Бог знает все (См. 1 Книга Царств 2:2)
• Бог любящий (См. 1 Послание Иоанна 4:8)
КЛЮЧ К ПРОСЛАВЛЕНИЮ – ЭТО
— это основание для нашего
дерзновения в молитвенном прошении. Бог отвечает на молитвы, что и подтверждает Его сущность!
(2) Во-вторых: Напоминайте себе и утверждайтесь с обетованиях Бога, содержащихся в значениях Его
имен. (См. «Руководство по молитве №2»)
(3) В-третьих: Составьте полный список того, за что вы благодарны Богу, и обращайтесь к нему во время
молитвы. (См. «Руководство по молитве №3»)
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2. ЦЕЛЬ: Я ПРЕДАЮ СЕБЯ
«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе…»
Молитесь, чтобы Божья воля совершилась… в моей семье… в моей церкви… в моем служении… на моей
работе… в моем будущем… в моем городе … в моем городе … в народе… в мире.
«...принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас
служение Ему». (Послание Римлянам 12:1)
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Я ПРОШУ БОГУ
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день…»
За какие нужды я могу молиться?
«Мой Бог восполнит все ваши нужды из Своих славных богатств через Иисуса Христа!». (Фил. 4:19)
«Тот, Кто не пожалел Своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего остального?»
(Послание Римлянам 8:32)
«…не имеете потому, что не просите». (Послание Иакова 4:2)
КЛЮЧ:
Запишите свои просьбы вместе с обетованием из Библии и ожидайте ответа! (См. «Руководство по
молитве №4»)
«Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши
просьбы Богу». (Послание Филиппийцам 4:6)
4. ПРОЩЕНИЕ: Я ПРОШУ БОГА
«И прости нам долги наши…»
4 ЭТАПА ПРОЩЕНИЯ:
• Просите Духа Святого
всякий грех
«Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце; испытай меня и узнай мои помышления. Посмотри, не на
опасном ли я пути и веди меня по пути вечному». (Псалом 138:23–24)
• Исповедуйте каждый грех
.
«Скрывающий свои грехи не преуспеет, а признающий и оставляющий их найдет милость». (Пр. 28:13)
• Возместите
, нанесенный другим, если это необходимо.
«...если ты... вспомнишь, что твой брат обижен на тебя... пойди вначале помирись с братом, а потом
приходи и приноси жертву». (Евангелие от Матфей 5:23–24)
• По вере,
Божье прощение.
«Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности,
потому что Он верен и справедлив». (1 Послание Иоанна 1:9)
5. ЛЮДИ: Я МОЛЮСЬ
«… как и мы прощаем должникам нашим…»
«Прежде всего, прошу тебя: совершайте молитвы, прося, ходатайствуя и благодаря за всех людей».
(1 Послание Тимофею 2:1)
Если вы хотите знать, как молиться за других… (См. Послание Ефесянам 1:15-19, Послание Колоссянам
1:3-12, 1 Послание Фессалоникийцам 1:2-3, 2 Послание Фессалоникийцам 1:11-12)
Составьте список тех людей, за которых вы хотите молиться. Вы можете молиться за разных людей в 		
разные дни недели. (См. «Руководство по молитве №5»)
6. ЗАЩИТА: Я ПРОШУ О
«И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого…» Верующие каждый день находятся на поле
духовной брани. Сатана хочет поразить вас через искушения и страх. Молясь о защите, вы будете с
уверенностью разбираться с каждой ситуацией в течение всего дня.
«Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире».
(1 Послание Иноанна 4:4, «Синодальный перевод)
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РУКОВОДСТВО ПО МОЛИТВЕ №1 М о я м о л и т в а
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.

прославления Творца:

Непередаваемые черты характера 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,
•

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ ИЛИ НЕЗАВИСИМОСТЬ БОГА
(Евангелие от Иоанна 17:5, Деяния 17:24-25)

•

НЕИЗМЕННОСТЬ
(Псалом 101:26-28 и Книгу пророка Исайи 46:9-11)

•

ВЕЧНОСТЬ (Книга Иова 36:26 и Псалом 89:3)

•

ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ (Псалом 138:7-10)

•

ВСЕЗНАНИЕ (Книга Иова 37:16, Евангелие от Матфея 10:30 и
1 Послание Иоанна 3:20),

•

ВСЕМОГУЩЕСТВО
(Евангелие от Матфея 19:26 и Послание Ефесянам 1:11).

Передаваемые черты характера Бога:
Другими своими качествами Господь делится с нами. Прочитайте
отрывки Писания, где открываются эти черты характера Творца.
• 1 Послание 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)
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Р У КОВ О Д СТВ О П О М ОЛИ Т В Е №2 М о я м о л и т в а
ИМЕНА БОГА
Знали ли вы, что у Бога есть несколько имен? Все они есть в Библии,
и каждое имя описывает определенную грань Его характера. Вы
можете выбрать каждое из 8 имен и лично сосредоточиться на том,
кем в действительности является Бог! Произносите имена Бога в
молитве, воздавая Ему хвалу!

8 ИУДЕЙСКИХ ИМЕН БОГА –
ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ БОГА
1. Яхве-Шамма — «Господь там» (Иезекиль 48:35)
Ты здесь! Я не одинок!

2. Яхве-Рои — «Господь — Пастырь мой» (Псалом 22:1)
Ты ведешь меня, питаешь меня и защищаешь меня!

3. Яхве-Ирэ — «Бог усмотрит» (Бытие 22:14)
Ты все усматриваешь, прежде прошения моего!

4. Яхве-Рафа — «Господь, целитель мой» (Исход 15:26)
Ты можешь исцелить мое тело, чувства и взаимоотношения!

5. Яхве-Цидкейну — «Господь — оправдание мое» (Иеремия 23:6)
Ты принимаешь меня и прощаешь благодаря Христу!

6. Яхве-Мекаддишхем — «Господь, освящающий меня»
(Левит 20:8) Ты освящаешь меня и делаешь подобным Христу!

7.

Яхве-Шалом — «Господь мой мир» (Судьи 6:24)
Ты дашь мне мир несмотря на обстоятельства!

8. Яхве-Нисси — «Господь знамя мое» (Исход 17:15)
Ты — моя победа в конфликте и противостоянии!

Подумайте обо всем влиянии этих имен, и у вас будет множество
поводов для того, чтобы прославить Бога!
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прославления Творца:

Р У К О В О Д С Т В О

П О

М О Л И Т В Е

№ 3

За что я благодарен Богу:
В ДУХОВНОМ ПЛАНЕ (возможность возрастать, служить, быть частью общины и так далее)

В ЛИЧНОМ ПЛАНЕ (за семью, детей, родителей, друзей и так далее)

В МАТЕРИАЛЬНОМ ПЛАНЕ (за работу, за дом и так далее)

ДРУГИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ТВОРЦУ:
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Р У К О В О Д С Т В О

П О

М О Л И Т В Е

№ 4

МОИ ЛИЧНЫЕ ПРОСЬБЫ
ПРОСЬБА:								

Дата:		

/

/

ОТВЕТ:									

Дата:		

/

/

ПРОСЬБА:								

Дата:		

/

/

ОТВЕТ:									

Дата:		

/

/

ПРОСЬБА:								

Дата:		

/

/

Дата:		

/

/

ОБЕТОВАНИЕ:

ОБЕТОВАНИЕ:

ОБЕТОВАНИЕ:

ОТВЕТ:									
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Р У К О В О Д С Т В О П О М О Л И Т В Е № 5
ЛЮДИ, ЗА КОТОРЫХ Я МОЛЮСЬ
СЕМЬЯ:

ДРУЗЬЯ ХРИСТИНЕ:

ДРУЗЬЯ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ СТАЛИ ХРИСТИАНАМИ:

ДУХОВНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

НАЧАЛЬНИКИ НА РАБОТЕ:

КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ:
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ПРИВЫЧКА жертвовать
(ответная благодарность Богу)

«В первый день недели пусть каждый из вас откладывает и сберегает столько денег,
сколько позволяет вам ваш заработок, чтобы,
когда я приду, уже не нужно было делать сборы».
(1 Послание Коринфянам 16:2)
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МОЁ ДАЯНИЕ ОТРАЖАЕТ МОЮ ДУХОВНУЮ ЗРЕЛОСТЬ:
«Поскольку у вас во всём изобилие: у вас есть вера, красноречие, знание, рвение и ваша любовь к нам, то мы
хотим, чтобы вы проявили ваши лучшие качества и в этом деле милосердия». (2 Послание Коринфянам 8:7)

ПОЧЕМУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ Я ЖЕРТВОВАЛ
7 ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ
1. ДАЯНИЕ
«Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не
погиб, но имел вечную жизнь». (Евангелие от Иоанна. 3:16)
2. ДАЯНИЕ
«Где твое богатство, там будет и твое сердце». (Евангелие от Матфея 6:21) Ничто так не говорит о наших
приоритетах в жизни, как наше расписание и наши расходы.
3. ДАЯНИЕ — ЭТО ПРОТИВОЯДИЕ ОТ
«Тех, кто в этой земной жизни богат, предупреждай, чтобы не гордились и не надеялись на свое богатство:
оно ненадежно. Пусть лучше надеются на Бога, щедро дающего всё необходимое, чтобы мы могли
наслаждаться жизнью». (1 Послание Тимофею 6:17)
4. ДАЯНИЕ УКРЕПЛЯЕТ
«Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум... Чти Господа своим достоянием,
первыми плодами от всех своих урожаев». (Притчи 3:5, 9)
«Давайте, и вам тоже дадут… Какой мерой вы мерите, такой отмерят и вам». (Евангелие от Луки 6:38)
5. ДАЯНИЕ — ЭТО ВКЛАД
«Требуй от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми и охотно делиться с
другими своим богатством. Таким образом, они соберут себе сокровища, которые станут добрым
основанием их будущего, и получат по-настоящему подлинную жизнь». (1 Послание Тимофею 6:18-19)
6. ДАЯНИЕ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ МЕНЯ
Эти благословения не обязательно материальные.
«Человек щедрый будет благословен, так как пищей делится с бедным». (Притчи 22:9)
«Щедрая душа будет насыщена; утоливший жажду другого и сам не будет жаждать». (Притчи 11:25)
«Благо человеку, который великодушен и щедро дает взаймы, тому, кто ведет свои дела справедливо».
(Псалом 111:5)
7.

ДАЯНИЕ ДЕЛАЕТ МЕНЯ
«...слова Господа Иисуса: “Блаженнее давать, чем принимать”». (Деяния 20:35)

ВЕТХИЙ И НОВЫЙ ЗАВЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ
•
•
•

В Ветхом Завете все Израильтяне были призваны жертвовать 10% от всех доходов на служение «левитов»,
которые в свою очередь жертвовали 10% на служение священников.
Эти стандарты упоминаются, но не подтверждаются в Новом Завете
(См. например: Евангелие от Матфея 23:23; Евангелие от Луки 11:42)
Новый Завет напоминает о том, что мы должны поддерживать финансами наших служителей и наши
церкви (см. 1 Послание Коринфянам 9), но при этом обновляет стандарты (см. 2 Послание Коринфянам
3:6), расширяя границы нашей жертвенности за пределы жёсткой привязки к 10%.
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Каким должно быть моё даяние:

•
•
•
•

•
•
•

«Теперь относительно сбора денег в помощь святым. Делайте то, что я повелел делать в церквах
Галатии. В первый день недели пусть каждый из вас откладывает и сберегает столько денег, сколько
позволяет вам ваш заработок, чтобы, когда я приду, уже не нужно было делать сборы».
(1 Коринфянам 16:1, 2)
«Давайте столько, сколько позволяет ваш достаток. Главное, чтобы было желание, и тогда ваш вклад
будет оценен Богом, Который желает, чтобы вы давали из того, что у вас есть, а не из того, чего у вас
нет».
(2 Коринфянам 8:11-12)
Даяние должно быть
и
(то, что «есть», а не то «чего нет»);
Даяние должно быть
и
(«откладывает и сберегает»);
Даяние должно представлять из себя
от вашего дохода («столько, сколько
позволяет достаток»)
Даяние должно быть
вашим действием, после получения
зарплаты, дохода или прибыли.

Рекомендации:

Начните с
вашего дохода.
С ростом благосостояния, стремитесь не только увеличивать расходы, но и пытайтесь увеличить
процент ваших пожертвований.
Откладывайте
для «милостыни нищим».

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ «даянием» И просто «ПОЖЕРТВОВАНИЕМ»?
•

•

«Даяние» — это пожертвование, отвечающее следующим критериям: (а) процент от дохода, (б) который
целенаправленно отдаётся (в) первым делом, после получения зарплаты, дохода или прибыли. Даяние
уходит корнями в чувство глубокой благодарности Господу за то, что Он уже сделала в моей жизни и
является проявлением доверия Ему.
«Пожертвование» — это спонтанное жертвование финансов, обсусловленное эмоциональным подъёмом.
Оно является дополнением к «даянию». Даяние – это прерогатива верующих, в то время как и неверующие
могут жертвовать деньги.

КУДА МНЕ СЛЕДУЕТ отдавать свои регулярные пожертвования?
•

•
•

Как вы собираетесь поддерживать работу и служение поместной церкви, в которую вы ходите?
Каков ваш план? Если вы не поддерживаете вашу поместную церковь, используя её ресурсы, то вы
перекладываете свою ответственность на плечи других людей.
ФИНАНСЫ СТОИТ ЖЕРТВОВАТЬ ТУДА, ГДЕ Я
«Принесите десятину в хранилища целиком, чтобы в Моём доме была пища...». (Малахия 3:10)
КАК ЧАСТО Я ДОЛЖЕН ЖЕРТВОВАТЬ ДЕНЬГИ?
ЗАРПЛАТУ, ДОХОД ИЛИ ПРИБЫЛЬ
«В первый день недели пусть каждый из вас откладывает и сберегает столько денег, сколько позволяет
вам ваш заработок, чтобы, когда я приду, уже не нужно было делать сборы». (1 Коринфянам 16:2)

Как не забывать о регулярных пожертвованиях:
•
•
•
•
•
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Заведите дневник, в котором вы могли бы записывать ваши пожертвований
Сделайте «шаблон» или установите автоплатёж в вашем онлайн-банке.
Жертвуйте электронно (biblechurch.ru/give).
Используйте конверты на каждую неделю.
Учите своих детей жертвовать.

Реквизиты Московской Библейской церкви:
Местная религиозная организация евангельских христиан «Московская Библейская Церковь»
ИНН 7727080523
КПП 772701001
БИК 044525225
117420 Москва, ул. Наметкина дом 15
р/с 407038101380301001178
к/с 30101810400000000225

ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОЖЕРТВОВАНИЯМ
•

ЖЕРТВУЙТЕ
.
«Каждый пусть даёт столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по принуждению,
потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью... Ваше служение не только помогает нуждам
святых, но и вызывает все большую и большую благодарность Богу!». (2 Послание Коринфянам 9:7 и 12)

•

ЖЕРТВУЙТЕ
.
«…Бог любит того, кто жертвует с радостью». (2 Послание Коринфянам 9:7б)

•

ДАВАЙТЕ
.
«они добровольно жертвовали всё, что только могли, и даже сверх того. Они сами обратились к нам и
настойчиво просили, как о великой благодати, позволения помочь святым».
(2 Послание Коринфянам 8:3-4)

•

ЖЕРТВУЙТЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЙ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАТЕРИАЛЬНЫХ.
«Помните: кто скупо сеет, тот скупо и жнёт, и кто сеет щедро, тот щедро и жнёт».
(2 Послание Коринфянам 9:6)

КЛЮЧ К ДАЯНИЮ:
«…они даже самих себя отдали прежде всего Господу…» (2 Коринфянам 8:5)
МОЁ ПРИМЕНЕНИЕ: ПОСВЯТИТЕ СЕБЯ ЭТОЙ ПРИВЫЧКЕ ЖЕРТВОВАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС,
УДЕЛИВ НЕСКОЛЬКО МИНУТ РАЗМЫШЛЕНИЮ И МОЛИТВЕ.

Мой план поддержания моей церкви:
•

КАКОЙ ПРОЦЕНТ ОТ МОЕГО ДОХОДА Я СОБИРАЮСЬ ЖЕРТВОВАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ:

•

КАК РЕГУЛЯРНО Я СОБИРАЮСЬ ЭТО ДЕЛАТЬ:
раз в месяц, получив зарплату
раз в две недели

раз в неделю, откладывая деньги

•

КАКИМ ОБРАЗОМ Я БУДУ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ:
наличными
электронно на сайте церкви		

через мой онлайн банк

%
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ПРИВЫЧКА общаться

(Участие в жизни Божьей семьи)

«Не будем оставлять наших собраний,
как это вошло у некоторых в привычку. Будем ободрять друг друга...».
(Послание Евреям 10:25)
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ПОЧЕМУ РЕГУЛЯРНОЕ ОБЩЕНИЕ НАСТОЛЬКО ВАЖНО?
1. Я
БОЖЬЕЙ СЕМЬИ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ВЕРУЮЩИМИ
«Пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере».
(Послание Галатам 6:10)
«Христианин, который не принадлежит к какой-либо общине верующих для совместной молитвы, общения
и служения, для обоюдного знакомства, не является послушным христианином. Он не находится в Божьей
воле. Хотя на словах он может отстаивать свою богословскую позицию, он все же не подчиняется Господу».
доктор Рэй Ортлэнд
«Вы уже не чужие и не инородцы; вы сограждане святому народу Божьему и члены Его семьи.».
(Послание Ефесянам 2:19)
«все мы во Христе составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу». (Послание Римлянам 12:5)
2. МНЕ НУЖНО
, ЧТОБЫ ВОЗРАСТАТЬ ДУХОВНО
«Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам».
(Послание Евреям 10:24)
«Двоим лучше, чем одному, потому что они получат хорошую награду за свой труд. Если один упадет, то
его друг поможет ему встать. Но горе тому, кто упадет, и не будет никого, кто помог бы ему подняться!
...Хотя одного и можно одолеть, двое смогут защититься. Веревка, свитая из трех нитей, не скоро
порвется». (Екклесиаст 4:9-10, 12)
3. МНЕ НУЖНА
, ЧТОБЫ ВОЗРАСТАТЬ ДУХОВНО
«Как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга». (Притчи 27:17)
«Ободряйте друг друга каждый день, пока это слово “сегодня” будет иметь еще к нам отношение, чтобы
грех никого не ввел в обольщение и не ожесточил кого-либо из вас». (Послание Евреям 3:13)
«Братья, если кто-то уличен в грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите этому человеку, но
делайте это с кротостью... Помогайте друг другу в трудностях, тем самым вы исполните Закон Христа».
(Послание Галатам 6:1-2)
4. ХРИСТОС
, КОГДА МЫ ОБЩАЕМСЯ ДРУГ С ДРУГОМ
«Там, где двое или трое собраны вместе во имя Мое, там и Я нахожусь вместе с ними».
(Евангелие от Матфей 18:20)
5. В СОВМЕСТНОЙ МОЛИТВЕ ЕСТЬ
«Если двое из вас здесь, на земле, согласятся вместе просить о чем-либо, то Мой Небесный Отец непременно
сделает для вас всё, о чем вы просите». (Евангелие от Матфея 18:19)
6. ОБЩЕНИЕ — ЭТО
ДЛЯ ЭТОГО МИРА
Иисус говорит: «...чтобы все они были одно. Как Ты, Отец, во Мне и Я в Тебе, пусть и они будут в Нас, чтобы
мир поверил, что Ты послал Меня». (Евангелие от Иоанна 17:21)
7.

У МЕНЯ ЕСТЬ
ПЕРЕД КАЖДЫМ ХРИСТИАНИНОМ.
«Служите друг другу тем даром, какой каждый получил...». (1 Послание Петра 4:10)
«Есть разные служения... вы – тело Христа, и каждый из вас – орган в Его теле».
(1 Послание Коринфянам 12:5, 27)

некоторые взаимоскрепляющие связи в общине:
•
•
•
•

Служить друг другу (См. Галатам 5:13)
Принимать друг друга (См. Римлянам 15:7)
Прощать друг друга (См. Колоссянам 3:13)
Приветствовать друг друга
(См. Римлянам 16:16)
• Носить бремена друг друга (См. Галатам 6:2)

•
•
•
•
•

Посвящать себя друг другу (См. Римлянам 12:10)
Уважать друг друга (См. Римлянам 12:10)
Научать друг друга (См. Римлянам 15:14)
Подчиняться друг другу (См. Ефесянам 5:21)
Ободрять друг друга (См. Фессалоникийцам 5:11)
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КАК В БОЛЬШОЙ ЦЕРКВИ НАЛАДИТЬ БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ?
КАЖДЫЙ ЧЛЕН ЦЕРКВИ ПРИЗВАН БЫТЬ ЧАСТЬЮ
.
«каждый день в храме и по домам они продолжали учить и возвещать Радостную Весть о том, что Иисус –
Христос». (Деяния 5:4)

ДВА вида церковных собраний:
1.
2.

•
•
•

Большая церковь (например «воскресное богослужение»):
Малая церковь (например «дискуссионная группа»):
«Приветствуйте… домашнюю их церковь». (Послание Римлянам 16:3-4, «Синодальный перевод», также
смотрите Деяния 2:26, 8:3, 16:40, 20:20, 1 Послание Коринфянам 16:19, Послание Колоссянам 4:15)
Мы верим, что призваны расти:
и
одновременно.
Так мы помогаем людям в нашей общине расти
,
В то время как церковь в целом растёт
.

КАКОВА ЦЕЛЬ НАШИХ МАЛЫХ ГРУПП? (См. Деяния 2:42-47)
«Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Все
были полны трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много чудес и знамений. Все верующие были
вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем, в зависимости
от нужды каждого. Каждый день они собирались в храме, а по домам преломляли хлеб и ели с радостью и
искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. Господь ежедневно
прибавлял к ним спасаемых» (Деяния 2:42-47).
•
: «Они постоянно пребывали в учении Апостолов…»
•
: «…в общении…»
•
: «…и в преломлении хлеба…»
•
: «…и в молитвах». Обратите внимание на местоимения в молитве
«Отче наш»: «Отче наш… хлеб наш насущный дай нам… прости нам … долги наши … как и мы прощаем
должникам нашим… и не введи нас...» (Евангелие от Матфея 6:9-15)
•
: «…и разделяли всем, смотря по нужде каждого…». Посмотрите, как
Павел выражает признательность за поддержку, оказанную ему церковью в Филиппах, в то время, как
другие общины отказались это сделать: «(Церковь) оказала мне (Павлу) участие подаянием и принятием…»
(Послание Филиппийцам 4:15)
•
: «…единодушно… принимали пищу в веселии и простоте сердца…».
Павел уделяет важности гостеприимства особое внимание в своих письмах. Вот, например, отрывок из
Послания Римлянам: «Помогайте святым людям Божьим, когда они в нужде, проявляйте гостеприимство».
(Римлянам 12:13)
•
: «…хваля Бога и находясь в любви у всего народа».
•
: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».
СПИСОК НАШИХ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ ЦЕРКВИ ПО АДРЕСУ:
biblechurch.ru/connect/homegroups

КАК ПРИОБРЕСТИ И ЗАКРЕПИТЬ ХОРОШИЕ ПРИВЫЧКИ
желание

ШАГ ПЕРВЫЙ:
• Во-первых, вы должны этого сильно захотеть. Вы должны быть лично и глубоко заинтересованы в
процессе. На внешней мотивации вы далеко не уйдете. Если в самом начале вас одолевают сомнения и
нерешительность, то вы никогда не доведете дело до конца.
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ШАГ ВТОРОЙ:
• Начните прямо сейчас! Не ждите! Не откладывайте на потом. Иначе вы не приобретете новую привычку.
«Один из тех дней» никогда не наступит. Вы должны с чего-то начать. От плохих привычек лучше
избавляться уже сегодня, а не завтра!
•
«Кто наблюдает за ветром, никогда не посеет, и кто смотрит на облака, никогда не пожнет».
(Екклесиаст 11:4)
ШАГ ТРЕТИЙ:
• Открыто заявите о своем намерении. Заключите завет или примите серьезное решение. Сила, заключенная
в обетах, потрясающая. И обещание обретает особую силу, если его составить в письменной форме.
Подпишите «Посвящение духовному росту», прилагаемое к этому занятию прямо сейчас и повесьте его
у себя дома на видном месте, как напоминание о взятых на себя обязательствах. Сфотографируйте его,
чтобы поделиться фотографией в социальных сетях.
• «Господу Богу давайте обеты и выполняйте их». (Псалом 75:12, «Синодальный перевод»)
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ:
• Никогда не делайте каких-либо исключений, пока новая привычка полностью не укоренится в вашей
жизни. Любое послабление может быть губительным. Один единственный промах в самом начале
повлечет за собой множество и других отступлений. Постоянство и достижения на начальном этапе
крайне важны. Никогда не соблазняйтесь на уговоры типа «только разочек». Уступки ослабляют волю и
подрывают ваше самообладание. Вам потребуется три недели на то, чтобы приобрести новую привычку,
и еще три-четыре недели (при ежедневной практике) на то, чтобы она стала частью вашей жизни.
НУЖНО
ПОВТОРОВ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ЧЕМУ-ЛИБО!
ШАГ ПЯТЫЙ:
• Всякий раз, когда вы ощущаете малейшее желание или побуждение попрактиковаться в новой
привычке — сразу сделайте это! Не ждите! Ищите любую возможность для укрепления своей привычки.
Те ощущения не постоянны, поэтому всякий раз, обнаруживая в себе склонность к новой привычке,
следуйте своему желанию!
ШАГ ШЕСТОЙ:
• Найдите партнёра, который будет поддерживать и ободрять вас. Найдите кого-то, кто будет готов
присмотреть за вами, особенно в первые дни, пока привычка не утвердится в вашей жизни.
ЗАПИШИТЕ ИМЯ ВАШЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО НАПАРНИКА, С КЕМ ВЫ СВЯЖЕТЕСЬ НА НЕДЕЛЕ:
•
•

«Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам... Будем
ободрять друг друга...». (Послание Евреям 10:24-25)
«Двоим лучше, чем одному, потому что они получат хорошую награду за свой труд. Если один упадет,
то его друг поможет ему встать. Но горе тому, кто упадет, и не будет никого, кто помог бы ему
подняться!».
(Екклесиаст 4:9-10)

ШАГ СЕДЬМОЙ:
• Позвольте Божьей силе помочь вам в утверждении привычки. Помните, сатана не хочет, чтобы вы
приобрели такие привычки, которые способствуют вашему духовному росту и уподоблению Христу,
поэтому он сделает все, чтобы искусить вас, заставить отступить или расхолодить вас. Молитесь!
• «Бог дал нам не дух страха, а дух силы, любви и благоразумия». (2 Послание Тимофею 1:7)
• «Сам Бог совершает в вас работу, пробуждая в вас и желание, и действия согласно Своей воле».
(Послание Филиппийцам 2:13)
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следующий шаг:
Сделайте следующий шаг в своём духовном развитии! Если вы ещё не стали членом церкви, посвятите себя
поместной общине. Начните применять те знания, что вы получили на этом занятии. Запишитесь на «ЗАНЯТИЕ
№3: СЛУЖИТЬ», чтобы открыв свой О.Б.Р.А.З.(Особенности характера, Божьи дары, Разнообразный жизненный
опыт, Активно используемые таланты и Заветные желания сердца), перейти от «мирянина» (члена церкви) к
тому, чтобы быть добровольцем в общине. Начав служить, вы получите намного больше от вашего участия в
поместной церкви.

горожане
прихож
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Прихожане:

Это те, кто пришёл на
наше богослужение
или другие
мероприятия церкви.
Не обязательно, что
они уже разделяют
нашу веру, но им
интересны те темы,
что мы поднимаем и
им нравятся люди в
нашей церкви.

щие)

до

(члены церкв

рую

не

сланни

Это наши друзья, коллеги, соседи,
родные и близкие, все те, кто живёт
в нашем городе.

а

ря

ки

Горожане:

(ве

ми

ане

и

по

бр

овольцы

)

Община:

Миряне:
Посланники или
представители:
Это тот термин, что использует
Апостол Павел в своём Втором
письме Коринфской церкви,
когда пишет: «Итак, мы –
представители Христа, так как
через нас с людьми говорит Бог.
Поэтому мы умоляем вас от
Имени Христа: примиритесь с
Богом». На нашем «Занятии №4:
ИДТИ» мы знакомим
слушателей с навыками
необходимыми для того, чтобы
служить Христу не только в
церкви, но и за её пределами, в
офисе и дома.
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Сделав первый шаг, доверив
свою жизнь Господу люди
становятся частью общины.
Они ещё не стали её
членами, но уже являются её
частью.

Это те, кто, пройдя «Занятие №1», принял решение
посвятить себя именно этой поместной церкви и
служить в ней.

добровольцы:
это те члены церкви, кто прослушав «Занятие №2: РАСТИ»
и «Занятие №3: СЛУЖИТЬ», принял на себя
ответственность за свой духовный рост и теперь служит в
общине, используя свой Господом данный ОБРАЗ
(Особенности характера, Божии дары, Разносторонний
жизненный опыт, Активно используемые таланты,
Заветные желания сердца).

ЗАНЯТИЕ №3: СЛУЖИТЬ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ

ЗАНЯТИЕ №4: ИДТИ

ЗАНЯТИЕ №2: РАСТИ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР БЛАГОВЕСТИЯ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ДУХОВНОГО РОСТА

ЗАНЯТИЕ №1: БЫТЬ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ЧЛЕНСТВА В ЦЕРКВИ

обучение:
Наше обучение призвано помочь вам возрасти в любви и познании Господа, чтобы вы могли служить в церкви опираясь
на свои уникальные дары, способности и страсть в жизни. Узнав о «привычках и навыках», посвятив себя духовному росту,
вы готовы сделать следующий шаг и познакомиться с дарами и способностями, данными вам Богом для служения на
«ЗАНЯТИИ №3: СЛУЖИТЬ».

БРИЛЛИАНТ ОБУЧЕНИЯ: Христос неоднократно сравнивает свою церковь с «невестой». Традиционно «кольцо
с бриллиантом» является не только украшением невесты, но символом посвящения жениха. Прежде чем это
кольцо появится в мастерской ювелира, бриллиант нужно:
• Отыскать (Занятие №1: БЫТЬ);
• Огранить (Занятие №2: РАСТИ);
• Обрамить (Занятие №3: СЛУЖИТЬ);
• И уже только после этого невесту этим кольцом можно одарить (Занятие №3: ИДТИ).
4 занятия цикла «Бриллиант» не только помогают слушателям возрастать духовно, но и предоставляют 4
посвящения – поместной общине, духовному росту, служению и миссионерскому движению.
СПИСОК ЗАНЯТИЙ, ВОШЕДШИХ В СЕРИЮ «БРИЛЛИАНТ»:
• ЗАНЯТИЕ №1: БЫТЬ «Что значит быть членом церкви?»
•

ЗАНЯТИЕ №2: РАСТИ «Как духовно расти и развиваться?»

•

ЗАНЯТИЕ №3: СЛУЖИТЬ «Как открыть свои дары и способности, чтобы служить ими в церкви?»

•

ЗАНЯТИЕ №4: ИДТИ «Как сделать служение образом жизни?»
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