Занятия в помощь при восстановлении в Церковь стр. 1

1 ЗАНЯТИЕ - ПРЕБУДЬТЕ ВО МНЕ
Введение:
Начните с молитвы (ее ведет пастырь/лидер Домашней Церкви). Выразите то
что вы цените их инициативу в том, чтобы вернуться в церковь. Помните,
это требует храбрости! Поощряйте их быть открытыми о своей жизни.
Что привело к тому, что они ушли?
Обсудите, что привело к тому, что они ушли. Вернитесь к периоду за три
месяца до того, как они оставили церковь. Нарисуйте линию времени, если они
не против. Слушая о ситуациях, думайте о соответствующих грехах и слабостях
характера, исходя из следующих отрывков: Гал. 5:19-21, Еф. 4:20-5:5 и Иакова
4:17 (вам нужно просмотреть эти отрывки до занятия). Сейчас не время учить
их по поводу их грехов! Скорее важно приобрести понимание их конкретной
ситуации и их характера. Задавайте такие вопросы:
1. Кто был ближе всего к тебе, когда ты ушел?
2. Какими были твои отношения с Богом (тихое время)?
3. Есть ли кто-то с кем у тебя неразобранные отношения?
4. Когда ты в первый раз начал думать о том, чтобы оставить церковь?
5. Обсуждал ли ты это с кем-то? Был ли открыт о твоих сомнениях?
Задавай вопросы, чтобы помочь им полностью открыться. Веди их к этому.
Плоды Духа (читай Гал. 5:22-23)
Нарисуй дерево на верхней половине листа, нарисуй ветви и 9 кругов – плоды
духа – в разных частях дерева. Заполни круги названиями плодов духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание. (Помни, это просто иллюстрация, а не произведение искусства  )
На нижней половине листа напиши конкретные грехи (из Галатам 5:19-21,
Ефесянам 4:20-5:5) которые, как они упомянули, увели их от Бога.
Пребудьте во Мне ( Ин.15:1-17)
(пребудьте - оставаться, пребывать, жить, быть)
“Пребудьте во Мне” – чтобы быть верными учениками, нам нужно пребывать,
оставаться во Иисусе Христе. Обсудите, что это значит исходя из этого
отрывка. Например: Изучение Библии, молитва, избегать греха, делиться
Благовестием с людьми.
“Пребудьте в Моей любви” – чтобы преодолеть грех и оставаться
благодарными, нам нужно возвращаться к распятию и расти в нашем
понимании милости.
“Любите друг друга” – чтобы оставаться в лозе, нам нужно оставаться
объединенными с братьями и сестрами. Цель Сатаны – разделить нас. Он
посылает мысли и отношения нам, чтобы разделить нас с другими учениками и
разрушить наше единства.
Объясните, что Бог каким-то образом участвовал в том, что они ушли (Ин.15:12, 5-6). На самом деле, не взирая на то, какой была их ситуация, это не они
оставили Бога. На самом деле, исходя из Иоанна 15, Бог, возможно, отрезал их
из-за их греха (упомяните конкретные грехи в нижней половине листа).
Объясните, что оставить церковь – было всего лишь результатом того, что они
уже не были прикреплены к лозе. Многие, кто оставляют Бога, упоминают, что
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до того как уйти из церкви они потеряли веру в Бога. Они упоминают, что они
прекратили проводить серьезные времена со Словом Бога и в молитве.
Прочитайте Римлянам 10:17 и напомните им, что единственное, как может
прийти вера - это от слышания Слова Бога.
Бог по-прежнему хочет, чтобы они были спасены! (читайте I Тим. 2:3-4)
Бог протягивает им руку снова и снова. Он не сдался в попытках повлиять на
них. Он по-прежнему имеет добрые планы на их жизнь.
Практический отклик на это занятие:
1. Начать проводить ТВ – возможно по какому-то плану. (предложите
послание к Евреям – с целью искать то, что относится к ним лично.)
2. Молитесь каждый день, используя план Луки 11. Вспомните вместе, как
это делать и помолитесь вместе.
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2 ЗАНЯТИЕ - ЕДИНСТВО
Введение Ефесянам 2:11-22
o Cт 11-12 Где мы были до крещения? Отделены от Бога, исключены
из народа, без надежды, без Бога.
o Ст 14-22 Сейчас:
o Мы приблизились – имеем доступ к Отцу
o Мы сограждане со святыми – Народ Божий
o Свои Богу – Семья Бога
o Строение, где Бог пребывает своим Духом – Храм Бога
o Один народ – Одна семья – Один храм – Одна Церковь
I. Отношение и основание - залог единства - Ефесянам 4:1-16
Отношение
o Скромность – как ты реагируешь на исправление?
o Усилия – в твоем прошлом, прилагал ли ты все усилия, чтобы
сохранить и укрепить единство в своей группе, беседе по Библии
и тп?
Основание – Семь стандартов единства.
o Одно Тело – Церковь. НЕ тысячи, не сотни, не даже десятки, а
одна.
3. Один Дух – Святой Дух. Он пребывает в истинных учениках, он
создает веру в неверующем мире, он убеждает нас и мир в
отношении греха, праведности и суда.
4. Одна Надежда – что Иисус однажды вернется. Все кривое
выпрямится, будет последний суд, и те, кто жил по истине Бога
получат наследие приготовленное для нас с сотворения мира.
5. Один Господь – Иисус, Царь царей и Господь господствующих.
Если ты веришь, что Он Господь, то Он Господь - всего или
ничего.
6. Одна Вера – Вера, что Иисус единственный Сын Бога, что Он
умер за наши грехи, был погребен и воскрес на третий день.
7. Одно крещение – крещение во Христа как истинный ученик для
прощения грехов
8. Один Бог и Отец всем нам
II. Причины разделений
Лже-пророки. Иисус предупреждал о них. Матфея 7:15-16
Лже-учения: 1 Тимофею 4:1-3
o Удерживаться от брака – священство (Католики)
o Воздерживаться от определенной пищи
o Первородный грех и крещение младенцев
a. Стало доктриной церкви в 542 Н.Э.
b. Практиковалось
Католиками,
Епископалами,
Пресвитерианами, Методистами, Лютеранами – что
определенно исключает их из понятия «Одна Церковь»
o Молиться, чтобы Иисус вошел в твое сердце (или принять Иисуса
в сердце)
a. Стало официальной доктриной церкви в середине 1800
годов почти 2000 лет спустя воскресение Христа!
b. Практиковалось баптистами, методистами, некоторыми
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церковными организациями, такими как Крестовый Поход.
Но если группа отрицает Крещение (Ефесянам 4:4), они не
являются частью Одной Церкви.
III. Римлянам 12:1-8 - Как я могу способствовать единству?
Отношение – Предложите тела ваши как живую жертву.
Отношение – Каждый член церкви принадлежит друг другу
Действия: Открой и используй свой дар
o Пророчество (проповедь Слова)
o Служение – много возможностей (служение в детских
программах, помощь в организации служб, музыкальное
прославление и тп)
o Учение – наставляй людей, заботься и учи кого-то, стань служить
в роли лидера малой группы!
o Поддержка – каждому нужно поддерживать, многим нужна
поддержка
o Материальные Пожертвования – каждый дает по крайней мере
десятину – а можно отдавать и больше.
o Руководство (лидерство) – служи таким даром в роли лидера
большой группы
o Утешение, проявляение милосердия
Заключение: Веришь ли ты в Церковь, которая описывается в Библии? Есть ли
у тебя другие убеждения о том, чего мы в церкви придерживаемся и практикуем
на эту тему?
Задания:
o Изучай занятие Церковь из Первых принципов
o Запиши все свои вопросы на эту тему. Мы обсудим их в
следующий раз.
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3 ЗАНЯТИЕ - ПОКАЯНИЕ
Помолитесь
I.
Кому нужно раскаяние?
A. Луки 13:1-5
2. Каждому нужно раскаяться
3. Альтернатива покаянию - гибель
D. Деяния 26:20-21
5. Покаяния = изменение разума/сердца.
6. Покаяние [метаноя – на греческом] буквально означает «изменить
свое мышление, начать думать и действовать в другом
направлении»
7. Покаяние проявляется в делах – твоя жизнь отражает изменение.
8. Может произойти за одно мгновенье, но эффект от него длится
всю жизнь.
9. Проповедь библейского покаяния рождает противодействие.
(Кому-то не нравится меняться и кто-то не хочет чтобы его образу
жизни противостояли!)
I.

Грехи в нашей жизни – 2 Петра 2:20-22, Колоссянам 3:1-5
A. Грех опутывает нас. Эти трудные слова нам нужно принять!
B. Поделитесь друг с другом конкретными грехами и искушениями в
жизни ученика, с которыми вы сталкиваетесь лично.
C. Обсудите Марка 7:20-21 и грехи сердца, такие как горечь, обиду,
и недостаток прощения.

Что такое мирская печаль? / Печаль угодная Богу? 2 Коринфянам
7:8-11
A. Мирская печаль – жаль, что мы попались, или что нам придется
пострадать. Мы переживаем не потому что мы причинили боль
Иисусу, но потому что нам не нравятся последствия.
B. Печаль угодная Богу – вот ее плоды:
 Усердие
– это искреннее и серьезное отношение «Я
изменюсь»
 Усердие – характеризуется желанием встречаться, видеть
учеников, изучать Библию и тп.
 Извинения – не просто соглашатсья с грехом
 Негодование
- гнев против Сатаны, против своей
слабости… и т.п.
 Желание
– стремление к людям, которые дали тебе
убеждения
 Взыскание – готовность принять последствия своих грехов.
C. Раскаиваешься ли ты? (в конкретных грехах, о которых ты делился?)
IV. Какие результаты покаяния? Деяния 3:19-20
A. Примирение с Богом
B. Свежесть от Бога
C. Восстановление христианских отношений
III.

Задание:
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1. Запиши свои грехи, пользуясь следующими отрывками: от Марка
7:20-23, Римлянам 1:18-32, 1 Коринфянам 6:9-11, Ефесянам 4:17
– 5:6, Колоссянам 3:1-5, 2 Тимофею 3:1-5, Откровение 21:8
2. В молитве стремись к истинному покаянию.
3. Перечитай медицинское свидетельство о страданиях на кресте,
главы из Матфея 26-27 или посмотри эпизод с распятием Христа
из фильма по Евангелию.

6

Занятия в помощь при восстановлении в Церковь стр. 7

4 ЗАНЯТИЕ - ВСПОМНИ СВОЮ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ
Откровение 2:1-5 За что Иисус хвалит учеников в Ефесе?
o Тяжело трудились, претерпевали – переносили трудности,
нетерпели грех. Но чего им не хватало?
o Мотивов от чистого сердца – они перестали любить Бога всем
сердцем. Мы хотим поговорить о твоей жизни с Богом, какая она
была в начале, и помочь тебе вспомнить твою первую любовь.
o Вопрос: Как ты себя чувствовал сразу после крещения?
Марка 4:1-20 Что происходит в твоей жизни, что привело к тому, что ты
забыл первую любовь? (нужно говорить о библейских проблемах. Как
учителю, вам нужно определить что конкретно произошло в его сердце, что
задушило Слово – см заметки с первого занятия)
o Поверхностные убеждения – не позволили Слову укорениться.
Почему это происходит? (не пребывает в Слове каждый день, не
открыт об искушениях, отходит от глубокого духовного
общения и тп)
o Заботы жизни – какие подобные заботы есть в твоей жизни?
 Трудные взаимоотношения ?
 Разочарования ?
 Измнения в жизни: учеба, карьера, брак, дети, долг... ?
o Обольщения богатством – почему тяжело имеющему богатство
войти в царство? Потому что деньги могут сделать людей
надменными, люди могут поддаться искушению думать, что из-за
этого они умнее, лучше других. Это то, что случилось с
учениками в Лаодикии. Откровение 3:14-17
o Другие желания – Что обычно уводит людей от Бога?
Любовь к деньгам – уже говорили выше...
Желания удовлетворения плотских искушений – алкоголь,
наркотики, секс...
Желание взаимоотношений – строят отношения с
нехристианином/нехристианкой, идут на компромис.
Откровение 3:5 Как вернуть первую любовь?
o Вспомни (составь список грехов, подумай о прощении, о мире, о
позитивных взаимоотношениях)
o Покайся (измени свое отношение, прекрати грешить осознанно)
o Твори прежние дела:
 Читай Библию каждый день – веди заметки о своей
духовной жизни
 Молись каждый день (может быть нужна помощь
составить список молитвы)
 Делись свой верой (Филимону 6)
 Посещай все службы
 Быстро разреши все текущие конфликты!
Задания: Прочитай 1 и 2 послания Петра, запиши свои мысли.
Делись своей верой хотя бы с кем-то каждый день. Встреться молиться с кем-то
из вашей малой группы.
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5 ЗАНЯТИЕ - ОТНОШЕНИЯ
Твоя Радость: Взаимоотношения внутри церкви
A. Иоанна 13:34-35 - Какой стандарт Иисус установил для своих
учеников?
B. 1 Фес 2:17-19 - Опиши отношения Павла: когда ты был в церкви
раньше, в чем твои отношения были похожи на эти, а в чем не
были похожи? Почему?
C. Обсуди проблемы в прежних отношениях. Есть ли кто-то в
церкви, с кем у тебя нет полного мира внутри? (до
восстановления нужно полностью примириться во всех таких
отношениях). До какой степени грехи c твоей стороны повлияли
на эти отношениях?
 Гордость? Притчи 13:10
 Обида? (Часто бывает, когда человека исправляют в связи
с его грехом)
Составляющие Великолепных Духовных Отношений
 Евр 3:12-14 - Ежедневная поддержка. Каким образом это
может быть в твоей жизни?
 Иакова 5:16 - Открытость и исповедь
 Еф 6:18 – Ежедневная молитва друг за друга
 Кол 1:28-29 - В чем ты можешь подражать Павлу в его
отношениях с учениками?
 Готов ли ты следовать этому в своих христианских
отношениях?
Твоя Цель: Отношения вне Церкви – много ли у тебя друзей, которые
находятся вне церкви?
A. Как Иисус обращал людей: С незнакомыми людьми - Иоанна
4:4-10 Что Иисус должен был преодолеть, чтобы начать
общение? (усталость, общественные предрассудки)
B. Отношения - Луки 19:5-10 - Иисус «пригласился» в дом к
Закхею.
C. Отношение - Матфея 9:35-38 – Какие чувства были у Иисуса по
отношению к тем, кого Он пытался обратить к Богу?
D. Конкретные заповеди из Библии:
5. Матфея 22:37-38 Как связана вторая самая важная заповедь с
обращением людей?
6. Матфея 28:18-20 Как эта заповедь Христа касается каждого из
нас?
7. Марка 1:16-18 Если мы следуем за Иисусом, кем мы станем?
8. Филемон 6 Как на нас влияет то, что мы делимся своей верой?
Почему?
A. Личное применение
1. В чем заключаются твои страхи относительно благовестия? Готов
ли ты разобраться с ними?
2. Есть ли у тебя друзья, которые еще не христиане? Легко ли тебе в
отношениях с людьми – общаться, проявлять инициативу или
трудно?
3. Какое у тебя отношение к обращению незнакомых людей?
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Итоговое Задание:
1. Разреши трудности в отношениях, которые у тебя есть с кем-то в
церкви в настоящее время
2. Составь список людей вне церкви, которых ты хочешь обращать и
молись о том, чтобы Бог действовал в их жизни в том числе через
тебя.
3. Старайся каждый день думать о том, чтобы распространять
благовестие и применяй это на практике.
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