РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ
БИБЛИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВРЕМЕНИ ПОКЛОНЕНИЯ

Для домашней церкви
Еженедельный выпуск
Дисциплина праведной жизни
К Колоссянам 3:1-14
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Сделайте копию этих страниц для лидера сборов, лидера занятия по
изучению Библии и ответственных за проведение времени поклонения на
следующем собраниии церкви.

Ответственность лидеров:
1. Лидер сборов собирает людей и помогает им подготовить разум и
сердца
для
замечательного
времени
поклонения
Богу.
Ответственность этого лидера заключается в том, чтобы ознакомить
прихожан с темой (содержанием) и местами Священного Писания,
которые будут изучаться на данном служении.
2. Лидер занятия по изучению Библии помогает прихожанам понять о
чем говорится в изучаемых стихах Священного Писания и суть учения,
изложенного в них. Лидер вдохновляет всех членов группы применить
данное учение в жизни (т.е. как можно применить это Библейское
занятие в жизни людей сегодня?
3. Лидер поклонения отвечает за использование темы и стихов Библии,
чтобы помочь каждому прихожанину вверить себя Божьей воле в свете
учения дня. Лидер назначает ответственных за проведение
музыкального восхваления, сбор пожертвований, комментарии в
служении, а также любую другую деятельность, помогающую
прихожанам принять активное участие в служении поклонения.

Перед проведением занятия:
Лидер сборов: За день до начала поклонения, попросите прихожан принести
одежду для пожертвования, которая
будет складываться в церковном
благотворительном шкафу. Подготовьте дополнительную ношенную одежду для
тех, кто забудет принести ее с собой. Подготовьте место куда будут складываться
приношения до конца времени сборов.
Подготовьте слова песни (можно хоровую), если прихожане не знакомы с ней.
Лидер занятия по изучению Библии: Дерзай, молодежь: Лидеру молодежной/
взрослой группы или одному из молодых людей нужно собрать фотографии
стилей одежды из современных журналов мод. Нужно также подготовить доску,
ножницы и клей для молодежного урока Библии.
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Лидер поклонения: Время поклонения: Подготовьте слова песен поклонения (см.
Музыкальный каталог).

Музыка: Подготовьте песни поклонения и восхваления по теме.
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Сделайте копию этого раздела для лидера сборов

Время для сборов:
(Предлагаемое время проведения: 15 минут)

Дисциплина праведной жизни
Сборы:
Подготовка: За день до служения попросите прихожан принести одежду для
пожертвования которая будет складываться в церковном благотворительном
шкафу (см. «До начала служения»). Подготовьте дополнительную одежду для
тех кто забудет принести ее с собой.
Назначьте одного человека (мужчину, женщину или ребенка) который/ая будет
приветствовать приходящих людей у входа. Попросите людей подержать при
себе принесенную одежду до окончания времени сборов.
Можно поставить спокойную музыку пока люди собираются.
Спойте один-два гимна (или пусть споет хор), которые послужат сигналом для
начала времени сборов и подготовки к Первым Мыслям.

Первые мысли:
Переодевание
Лидер: Прочитайте вслух к Колоссянам 3:1-4.
1

Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос
сидит одесную Бога; 2 О горнем помышляйте, а не о земном. 3 Ибо вы
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге; 4 Когда же явится
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
Вот одна история, которая послужит хорошей иллюстрацией к сегодняшнему
уроку:
Мы только что закончили учебу и нашли свою первую работу на полную ставку.
Работа находилась в самом богатом районе по-соседству в одном из наших
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крупных городов. Одна очень богатая, влиятельная пара из этой общины
пригласила нас с женой на ужин.
Мы были так взволнованы возможностями, сулимыми в наш первый выход в свет.
Мы обсуждали какую одежду нужно одеть. Наша коллекция одежды была
ограниченной. Мы все думали, а как та пара оденется – в повседневную одежду
или что-то более официальное? В добавок ко всему наш арендованный
двухуровневый дом был такой большой, что у нас даже не было мебели для
первого этажа. Вся мебель из нашей маленькой школьной квартирки уместилась
на верхнем этаже. Мы хотели поздороваться с гостями в дверях и сразу выйти из
дома. Одно из окон дома выходило на улицу. Мы решили разложить разную
одежду и ждать приезда гостей. Когда они выйдут из машины, мы увидим во что
они одеты. Тогда мы быстро оденемся в соответствующую одежду и сбежим по
лестнице чтобы встретить их у входа. Интересно что бы эти люди подумали, если
бы увидели наши суетливые гонки.
В последующие пять лет нас много раз приглашали на ужин в том городе, но наше
отношение к этому изменилось. Через развивавшиеся отношения мы узнавали об
их признании и доброте. Наша коллекция одежды отражала наши отношения, а не
желание произвести впечатление.
Это можно отнести и к нашей Христианской жизни. Нас просили одевать одежду
соответствующую нашим отношениям с Богом, а не с целью произвести
впечатление на Него, чтобы понравиться Ему еще больше. Мы совоскресли со
Христом и мы сокрыты в Нем. Мы теперь должны смотреть на жизнь с этой точки
зрения. Сегодня на занятии мы сможем узнать больше об этих
взаимоотношениях.

Завершение времени сборов:
Скажите: Сегодня мы собираем одежду, чтобы отдать ___________________. Во
время перерыва, вы можете положить свои пожертвования _______________.
Когда вы будете отдавать эту одежду, помните что это оболочка и ваша
внешность не являются основой ваших отношений с Богом.
Ясно сформулируйте что именно будет изучать группа на сегодняшнем занятии и
попросите людей серьезно поразмышлять над стихами и учением.

В это время огласите молитвенные нужды церкви, сделайте объявления по
поводу служений или любой другой деятельности, о которой должны знать
прихожане. Помолитесь за эти нужды. Не забудьте воздать хвалу Богу в молитве.
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Перерыв! Сделайте пяти-минутный перерыв между занятиями. Дети могут
использовать туалетные комнаты, чтобы не прерывать следующего занятия по
изучению Библии.
Если есть возможность, раздайте молодежи/взрослым листочки с кратким
содержанием занятия или бумагу для записей.
Раздайте также листочки для занятий дошкольникам и другим маленьким детям,
чтобы они могли использовать их на занятии Библии или во время поклонения.
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Сделайте копию этого раздела для лидера занятия по изучению Библии

Примечание для лидера занятия по изучению Библии: Предлагаемое
время для изучения Библии около 35 минут. Используйте
«Руководство для подготовки учителя» для личной подготовки в течение
недели предшествующей занятию. Используйте «План по изучению Библии»
для проведения данного занятия.

Подготовка учителя
Дисциплина праведной жизни
Изучаемый текст: К Колоссянам 3:1-14.
Текст – предпосылка: К Колоссянам 2:20-3:17
Главная мысль: Так как мы являемся Христианами, у нас есть взаимоотношения
со Христом и мы не должны совершать поступки позорящие Иисуса, но наоборот
должны во всем прославлять Его.
Вопрос для изучения: Как влияет Христос на вашу ежедневную жизнь?
Цель учения: Помочь группе решить как они могут изменить хоть что-то в своей
жизни, чтобы прославить Христа.

Вводная часть личной подготовки:
В течение одного дня, в течение 24 часов, я могу переодеваться в четыре разные
комплекта одежды, в зависимости от того чем я занимаюсь. Утром я просыпаюсь в
своей пижаме. После душа я одеваю одежду (обычно рубашка с галстуком и
брюки) в которой пойду на работу. Когда я возвращаюсь домой с работы, я
переодеваюсь в простую удобную одежду и выгуливаю свою собаку. Если я
вечером занимаюсь карате, я переодеваюсь в форму. Перед сном я вновь одеваю
свою пижаму. Каждый комплект одежды может не подходить для другого случая.
По крайней мере четыре раза в день я сознательно выбираю одежду для разных
случаев.
Павел сравнивает Христианскую жизнь с переменой одежды. Каждый Христианин
может выбирать какую ему/ей одежду носить – ветхую одежду греховной жизни
или новую одежду, данную Иисусом Христом.
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Это наш выбор и мы должны делать его каждый день. До того как мы приняли
Христа у нас не было выбора, но теперь, будучи Христианами, мы имеем его.
Поэтому мы должны делать свой выбор мудро.

Предпосылка:
Письмо Павла к Христианам в Колоссах - это обращение к людям, которые уже
имеют взаимоотношения с Иисусом и нашли новую жизнь в Нем. Они не ищут
отношений со Христом, наоборот, эти отношения уже приготовлены для них и они
желают быть внутри этих отношений.
В Колоссах была группа людей которая навязывала Христианам свод жизненных
правил (Колоссянам 2:20-23). Павел осуждает подобное законническое
соблюдение правил чтобы быть принятыми (как они считают) Христом. Вместо
этого Павел побуждает Христиан жить верой, потому что Христос уже принял их.

Фокусируясь на значении:
Колоссянам 3:1-4 «О горнем помышляйте»
3:1-4 «Итак, если вы воскресли со Христом ...». Когда человек отдает свою
жизнь Христу и становится обращенным, то он/она освобождается от греха. Также
как Христос воскрес из мертвых для новой жизни, так и Христиане тоже воскресли
силой Божьей для новой жизни.
Мы не должны ждать пока начнется новая жизни после смерти, потому что она
начинается с момента нашего обращения.
Когда мы умрем для наших
преступлений и грехов (Ефесянам 2:1), мы восреснем со Христом для новой
жизни (Римлянам 6:4) «ищите горнего.... о горнем помышляйте, а не о
земном» Мы должны сосредоточить внимание и мысли в правильном
направлении и это поможет нам прожить жизнь которую Христос предназначил
нам.
Это поможет нам и правильно поступать; поэтому, Христианин должен
сосредоточиться на вещах угодных Христу. Истинный Христианин не должен
переживать о своем спасении, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге».
Мы можем утешаться тем, что Христос охраняет и заботится о нашей духовной
жизни. Наше духовное благополучие никогда не будет подвергаться риску, потому
что Господь всей вселенной держит его в Своих руках. Когда-нибудь в один день,
наступит конец нашей борьбе со грехом.
В тот день когда вернется Иисус, тогда и мы «явимся с Ним в славе» и получим
наше вечное вознаграждение. Наша победа над грехом и злом наконец-то
завершится. Потому как «Христос, жизнь наша», гарантирует вам спасение.
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Если Христос – ваша жизнь, то вы должны сделать все возможное чтобы Он был
центром ваших мыслей и поступков.
К Колоссянам 3:5-11 «Отложите и облекитесь».
3:5-6 «Итак, умертвите земные члены ваши». Даже Христианин будет
продолжать бороться со грехом до дня возвращения Христа, который придет
чтобы взять ее/его домой. Благая весть Евангелия заключается в том, что имея
Иисуса Господом нашей жизни, мы можем выбирать как именно мы хотим прожить
жизнь. Христос дает Христианину власть умертвить любое отношение или
поступки неугодные Богу (ст. 2:20).
Павел привел пять конкретных грехов которыt каждый Христианин должен
уничтожать. «Блуд» относится к любым внебрачным сексульным отношениям.
«Нечистота» означает все нечистое, но в данном случае относится к сексульной
жизни. Человеческие сексульные побуждения и желания могут контролироваться
господством Христа.
Сексуальные отношения вне брака являются грехом (Евреям 13:4), и Христиане
никогда не должны дискредитировать себя этим. Выражения «страсть» и «злая
похоть» относятся к любого рода ошибочным стремлениям.
Сексульность – это Богом данный дар (Бытие 2:18-24) и обеспеченное Богом
удовлетворение сексульных нужд и желаний внутри законного брака, основанного
на любви. Устремление внимания, действий или мыслей на том человеке,
который не предназначен Богом – является грехом сокрытым в сердце этого
человека.
«Любостяжание» относится к человеку, который желает для себя все больше и
больше. В данном контексте любостяжание имеет смысловую связь с сексуальной
нечистотой и означает желание того, что противоречит Божьему закону (Еяесянам
4:19:
1
Фессалоникийцам
4:6).
Павел
называет
такое
отношение
«идолослужением» (Ефесянам 5:5).
Потворство сексуальным желаниям ведет к нездоровым навязчивым идеям.
Человек, отвергающий благочестие и потворствующий похоти своего сердца
будет вскоре поклоняться сексу, а не Богу. Такого рода поступки и отношение
связаны с ветхой греховной жизнью, поэтому Христиане должны систематически
«умерщвлять» их.
Другая причина по которой мы должны умерщвлять такие дела это то что
«открывается гнев Божий с неба». Гнев Божий – Его святая реакция на грех.
Его гнев показывает моральные последствия людских грехов (Римлянам 1:18-32).
Но в полной мере гнев Божий проявится в будущем, когда Он будет судить всякий
грех (1 Фессалоникийцам 5:1-11).
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Христос избавляет Христиан от власти греха в этой жизни и страшного Божьего
гнева в будущем (Римлянам 5:8-10). 3:7-8 Павел напоминает Колоссянам как они
выросли в своей Христианской вере: «В которых вы некогда обращались,
когда жили между ними». Теперь же вы должны измениться.
Прежде чем они познали Христа лично, они ничем не отличались от всего
остального греховного мира, но «теперь», когда они знают Христа и Дух Святой
действует в их жизни, они должны продемонстрировать явное отличие от своего
прошлого «я».
«А теперь вы отложите все». Павел рисует картину человека
переодевающегося в другую одежду, снимая старую и «облекаясь» в новую.
Новая одежда представляет собой новую жизнь. От старой одежды прошлой
греховной жизни нужно избавиться как от грязных старых тряпок.
Каждый день Христианин может выбирать что ему носить. Мы должны сбрасывать
старую одежду и никогда больше ее не подбирать. «Гнев» - это постоянное
чувство ненависти или вражды к другому человеку. «Ярость» - это гнев, который
внезапно вспыхивает подобно вулкану, сравнимое с потерей всякого терпения.
Вспышки раздражения никогда не должны иметь место в Христианской жизни.
«Злоба» есть отношение, в котором присутствует желание навредить кому-то.
Зачастую мы выражаем свой гнев, ярость и злобу через нашу речь, и это
называется «злоречием». Передаваемая информация может быть истинной или
ложной (неважно что именно), но важно отношение самого говорящего.
Христианин должен говорить только слова поддержки, а не слова причиняющие
боль людям (Ефесянам 4:29). Бывают верные факты, но иногда есть смысл
просто о них не говорить чтобы не ранить кого-то и чтобы это не сделалось
«злоречием». Подобные разговоры не укрепляют Христианские общины, а
наоборот разрушают их.
«Сквернословие» относится к любого рода грязным разговорам, которые можно
назвать позорными и непристойными. Сюда входят отвратительные порочащие
намеки и грязные предложения. Некоторые слова, выражения, шутки и намеки
никогда не должны быть частью Христианского разговора. Некоторые темы
слишком постыдны чтобы их обсуждать.
3:9-11 Последняя деталь ветхой одежды относится к человеческому характеру:
«Не говорите лжи друг-другу». Христианина должна отличать правдивость,
честность и прямота, в словах и поступках. Ложь это не только то что человек
говорит, но это также включает ввождение кого-то в заблуждение (словами или
действием).
Ветхую одежду нужно сбросить, потому что как Христианин вы не должны
«совлекаться ветхого человека с делами его и облечься в нового». Иисус
дал Христианам новый жизненный опыт. Теперь у нас есть власть преодолевать
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грех, но мы должны избрать употребить власть, которую Бог дал нам через Духа
Святого.
Мы должны постоянно стремиться к той жизни, которую Иисус предназначил для
нас. Но Бог приготовил для нас не только первоначальное обращение «который
обновляется в познании по образу Создавшего его» (Колоссянам 3:10). Бог
работает в нашей жизни чтобы постепенно сделать нас похожими (все больше и
больше) на Иисуса (Колоссянам 1:15). Чем больше Христиане становятся
похожими на Иисуса, тем больше земных преград между людьми исчезает. Грех
разделяет, а Христиане должны объединять людей, приводя их в среду
Христианского общения.
Он стирает все рассовые разделения («Где нет Еллина, ни Иудея»), все
религиозные предубеждения («ни обрезания, ни необрезания»), все культурные
и образовательные преграды (где нет «варвара, Скифа»), а также все
социальные и классовые различия («раба, свободного»).
«Варвар» унизительный термин, которым называли людей не говорившим по-гречески.
Скифов считали самыми грубыми и неотесанными варварами. «Все Христос»
означает что Он – самый главный Господь среди всех. Он «во всем», потому что
Его образ вложен в каждого человека, действительно идущего вслед за Ним.
Мир (включая церкви) до сих пор разительно разделен рассовыми, цветными,
социальными предубеждениями, но он должен понять эту освободительную,
облагораживающую и объединяющую истину. В церкви люди все равны.
К Колоссянам 3:12-14 «Более же всего облекитесь в любовь»
3:12-14 Иисус создал новую общность людей с разным происхождением. Все эти
люди носят один титул: «избранные Божии, святые и возлюбленные». В Ветхом
Завете эти названия относились к Израильтянам, Божьему избранному народу
(Исаия 44:1; Псалом 89:3-4; Исход 19:6; Псалом 108:6).
Теперь же все называются Христианами, независимо от происхождения. Бог
избрал их всех, отделил каждого от мира для Своего служения и выразил каждому
из них Свою любовь. Если мы «Христиане» то и должны поступать как Христос.
Христиане должны сбросить ветхую одежду греховной жизни (ст. 7-9).
«облекитесь .... в милосердие». Милосердие – мягкосердие, откликающееся на
чужие нужды (Луки 10:29-37).
Сострадание не может отвернуться когда кто-то нуждется в помощи. «Благость»
- нежный и любящий дух, желающий добра другим, даже когда нам причинили
зло. Добрый человек не отомстит или не будет действовать в гневе, но будет
поступать с добротой и любовью, желая только самого лучшего другому человеку.
«Смиренномудрие» означает желание отдавать людям свои права и привилегии,
чтобы помочь им (Филлипийцам 2:3; 5-11). Это значит принизить себя, чтобы
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возвысить других. «Кротость» также иногда переводится как «мягкость» и
означет контролируемую силу. Это можно сравнить с приученной лошадью,
которая с желанием подчинается своему хозяину.
Без уздечки подобная сила может причинить много вреда, но контролируемая
сила может концентрироваться на правильных целях. «Долготерпение» есть
желание принимать трудных людей и обстоятельства в течение длительного
периода времени. Терпеливый человек сознательно решает не мстить и не
ожесточаться. Такой человек оставляет за Христом решение как ответить в том
или ином случае и не будет водим обстоятельствами или чувствами.
«Снисходя друг другу» означает что Христиане должны иметь желание
снизойти друг ко другу ради сохранения добрых взаимоотношений. С некоторыми
людьми трудно иметь дело, но дух терпимости, данный Христианам, побуждает
поддерживать отношения даже с такими. Поэтому, прощение является
неотъемлемым условием Христианских взаимоотношений.
«Прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу». Во взаимоотношениях
трудно избежать причинения боли и мы должны отказаться от того, чтобы
держать зло друг на друга (1 Коринфянам 13:5). Бог Сам показал пример
прощения, «как Христос простил вас, так и вы».
Его прощение должно быть движущим мотивом для нашего прощения других
(Ефесянам 4:32). Возможно прощая мы не сможем забыть все болезненные
воспоминания связанные с этим человеком, а также наивно предполагать что
ничего не произошло. Но, прощение есть осознанное решение отказаться от
своего права мстить человеку, нанесшему обиду.
Мы никогда не должны стремиться свести счеты с кем-либо, но мы должны
продолжать поддерживать отношения с человеком, невзирая на то что он сделал.
Прощая мы не делаем вид что ничего не произошло, но мы избираем сохранить
взаимоотношения несмотря на то что произошло.
Возможно нужно внести определенные изменения во взаимоотношения, но
прощение знаменует решение продолжать эти взаимоотношения. Бог хотел
простить нас, чтобы мы тоже хотели прощать других (Матфея 18:21-35).
«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность
совершенства». Павел описывает любовь как одеяние, которое покрывает все.
Фактически, все добродетели перечисленные в этих стихах, представляют собой
любовь в действии.
Для Павла любовь являлась источником и силой для Христо-подобной жизни (1
Коринфянам 13). Христос же является главным примером демонострации
истинной любви.

Учение, которое дается в данном отрывке:
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Отрывок изучаемого сегодня Писания показывает какой должна быть жизнь
Христианина. Новое «я» описываемое здесь радикальным образом отличается от
«ветхого человека» нашего греховного прошлого. Духовный рост Христианина
является процессом избавления от ветхой одежды греха и облачения в новую
одежду, делающей нас подобным Христу.
Данный процесс роста не срабатывает автоматически, так как здесь
задействованы принятие ежедневных решений и выполнение хорошо
продуманных действий. Благая Весть Евангелия заключается в том, что у нас
теперь имеется выбор и Бог дает нам власть жить той жизнью, которая радует
Его.

Для личного размышления:
1. Что я вынес для себя из этого занятия?

2. Что я вспомнил из личного опыта через этот урок?

3. Какое применение этих стихов (хотя бы одно) я могу найти для себя на
этой неделе?
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План проведения занятия по изучению Библии
(предлагаемое время: 35 минут)

Дисциплина
праведной жизни
Перегруппируйте церковь после сборов, сделайте паузу хоровой песней, в
которой могут участвовать дети, если они имеются среди прихожан. Дети,
посещающие детскую группу изучения Библии, должны остаться с группой до
окончания этой песни. Дошкольники и другие дети могут аккомпанировать гимну
ритмическими палочками, музыкальными треугольниками, колокольчиками и т.д.
Дети, которые остаются с родителями в группе для взрослых и молодежи должны
иметь учебный материал для поклонения, предлагаемый в Детских Уголках в
начале данного Раздела (спросите лидера, который скачивает учебный
материал).
Начните занятие с поиска изучаемого текста в Библии. Затем расскажите о
главной мысли в изучаемом отрывке Священного Писания, и переходите к
вопросам для изучения
Изучаемый текст: К Колоссянам 3:1-14.
Текст – предпосылка: К Колоссянам 2:20-3:17
Главная мысль: Так как мы являемся Христианами, у нас есть взаимоотношения
со Христом и мы не должны совершать поступки позорящие Иисуса, но наоборот
должны во всем прославлять Его.
Вопрос для изучения: Как влияет Христос на вашу ежедневную жизнь?
Цель учения: Помочь группе решить как они могут изменить хоть что-то в своей
жизни, чтобы прославить Христа.

Связь с жизнью:
Когда группа начнет собираться, задайте ей такой вопрос: «Сколько раз в день в
среднем вы меняете одежду?». (Проследите чтобы они не забыли посчитать
пижаму, одежду в которой они ходят на работу, одежду для отдыха и т.д.). Многие
скажут что они переодеваются два или более раз в день.
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Спросите: «Зачем людям нужна различная одежда?». (для разной дейтельности
требуется различная одежда). Спросите: «А что было бы если бы вы одели
одежду неподходящую случаю?»
Заявите: «Сегодняшний
отрывок сравнивает Христианскую жизнь с
переодеванием одежды. Ветхая одежда греховной жизни больше не подходит для
новой жизни, которую дал нам Христос».
Спросите: «Имеет ли значение для Иисуса наша ежедневная жизнь?» Затем
спросите: «Могут ли другие взглянув на меня сказать что Иисус изменил меня?»

Проведение занятия:
Кратко расскажите предисторию отрывка в Колоссянах, которая дается в разделе
«Предпосылки». Подчеркните тот факт что Павел говорит именно с Христианами.
Попросите кого-нибудь прочитать к Колоссянам 3:1-4.
Спросите что имел в виду Павел когда сказал: «О горнем помышляйте, а не о
земном».
Затем спросите: «Почему так важно помышлять о горнем?» (Наши мысли
определяют наши поступки).
Попросите кого-нибудь прочитать Колоссянам 3:5-9. Убедитесь что все понимают
что значит «не .... совлекшись», т.е. не надевая на себя ветхой одежды.
Подчеркните, что «умертвить» (ст. 5), «отложите» и «не ... совлекшись» в целом
имеют один и тот же смысл.
Спросите: «Какие две причины даются в данном отрывкке, по которым следует
избавиться от ветхой одежды?» (Потому что она относится к старой греховной
жизни [ст. 5, 7, 9]; так как гнев Божий грядет [ст. 6]). Вы можете использовать
«Подготовку учителя» чтобы объяснить что значит «гнев Божий».
Теперь скажите: «О какие стираемых преградах говорит Иисус в ст. 10-11?»
(рассовые, религиозные предубеждения, культурные, образовательные и
социальные).
Спросите: «Что означает ‘но все во всем Христос’?» Просмотрите
подготовительные записи чтобы (если потребуется) объяснить значение.
Скажите: «Теперь давайте поговорим о новой одежде Христианской жизни
которую Бог хочет чтобы мы надели».
Попросите прочитать Колоссянам 3:12-14.
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На другом листке бумаги составьте список нового «облачения» (милосердие,
благость, прощение, любовь и т.д.). Заметьте, что каждая из приведенных здесь
черт характера демонстрирует характер Иисуса. Подчеркните, что это
естественный результат контроля Иисуса над вашей жизнью. Перечисленные
качества не дают нам спасение, но они являются результатом наших
взаимоотношений с Иисусом.
Если в группе более двух детей, то самое время дать им страничку Дерзай,
молодежь!!! и позволить им оставить взрослую группу и применить урок для себя.

Поощрение применения:
Заметьте, что общий смысл отрывка заключается в том, что духовный рост
Христианина не наступает автоматически. Ежедневно нам приходится принимать
решения и мы должны намеренно пытаться расти и развиваться во Христе. У нас
не было выбора пока мы не получили спасение. Благая весть Евангелия в том что
у нас теперь есть выбор и Бог дает нам власть прожить жизнь угодную Ему.
Поэтому, каждый день мы должны мудро делать выбор.
Дайте время группе посмотреть на список «ветхой одежды».
Спросите: «Имеется ли в этом списке старая одежда, которую вы до сих пор
носите и от которой вам нужно избавиться?» Поведите группу в молитве, прося
Бога дать силу избавиться от нее.
Попросите группу просмотреть список «новой одежды».
Спросите: «Есть ли в этом списке одежда, которую вам нужно одеть на себя?»
Поведите группу в молитве, прося Бога дать силу жить такой жизнью.

Сделайте пяти-минутный перерыв между занятием по изучению Библии и
временем поклонения. Возможно дети вновь захотят использовать
туалетные комнаты перед началом времени поклонения.
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Дерзай, молодежь!!!
Занятие по изучению Библии для детей/подростков

Дисциплина праведной жизни
К Колоссянам 3:1-14
Дети
будут выполнять приведенные ниже задания. Взрослым нет
необходимости присутствовать. Желательно, чтобы молодежь вела по
очереди эту часть занятия.

Содержание деятельности детей:
Пусть каждый выберет три понравившиеся фотографии молодежных стилей
одежды. Прикрепите их на большую доску.
Поговорите о том, насколько важен правильный подбор одежды для подростков
для школы или других мероприятий. Прочитайте еще раз К Колоссянам 3:1-14.
Что является главным в жизни?
Теперь пусть каждый выберет себе черту характера (можно несколько) которую
вы хотели бы иметь в гардеробе своей мечты. Напишите то что вы выбрали на
доске.
Отнесите доску (доски) в комнату где будет проводиться поклонение после
окончания занятия Библии.
Попросите одного из подростков (или группу) разъснить значение того что
изображено на доске.
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Сделайте копию этого раздела для лидера поклонения.

Время поклонения (Предлагаемое время: 30 минут)
Дисциплина праведной жизни
К Колоссянам 3:1-14

Начало служения:
Спойте хвалу (или поставьте запись), пока люди будут собираться после занятия
по изучению Библии и начнут подпевать. Можно подобрать музыку на свое
усмотрение.
Лидер поклонения: Тема нашего поклонения сегодня «Праведная жизнь с Богом и
другими людьми». Правильная жизнь начинается с риска честности – когда мы
осмеливаемся посмотреть на себя искренне, без всяких прикрас и когда мы
можем признаться перед Господом в наших недостатках. В такой момент стена в
наших взаимоотношениях с Богом рушится.
И в этот момент наше поклонение Ему становится могущественным. Праведная
жизнь доступна сегодня нам потому что Иисус живой. Именно поэтому наше
поклонение приобретает силу. Давайте начнем наше поклонение, с искренним,
честным сердцем перед нашим восресшим Господом, живым Иисусом Христом.
Спойте хвалу.
Попросите кого-нибудь из детей прочитать от Иоанна 14:19-20.
Спойте хвалу.

Пожертвования:
Попросите кого-нибудь из детей собрать пожертвования.

Служение:
Пусть группа подумает над тем как пожертвования и поднесенная одежда может
быть использована чтобы продемонстрировать Божье сострадание к людям.

Руководство для проведения времени поклонения:
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Это руководство написано для лидера поклонения, чтобы помочь церкви
закрепить сегодняшнюю тему, изученные стихи и сделать соответствующие
выводы. Ведущий, по желанию, может следовать руководству полностью,
или использовать только направление и концепцию основного текста.
Он/она также может выбрать другие методы передачи значения поклонения.

С новыми взаимоотношениями приходит новый стиль жизни.
К Колоссянам 3:1-17

Когда мы смотрим вокруг то видим огромное разнообразие стилей одежды на
людях. В одном случае одежда отражает климат в христианском сообществе. В
другом – культуру или убеждения внутри общины.
Как верующие во Христе, мы не носим «одежду» сделанную человеческими
руками. Наша одеяние это изменившиеся характер и сердце, которые отражаются
в выбранном нами стиле жизни. Сегодняшний отрывок говорит о том что наши
взаимоотношения и стиль жизни должны измениться.
Примечание для лидера: Если занятия детей закончились, попросите их
продемонстрировать подготовленную доску с наглядными примерами и
рассказать об их значении.
В начале изучаемого отрывка говорится о людях, получивших это наставление.
Это те кто умер и воскрес со Христом. Это и есть новое предназначение нашей
жизни во Христе. Мы больше не должны рассматривать нашу жизнь с мирской
точки зрения, так как мы обладаем небесной прибылью и должны оценивать
выбранный стиль жизни с этой перспективы. Мы сокрыты со Христом в Боге. Мы
умерли для нашей ветхой жизни и стали новыми творениями во Христе. Мы
продолжаем жить на земле, но с перспективой в вечности.
Один человек рассказывал как он будучи ребенком переезжал из города в город, и
как он играл все время в новые игры на каждом новом месте. Он спрашивал себя:
«А каким человеком я хочу стать, когда вырасту?» В некоторых городах он должен
был быть серъезным школьником, а в других он становился веселым, подвижным
ребенком, так как в программе обучения было много факультативных
мероприятий.
В некоторых ситуациях требуется совмещать разные виды. И это было
прерогативой только «новых детей» в школе. Будучи верующим человеком я
являюсь новым творением, конечный пункт прибытия которого – небеса, и
имеющего прекрасное положение человека полностью отождествляемого со
Христом. Поэтому, я могу решать какую мне прожить жизнь.
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С новой личностью приходят новые взаимоотношения. До того как я стал
Христианином, я был отделен от Бога стеной своего греха. Я знал что было
правильным в глазах Бога и постоянно пытался противостоять этому. Возможно я
не сознавал что это был Бог, с которым я боролся внутри себя, но я знал что
существует истина которой я противостоял. Когда я принял Христа, все
изменилось.
В стихе 12 говорится что я был «избран Богом». Он первый взял инициативу найти
меня. И в результате того что я уступил свою жизнь власти Христа, приняв Его
план жизни для себя, произошли две вещи. Я стал «святым». Быть святым
означает быть отделенным для плана Божия и быть очищенным от всех прошлых
неудач. Во-вторых, я стал Его возлюбленным. Будучи Его избранными людьми,
мы испытываем невообразимую глубоко личную любовь.
Эти новые взаимоотношения и положение требуют вненесения изменений в стиль
нашей жизни. Павел, автор к Колоссянам, дает три списка вещей от которых мы
должны избавиться и в которую мы должны облачиться.
Вещи, которые мы должны «умертвить»
Первый список – вещи, которые мы должны уничтожить в своей жизни. Он
содержит вещи, за которые мы держимся как за идолов. От этих идолов нужно
избавиться.
Здесь перечислены пять вещей – блуд, нечистота, страсть, злая похоть и
любостяжание. Основной корень всех этих зол – неконтролируемое желание еще
большего для себя. Это может быть секс, власть или какая-нибудь другая вещь.
Когда ваши мысли и действия находятся за пределами Божьего плана, вы
грешите.
Когда объектом вашего внимания становится одна из этих вещей, вы отводите
свой взор от Иисуса Христа. Мы должны предпринять определенные действия
чтобы избавиться от этих идолов в своей жизни. Это может включать изменение
своего распорядка или месторасположения, чтобы удалить от себя искушения.
Сделайте все что требуется чтобы избавиться от этих вещей в своей жизни.
Изменения в отношениях с людьми
Второй список – это взаимоотношения с людьми. Часто мы уничтожаем, делаем
больно или оскорбляем человека словами своих уст. Такое действие назывется
злословием. Обычно это происходит из-за ненависти или злого намерения,
вскипающего в сердце человека в момент ярости. Желание навредить человеку
(злоба) приводит к злословию. Общее неуважение к людям, созданным по образу
Божьему, часто выливается через сквернословие. От этих всех вещей в нашей
жизни мы должны избавиться.
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Измените свое сердце
Последний список взывает к изменению нашего сердца – вещи которые
преображают наш характер и поступки. Все это изменения демонстрируют, что
мы есть святые и возлюбленные избранные Божьи чада. Наше изменившееся
отношение исходит из нашего сердца. Это такие качества как благость,
смиренномудрие и долготерпение.
Еще раз хочется подчеркнуть, что эти вещи отражают наше отношение к другим
людям. Это значит желать восполнить нужды прежде всего других людей, даже
если придется отказаться от своих собственных прав и привилегий. Это значит
потратить время на восстановление отношений с трудными людьми, даже если у
нас есть власть или возможность причинить им боль или уничтожить их.
Мы должны принять решение простить и восстановить отношения друг с другом
ради сохранения единства тела Христова. Мы должны облечься в любовь, так как
только любовь может связывать нас (1 Иоанна 4:8). Любовь есть наша последнее
одеяние, которое объемлет все остальное. Самое лучшее описание любви дается
в 1 Коринфянам 13. Лучшая же демонстрация любви это то что Иисус Христос
сделал для каждого из нас.
Для важного действия
Где же взять силы чтобы претворить в жизнь все что мы сегодня обсуждали?
Последние стихи данного отрывка говорят о четырех действиях, которые мы
должны предпринять. Давайте будем поощрять другу-друга выполнять их на этой
неделе.
Во-первых, позвольте миру Христа управлять вашим сердцем. На прошлой
неделе мы говорили о молитве как о тропе мира. Когда мы воздаем благодарение
Богу за все что Он сделал в нашей жизни и распахиваем Ему наше сердце, тогда
мир Божий управляет нами. В это время помолитесь Богу, воздав благодарение
за Его спасение и возможность возрастать во взаимоотношениях с Ним.
Во-вторых, дайте возможность Слову Божьему обильно насаждаться в вас. На
этой неделе сконцентрируйтесь на ежедневном чтении Слова Божьего. Я хотел
бы вам предложить начать с книги От Иоанна, чтобы читая ее вы могли проверять
свою жизнь в свете примера Христова.
В-третьих, учите и увещевайте друг-друга псалмами, гимнами и духовными
песнями. Мы должны поощрять братьев и сестер в вере. Самое большое
поощрение приходит во время поклонения, когда мы собираемся чтобы
прославить нашего Господа. Мы не можем пренебрегать собранием
для
поклонения (Евреям 10:24-25). Однажды мы будем вместе поклоняться у трона
Бога.
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Наконец, все что вы делаете словом или делом, делайте как для Господа Христа.
Имя человека говорит о характере человека. Наши поступки и слова отражают
характер Иисуса Христа. Ежедневно мы должны проверять наши предпочтения и
анализировать - отражают ли они нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Пусть Бог обильно благословит вас в вашей преданности.

Завершение служения:
Спойте хвалу
Попросите кого-нибудь помолиться и попросить Христа даровать милосердие и
мир в течение следующей недели. Помолитесь также чтобы Бог дал силу жить
праведно перед людьми и честно перед Богом.
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