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Церковь. Занятие 8 
 

 

Лидер группы. Помолитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы 
слышать Его голос. Посвятите это занятие по построению Церкви Христа Господу. 

 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 
проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (1 Коринфянам 9-12). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 

 

 

   Проведите обзор в парах. 
(2) Иоанна 1:16 «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». 

 

 

Введение. Отрывок Иоанна 2:1-11 описывает Иисуса Христа раскрывающим Себя Своим первым ученикам. 
Иоанна 2:12-25 описывает Иисуса Христа раскрывающим Себя толпам в Иерусалиме. 

 

 

  
2:11 
Раскрытие истины 1. Иисус раскрывает Свою славу посредством чудесных знамений. 

Слава Господа Иисуса Христа – это божественные атрибуты, сияющие через «вуаль» Его 
человеческой природы. Один пример Его славы – это благодать и истина. В Иоанна 1:14-18( совр.перевод) 
Иоанн говорит: «Мы видели Его славу, славу которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и 
истины». Видеть Его славу означает исследовать и размышлять о Его божественных качествах. Здесь, Его 
слава является благодатью и истиной, которые проявляются в Его делах и Его словах. 

Другой пример проявления Его славы – это Его чудесные знамения. В Иоанна 2:11, Иисус раскрывает 
Свою славу посредством чудесного знамения. Он раскрыл Свои божественные качества, превратив воду в вино 
на брачном пире.. Он раскрыл Свои совершенные нравственные ценности, почтив институт брака. Он раскрыл 
Свою божественную щедрость, обеспечив в изобилии вино и, таким образом, помог хозяевам не попасть в 
неловкое положение. 

Я бы хотел рассмотреть более внимательно славу Христа, проявленную как в Ветхом Завете, так и в 
Новом. 

Шаг 2. Раскрытие истины. НАБЛЮДЕНИЯ 
Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 
Или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО РАЗУМА ИЛИ СЕРДЦА? 
Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы поняли. Подумайте о них и запишите ваши мысли в 
вашем блокноте. 
Поделитесь. (После того, как члены группы имели возможность поразмышлять и записать в течение двух 
минут, по очереди поделитесь). 
Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал. (Помните: В каждой малой 
группе, члены группы будут делиться различными вещами) 

Молитва 

Общение (20 минут) [Тихое время] 
1 Коринфянам 9 -12 

3 Запоминание (5 минут) Ключевые стихи в Иоанна  
(2) Иоанна 1:16 

4 Изучение Библии (85 минут) Евангелие от Иоанна  
Иоанна 2:1-25 

Шаг 1. Чтение. БОЖЬЕ СЛОВО 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 2:1-25 вместе. 
Давайте по очереди прочтем каждый стих до тех пор, пока не завершим чтение. 
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2:24-25 
Раскрытие истины 2. Иисус не вверяет Себя или Свое дело каждому. 

Когда толпы в Иерусалиме увидели чудесные знамения, которые совершал Иисус, многие уверовали в 
Него (2:23). Однако, Иисус не вверил Себя им, так как Он знал их сердца. Это означает, что Иисус не считал 
людей, которые уверовали в Него,  истинными верующими. Только Иисус знает каждого человека. Только 
Иисус знает, когда человек истинно рождается свыше. В Иоанна 2:25 сказано, что Иисусу не нужно было знать 
о человеке по рассказам других, так как Он видел, что у каждого на душе.  

В Евангелии от Иоанна 1:41-42 Иисус увидел Симона Петра впервые. Своим  пронизывающим взором 
Он видел, кем был Симон. Иисус также не нуждался в том, чтобы кто-то рассказал Ему, кем был Нафанаил, 
когда Он встретил его впервые. Он знал, что Нафанаил был искренним израильтянином. Во второй главе 
Евангелия от Иоанна мы читаем, что Иисус знал, что вера многих в Иерусалиме не была истинной спасающей 
верой. Своим пронизывающим все взором Он читал тайны сердец. В Евангелии от Иоанна глава 3 мы читаем, 
что Иисусу не нужно было узнавать заранее, кем был Никодим, когда Он встретил его впервые. 

Эти стихи очень важны для меня, так как я осознаю, что Иисус знает обо мне все. Своим 
пронизывающим, всевидящий взором Он способен заглянуть в мой разум, сердце и во всю мою жизнь (см. 2 
Паралипоменон 16:9; Евреям 4:13). Он знает мои слабости, как у Петра, Он знает мою искренность как у 
Нафанаила, Он знает мою веру, как и у всех других людей, и Он знает вопросы моего сердца, как у Никодима. 

2:11 
Вопрос 1. Какова цель чудес в Библии? 
Заметки. 

Иоанн использует слово «знамение» (в некоторых переводах Библии) вместо слова «чудо». 

(1) Знамение – это чудо, как доказательство божественной власти и величия. 
Цель чуда - это обратить внимание зрителя от самого деяния к Божественному Совершителю чуда! 

Чудеса в Библии происходят особенно часто в те времена в истории, когда дается новое откровение. 

• Моисей. Когда Бог открыл закон Моисею, Бог совершал чудеса через Моисея. Он послал десять козней 
против его врагов. Он заставил воду Красного Моря разойтись, чтобы Израиль мог пересечь море по земле. 
Он сделал горькую воду питьевой, и т.д. Через эти чудеса, Бог (Моисей) доказал, что закон был дан по  
вдохновению от Бога и властью Бога. 

• Илия и Елисей. Когда Бог раскрыл Свою сущность народом Иуды и Израиля в то время, как они 
отвернулись от Бога, Бог совершил чудеса через пророков Илию и Елисея. Он сотворил пищу для бедной 
вдовы. Он послал огонь с небес, чтобы поглотить жертвоприношение, воду и даже камни жертвенника, 
чтобы доказать, что у идолов нет власти. Он воскресил детей из мертвых. Он защитил Своих служителей, 
окружив их огненными колесницами, и т.д. 

• Иисус Христос. Когда Бог облекся в человеческую природу в Иисусе Христе и пришел, чтобы жить среди 
нас, Он совершил самые величайшие чудеса. Он исцелял больных. Он освобождал одержимых бесами. Он 
освобождал узников. Он давал зрение слепым. Хромые могли ходить. Прокаженные были исцелены, глухие 
могли слышать. Он воскресил мертвого. Он накормил огромную толпу и утихомирил бурю. Но 
величайшими знамениями были следующие: 

- Рождение от девы. Святым Духом Его человеческий образ был рожден от Девы Марии. 
- Воскресение из мертвых. После Его распятия, Он воскрес из мертвых и больше никогда не умрет. 

Шаг 3. Вопрос. ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЕМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ ЭТОЙ 
ГРУППЕ? 
Давайте постараемся понять все истины Иоанна 2:1-25 и задать вопросы о вещах, которых мы все еще не 
понимаем. 
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокноте. 
Поделитесь. (После того, как члены группы имели возможность поразмышлять и записать в течение двух 
минут, пусть каждый человек поделится своим вопросом). 
Обсудите. (Затем, выберите несколько из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая вместе в 
группе). (Далее следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые Заметки об обсуждении 
вопросов). 
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- Вознесение. Он вознесся на небеса и с тех пор не перестаёт спасать бесчисленное количество людей от 
грехов, смерти и вечного осуждения. 
-Вечное спасение и преобразование людей. Он преобразовывает жизни Своих людей и делает их 
гражданами Царства Бога! 

• Апостолы Христа. Когда Бог основывал Свою Церковь через действия и послания апостолов, Он совершил 
много чудес, особенно через апостолов. Они тоже исцеляли больных, освобождали одержимых, 
восстанавливали здоровье увечным и слепым, и воскрешали мертвых. Но что еще важнее (так как 
вышеперечисленные знамения были временными), Бог использовал их, чтобы проповедовать Евангелие «до 
края земли», чтобы преобразовать жизни многих, чтобы основать первые конгрегации среди евреев, самарян 
и язычников, и чтобы написать последние книги Библии. 

(2) Знамение – это действие силы в физическом мире, которое иллюстрирует истину, 
действующую в духовном мире. 

Знамение имеет конкретную цель. Чудо, происходящее в физической сфере творения, указывает на 
чудо, происходящее в духовной сфере искупления. Например: 

• В Иоанна 6:14, знамение умножения кусков хлеба, чтобы сфокусировать внимание людей на Иисусе Христе 
как Хлебе Жизни (Иоанна 6:35). Он дает вечную жизнь тем, кто верует в Него. 

• В Иоанна 9:16, знамение открытия глаз человека, родившегося слепым, имеет намерение показать людям, 
что Иисус является Светом мира (Иоанна 8:12), который дает духовный свет людям, верующим в Него. 

• В Иоанна 11:47 и 12:18, знамение воскрешения Лазаря из мертвых имеет намерением подчеркнуть  тот  
факт, что Иисус является Воскресением и Жизнью (Иоанна 11:25), что дает верующим новую духовную 
жизнь и преобразует их бренные тела в подобие Его прославленного тела при воскресении (Филиппийцам 
3:21). 

Только контекст покажет, имеет ли это знамение второе более глубокое духовное значение или нет. В 
каждом случае, знамение всегда указывает от себя на Того, кто совершил его! Здесь в Иоанна главе 2:11, 
знамение превращения воды в вино называется первым из чудесных знамений Иисуса. Чудесные знамения 
Иисуса имеют намерением показать, что Иисус Христос пришел в мир, чтобы исполнить и завершить старый 
порядок и заменить его новым (срав. Иоанна 2:19-21; Матфея 5:17). Первое пришествие Иисуса Христа 
завершило порядок Ветхого Завета (храм, священники, жертвоприношения, теократическая нация и т.д.) и 
заменил его порядком Нового Завета (поклонение Богу в духе и истине, однократная жертва искупления, Божьи 
люди из каждого народа в мире, и т.д.). Новый порядок превосходит прежний точно также, как вино 
превосходит воду! 

(3) Знамение совершается, не для того, чтобы инициировать веру, но для того, чтобы укрепить 
веру. 

Иоанна 20:30-31 в оригинале буквально означает: «Сие же написано, дабы вы продолжали веровать» 
(настоящее продолжительное время), что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». 
Там не сказано: «чтобы вы могли уверовать» (аорист время), но «чтобы вы продолжали веровать»! Только 
Святой Дух создает веру в людях (Филиппийцам 1:29) посредством того, что люди слышат Слово Христа 
(Римлянам 10:17). Цель знамений – не инициировать веру, а укрепить истинную, спасающую веру! Только 
Святой Дух дает веру, а чудеса, учение, связанные с этими чудесами, укрепляют веру. Апостол Иоанн написал 
Евангелие от Иоанна с целью укрепить веру читающих перед лицом врагов и лжеучителей. 
2:14-17 
Вопрос 2. Почему Иисус очищает храм? 
Заметки. 

Все евреи должны были праздновать Праздник Пасхи ежегодно в Иерусалиме (Исход 23:14-17) и 
оплачивать храмовый налог. (Исход 30:11-16). В течение семидневного Праздника Пасхи множество животных 
приносилось в жертву Господу (Чисел 28:16-25). Так как многие евреи приходили из дальних стран, им 
приходилось покупать животных для жертвоприношения в Иерусалиме. Начальник синедриона, желая извлечь 
из этого выгоду, дал разрешение продавцам и менялам использовать часть храма, называемым двором 
язычников. Продавцы скота и овец могли запрашивать непомерные цены за своих животных, эксплуатируя 
приходящих на поклонение. 

Менялы также использовали этот двор храма. Каждый поклоняющийся мужчина должен был оплатить 
ежегодную храмовую дань в половину шекеля. Поэтому, евреи, живущие в других странах, вынуждены были 
менять свои деньги на еврейские монеты. Естественно, менялы запрашивали дополнительный взнос за каждую 
обменную сделку. Здесь также существовало изобилие возможностей для обмана и злоупотребления. 

Поэтому, когда Иисус пришел в храм, Он нашел в храмовом дворе людей, продающих скот, овец и 
голубей, и других людей, обменивающих деньги. Таким образом, храм, который должен был 
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быть местом молитвы и поклонения (срав. Исайи 56:7), был превращен в рынок, где обкрадывали людей! 

(1) Очищая храм, Иисус действовал как Сын Божий. 
Иисус назвал храм «домом Своего Отца» (Луки 2:49). Очистив храм, Он осуществил Свою власть или 

право, как Единородный Сын Отца (срав. Евреям 3:1-6), чтобы сохранять дом Своего Отца святым, и чтобы 
восстановить его предназначение как дома поклонения! 

(2) Очищая храм, Иисус действовал как Мессия. 
Евреи не знали свое Писание! За тысячу лет до этого царь Давид пророчествовал: 

«Ревность о доме Твоем снедает меня» (Псалом 68:9). Очищение храма каким-то образом послужит смерти 
Иисуса. 

Пророк Малахия пророчествовал, что Господь (которого искали верующие) (то есть Мессия) внезапно 
придет в Свой храм. Он называется «Посланником (Ангелом) завета» (иврит: «malak ha-berit»). Ибо Он как 
огонь расплавляющий и как щелок очищающий…очистит сынов Левия» (Малахии 3:1-3)! Таким образом, 
Ветхий Завет уже доказывает, что Мессия имеет право очищать храм! Когда Иисус очистил храм, ученики 
вспомнили, что эти пророчества были написаны о Мессии в Ветхом Завете. 

Иисус Христос использовал силу, чтобы очистить храм, так как Он имел право (власть) Единородного 
Сына Отца и Мессии, чтобы совершить акт наказания (срав. Иоанна 5:22)! 
2:18-22 
Вопрос 3. Что имеет в виду Иисус, когда Он говорит: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня 
воздвигну его»? 
Заметки. 

(1) Загадка Иисуса. 
Иисус сказал: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Это было загадкой, так как слова 

имели двойное значения. Слово «храм» могло относиться к храму, построенному из камней, стоящему в 
Иерусалиме, или к храму тела. Слово «разрушить» могло также относиться к разрушению здания, или к 
уничтожению тела Иисуса. А слово «воздвигнуть» могло относиться как к реконструкции здания, так и к 
воскресению тела! 

(2) Значение загадки. 
Иисус имел в виду следующее: иудеи разрушат храм тела Христа, но через три дня Он воскреснет. 

Разрушая храм тела Христа, иудеи также разрушают свой собственный храм из камня и всю систему 
религиозных традиций, связанных с ним. 

Тем не менее, как результат воскресения храма Его тела, Иисус Христос установит новый духовный 
храм с полностью новыми духовными практиками, посредством которых люди будут поклоняться Богу в духе и 
истине (2 Коринфянам 6:16; Ефесянам 2:22; 1 Петра 2:4-5)! «А Христос-как Сын в доме Его; дом же Его—мы» 
(Евреям 3:6). 

(3) Иллюстрация (прообраз) и исполнение (образ) не могут быть отделены друг от друга в 
Библии. 

Иллюстрацией (прообразом) является скиния или здание храма Израиля, которое считалось местом, в 
котором обитал Бог (Исход 25:22). Исполнение (образ) – это тело Христа, которое в далеко превосходящем 
смысле является местом пребывания Бога. В Колоссянам 2:9 говорится: «ибо в Нем обитает вся полнота 
Божества телесно». 

Поэтому, разрушение тела Христа привело к разрушению здания храма в Иерусалиме вместе с 
религиозными церемониями! 

• Когда иудеи и римляне распяли Иисуса Христа, здание храма и вся его религиозная система обрядов 
прекратили иметь какое-либо значение! Завеса храма разорвалась на две части сверху донизу (Матфея 
27:51). 

• Стефан и Павел учили, что здание храма не имеет значения (Деяний 7:48-49; 17:24-25). 
• Также Послание Евреям учит ясно, что храм вместе с религиозными обрядами был заменен Иисусом 

Христом и Его завершенной работой спасения! 
• Вскоре после этого, в 70 Р.Х., римляне при императоре Тите разрушили Иерусалим и здание храма. 

Точно таким же образом, воскресение тела Иисуса Христа подразумевает основание нового храма 
(Церкви Нового Завета), «другого, нерукотворного» (Марка 14:58), где люди «поклоняются Богу в духе и 
истине» (Иоанна 4:23-24). Новый Завет учит, что Тело Христа или Церковь является духовным храмом Бога (1 
Коринфянам 3:16 -17; 2 Коринфянам 5:16; Ефесянам 2:21-22; 1 Петра 2:4-5). 

 
(4) Евреи не смогли увидеть исполнение (образ). 
Евреи видели лишь буквальный каменный храм, который строился 46 лет. Если бы они исследовали 

Писания с верующим сердцем, они бы познали следующее: 
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• Господь предупредил Соломона, что «этот храм» Иерусалима будет отвергнут Богом (3 Царств 9:7). 
• В греческом переводе Ветхого Завета в Псалме 39:6-7 (Евреям 10:5-7) написано: «Жертвы и приношения Ты 

не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и [жертвы] за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду 
…исполнить волю Твою, Боже». Жертва искупления Иисуса Христа (Его тело на кресте) заменила все 
другие жертвоприношения Ветхого Завета. 

• Пророк Исайя пророчествовал, что храм не может быть  домом Бога (Исайи 66:1-2). 
• Пророк Иеремия пророчествовал, что по ковчегу не будут скучать, его не будут вспоминать и другой ковчег 

не будет построен (Иеремии 3:16)! 
• Иисус предсказал: «Не останется здесь камня на камне (от здания храма); всё будет разрушено» (Матфея 

24:1-2; Луки 19:44; Луки 21:6). 
• Автор Послания Евреям учил: «Святилище является только копией и тенью того, что на небе» (Евреям 8:5; 

Евреям 9:24). Иисус Христос служит Первосвященником в истинном святилище, воздвигнутом Богом 
(Евреям 8:1-2). 

(5) Ученики Иисуса не смогли увидеть, что храм, о котором Он говорил, был храмом Его тела. 
Только после того, как Иисус был распят, после того, как завеса в храме разорвалась и после того, как 

Он воскрес на третий день, ученики поняли духовный смысл Его слов! 
2:19 
Вопрос 4. В каких других примерах в Библии физическое означает духовное? 
Заметки. 

Иудеи не видели, что физические вещи могли быть символами духовных вещей. Снова и снова они 
интерпретировали слова Иисуса необоснованно, примитивно и буквально. Например, следующие утверждения 
(из Евангелия от Иоанна). 

• В Иоанна 3:3-8 «родиться снова» или «родиться свыше» имеет духовное значение. Никодим придал ему 
буквальный смысл (войти во второй раз в чрево матери, чтобы родиться). 

• В Иоанна 4:10-15 «живая вода, которую дает Иисус» является указанием на Святого Духа. Самарянка же 
придала ей буквальное значение (вода в  колодце). 

• В Иоанна 6:48-58 «есть плоть Иисуса» означает принять Иисуса верой. Иудеи придали этому буквальный 
смысл (каннибализм). 

• И в Иоанна 8:21-22 «идти туда, куда не могли пойти остальные» означает Его вознесение. Иудеи 
восприняли буквально, будто бы это означает, что Иисус убьет Себя (самоубийство). 

1. Примеры возможного применения истин из Иоанна 2:1-25. 

2:1. Почитать брак как Божье установление. 
2:1. Участвовать в обычных мероприятиях нехристиан. 
2:11. Размышлять о славе Христа, проявленной в Ветхом Завете и Новом Завете. 
2:12. Проводить время с родителями и семьей. 
2:15-16. Гневаться из-за неправедности, но не грешить в процессе (Ефесянам 4:26). 
2:22. Верить в Ветхий и Новый Заветы. Верить словам Иисуса Христа. 
2:23. Не вверять себя всем и каждому. Учиться смотреть в сердце. 2:25.
 Практиковать жизнь в присутствии Христа. Он видит и знает все. 

2. Примеры личного применения истин из Иоанна 2:1-25. 

Я хочу обнаружить славу Иисуса Христа в Ветхом и Новом Заветах. Поэтому, каждый раз, когда я 
читаю или исследую отрывок в Библии, я буду задавать себе этот вопрос: «Что еще я могу узнать об Иисусе 
Христе в этом отрывке?». 

Сегодня, я узнал, что смерть Иисуса Христа подвела к концу существование храма Ветхого Завета и 
религиозных обрядов. И я узнал, что воскресение Иисуса Христа основало новый храм, состоящий из 

ШАГ 4. Применимость. Применения 
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ ХРИСТИАНАМ? 
Поделитесь и запишите. Давайте проведем мозговой штурм друг с другом и составим список возможных 
применений из Иоанна 2:1-25. 
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В 
ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ? 
Запишите. Запишите это личное применение в вашем блокноте. Не стесняйтесь делиться вашим личным 
применением. 
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже делать различные 
применения одной и той же истины. Далее следует список возможных применений). 
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верующих, в которых живет Бог через Святого Духа (Ефесянам 2:22; 1 Петра 2:4-11) и где люди поклоняются 
Богу в духе и истине. 

Я хочу, чтобы мои вера и служение были ориентированы на завоевание погибших. Храм в Ветхом 
Завете имел двор для язычников, чтобы дать неевреям шанс познавать и поклоняться живому Богу. Однако, 
иудейские начальники, такие как Анна, и торговцы превратили этот двор храма в рынок для продажи скота и 
овец, где людей обманывали при обмене денег. То, что Бог намеревался использовать как благословение для 
языческих народов, иудеи использовали для своих эгоистичных целей. Таким образом, иудеи показали, что они 
были против завоевания потерянных и против завоевания язычников. Они хотели сохранить свою веру только 
для самих себя. Иисус Христос, Мессия пришел и изменил все это. Он пришел как для евреев, так и для 
язычников. Он исполнил обещания, данные всем верующим, и основал Церковь для верующих из каждого 
народа, племени и языка. Я буду постоянно делать все, что в моих силах, чтобы моя община или я не 
настроились против завоевания погибших, закрыв наши встречи для людей, которые никогда не слышали 
Евангелие. 

 
 

 

Продолжайте молиться в группах по два или три человека. Молитесь друг с другом друг за друга и за людей 
в мире (Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12). 

 

 

Лидер группы. Дайте членам группы этот материаял домой в письменном виде или позвольте им скопировать его. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа. 
2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение Библии Иоанна 2 вместе с другим человеком или группой 
людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 1 Коринфянам 13-16 каждый день. 
Используйте метод любимой истины. Делайте записи. 
4. Запоминание. Размышляйте и выучите новый библейский стих, (3) Иоанна 2:25. Проводите ежедневный 
обзор последних 5 заученных библейских стихов. 
5. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог 
(Псалом 5:3). 
6. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 

 

ШАГ 5. Молитва. ОТВЕТ 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ЗА ОДНУ ИСТИНУ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Иоанна 2:1- 
25. (Ответьте в молитве на то, что вы узнали сегодня во время изучения Библии. Практикуйте молитву одним 
или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных проблемах. 

5 Молитва (8 минут) Ходатайство  
Молитва за ближнего 

6 Подготовка (2 минуты) [Задание] 
Следующее занятие 


