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Церковь. Занятие 12 
 

 

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

 

 

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 (2 Коринфянам 7 - 10). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 

 

 

Проведите обзор в парах последних 5 заученных библейских стихов из Иоанна. 
1. Иоанна 1:14 «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца». 
2. Иоанна 1:16 «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». 
3. Иоанна 2:25 «и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке». 
4. Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 
5. Иоанна 4:24 «Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу». 

 

 

Введение. Отрывок Иоанна 4:1-42 описывает Иисуса Христа, раскрывающего Себя самарянам. Иоанна 4:43-54 
описывает Иисуса Христа, раскрывающего Себя галилеянам. Существуют некоторые значимые различия 
между главой 3 в Иоанна и главой 4. В главе 3, Иисус говорит с мужчиной (Никодимом), который был евреем и 
был человеком высоконравственным. Но в главе 4 Иоанна, Иисус говорит с женщиной, которая была 
самарянкой и вела развратную жизнь. 

 

  
4:10 
Раскрытие истины 1. Различие между обычной водой и живой водой, которую дает Иисус. 

В Иоанна 4:10, Иисус говорит: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты 
сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Когда Иисус заговорил о живой воде, самарянка 
подумала, что Иисус говорил об обычной воде, которую она могла достать из колодца. 

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 двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с 
группой). 
Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал. (Помните: В каждой малой 
группе, члены группы будут делиться различными мыслями) 

Молитва 

Общение (20 минут) [Тихое время] 
2 Коринфянам 7 - 10 

Запоминание  (5 минут) [Ключевые стихи в Иоанна] 
Обзор ключевых стихов в Иоанна 

4 Изучение Библии (85 минут)  
ИОАННА 4:1-54 

Шаг 1. Чтение. БОЖЬЕ СЛОВО 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 4:1-54 вместе. 
Давайте по очереди прочтем каждый стих до тех пор, пока не завершим чтение. 
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Поэтому она отметила, что у Иисуса не было ведра, чтобы достать эту воду. Очевидно, этот колодец существовал со 
времен патриарха Иакова, и женщина спрашивала, был ли Иисус более велик, чем Иаков. Однако, Иисус сказал ей: 
«Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».Иисус говорил о 
живой воде, а именно, спасении, которое Святой Дух произведет в ней. Он противопоставил обычную физическую 
воду живой духовной воде. Когда человек пьет обычную воду, он вскоре снова испытывает жажду, но, когда он 
пьет живую воду (спасение), что дает Иисус,   удовлетворение будет вечным. Обычная вода - вне души и поэтому 
никогда не сможет удовлетворить потребности души. Но живая вода (спасение и все его благословения) входит  в 
душу и удовлетворяет ее глубочайшие нужды. Обычная вода  исчезает после того, как ее выпивают, но, как никогда 
не заканчивающийся фонтан или источник, живая вода Иисуса, всегда способна освежить и удовлетворить . 

Раскрытие истины 2. Как Иисус завоевывает веру женщины. 

В Книге Притчей 11:30 написано: «Мудрый привлекает души». Иисус дает нам пример того, как Он 
завоевал душу самарянки. На Своем пути из Иудеи в Галилею, Иисус должен был пройти через Самарию. Там, 
однажды в полдень, Он сидел, уставший и жаждущий у колодца, пока Его ученики ушли купить еды в 
близлежащем поселке. Здесь Он заговорил с  самарянкой с целью завоевать ее душу для  Своего царства. 

(1) Иисус воззвал к ее сочувствию, попросив у нее напиться из ее кувшина. Очень эффективный 
завоевать доверие человека - дать этому человеку возможность оказать вам одолжение или оказав ему 
одолжение. Иисус объединил оба способа. Он попросил у нее обычной воды и предложил дать ей живую воду. 

(2) Иисус пробудил в ней любопытство, сказав ей: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: 
дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него». Женщина решила, что Иисус был просто евреем, нуждающимся 
в помощи и что она (презренная в его глазах), самарянка, была независимой и способной помочь ему. Однако, 
Иисус изменил ход событий и сказал, что она на самом деле — нуждающийся человек, который нуждается в 
живой воде, и что Он является Источником, который может дать ей «воды».. Это пробудило в ней 
любопытство. Способ пробудить любопытство людей – это рассказать им, кем является Бог и что Он хочет 
дать. 

(3) Иисус мотивировал ее  удовлетворением ее нужд, сказав ей: «А кто будет пить воду, которую Я 
дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в 
жизнь вечную». Иисус противопоставил обычную воду живой воде. Когда человек пьет обычную воду, он 
всегда будет жаждать снова. Вода - вне души и поэтому никогда не удовлетворит потребности души. Однако, 
когда человек пьет живую воду, которую дает Иисус, удовлетворение вечно. Эта вода входит в душу и 
удовлетворяет ее глубочайшие потребности. Она будет как никогда не заканчивающийся источник, который 
всегда освежит и удовлетворит. Способ мотивировать человека к желанию вечной жизни – это 
противопоставить ее обычной жизни. 

(4) Иисус пробудил ее сознание, попросив ее привести ее мужа. Иисус знал, что жажда живой воды 
не будет пробуждена, пока у нее не появится личного осознания греха. Когда Иисус упомянул ее мужа, она 
почувствовала себя виновной, так как у нее не было мужа. Она вела распутный образ жизни. Способ пробудить 
истинное желание покаяния – это помочь людям осознать свои грехи. 

(5) Иисус раскрывал понемногу то, кем Он являлся. Так же, как Его самораскрытие шло 
постепенно, так и исповедание женщины (касательно ее неудач, идолов и рабства) продвигается медленно. Она 
сначала видит Его как просто иудея, затем как пророка, и наконец, как Мессию! 

  
4:20-24 

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 4:1-54 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 двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с 
группой) 
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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Вопрос 1. Что представляет собой истинное духовное поклонение? 
Заметки. 

(1) Место, где христиане поклоняются Богу. 
Самаряне и евреи считали важным место поклонения Богу. Они верили, что им было необходимо 

здание, и что оно должно находиться в их собственной местности. Евреи верили, что Богу надлежит 
поклоняться в иерусалимском храме. Самаряне верили, что Богу надлежит поклоняться в храме на горе 
Гаризим. Подумайте обо всех храмах в Индии, мечетях в Турции и церковных зданиях в Европе. Но Иисус 
ответил: «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе». Иисус учит, что не место, где мы поклоняемся, но 
отношение, с которым мы поклоняемся, и истина, согласно которой мы поклоняемся, вот что важно! Поэтому, 
истинному поклонению препятствуют не физические соображения, но, скорее, неправильное отношение в 
сердце и ложь в голове. Христиане могут поклоняться Богу Отцу везде: в своих домах, в церковных зданиях, в 
тюрьмах, и на открытом воздухе. 

(2) Истина, согласно которой поклоняются христиане. 
Отношение, с которым наш разум поклоняется, определяется истиной относительно Объекта нашего 

поклонения. Мы поклоняемся Богу. Но какова истина о Боге? Истина о Боге – это не все, что люди (даже 
религиозные люди) говорят или чему верят о Боге, но это все, что Бог раскрывает о Себе в творении и в Библии 
(Псалом 18). Бог раскрыл нам то, кем Он является и какой Он. Бог раскрыл нам Свои характеристики, Свои 
слова и Свои дела (Евреям 1:1-2). 

Одна из истин, которую Бог раскрыл нам, состоит в том, что Бог есть Дух. Бог в Своей сущности 
полностью духовен. Он не является божеством камня, дерева или храма, чтобы Он нуждался в поклонении в 
виде идолов, вырезанных из камня или под определенным деревом, или на определенной горе, или в 
определенном храме. 

Бог не является божеством, которого следует понимать (определять) терминами математического числа 
или физических законов вещества, энергии, пространства и времени этой Вселенной, так как Бог является 
абсолютным Духом и выходит за пределы математических и физических реальностей, которые Он сотворил. 
Бог не является божеством специфической религии или божеством согласно мнению одного пророка или 
основателя или лидера. Единственный Бог, который существует, раскрыл Себя в Своем собственном творении 
и в истории человечества через всех ветхозаветных пророков и, наконец, облекшись в человеческую природу и 
раскрыв Себя в Иисусе Христе. 

Бог явил Себя видимым образом: 
• Аврааму в видении (Бытия 15:1) 
• Агари и Измаилу в виде Ангела Господнего (Бытия 16:7-13) 
• Моисею в виде горящего куста (Исход 3:2-6) 
• Аврааму в виде трех мужчин  (Бытия 18:1-14) 
• В человеке Иисусе Христе (Иоанна 1:1,14; Иоанна 14:9-10). 

Не оставляя Своей божественной природы, Бог облекся в человеческую природу и вошел в 
Собственное творение и в историю человечества в Господе Иисусе Христе. 

Богу нужно поклоняться согласно тому, как Он раскрыл Себя в Библии. Бог абсолютно духовен по 
Своей природе. Это означает, что у Него нет физического тела и обычно Он не может быть видим людьми. Он 
уникален. Он один есть Бог (Второзакония 6:4). Другого «бога» или «спасителя» не существует (Исайи 43:10- 
11)! Он независим и не нуждается в служении людей (Деяний 17:24-25). Он есть личностное Существо и людям 
следует связываться с Богом лично. Люди не могут раствориться в или стать одним с Богом пантеистическим 
образом. Богу нужно поклоняться искренно, так как Он раскрыл Себя в творении, в Библии и в Иисусе Христе. 

В Иоанна 4:24 Иисус говорит: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине». 

(3) Дух, с которым христиане поклоняются. 
Отношение, с которым наш дух поклоняется, определяется нашим соблюдением Божьей истины 

относительно способа поклонения. Многие религиозные люди верят, что способ поклонения состоит из 
предписанных позиций для молитвы, фиксированных молитв или мантр, предписанных мест поклонения, 
специальных религиозных фестивалей, и религиозных законов об одежде, еде, питье, посте, паломничеств в 
святые места и пожертвований. Например, евреи молились, стоя с поднятыми руками или на коленях лицом к 
Иерусалиму, совершали три паломничества в Иерусалим каждый год, не употребляли нечистую пищу, 
постились два раза в неделю, и должны были отдавать три рода десятин  из своего дохода! 

Однако, не каждый вид поклонения угоден Богу! Не всякий и не каждый метод поклонения должен 
применяться в Церкви. Например, в Исайи 1:13-15, Бог говорит: «Не носите больше даров тщетных: курение 
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отвратительно для Меня…праздничных собраний не могу терпеть…и когда вы умножаете моления ваши, Я не 
слышу: ваши руки полны крови». Поэтому, христиане не должны выставлять своё поклонение напоказ, но 
поклонение должно быть внутренним. Христианам следует поклоняться Богу имея прощающий дух, исповедуя 
свои грехи, отдавая свои жизни, посвящая себя, прославляя и благодаря Бога за то, кто Он есть и что Он сделал. 
Поэтому, истинное поклонение включает в себя и всего внутреннего человека, так же, как и его повседневный 
образ жизни. 

(4) Смирение, с которым поклоняются христиане. 
В Иоанна 4:23 сказано, что поклоняющиеся в духе и истине являются именно теми, кого ищет Бог 

Отец. Это не означает, что Отец ищет людей, которые делают себя такими поклонниками. Однако, это  
означает, что Отец жаждет сделать людей, которых Он спас, такими поклонниками! Бог Отец взял инициативу 
поиска и спасения людей (Луки 19:10)на Себя. Он также берет на Себя инициативу в процессе  спасения 
(Филиппийцам 1:6), преобразуя спасенных людей в тех, кто поклоняется в духе и истине. 
4:27 
Вопрос 2. Почему ученики были удивлены, найдя Иисуса беседующим с женщиной? 
Заметки. 

В Иоанна 4:27, ученики были удивлены, что Иисус беседовал с женщиной. Они были удивлены, так 
как иудейские раввины учили не разговаривать  с женщиной на улице, даже со своей собственной женой. 

Многие религиозные учителя сегодня накладывают очень тяжелые бремена на женщин. Они учат, что 
женщины существуют только для угождения мужчинам; что женщины должны одеваться определенным 
предписанным образом; что женщины должны всегда оставаться дома; что мужчины не могут говорить с 
другими женщинами; что мужчина может взять в жены нескольких женщин; что мужчина может развестись со 
своими женами по любой причине; что мужчина может бить свою жену и даже убить ее! 

Иисус Христос изменил культуру мира относительно женщин! Он показал Своим ученикам, что означает 
истинная эмансипация женщин. Это не означает, что христиане игнорируют различия, которые Бог создал 
между мужчиной и женщиной. Это также не означает, что христиане не выполняют обязательства, которые Бог 
дал мужчинам и женщинам в браке и в Церкви. В глазах Бога, душа женщины также ценна, как и душа 
мужчины (Галатам 3:28).И ее достоинство в обществе так же важно. Мотивы Иисуса относительно женщин 
всегда были чистыми и благородными. Хотя ученики были удивлены, найдя Иисуса беседующим с женщиной, 
никто не спросил: «Чего ты желаешь от нее?». Ответ был бы: «Получить от нее глоток обычной воды». И никто 
не спросил: «Почему ты говоришь с ней?». Ответом было бы: «Дать ей живую воду!». Иисус всегда относился 
к женщинам с уважением и добротой. 
4:35-38 
Вопрос 3. Чему учит Иисус об отношении между сеющими и жнущими? 
Заметки. 

(1) Сеющие в этом библейском отрывке - это Иисус и самарянка. 
Иисус завоевал душу самарянки. Она, в свою очередь, отправилась завоевывать души людей, живущих 

в ее поселке. Когда самарянка пришла в поселок, в десяти минутах ходьбы от колодца, она не сказала, что 
Иисус - Мессия, но призвала людей исследовать самим. Она сказала: «Пойдите, посмотрите…», так же, как 
сказал Иисус Своим первым двум ученикам. Она сказала: «Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не 
Он ли Христос?». Как и евреи, самаряне ожидали, что Мессия будет Пророком из Второзакония 18:18-19. И 
поэтому толпа людей сразу же устремилась к Иисусу. 

(2) Духовный урожай не имеет конкретного сезона. 
В то время Иисус говорил со Своими учениками и сказал: «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, 

и наступит жатва?». Обычный урожай в этом регионе созревал в апреле. Поэтому, очевидно, что когда Иисус 
встретил самарянку, был декабрь. Это, должно быть, было в декабре 27 г.н.э. В декабре зерно еще не созревает. 

Но духовный урожай (урожай людей) не имеет конкретного сезона для жатвы! Он всегда готов для 
сбора! В  этом случае, вряд ли есть время между сеянием семени Евангелия и сбором урожая для вечной жизни! 
Иисус увидел процессию самарян, идущих из поселка через поля к колодцу, и сказал: «А Я говорю вам: 
возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Иисус ясно говорит, что Он 
отправляет Своих учеников собирать этих людей в Его Царство. Прямо здесь исполнялось пророчество из 
Амоса 9:13. Пророк Амос предрекал: «Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а 
топчущий виноград - сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут!». Не останется 
времени между сеянием и жатвой! 
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(3) Жнецы в этом библейском отрывке – это ученики. 
В Иоанна 4:38, Иисус говорит: «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы 

вошли в труд их». Как Иисус, так и самарянка работали среди самарян – Иисус косвенно, через самарянку, и 
она, в свою очередь, прямо, среди своих односельчан. Теперь Господь Иисус Христос отправил Своих учеников 
пожинать урожай людей для вечной жизни. 

(4) В духовном мире обычно  один человек пожинает там, где посеял другой человек. 
В Иоанна 4:37, Иисус говорит: «Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет». 

Каждый работник в Божьем Царстве является в одно и то же время сеятелем и сборщиком урожая. Он жнет  
там, где было посеяно другими. И он сеет семя, что принесет урожай, который будет собран другими. Поэтому, 
в Божьем суверенном плане, всегда будет урожай для сбора! Либо вы сами будете иметь радость сбора урожая, 
либо вы будете иметь радость знания, что другой работник пожнет там, где вы посеяли! Таким образом, сеятель 
и сборщик урожая будут радоваться вместе. Трудящиеся для Христа всегда будут ликовать в своей работе 
сеяния или жатвы. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 15:58: «Итак, братия мои возлюбленные, будьте 
тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». 
Это и есть исполнение Исайи 55:10-11: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет 
землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто 
ест, так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, --оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, 
что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его». Будьте убеждены в истине: «Урожай будет всегда!». 
4:44-45 
Вопрос 4. Почему Иисус Христос идет в Галилею, свою родину, когда Он знает, что  у 
пророка нет чести на своей родине? 

Заметки. В Матфея 13:53-58 Иисус пришел в свой родной городок Назарет в Галилее. Люди отвергли Его и 
Иисус также сказал: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». Галилея 
была родиной Иисуса. Когда Он был в Иерусалиме, многие люди уверовали в Него из-за чудес, которые они 
видели. После того, как Он очистил храм, у Него было первое столкновение с фарисеями. Иисус пришел в 
Галилею с целью, так как в Галилее Он не боялся, что люди будут почитать Его настолько, что это приведет 
Его к незамедлительному столкновению с фарисеями и создаст преждевременный кризис. Галилеяне 
приветствовали Его, так как видели, что Он сотворил (стих 45). Но при этом они не почитали Его (стих 48).  И 
они не уверовали бы, не увидев чудес. Когда Иисус учил их, что если они не примут Его в свои сердца с 
неизменной верой, они не получат вечной жизни, многие из галилеян также оставили Его (Иоанна 6:66). 

 

ШАГ 4. Применимость.   Применения  
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗМОЖНЫМИ 
ПРИМЕНЕНИЯМИ ДЛЯ ХРИСТИАН? 
Поделитесь и запишите. Давайте проведем мозговой штурм друг с другом и составим список возможных 
применений из Иоанна 4:1-54. 
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). 

1. Примеры возможного применения истин из Иоанна 4:1-54. 

4:1. Идти и взращивать учеников, как делал Сам Иисус (Матфея 28:19). 
4:7. Брать инициативу в контактах с людьми, прося их об одолжении или оказывая им помощь. 
4:10. Пробуждать любопытство людей, рассказывая им о Боге и о том, что Бог может дать. 
4:13-14. Стимулировать стремление людей к духовным реальностям, противопоставляя их физическим 

реальностям. 
4:16-18. Пробуждать истинное желание спасения, помогая людям осознать свои грехи. 
4:19. Раскрывать понемногу людям то, кем является Иисус Христос, чтобы не ошеломлять их слишком 

большой «порцией» истины. 
4:21-24. Поклоняться Богу с должным отношением разума. Поклоняться Богу, который раскрыл Себя в Библии. 
4:21-24. Поклоняться Богу с должным отношением духа. Поклоняться Богу не внешними обрядами а от сердца. 
4:27. Относиться к женщинам, как к мужчинам, с уважением и без дискриминации. 
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4:32,34. Есть обычную пищу, но никогда не пренебрегать духовной пищей: совершать волю Бога и заканчивать 
работу, которую дал Бог. 

4:37-38. Сеять Евангелие там, где вы можете и собирать людей в Божье Царство там, где вы можете. 
4:42. Убедиться, что ваша вера в Иисуса Христа строится не только на том, что другие люди говорят, но на 

вашей личной вере и опыте с Иисусом Христом. 
4:44. Если вас не почтили, как проповедника в своем родном городке, идти в другой (Матфея 10:11-15). 
4:48-53. Принять, что вы более благословенны, уверовав, не видя  Иисуса или Его явные чудеса. (Иоанна 
20:29). 

2. Примеры личного применения истин из Иоанна 4:1-54. 

Я хочу быть совершителем дел Божьих, как Иисус. Я уверовал в Иисуса Христа, и я хочу продолжать 
доверять Ему, не важно, с какими трудностями я сталкиваюсь. Иисус сказал: «Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня и совершить дело Его». Я тоже хочу посвятить себя воле Бога и закончить работу, которую 
Бог дал мне. 

Я хочу радоваться, даже если я просто сею в жизнь некоторых людей, но не жну. Я хочу также 
радоваться, если я жну то, что сеяли другие люди. Я хочу быть довольным тем заданием, которое Бог дал мне. 
Иногда я сею, а в другие времена я жну. Я знаю, что в Божьем суверенном плане, всегда будет урожай для 
сбора! Либо я сам буду иметь радость сбора урожая, либо я могу иметь радость знания, что другой работник 
будет собирать урожай, который я посеял! Таким образом, сеятель и сборщик урожая будут радоваться вместе. 

 

 

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 материал домой в письменном виде или позвольте им скопировать его. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа. 
2. Проповедуйте, учите или исследуйте в Библии Иоанна 4 вместе с другим человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 2 Коринфянам 11 - 13 каждый день. 
Используйте метод любимой истины. Делайте записи. 
4. Запоминание. Размышляйте и выучите новый библейский стих (серия F). (1) Оба верующие: 2 Коринфянам 
6:14. 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 4:1- 
54. (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)  
Молитва за ближнего 

6 Подготовка (2 минуты)  
Следующее занятие 


