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Церковь.    Занятие 25 
 

1 Молитва 
 

 
Лидер группы. Помолитесь, вверяя Господу вашу группу и этот курс по построению церкви Христа. 
 

2 Общение (20 минут)                              [Тихое время] 
Луки 1:1 – 4:30 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Луки 1:1 – 4:30). Слушайте человека, который 
делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)     [Христианский брак] 
(1) Бытие 2:24 

 
Седьмая серия стихов для заучивания (серия G) посвящена христианскому браку. Названия пяти стихов 
для запоминания: 
(1) Оставьте и прилепитесь. Бытие 2:24. 
(2) Любите и руководите. 
(3) Любите и подчиняйтесь. Титу 2:4-5. 
(4) Разрешайте конфликты. Матфея 5:23-24. 
(5) Оставайтесь верными. Притчи 3:3-4. 
 
Размышляйте, запоминайте и анализируйте в парах. 
(1) Оставьте и прилепитесь. Бытие 2:24 «По этой причине человек оставит отца и мать и соединится со своей 
женой, и они станут одной плотью». 
 

4 Учение (85 минут)    [Служение построения церкви] 
Воспитание детей в христианской семье  

 
Введение. Это занятие о воспитании детей в христианской семье. Мы узнаем, что говорит Библия об 
ответственности христианских родителей за воспитание своих детей. Мы акцентируем особое внимание на 
личном примере и любви. 

Согласно Исайи 43:7, дети созданы Богом для Его славы. Поэтому, согласно псалму 126:3, дети 
принадлежат Богу. Бог поручает детей родителям, чтобы они воспитывали их от Его имени! 
 

В 1 Царств 1:11,28 мы читаем о том, как Анна посвятила своего ребенка Богу. Она молилась о ребенке, 
и Бог дал ей ребенка. Затем Анна вернула ребенка Богу, чтобы он служил Ему во все дни своей жизни. Бог 
требует, чтобы христиане воспитывали своих детей в страхе перед Господом, но Он не просит христиан 
посвящать своих детей Церкви, институту или служению Богу на полный рабочий день. Это то, что ребенок 
должен решить сам, когда он созреет. Бог призывает большинство христианских детей служить ему через 
обычную повседневную жизнь в обществе. Тем не менее, Бог просит родителей повсюду воспитывать своих 
детей от Его имени, а также согласно Его требованиям, изложенным в Библии. 

 
Бог дал родителям три важные обязанности: 

•  быть примером для своих детей; 
•  любить их; 
•  обучать и наставлять их (см. также занятие 27). 

 
.A. Ответственность являть собой пример для ребенка  

 
1. Два типа примеров родителей. 
 
Рассмотрите и обсудите. Каким хорошим или плохим примером может родитель быть для своего ребенка? 
             (1) Библия предостерегает о плохом примере родителей. 
Прочтите. 3 Царств 22:51-53; 2-я Паралипоменон 25:2,14-20; 2-я Паралипоменон 26:4,16-19. 
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Заметки. Царь Израиля Охозия сделал зло в глазах Господа потому, что он ходил путями своего нечестивого 
отца и матери, Ахава и Иезавели, которые заставляли Израиль грешить. Они были идолослужителями, и он 
тоже стал идолопоклонником. Царь Амасия не служил Господу от всего сердца. Он стал высокомерным и 
гордым. Его сын, царь Озия, последовал его примеру и также стал гордым и высокомерным.  
          (2) В Библии также показано влияние хорошего примера родителей. 
Прочтите Притчи 31:10-31.  
Заметки. Мать в Притчах 31 имела такое хорошее влияние, что ее дети и муж вставали и хвалили ее, потому 
что она была для них таким великим благословением! Очень важно, чтобы родители показывали пример в 
следующих пяти областях: послушание, правдивость (честность), уважение, мудрость и любовь. 
 
           (3) Хотя родители-христиане спасены (оправданы), они тем не менее иногда грешат (1 Иоанна 1:8 
- 2:2).  
Прочтите Матфея 5:23-24; Притчи 3:33. 
Заметки. Родители не идеальны, совершают ошибки и в определенных областях иногда оказывают плохое 
влияние на своего ребенка (например, тем, как они выражают свой гнев). Тем не менее, это те моменты, когда 
родитель может попросить своего ребенка простить его поведение и примириться с ребенком. Проклятие 
Господа находится в доме нечестивых, но Он благословляет дом праведников (1 Петра 3:12)! 
 
 

2 Пример родительских обязанностей, данных Богом 
 
(1) Данные Богом обязанности матери. 
Прочтите Бытие 3:16; Титу 2:4-5. 
Заметки. Божьи обязанности матери состоят в том, что она должна любить, уважать отца детей и подчиняться 
ему. В Титу 2:4 говорится, что молодые матери должны любить своих мужей и детей, быть сдержанными и 
чистыми, быть занятыми дома, быть добрыми и подчиняться своим мужьям, чтобы никто не злословил слово 
Божье. 
Откройте и обсудите. На кого дочь обычно становится похожей в будущем? На кого сын обычно становится 
в будущем? На своих родителей! Лучший способ для детей узнать о любви, лидерстве, уважении и подчинении 
- это наблюдать за своими родителями изо дня в день!  
 

Хотя женщины так же драгоценны в глазах Бога, как и мужчины, Бог дал женщинам функции, 
отличающиеся от мужских: 

• Физически - в рождении детей; 
• Социально - в браке и семье; 
• Духовно - в их задачах в церкви. 

Даже когда это различие данных Богом обязанностей отвергается в мире, христианские женщины не 
могут отменить их в Царстве Божьем! Когда дети малы, им особенно нужна дома мать, которая всегда рядом, 
чтобы любить, воспитывать и растить их. Вопрос о работающей матери должен рассматриваться в свете 
желаний женщины обладать большим материальным имуществом, жить более роскошной жизнью и выражать 
больше индивидуальной независимости, с одной стороны, и эмоциональных, социальных, материальных и 
духовных интересов ребенка, с другой стороны. 
 
           (2) Данные Богом обязанности отца. 
Прочтите Бытие 3:17-19; Ефесянам 5:22-25; 6:4; 1-е Коринфянам 13:4-8. 
Заметки. Божья ответственность отца заключается в том, что он должен служить своей жене, любя и руководя 
матерью детей. Бог дал отцу иной набор обязанностей, чем матери: 

• любить мать своих детей, так как Христос любит христиан; 
• руководить матерью своих детей, поскольку Христос руководит Церковью; 
• работать и зарабатывать на пропитание семьи; 
• воспитывать своих детей, обучая и наставляя в Господе. 

Даже когда это различие данных Богом обязанностей отвергается в мире, христианские отцы не могут 
отменить их в Царстве Божьем! Особенно, когда дети являются подростками, им нужен отец, который 
предлагает им внимание и дружбу, советы и поддержку.1 
            (3) Также, в семье отец и мать пожинают то, что посеяли. 
Прочтите Галатам 6:7-8; Иезекииля 16:44. 
Заметки. Когда отец любит, как Христос, и руководит как Христос, матери не будет тяжело любить его и 
подчиняться его лидерству в семье! Дети будут наблюдать это и узнают, как они должны любить, руководить, 
уважать и подчиняться авторитету на практике. Когда отец и мать посвящают себя Божьим обязанностям, дети 
будут наблюдать это и узнают, что значит быть отцом или матерью в Царстве Божьем. И тогда, согласно 
Иезекиилю 16:44, «дочь будет как мать», и «сын будет как отец!» 

                                                        
1 Богом данные ответственности для мужа и жены остаются независимо от того, кто зарабатывает на хлеб.   
 



 
© 2016 DOTA Manual 7  Lesson 25. Bringing up children in the Christian family  page 3 

 
  

 (4) Вышеприведенные причины показывают, почему каждый ребенок нуждается в отце и 
матери. 
Прочитайте Малахии 2:13-16; Луки 14:12-14; Иакова 1:27. 
Заметки. Одна из причин, по которой Бог ненавидит развод, заключается в том, что развод причиняет 
неизмеримый ущерб детям! Бог использует христианский брак и христианскую семью для воспитания 
благочестивого потомства (детей)! В случае, когда отец или мать умерли или были разведены, братья и сестры 
во Христе должны уделять особое внимание детям вдовы, вдовца или разведенного человека. Они должны 
часто приглашать этих детей или сирот в свои семьи, чтобы они могли также научиться этим важным духовным 
истинам. 
   

3. Пример реакции родителей на людей и обстоятельства 
Рассмотрите и обсудите. В каких обстоятельствах родитель мог бы повлиять на своего ребенка? 

                Очень важно, чтобы дети видели, как их родители реагируют на других людей и их обстоятельства, 
особенно трудных людей и сложные обстоятельства. 

 
(1) Следуя хорошему примеру родителей. 
Прочтите 1 Фессалоникийцам 1:3; 5:14; Римлянам 8:28. 
Заметки. Встречи с трудными людьми и трудными обстоятельствами являются возможностью для родителей 
дать пример любви в отношении к трудным людям, пример веры в требующих усилия для разрешения 
ситуациях и надежды в тяжёлых ситуациях. Дети восхищаются родителями, когда они предостерегают 
праздных, поощряют робких, помогают слабым и терпеливы со всеми. Таким образом, дети учатся следовать 
примеру своих родителей и делать то же самое! Когда дети видят, как их родители доверяют Богу и 
подчиняются Божьим целям в трудных обстоятельствах, они, как правило, следуют хорошему примеру позже, 
когда становятся взрослыми. 
 
(2) Следуя плохому примеру родителей. 
Прочтите Галатам 6:7-8; 1 Петра 2:23. 
Заметки. Но дети склонны следовать не только хорошему примеру своих родителей. Они также следуют 
плохому примеру родителей. Если их родители критикуют, судят или сплетничают о других людях, 
распространяют ненависть против определенной группы людей (расизм, религиозная ненависть), отвечают на 
оскорбление оскорблением, мстят (убийство чести) и угрожают, когда люди причиняют им страдания, тогда их 
дети будут склонны следовать их плохому примеру позже, когда станут взрослыми. 
  
 4. Пример отношения родителя к Богу. 
 
(1) Место Христа в христианской семье. 
Рассмотрите и обсудите. Какое место должен иметь Бог, или, Христос в доме христианской семьи? 
Прочитайте Второзакония 6:5-6. 
Заметки. Родители должны подавать пример своим детям в том, как они относятся к Богу. Например, каждый 
день читая дома Библию и молясь. Во Второзаконии 6:5-6 Бог повелевает родителям: «Люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими». Родители должны позволить Божьим 
заповедям править в своих сердцах и вести их в том, как они живут и ведут себя. Бог должен быть на первом 
месте в жизни отца или матери, а также на первом месте в христианском доме! 
 
(2) Место детей и служение в христианской семье. 

 
Рассмотрите и обсудите. Какое место должны иметь дети или служение в доме христианской семьи? 
Прочтите от Матфея 10:37; 1 Тимофею 3:4-5. 
Заметки. В Евангелии от Матфея 10:37 Иисус учит: «Любой, кто любит своего сына или дочь больше Меня, не 
достоин Меня». Поэтому родители должны противостоять соблазну позволить бабушкам, дедушкам и другим 
родственникам делать детей центром внимания детей потому, что это сделает детей эгоистичными и 
избалует их! Вместо этого, родители должны помогать детям развивать зрелость, ответственность и характер. 
 
  Подобным образом, христианский дом и семья не должны делать центром внимания христианское 
служение потому, что это заставляет ребенка чувствовать себя пренебрегаемым, и может оттолкнуть его от 
родителей. Христианский дом и семья должны вместо этого сделать центром внимания Господа Иисуса Христа 
и Его учение! Таким образом, будет оптимальный баланс между различными обязанностями и приоритетами 
как родителей, так и детей. 
 

Б. Обязанность родителей любить своих детей 
 

1.Любить, в соответствии с принципами, изложенными в 1 Коринфянам 13. 
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Рассмотрите и обсудите. Как следует христианским родителям любить своих детей на практике? 
Прочтите 1 Коринфянам 13:4-8. 
Заметки. Родители должны любить своего ребенка, не сентиментальничая и не балуя его, а в соответствии с 
библейскими принципами. «Терпение» - это любовь, которая может ждать. Это любовь, которая не навязывает 
доброту ребенка, но может ждать, чтобы проявить доброту. «Доброта» - это дружеская любовь, которая 
помогает, и которая не упускает возможности сделать ребёнка добрым.  То, что действительно хорошо для 
ребенка, определяется не желаниями или нытьём ребенка, но Божьим Словом и опытом родителей. «Не 
ревновать» - это любовь, которая щедра на положительную оценку, признание и похвалу ребёнка, где он этого 
заслуживает. «Не хвастаться» - это любовь, которая скромна по поводу своих достоинств и достижений и не 
пытается произвести впечатление на ребенка. «Не гордиться» - это любовь, которая скромна по поводу своих 
сильных и слабых сторон в отношениях с ребенком. Ребенок быстро замечает притязания и двойные стандарты 
родителей. «Не вести себя грубо» - это любовь, которая проявляет хорошие манеры и такт к ребенку. «Не 
искать своих интересов» - это любовь, которая бескорыстно ставит интересы ребенка выше его собственных. 
«Не легко разозлить» - это любовь, которая покорно подчиняется травмам и боли, которые иногда причиняет 
ребенок. И т.п. 
 
2. Любить, уделяя нераздельное внимание.    
 
Рассмотрите и обсудите. Как христианские родители должны быть внимательны к своим детям на практике? 
 (1) Уделяйте нераздельное внимание. 
Прочтите Галатам 6:7-8. 
Заметки. Родители должны уделять нераздельное внимание своим детям, иначе, когда дети станут 
подростками, они больше не захотят уделять никакого внимания своим родителям! Родители пожинают в 
подростковом возрасте своих детей то, что они посеяли в детстве! 
 
(2) Слушайте внимательно. 
Прочтите Притчи 18:13. 
Заметки. Родители должны научиться внимательно слушать своих детей, когда они задают вопросы и говорят. 
Родители не должны слушать выборочно, делая предположения о том, что говорит ребенок. Они также должны 
быть терпеливыми и продолжать слушать ребенка до тех пор, пока ребенок полностью не закончит говорить. 
Они должны серьезно относиться к тому, что говорит ребенок, и помочь ребенку почувствовать себя понятым 
(Римлянам 15:7). Когда дети чувствуют, что их родители критикуют то, что они говорят, или высмеивают их, 
тогда они чувствуют, что их родители отвергают не только то, что они говорят, но и их самих!  Если ребенок не 
слушает своего родителя, возможно, это потому, что родитель не слушает своего ребенка! 
  
(3) Выделите время для общения с детьми 
Прочтите Марка 3:13-14. 
Заметки. Иисус хотел, чтобы Его ученики были «с Ним». Быть «с ними» было единственным способом влиять 
на них и наставлять их. Родители должны планировать время для общения с детьми на регулярной основе. 
Занимайтесь вместе творчеством, играйте с ними, отправляйтесь вместе на прогулку, музицируйте, 
рассказывайте им истории и т. д. Делайте все, что действительно важно «с ними»! Не позволяйте ничему 
другому прерывать свое время общения с ребенком! 2 
   
(4) Расходуйте деньги и себя. 
Прочтите 2 Коринфянам 12:14-15. 
Заметки. Павел пишет, что родители должны «собирать» для своих детей. Он говорит, что с радостью 
потратил бы на своих духовных детей все, что у него есть. Родители должны быть рады потратить любые 
свободные деньги на реальные потребности своих детей. Они должны дать им хорошую подготовку дома, в 
школе, в спортивной школе, с помощью курсов и наилучшей духовной подготовки в молодежном клубе. 
Родители должны быть готовы сделать это, даже если это означает, что им придётся сократить некоторые 
другие расходы или работать обоим, чтобы заработать деньги, когда дети покинут дом. И позже, родители 
должны стараться не стать финансовым бременем для своих детей. 
 

Павел также пишет, что он хотел бы быть полностью израсходован ради их душ. Даже если ребенок 
меньше любит своих родителей, родители должны больше любить ребенка.  Привязывайте ребенка не к себе, 
но ко Христу!  Христос так же пришел, чтобы не Ему служили, но, чтобы служить и отдать Свою жизнь как 
выкуп за многих (Марка 10:45). Конечно, родители должны различать между жертвованием ради реальных 
(эмоциональных, интеллектуальных, физических, социальных и духовных) потребностей своих детей и просто 
безотказным их балованием! 
 
                                                        
2 Выключите свой мобильный телефон!! 
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3.Любить, развивая зрелость и здоровую независимость. 
 
 

Рассмотрите и обсудите. Что говорит Библия о развитии родителями зрелости и здоровой независимости в 
детях? 
Введение. Некоторые дети становятся полностью независимыми от всех авторитетов и контроля. Такие дети 
могут стать преступниками или мятежниками. Другие дети становятся полностью зависимыми от своих 
родителей или другого лица. Такие дети могут остаться инфантильными и развить созависимые отношения. 
Полная независимость от людей, а также полная зависимость от людей - нездоровые отношения. 
 

С одной стороны, Библия учит, что зрелые христиане нуждаются друг в друге и должны служить друг 
другу (1 Коринфянам 12:21, 1 Петра 4:10). Поэтому дети должны научиться определенной степени здоровой 
взаимозависимости в своих отношениях. С другой стороны, Библия запрещает христианам становиться рабами 
других людей (Иеремии 17:5-8, Галатам 1:10). Поэтому дети должны развивать определенную степень здоровой 
независимости в своих отношениях с другими людьми. 
 
            1) Дайте детям «носить ярмо», состоящее из определённых   задач и обязанностей. 
Прочтите Плач Иеремии 3:27. 
Заметки. Родители помогают своим детям развивать зрелость и здоровую взаимозависимость, определяя для 
них «ярмо3», состоящее из назначенных задач и обязанностей. В Плаче Иеремии 3:27 говорится: «Благо 
человеку, когда он несёт ярмо в юности своей». Когда у детей слишком много свободного времени, им 
становится скучно, и они могут оказаться замешанными во всевозможные виды озорства, антиобщественного 
поведения и даже преступности. Но когда дети постоянно заняты здоровой деятельностью и обязанностями, 
они вырастают зрелыми и ответственными. Задачи и обязанности, которые они изучают в защищённом кругу 
своего дома и семьи, позже позволят им делать то же самое в незащищенном кругу общества! 
 
          (2) Научите детей быть довольными и благодарными. 
Прочтите Филиппийцам 4:11-12; 1-е Тимофею 6:6-10. 
Заметки. Родители помогают своим детям развивать зрелость и здоровую взаимозависимость, обучая их 
удовлетворенности и признательности. Когда родители действительно любят своего ребенка, они не дадут 
своему ребенку все, что он хочет. Предоставление ребенку того, что он хочет, приведет к его избалованности. 
Но когда он учится быть довольным в ситуациях, когда у него нет того, что он хочет, он научится быть 
творческим и проявлять инициативу к практическим действиям, например, найти работу на условиях неполного 
рабочего дня, пойти на курсы, чтобы получить профессию, или помогать волонтером. 
 
       (3) Не проявляйте гиперопеку. 
Прочтите Исайи 43:2. 
Заметки. Родители должны помогать своим детям развивать зрелость и здоровую взаимозависимость без 
гиперопеки. Дети должны научиться жить и работать в этом мире со всеми его опасностями, соблазнами, 
неудачами и разочарованиями. В Исайи 43:2 Бог обещает Своим детям: «Будешь ли переходить через воды, Я с 
тобою, -через реки ли, они не потопят тебя (вспомните о переходе Чермного моря); пойдёшь ли через огонь, не 
обожжёшься, и пламя не опалит тебя (вспомните о друзьях Даниила в огненной печи)» Когда родители 
пытаются защитить своих детей от всякой опасности или зла, ребенок никогда не узнает, как противостоять 
опасности или злу! Он также никогда не научится доверяться Богу, когда ему придётся сталкиваться с 
серьезными проблемами или сложными искушениями. 
 

Конечно, родители должны защищать ребенка в любое время, если они думают, что это все еще 
необходимо. Тем не менее, они также должны предоставить своим детям возможность встретиться лицом к 
лицу с их собственными соблазнами, проблемами и опасностями. Только таким образом дети обретают 
понимание и мудрость, учатся делать правильный выбор, принимать решения и доверять Божьим обещаниям 
Библии. Поддерживайте детей, обсуждайте с ними проблемы и их последствия, побуждайте их вставать снова, 
когда они падают, давайте им мудрые советы и молитесь за них, чтобы дети не были обескуражены 
трудностями. Но не убирайте эти проблемы и не отнимайте у детей возможности научиться самим!  
 
(4) Не проявляйте собственническую любовь. 
Прочтите Псалом 126:3. 
Заметки. Родители помогают своим детям развивать зрелость и здоровую взаимозависимость тем, что они не 
проявляют собственнического инстинкта. Дети должны знать, что они принадлежат не родителям, а Богу! Не 
их родители -  хозяева, но Христос есть Господь! Дети вверяются родителям на какое-то время, чтобы быть 

                                                        
3 Ярмо надевается на шеи двух быков, которые должны тянуть вместе плуг.  
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воспитанными от имени Бога. Собственническая любовь, особенно матери - это когда ей требуется знать 
каждую мысль и действие ребенка; или когда она пытается манипулировать действиями ребенка; или когда она 
пытается удержать ребенка эмоционально, заставляя его зависеть от ее заботы и помощи. Собственническая 
любовь особенно отца - это когда он пытается принимать решения и выбирать там, где ребенок должен сделать 
это сам. Если родители имеют собственническую любовь к своим детям, дети также станут собственниками! 
Они станут эгоистичными и эгоцентричными, жадными или скупыми, скрытными или высокомерными. Вместо 
этого, родителям следует научить детей таким хорошим качествам как самооотверженность, желание делиться 
и служить. 
 
Подведем итог. Родители несут ответственность за то, чтобы помочь своим детям развить зрелость и здоровую 
взаимозависимость. Однако на детей также оказывают большое влияние их друзья, их учителя в школе, 
спортивные инструкторы и курсы, средства массовой информации, их смартфоны, электронные игры, 
телевидение и книги, которые они читают. Поэтому, если родители с чистой совестью могут сказать, что они 
сделали все возможное для воспитания своих детей и все же их дети не стали зрелыми и ответственными 
взрослыми, то родители не должны винить себя. 
 

В конечном итоге, каждый ребенок сам несет ответственность за то, чем он становится и чем 
занимается! В Екклесиаста 11:9; 12:1,13-14 говорится: «Веселись, юноша, в юности твоей, и ходи по путям 
сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за всё это Бог приведёт тебя на суд. ... И помни 
Создателя твоего в дни юности твоей доколе не пришли тяжёлые дни и не наступили годы, о которых ты 
будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!» …. Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай, потому что в этом всё для человека; ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли 
оно или худо» ... 

 
5 Молитва (8 минут)         [Отклик] 

Молитва в ответ на Божье Слово  
 
По очереди в группе коротко помолитесь в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделитесь на группы по 
два - по три человека и помолитесь в ответ на то, что вы узнали сегодня. 
 

6 Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 
К следующему занятию  

 
Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Воспитанию детей в христианской семье вместе с другим 
человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Луки 4:31 – 
7:50. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (2) Любить и руководить 
Ефесянам 5:23,25. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов. 
5. Изучение Библии . Подготовьте следующее изучение по Иоанна 11 дома. Используйте 5-ти шаговый метод 
изучения Библии. 
6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:3).   
7. 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. 
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