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Церковь.   Занятие 28 
 

1 Молитва 
 

 
.Лидер группы. Помолитесь и посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви. 
 

2 Общение (20 минут)                              [Тихое время] 
Луки 11:29 – 14:35 

 
.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 (Луки11:29 - 14:35).  Слушайте человека, который 
делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)      [Христианский брак] 
(4) Матфея 5:23-24 

 
Проведите обзор по двое.  
(4) Разрешайте споры (конфликты). Матфея 5:23-24 «Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди 
прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)          [Евангелие от Иоанна] 
Иоанна 12:1-50 

 
Введение. Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения Иоанна 12:1-50. Иоанна 
12:1-50   описывает помазание Иисуса в Вифании, Его триумфальный вход в Иерусалим, Его встречу с греками, 
которые искали встретиться с Ним и неверие Иудеев, которые отвергли Его. 
 

ШАГ 1. Чтение.      БОЖЬЕ СЛОВО 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ   Иоанна12:1-50 вместе.  
По очереди прочтите стихи до конца отрывка.  

 

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.  Возьмите одну или две истины, которые вы поняли. Поразмышляйте о них и запишите ваши 
мысли в блокнот. 
Поделитесь. После того, как члены группы имели возможность в течение двух минут поразмышлять и сделать 
записи, по очереди поделитесь.  
Давайте, по очереди, поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.  (Помните: в каждой малой 
группе, члены группы, возможно, будут делиться различными мыслями) 
 
12:1-11 
Раскрытие истины 1. Помазание Иисуса Марией.  

 
Это событие – иное, чем описано в главе 7 Луки, но то же самое, что описано в Матфея 26 и Марка 14. 

Ужин был в доме Симона прокажённого, в честь Иисуса. Согласно израильскому обычаю, гости лежали, 
облокотившись, вокруг стола. Мария, сестра Марты и Лазаря, разбила сосуд с очень дорогим ароматным 
маслом (благовонием) и облила им Иисуса, с головы до ног. Затем она вытерла Его ноги своими волосами. Весь 
дом наполнился ароматом. 
 

Событие противопоставляет великодушие Марии эгоизму Иуды. Иуда осудил ее поступок как 
неразумную трату денег. Он подсчитал, что это масло стоит годового заработка (300 динариев, 1 динарий был 
заработной платой за один день)! Возмущались и некоторые из других учеников. Куда бы Мария ни 
посмотрела, везде она встречалась с сердитыми взглядами, выражающими явное неодобрение. И только сам 
Иисус защитил её. Только Он понял ее намерение и сказал: «Она сберегла это на день Моего погребения» 
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Должно быть, Мария более, чем кто-либо из учеников Иисуса, была убеждена, что враги скоро 
предадут Его смерти. Хотя Иисус часто предсказывал Свою смерть (Марка 8:31, 9:31, 10:33-34), Мария была, 
пожалуй, лучшим слушателем, которого когда-либо имел Иисус. По еврейскому обычаю, после смерти тело 
оборачивали полосами ткани, пропитанными благовониями. Однако Мария хотела почтить Иисуса, пока Он 
еще был жив. Поэтому она вылила на Иисуса благовония, заранее подготавливая Его к погребению. Иисус 
принял ее дорогостоящий дар и предсказал, что ее добрый поступок станет известен во всем мире. 
 

Конечно, Иисус заботился о бедных, и, конечно же, Иисус не одобрял ненужных трат. Но дело Марии 
не было пустой тратой! Это был акт любви к Иисусу, подготовка к самой важной смерти в истории мира!  Это 
был, также, акт веры в предсказания Иисуса о Своей смерти, выразивший ее убежденность в том, что Иисус 
скоро умрет. Иисус учит христиан, что Он смотрит на расходование денег не так, как обычные люди. 
  
 

12:12-19 
Раскрытие истины 2. Триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим. 
 

Следующие два факта очень важны для меня.  
 

 (1) Иисус показывает, что Он контролирует всю ситуацию. Синедрион не планировал убить Иисуса 
во время Пасхи, но Его триумфальный въезд в Иерусалим заставил их поспешить с исполнением заговора. 
Въездом в Иерусалим Иисус показывает, что Он пришёл, чтобы добровольно отдать Свою жизнь. 
 

(2) Иисус показывает, что Он - Мессия, Князь мира (Исайи 9:6) Его въезд в Иерусалим на молодом 
осле был буквальным исполнением пророчества в Захарии 9:9. Народ Иерусалима увидит своего Царя, едущего 
на молодом осле. Тогда как езда верхом на лошади обычно ассоциировалась с войной, езда на осле 
ассоциировалась с миром! Въехав на молодом осле, Иисус показывает тем самым, что Он — Мессия; не 
политический и военный мессия популистского иудаизма, но Мессия Библии. Он показывает, что пришёл не 
для того, чтобы победить политических врагов, но в интересах мира. Он умрёт ради того, чтобы установить мир 
между Богом и грешным человеком! 
 

ШАГ 3. Вопрос.    ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ? 
Давайте постараемся понять все истины Иоанна 12:1-50 и задать вопросы о том, что мы все еще не понимаем.   
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокнот.  
Поделитесь. После двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с группой. 
Обсудите. Выберите некоторые из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая их в группе. Далее 
следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об обсуждении вопросов. 
 

12:20 
Вопрос 1. Почему греки оказались среди тех, кто пришел в Иерусалим для поклонения на 
Пасху? 
 

Заметки. 
    На протяжении веков евреи либо иммигрировали в окружающие Израиль страны, либо были 
изгоняемы в дальние края. Там они строили синагоги, чтобы поклоняться Богу и изучать Ветхий Завет. 
Язычники, которых привлекала чистота монотеизма (в отличие от многочисленности языческих богов), стали 
переходить в иудаизм. Некоторые язычники обрезывались и обещали подчиняться всему закону. Они 
становились иудеями и разделяли все привилегии и обязанности иудаизма. Их называли «прозелитами» 
(Деяния 2:11). Но были ещё другие язычники, которые не были обрезаны и не соблюдали церемониальный 
закон; они назывались «чтущие Бога» (Деяния 16:14). Они не допускались в храм, но только во «двор 
язычников». Таким образом, до времени Иисуса церемониальный закон евреев по-прежнему представлял 
«стену разделения» (Ефесянам 2:14-15) между евреями и язычниками. Позже Павел говорит об 
церемониальном законе, со всеми его правилами и положениями, как о «стене враждебности, которая привела к 
разделению» между иудеохристианами и не-иудеохристианами в церкви в Эфесе (Ефесянам 2:14-15). 
   Греки, пришедшие на праздник Пасхи, были именно такими «чтущими Бога» язычниками. Мы не 
знаем, почему они хотели встретиться с Иисусом. Возможно, они больше не верили в мудрость греков и не 
могли найти реального мира в религии евреев (1 Коринфянам 1:18-25). Ответ Иисуса предполагает, что они 
хотели поговорить с Иисусом о спасении. Эти греки обратились с просьбой через Филиппа и Андрея, 
единственных двух учеников Иисуса, у которых были греческие имена. Иисус дал ответ Своим ученикам, 
которые, в свою очередь, передали ответ грекам.  
 
 

12:23-24 
 Вопрос 2. Что имел в виду Иисус, говоря, что, если пшеничное зерно не умрёт, то оно 
останется одно? 
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Заметки.   

Толпа евреев стояла вокруг Иисуса, когда Он отвечал на вопрос греков. Он сказал: «Пришел час 
прославиться, Сыну Человеческому.  Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю. не 
умрет, то оно останется одно; а если умрёт, то принесёт  много плода». Иисус сказал, что пришло время, когда 
Он будет «прославлен». Он имел в виду Свою смерть на кресте, воскресение из мертвых, вознесение на небеса 
и, наконец, воцарение на небесах, когда Он сядет по правую руку Бога Отца. 

В то время как греки хотели встретиться с живым и знаменитым земным царем (Мессией), после Его 
столь триумфального входа в Иерусалим, Иисус говорил о Своей приближающейся смерти. Он дал им понять, 
что встреча с земным Мессией не поможет им никаким образом! Сначала земной Мессия должен был умереть. 
И только затем, как небесный Мессия, Он сможет спасти их! Но теперь настало время Его самых жестоких 
страданий и смерти. Иисус говорил о Своей смерти как о «семени, падающем в землю и умирающем».  

Каждый фермер знает, что, если семя не упадет в землю и не умрет, оно не сможет стать растением с 
гораздо большим количеством семян! С одной стороны, Иисус говорит, что Ему абсолютно необходимо 
умереть. Если Он не умрет на кресте, никто не может быть спасен! С другой стороны, Иисус говорит, что Его 
смерть принесет наибольший урожай в мире. Если Он умрет, то множество людей будут спасены. Таким 
образом, когда Иисус говорит о Своей смерти как о семени, падающем в землю и умирающем, Он учит, что Его 
заместительная смерть на кресте абсолютно необходима для спасения людей, а также, что это окажет 
наибольшее влияние на историю этого мира!  
 
 

12:25-26 
Вопрос 3. Зачем христианину ненавидеть свою жизнь в этом мире? 
 

Заметки. 
Иисус говорит: «Любящий душу свою, погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит её в 

жизнь вечную.  Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того 
почтит Отец Мой». 
 

Ненавидя свою жизнь в этом мире, христианин обретает единственный способ спасти её. Человек, 
который любит свою жизнь, - это человек, который придает своей жизни, своей семье и друзьям, материальным 
ценностям и амбициям этого мира более высокое значение, чем Иисусу Христу. Такой человек потеряет свою 
жизнь в вечности, то есть, Иисус Христос отречется от него, и он погибнет навсегда. 
 

Три вещи важны относительно ненависти к вашей собственной жизни в этом греховном мире:  
 

 (1) Принцип самоотречения.  
Если мы внимательно рассмотрим стихи в Иоанна 12:23-26, мы заметим, что один и тот же принцип 

самоотречения справедлив как для Иисуса, так и для христиан. В Евангелии от Иоанна 12:23-24 Иисус должен 
умереть, чтобы спасти очень многих людей. И, в Иоанна 12:25-26, христианин должен быть готов умереть за 
дело Христа. Конечно, христианин не может этого сделать своими усилиями. Тем не менее, принцип 
самоотречения очень важен для Иисуса Христа и для христиан!  
 

 (2) Учение о том, чтобы ставить Иисуса превыше всего.  
Учение о том, чтобы ставить Иисуса превыше всего в жизни, преподается и в других Евангелиях. 

Иисус учит тому же в Евангелии от Матфея 10:37-39, Марка 8:34-38 и от Луки 14:26-33. В Матфея 10:37-39 
Иисус говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь 
более нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. 
Сберегший душу свою потеряет её; а потерявший душу свою ради Меня, сбережёт её.». В Деяниях 5:29 Петр 
говорит властям: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». Христианин должен ставить  Иисуса 
Христа превыше всего  в  своей личной  и общественной жизни. Он должен показать свою высочайшую 
преданность Иисусу Христу, а не своим родителям, учителю, компании или правительству. Если возникает 
конфликт между заповедями Иисуса Христа и требованиями родителей, учителей, компании или органов 
власти, то христианин должен выбрать подчинение Христу и мягко противостоять всем другим.  
 

 (3) Страдания в служении.  
В Евангелии от Иоанна 12:26 Иисус говорит: «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга 

Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Иисус имеет в виду, что если христианин служит Ему, 
то он должен будет следовать за Иисусом Христом до конца, даже если это путь самоотречения и креста. 
«Взять крест и следовать за Иисусом» в Евангелии от Матфея 10:39 означает «охотно переносить трудности, 
отвержение, преследования и даже смерть ради дела Иисуса Христа и Его царства в этом мире. Но христианин 
должен помнить, что крест ведет к венцу. Иисус говорит: «Тот, кто потеряет свою жизнь ради Меня и 
Евангелия, спасет ее». И ещё говорит: «И кто мне служит, того почтит Отец Мой». 
 
 

12:31-32 
Вопрос 4. Кто князь этого мира? Что значит, что он будет изгнан вон?  
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Заметки. «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесён буду от земли, 
всех привлеку к Себе». Вознесение Иисуса от земли относится к Его смерти на кресте, воскресению, 
вознесению и воцарению на небесах. Смерть Иисуса на кресте – это, одновременно, суд этому миру и лишение 
дьявола его княжеского положения в этом мире. 
 

 (1) Суд миру.  
«Мир», о котором говорит Иисус, - это не вся земля, а только мир тех людей, которые отвергли Его, и 

их вождей, которые Его осудили. Это мир Иуды, который предал Его; мир солдат, которые насмехались над 
Ним; мир Пилата, который приговорил Его к смерти и мир Ирода, который издевался над Ним. Одним словом, 
мир - это всё общество порочных людей, которые отчуждены от Бога Библии (и Князя Мира) и князь которых -   
дьявол. Этот мир отведал Христа и выбросил Его, не понимая, что этим самым он осудил себя. А теперь этот 
мир осуждён, то есть обречен на вечную гибель в аду (см. Откровение 21:8).  
 

(2) Изгнание дьявола 
Князь этого мира - дьявол. До первого пришествия Иисуса Христа дьявол обладал гораздо большей 

силой в этом мире и пытался не подпускать посланников Бога к своей территории (Даниила 10:13,20,21). 
 

Однако во время своего первого пришествия Иисус Христос разрушил дело дьявола (1 Иоанна 3:8) и 
связал его через изгнание Им бесов (Матфея 12:28-30), через Свою смерть (Колоссянам 2:15; Евреям 2:14), 
воскресение, вознесение и воцарение на небесах (Откровение 12:5-9). Таким образом, Он осудил дьявола и 
вынес ему приговор (Иоанна 12:31, 16:11). Дьявол никогда не имел никакой власти над Иисусом Христом 
(Иоанна 14:30). У него все еще есть власть над миром неверующих (1 Иоанна 5:20), но над верующими в этом 
мире у него нет власти (1 Иоанна 5:19). Христиане могут противостоять дьяволу (Иакова 4:7; 1 Петра 5:8-9). 
Хотя христиане все еще участвуют в духовной битве против дьявола и бесов (Ефесянам 6:10-12), он больше не 
может препятствовать распространению Евангелия во всех странах мира (Откровение 20:1-3).  
 

Иисус говорит, что через Его смерть на кресте «князь мира сего изгнан будет вон». Изгнание дьявола 
из его положения правителя этого мира приведёт к тому, что Иисус привлечёт к Себе миллионы и миллионы 
людей из всех народов мира! В результате смерти Иисуса на кресте и Его воскресения, вознесения и воцарения 
на небесах, дьявол потерял власть над народами, и уже не может удержать их от слышания и принятия Благой 
Вести. Начиная с этого момента, Иисус Христос будет увлекать людей всех наций на земле из владычества 
дьявола и приводить их в Своё царство (Колоссянам 1:13). 
 

Греки, пришедшие к Иисусу, представляли собой начало бесчисленного числа людей из язычников, 
которые уверуют в Иисуса Христа.  С момента Его первого пришествия и до сегодняшнего дня миллионы и 
миллионы людей привлечены в Его царство. 
 
12:37-46 
Вопрос 5. Как Библия рассматривает веру и неверие?  
Заметки.  
 (1) Как Библия рассматривает веру?  

 В послании к Филиппийцам 1:29 говорится: «Вам дано...веровать в Него». А в Деяний 13:48 говорится: 
«И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Согласованное учение Библии состоит в том, 
что вера - это дар Бога. Вера - это не работа человека. Бог дает веру, а затем человек несет ответственность за 
осуществление веры, которую Бог дает ему. В Евангелии от Иоанна 12:42-43 говорится, что подлинная вера - 
это не просто интеллектуальное согласие, а обязательство верить сердцем и исповедовать эту веру устами.   
 
 (2) Как Библия рассматривает неверие?  

В Иоанна 12:37-40 говорится: «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него... 
потому что, как говорит Исайя: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё, да не видят глазами, и 
не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». 
 

Бог Библии возлагает на людей ответственность за неверие. В Исайи 1:2-4 мы читаем, что дети Израиля 
восстали против Бога и развратились. Поэтому в Исайи 6:9-10 Бог судит их и говорит: «Ибо огрубело сердце 
народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не 
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». Израильтяне видели так много чудес и слышали так 
много добрых слов пророков, и все же, по собственному выбору, они закрыли глаза и уши и ожесточили свои 
сердца против Бога. Они отказались верить. Поэтому Бог позволил им стать теми, кем они хотели быть. Бог еще 
плотнее закрыл их глаза и уши! Они были больше не в состоянии слышать или видеть! Они пожинали то, что 
сами посеяли (Галатам 6:7-8)! 
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Точно так же, фарисеи и многие другие евреи видели чудеса Иисуса Христа и слышали Его 
многочисленные учения, и все же они тоже отказались верить в Иисуса Христа. Поэтому они осуждены таким 
же образом (Матфея 13:11-17). 
 

Подобным образом, каждый человек сегодня обязан откликаться на Божье Слово в Библии. Он несет 
ответственность за то, чтобы откликаться на наставления и дела, жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. 
Если отношение человека подобно отношению фарисеев, и он постоянно критикует Христа (Матфея 
12:2,7,10,14,24), то его сердце также будет ожесточено, и он не сможет войти в Царство Божье. 
 

Однако, человеку, который искренне откликается на слово Божье, нечего бояться. Каждое доброе и 
чистое сердце будет откликаться на слово Божье, будет расти и приносить плоды (Матфея 13:23, Марка 4:20, 
Луки 8:15)! 
 
 

ШАГ 4.  Применимость                   ПРИМЕНЕНИЕ 
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ 
ЖИЗНИ? 
Поделитесь и запишите. Давайте проведем «мозговой штурм» по двое и составим список возможных 
применений истины из Иоанна 12:1-50.  
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ, БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ 
ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?  
Запишите.  Запишите это личное применение в блокнот. Не стесняйтесь делиться своими мыслями.   
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже выбирать различные 
применения одной и той же истины.  Далее следует список возможных применений истины). 
 
1. Примеры возможных применений из Иоанна 12:1-50.  
 

12:3. Иногда, подобно Марии, потратьте значительную для вас сумму, чтобы почтить Христа. 
12:6. Если вы несете ответственность за финансы, следите за собой, чтобы не стать скупым или нечестным, как 
Иуда. 
12:10. Если враги Иисуса Христа замышляли убить Его, они также могут замыслить убийство христиан. Будьте 
готовы. 
12:16. Не смотрите на Иисуса Христа так, как это делали религиозные лидеры евреев. Они не только не знали 
Писания (см. Матфея 22:29, Иоанна 5:39), но даже заменили его своими традициями и новыми религиозными 
книгами! 
12:17,19. В основном, не религиозные лидеры, а простые люди будут распространять слово об Иисусе Христе. 
Позволяйте простым людям распространять Благую Весть. 
12:20-21. Если религиозные лидеры не примут Иисуса Христа, то обычные люди примут! Возвещайте Благую 
Весть простым людям. 
12:24-25. Самоотречение и страдание ради Христа - две из самых основных христианских добродетелей. 
12:31-32. Возвещайте Благую Весть людям во всем мире потому, что Иисус Христос привлекает их к Себе. 
12:42-43 Люди с подлинной верой в Иисуса Христа исповедуют Иисуса Христа устами, даже когда их 
преследуют. 
12:48. Благая Весть либо оправдает вас сейчас, либо осудит вас в последний день.   
 

2. Примеры личных применений из Иоанна 12:1-50. 
Я хочу ценить Иисуса Христа превыше всего в моей жизни. Я посвятил себя тому, чтобы хранить 

высочайшую преданность Иисусу Христу, а не родителям, учителям, компании, правительству или 
религиозным лидерам. Если образуется конфликт между тем, что мне поручает Иисус Христос, и что мои 
родители, учителя, компания или правительственные органы требуют от меня сделать, то я выберу 
повиновение Христу. 
 

Я хочу служить Иисусу Христу до конца, хотя это путь самоотречения и страданий. Я обязался взять 
свой крест и следовать за Иисусом. Я готов терпеть трудности, отвергнутость, преследования и даже смерть 
ради дела Иисуса Христа и Его царства в этом мире. Но я всегда хочу помнить, что крест ведет к венцу.  
 
 

ШАГ 5.   Молитва.              ОТКЛИК 
       
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА в Иоанна 
12:1-50. Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте молитву одним 
или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных вопросах. 
 

5 Молитва (8 минут)                                 [Ходатайство] 
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Молитва за ближнего 
 
Продолжайте молиться в группах по два или три человека. Молитесь друг за друга и за людей в мире.  
 (Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).  
 

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 Иоанна 12 вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из   Луки 15:1 – 
18:17. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (5) Будьте верны. Притчей 
3:3-4 Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов.  
5. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать 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. 
 


