
Ученичество. Занятие 22 

 

1 Молитва 

 
Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы слышать Его 
голос. Посвятите Господу это занятие по взращиванию учеников. 
 

2 Общение.  (20 минут).                    [Тихое время]                                                       
Римлянам 5 - 8 

 
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 (Римлянам 5-8)). Слушайте человека, который 
делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (20 минут)          [Новая жизнь во Христе] 
 (5) Матфея 10:32 

 
A. Размышление (о библейском отрывке) 

 
 
 

(5) Свидетельствование. 
Матфея 10:32. 

  

Запишите стих 
Библии для 
запоминания на 
доске, как показано в 
примере  

«Итак всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я пред 

Отцем Моим Небесным». Матфея 
10:32 

  
Матфея 10:32 

 
Иисус сказал эти слова Своим двенадцати ученикам, давая им заповедь идти и проповедовать послание о Царстве 
Божьем (Матфея 10:5-10). Несмотря на то, что ученикам Иисуса придется столкнуться с противостоянием 
посланию Царства и их образу жизни, они будут бесстрашно провозглашать Благую Весть. Иисус дает им четыре 
причины быть Его бесстрашными свидетелями.  
 

1. Вы можете бесстрашно свидетельствовать об Иисусе Христе, так как ваши враги не могут 
помешать тому, что они будут публично постыжены, а вы будете публично оправданы.  
 Прочтите Матфея 10:26-27. Враги  не могут помешать тому, что их противостояние  христианам, гонение и 
убийство христиан однажды будет обличено! В Судный день, эти враги Христа и христиан будут посрамлены 
перед всеми людьми, когда-либо жившими на земле. Библия говорит, что Бог будет судить все дела, включая 
тайные (Екклесиаста 14:12).  
 

И враги не могут помешать тому, что ученики однажды будут публично оправданы. В Судный день, Христос и 
все Его ученики будут почтены перед всеми людьми, когда-либо жившими на земле. Библия говорит, что Христос 
вознаградит каждого человека соответственно тому, что он делал (Матфея 16:27).  
 

Поэтому ученики Иисуса Христа не должны бояться провозглашать послание Царства (Евангелие) открыто, 
искренно и смело. 
 

2. Вы можете бесстрашно свидетельствовать об Иисусе Христе, так как ваши враги не могут 
погубить вашу душу, только ваше тело. 
 

Прочтите Матфея 10:28. Чего бы не хотели враги Христа и христиан, есть одно, чего они никогда не могут 
сделать! Они не могут погубить вашу душу! Тогда как как ваше тело является материальной и видимой частью 
вашего существа, ваша душа (или дух) есть нематериальная и невидимая часть вашего существа. 
 

3. Вы можете бесстрашно свидетельствовать об Иисусе Христе, так как ваши враги не могут 
отменить ни Божью волю, ни Его любящую заботу о вас.  
 

Прочтите Матфея 10:29-31. Это правда, что, как и малая птица, вы однажды умрете. Но если Бог наблюдает за 
каждой малой птицей, даже если они почти ничего не стоят, насколько же больше Бог наблюдает за вами, кто 
ценен намного больше, чем множество малых птиц?  
Бог обещает, что Он будет наблюдать за вашей жизнью и работой особенным образом. Все, что происходит с 
вами на этой земле, происходит под постоянным наблюдающим оком Божьим и происходит только потому, что 



Он либо решил, что это должно произойти, или Он дал на это согласие. Притом знаем, что любящим бога, 
призванным по Его изволению, всё содействует ко благу (Римлянам 8:28). 
   
 

4. Вы можете бесстрашно свидетельствовать об Иисусе Христе, так как Иисус исповедует вас 
перед Отцом, если вы исповедуете Его перед людьми.   
 

Прочтите Матфея 10:32-33. Исповедать означает признать открыто, что Иисус Христос является вашим 
Спасителем и Господом. Это означает, что вы никогда не стыдитесь Иисуса Христа в присутствии людей в миру 
или даже ваших врагов (срав.  Марка 8:34-38). В Судный день Иисус, также, открыто признает вас перед всеми 
людьми, когда-либо жившими на земле (Матфея 25:34-36).   
 
 

B. Запоминание и обзор  
 

1.Запишите стих из Библии на карточке или на одной из страниц вашего блокнота. 
2. Запомните стих Библии в правильном порядке. (5) Свидетельствование: Матфея 10:32. 
3.Сделайте обзор. Разделитесь по двое и проверьте друг у друга последний заученный библейский стих. 
 

4 Изучение Библии (70 минут)    [Взаимоотношения] 
(5) Христианские взаимоотношения родителей и детей: Ефесянам 6:1-4 

 
Используйте метод пяти шагов изучения Библии и изучите вместе Ефесянам  6:1-4. 
 
ШАГ 1. Чтение.       БОЖЬЕ СЛОВО  
Прочтите. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧТЕМ Ефесянам 6:1-4.  
Давайте по очереди прочтем по одному стиху 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. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте о них и запишите ваши мысли в 
блокнот(выделите для этого 2-3 минуты).  
Поделитесь.  
Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.   
(Ниже приведены примеры, чем люди делятся, и что им открылось. Помните, что в каждой группе члены группы 
будут делиться разными, открывшимися им, мнениями и мыслями, отличающимися от примеров).. 
    
 

6:1 Раскрытие истины 1.  Дети - христиане должны повиноваться своим родителям.  
«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Некоторые думают, что дети 
должны слушаться своих родителей, если родители в «Господе», то есть, если их родители - христиане.  Но это 
неправильно. Заповедь означает, что дети должны слушаться своих родителей, не потому, что их родители - 
христиане, но потому, что сами дети - христиане. В то время, как многие дети – нехристиане не слушаются своих 
родителей, дети - христиане должны повиноваться своим родителям, так как Христос заповедует это христианам. 
Дети - христиане должны слушаться своих родителей, даже если их родители не являются христианами, 
невнимательны к ним или несправедливы. 
 
 

6:4 
Раскрытие истины 2. Христианские отцы не должны раздражать своих детей. 
 

«Отцы, не раздражайте детей ваших». В то время, как долг детей - повиноваться своим родителям, долг родителей 
- ободрять своих детей. Об этом пи шется также в Колоссянам 3:21, «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы 
они не унывали». Дети становятся раздражительными или озлобленными, когда вы их постоянно попрекаете их 
ошибками  и никогда не хвалите.  
Так как у меня есть дети, это очень важно для меня постоянно ободрять их. Хотя они не идеальны, я не должен 
намеренно огорчать их и ломать духовно. Поэтому я решил, что я хочу быть для них вдохновителем «Потому 
что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно 
Бога, призвавшего вас в Своё Царство и славу. (1 Фессалоникийцам 2:11-12).  
 
 
 
 

ШАГ 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СПРОСИТЬ У ГРУППЫ? 
Давайте постараемся понять все истины в Ефесянам 6:1-4 и задать вопросы о том, что мы все еще не понимаем.   



Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокноте. 
Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут 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 примечания об обсуждении 
вопросов). 

 

6:1 
Вопрос 1. До какого возраста дети  должны  продолжать слушаться своих родителей? 
 

Заметки. Этот вопрос касается людей во всём мире. В некоторых культурах детей учат слушаться своих 
родителей в течение всей их жизни, независимо от обстоятельств. Родители имеют абсолютную власть над 
своими детьми на протяжении всей жизни. В таких культурах граждане обязаны полностью подчиняться 
абсолютной власти правительства; ученики - абсолютной власти учителей; а дети - абсолютной власти своих 
родителей! Но такие требования противоречат Библии! 
  

Давайте сначала рассмотрим пример самого Иисуса. В двенадцать лет Иисус был послушен Своим земным 
родителям (Луки 2:41-52). Однако, когда Он стал взрослым, и начал заниматься делом всей Своей жизни, Он уже 
не слушался Своих родителей и не подчинялся их желаниям (Марка 3:31-35). Он был взрослым человеком, 
имеющим Свою жизненную задачу.   
 

Таким образом, в Библии не говорится, что христиане должны слушать своих родителей на протяжении всей 
жизни и во всех обстоятельствах. Говорится, однако, что дети - христиане должны слушать родителей до своего 
совершеннолетия, то есть, до тех пор пока они зависимы от родителей. Взрослость наступает:  

- когда христиане покидают дом родителей 
- когда они перестают зависеть от родителей 
- или когда они вступают в брак 
 

Таким образом, повиновение родителям имеет свои временные рамки! Дети повинуются родителям до того 
времени, когда они становятся взрослыми. 
 
 

6:2 
Вопрос 2.  Как почитать родителей на практике. 
Заметки. Хотя дети должны повиноваться родителям до своего совершеннолетия, почитать своих родителей они 
должны всегда! «Почитать» означает относиться с уважением, проявлять заботу и любить искренне, а не из 
эгоистических мотивов или страха. Следующие пять примеров касаются отношений всех людей в мире  с их  
собственными родителями, с тестем и тещей или свекром и свекровью, и с Богом, их небесным Отцом. Есть пять 
способов бесчестить или почитать родителей, тестя и тещу, или свекра и свекровь, и Бога, вашего Небесного 
Отца.  
 

(1) Почитайте своих родителей, не ссорясь с ними.  
 

Вы бесчестите своих родителей, когда спорите с ними о том, что не имеет абсолютно никакого духовного 
значения.   
Например, не спорьте с ними о том, какую одежду прилично носить, какую программу по телевизору смотреть, 
или о том, кто должен выполнять определенные обязанности в семье. Споря, вы показываете родителям, что их 
точка зрения нелепа.   
 

Как вы можете почитать своих родителей в этой ситуации? Выразите деликатно свою точку зрения, а затем 
позвольте Богу разрешить ситуацию как угодно Ему. Таким образом, вы показываете вашу веру в то, что Бог 
контролирует каждую ситуацию и что Он может совершить всё наилучшим для вас образом. 
 

(2) Почитайте своих родителей, принимая их предложения и советы всерьез.  
 

Вы бесчестите своих родителей, когда отвергаете их советы, даже не рассматривая их.   
 

Как вы можете почитать своих родителей в этой ситуации? Когда родители предлагают что -то или дают советы, 
учитесь у них.  Пока у вас есть возможность, учитесь из их опыта и накопленной мудрости.  Особенно из области 
их сильных сторон, талантов, навыков, знаний «ноу-хау». 
 

(3) Почитайте своих родителей, вовлекая их в свою реальную жизнь.  
 

Вы бесчестите родителей, не позволяя им знать о том, что вы думаете, чувствуете и делаете на самом деле. 
Некоторые дети отвечают на вопросы своих родителей односложным: «Нормально», «Хорошо» или «Как 
всегда». Вы бесчестите родителей, не говоря им о том, что планируете или не давая им возможности влиять на 
ваши планы. Вы бесчестите родителей, когда исключаете их из того, чтобы разделить вашу боль и радость. 
Исключать родителей из вашей реальной жизни и решений - значит, показывать, что они не стоят того, чтобы 
иметь с ними дело! 



 

Как вы можете почитать своих родителей в этой ситуации? Общайтесь с ними. Иногда это трудно, но, тем не 
менее, это один из лучших способов почитать своих родителей. Возьмите на себя инициативу начать разговор. 
Поговорите о ваших делах: что вы делаете в школе или на работе, чем занимаетесь с друзьями и что вы делаете 
на собраниях церкви. Поговорите о том, что вы думаете, чувствуете и планируете делать. Вы, также, почитаете 
родителей, вовлекая их в ваши планы и решения. Уважайте их опыт и мудрость и ищите их совета. Даже если 
ваше окончательное решение идет в противовес с их желаниями, вы даете им почувствовать, что вы слушали их 
и восприняли их мнение серьезно.  
(4) Почитайте ваших родителей, служа им.  
 

Вы бесчестите своих родителей, когда помогаете им только тогда, когда они просят вас сделать что-то. Вы 
ожидаете, что они возьмут на себя инициативу. Если они не просят вас, вы просто ничего не делаете. 
 

Как вы можете почитать своих родителей в этой ситуации? Учитесь видеть, где вы можете помочь им или кому 
- либо ещё или, возможно, сделать то, что никто другой не желает или не может сделать.  Предложите помощь 
сами, а не ожидайте, когда родители вас попросят 
(5) Почитайте своих родителей, любя их.  
 

Вы бесчестите родителей, когда показываете свою любовь к ним только общепринятым способом: посещать их, 
дарить подарки и исполнять их желания.  
 

Как вы можете почитать своих родителей в этой ситуации? Истинная христианская любовь намного выше 
принятой в большинстве культур дочерней или сыновней почтительности! Истинная христианская любовь 
терпелива в отношении их недостатков, и прощает ошибки, которые они совершили по отношению к вам. Когда 
вы становитесь христианином, родители обычно боятся, что ваше послушание Иисусу Христу скажется на вас 
отрицательным образом. Они боятся, что вы будете хуже учиться, не сможете найти хорошую работу, не сможете 
быть успешными в жизни, будете зарабатывать мало денег и не сможете поддерживать их финансово. Они боятся, 
что вы потеряете свою культуру и опозорите их религию. Объясните им тактично свою христианскую веру, и 
докажите им, что вы стали более ответственным и любящим человеком через то, что Иисус Христос сделал для 
вас. 
 
 

6:4 
Вопрос 3. Как отцы могут ободрять своих детей? 
 

Заметки. Некоторые отцы раздражают своих детей. Раздражать означает приводить в уныние. Есть много 
способов, как отцы могут раздражать своих детей. Наблюдая за реакцией детей на своих родителей, вы можете 
узнать, что раздражает детей. Например, дети могут раздражаться, гневаться, быть в депрессии, отчуждаться или 
разочароваться в своих родителях. Эти реакции – указания на то, что отец должен изменить свой подход к 
взаимодействию со своими детьми.  
Как может отец воспитать уважение в своих детях? Я думаю, это можно сделать, побуждая их развивать: 
ответственность, убеждения и зрелые взаимоотношения.  

  
 

(1) Пусть ваши сыновья и дочери растут ответственными.  
 

Если вашей целью было угождать своим детям, то они, вероятно, вырастут избалованными, эгоистичными и 
самовлюбленными. Однако, если вы научите их брать на себя больше ответственности в важных сферах их 
жизни, они вырастут ответственными людьми 
 

Существует четыре стадии развития ответственности:  
 

• Во время первой стадии вы принимаете все решения за ваших детей. Ребенок должен учиться 
повиноваться! Если он отказывается от определенного решения, которое вы приняли за него, 
предоставьте ему альтернативный выбор. Но ребенок должен учиться выбирать! Вы делаете это, когда 
ваши дети еще очень малы. Дети учатся тому, что правильно и неправильно из ваших решений и выбора. 
Но по мере взросления детей, вы должны давать им больше ответственности.  

 

• Во время второй стадии вы принимаете решения и делаете выбор совместно с детьми и выполняете их 
также вместе. Вы делаете это, в частности, когда ваши дети учатся в начальной школе. Покажите им 
хороший пример, а также установите стандарты качества и семейные правила.  

 

• Во время третьей стадии вы позволяете детям самим принимать решения и делать выбор, но они все еще 
нуждаются в получении вашего одобрения и в контроле.  Вы делаете это, в частности, когда дети учатся 
в старших классах. Большая свобода требует большей ответственности и подотчетности вам. 
Воспитывать ответственность нужно в следующих важных областях: школьные задания или работа, 
семейные отношения, самоконтроль. Управление деньгами, путешествие в одиночку, друзья и развитие 
своих собственных отношений с Богом. 

 

• Во время последней стадии вы позволяете детям делать всё самим. Это время, когда дети становятся 
взрослыми людьми. Взрослый человек ответствен перед Богом и представителями власти 



(правительством, полицией, врачами, работодателями и старейшинами церкви.). Как родители, вы 
можете давать советы и помогать, если вас о том попросят. Ваша ответственность любить детей, 
молиться за них и помогать им, когда нужно, никогда не кончится!  

 

(2) Позвольте вашим сыновьям и дочерям развивать свои собственные убеждения.  
 

До тех пор, пока вы будете требовать, чтобы ваши дети придерживались ваших личных убеждений и мнений, они 
никогда не разовьют своих личных убеждений и мнений. Поэтому, не требуйте, чтобы ваши дети абсолютно 
следовали вашим убеждениям, взглядам, ценностям и приоритетам, но лучше ободряйте их и помогайте им 
развивать свои собственные убеждения, взгляды, ценности и здоровые мнения, и помогайте им основывать их на 
Библии! Таким образом, они станут ответственными взрослыми.  

  

Существует три шага для развития убеждений.  
• Первый шаг. Пусть ваш ребенок раскрывает для себя истины из Библии (Луки 10:25-26).  
• Второй шаг. Пусть ваш ребенок выбирает свое собственное применение этой истины.  
• Третий шаг. Обсуждайте вместе результаты этого применения.  

Например, относительно ношения одежды, в Библии есть два принципа, а именно:  
• одежда должна быть морально приемлемой, то есть, не вводить людей в грех; 
• и одежда должна быть культурно приличествующей для ситуации. 

Эти два принципа образуют границы решения. В этих рамках, у вашего ребенка есть свободный выбор. Ваш 
ребенок делает свой собственный выбор или принимает решение. А вместе вы обсуждаете последствия его 
выбора также, как и влияние его выбора как на других, так и на себя.  
 

(3) Позвольте вашим сыновьям и дочерям развивать зрелые взаимоотношения.  
 

Вашей целью не должно быть развитие независимости, но  развитие здоровой взаимозависимости. Бог помещает 
каждого верующего в определенную семью, в определенную церковь и в определенное общество. Все верующие 
являются членами определённых семей, церквей и обществ.  Все мы нуждаемся друг в друге, и являемся 
уникальным дополнением друг друга. Поэтому, помогайте своим детям заводить хороших друзей, строить 
отношения с людьми из разных сообществ и социальных слоёв (бедные, неграмотные, иностранцы, инвалиды) и 
развивать здоровые отношения с представителями противоположного пола  
 
 

6:4 
Вопрос  4. Как христиане-родители должны воспитыватьт своих детей? 
 

Заметки. Две основные обязанности каждого отца – это любить мать ребенка и воспитывать ребенка! 
• Растить ребенка в «обучении» (1) означает: учить, давать задания, исправлять и дисциплинировать. 
• Растить ребенка в “наставлении» (2) означает запечатлевать в нём истину посредством обучения, назидания 

и предупреждения. 
• «В Господе» означает учить его познавать Библейские истины и следовать им. 
Воспитание включает постоянное ободрение и, иногда, и наказание.  
 

Есть две важные сферы, в которых вам следует воспитывать ребёнка.  
 

(1) Обучайте ваших детей быть хорошими гражданами этого мира.  
 

Учите своего ребенка быть хорошим гражданином этого мира, упражняя его в следующих областях личной 
жизни: 
• Учите его интеллектуальной, физической, эмоциональной, духовной и социальной зрелости.  
• Учите быть мудрым. 
• Учите его любить.  

Здоровые семьи - это кирпичики для построения здоровой нации! 
 

(2) Обучайте своих детей быть хорошими гражданами Божьего Царства.  
 

• Учите их подчинять себя полностью Богу как Он раскрыл Себя в Библии.  
• Учите их доверять Богу во всех обстоятельствах.   
• Учите их слушаться Бога безусловно.  
• Учите их жить святой и праведной жизнью.   

 
Превыше всего, учите их любить Бога, любить ближнего и принимать самих себя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШАГ 4. Применение.    ПРИМЕНИМОСТЬ 
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ПРИМЕНИМЫ ДЛЯ ХРИСТИАН? 
Поделитесь и запишите. Давайте проведем мозговой штурм друг с другом и составим список возможных 
применений из Ефесянам  6:1-4.  
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?  
Запишите. Запишите это личное применение в вашем блокноте. Чувствуйте себя свободно делиться вашим 
личным применением.   
(Помните, что люди в каждой группе будут применять одну и ту же истину по-разному. Далее следует список 
возможных применений). 

 

1. Примеры возможного применения истин из Ефесянам 6:1-4. 
 

6:1. Для несовершеннолетних детей. Слушайтесь своих родителей во всем, кроме случаев, когда вас просят 
делать то, что противоречит заповедям Бога и учению Библии.  

6:2. Для всех людей. Почитайте своих родителей, тестя и тещу, или свекра и свекровь, и Бога, вашего 
Небесного Отца, во всех обстоятельствах. Выберите одну практическую сферу, чтобы почитать их, и 
развивайте эту сферу в течение определенного периода.   

6:4. Для всех отцов. Никогда не раздражайте и не приводите в уныние своего ребенка, независимо от того, 
мал ли он или уже взрослый.    

6:4. Для всех отцов несовершеннолетних детей. Растите детей в истинах Библии и применении этих истин 
на практике.  

 

2. Примеры личного применения истин из Ефесянам 6:1-4. 
 

Я хочу сделать привычкой моей жизни просить совета у моих родителей и учиться у них жизненной мудрости. 
Я буду принимать свои собственные решения и делать выбор, но я хочу почитать моих родителей, серьёзно 
воспринимая их взгляды.  
 

Я хочу быть вдохновителем для моих детей и воодушевлять их развивать ответственность, собственные 
убеждения, зрелые взаимоотношения с людьми, а также контролировать выражение своих эмоций. Я осознаю, 
что это является одним из величайших заданий, которые Бог поручил мне как отцу.  
 
 

ШАГ 5. Молитва.             Отклик 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Ефесянам  
6:1-4.  
(Ответьте в молитве на то, что вы узнали во время изучения Библии. Практикуйтесь молиться только одним или 
двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о различных вопросах). 
 

5 Молитва (8 минут)                                [Ходатайство] 
                                               Молитва за других 

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

6 Подготовка  (2 минуты)                      [Задание] 
                                            Следующее занятие 

 
(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его.)  
1. Обязательство. Будьте посвящены взращиванию учеников. Проповедуйте, учите и изучайте Ефесянам 6:1-4 
вместе с другим человеком или группой людей.  
2.Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из книги Римлянам 9-12 каждый 
день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
3. Запоминание. (5) Свидетельство. Матфея 10:32. Проводите ежедневный обзор последних 5 библейских 
стихов.   
4. Молитва. Молитесь за кого-либо или что-то конкретное на этой неделе и наблюдайте за тем, что будет делать 
Бог (Псалом 5:4).  
5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о подготовке учеников. Включите туда ваши заметки, сделанные 
во время поклонения, в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к 
занятию. 
 


