Церковь.
1

Занятие 14

Молитва

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

2

Общение (20 минут)

[Тихое время]

Галатам 1 - 4

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 (Галатам 1-4). Слушайте человека, который
делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.

3

Запоминание (5 минут) [Подготовка к христианскому браку]
(2) Амоса 3:3

Проведите обзор по двое.
(2) Одинаковые жизненные цели: Амоса 3:3 «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?»

4

Изучение Библии (85 минут) [Евангелие от Иоанна]
Иоанна 5:1-47

Введение. Евангелие от Иоанна 5:1-47 описывает Слово, Иисуса Христа, отвергаемого евреями в Иудее после
чуда, сотворенного Им в Вифезде.
В Иоанна 5:17-30 содержатся заявления Иисуса Христа о Боге Отце. В Иоанна 5:31-47 говорится о
свидетелях Иисуса Христа.
ШАГ 1. Чтение

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 5:1-47 вместе.
По очереди читайте 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. 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 будут делиться различными мыслями).
5:17-23

Раскрытие истины 1. Заявления Иисуса Христа.

Иисус сделал определенные заявления относительно Своей Личности, которые были хорошо понятны
иудеям.
Отцу.

(1) В Евангелии от Иоанна 5:17-18, Иисус утверждает, что Он по Своей сущности равен Богу

Иисус назвал Бога Своим Отцом. Иудеи сразу поняли, что Иисус заявил, что Он божество в высшем
смысле этого слова. Они поняли, что Иисус утверждает Свое равенство Богу Отцу. Заявление Иисуса было
либо самым диким богохульством, которое должно быть наказано смертью, либо это самая славная истина,
которую следует принять верой! Бог Отец и Бог Сын имеют одну и ту же божественную природу. Таким
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образом, Иисус утверждал, что Он по сущности равен Богу Отцу. Это и было истинной причиной, по которой
Иудеи хотели Его уничтожить.
Иудеи также порицали Иисуса за предполагаемое нарушение субботы. Иудеи видели сущность
субботы в праздности и утверждали, что всякая работа в этот день - грех. Но Иисус сказал, что если это так, то
иудеи также обвиняют Бога Отца в нарушении субботы потому, что Бог Отец всегда находится в работе по
сохранению творения и спасению своего народа! Бог Отец никогда не останавливается и не отдыхает «в
праздности». Он продолжает сохранять созданную вселенную и спасать людей от греха. Аналогично, Сын,
который стоит в ближайшем возможном родстве с Отцом, делает то же самое. В стихе 17 Иисус говорит: «Мой
Отец всегда трудится, поэтому и Я должен трудиться» (совр. перевод WBTC). Смысл слов Иисуса заключается
в том, что, когда евреи порицают Сына за нарушение Субботы, они также порицают Самого Бога Отца за
нарушение Субботы, потому что Бог Сын по существу равен Богу Отцу.
(2) В Иоанна 5:19-22 Иисус заявляет, что Он равен Богу Отцу по делам.

Он говорит: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего, ибо, что
творит Он, то и Сын творит также». Действие, которое происходит с Отцом, явно проявляется в Сыне. Сын
видит то, что показывает ему Отец, и затем Он показывает нам мышление Отца своими слышимыми словами и
видимыми действиями. Сын воспринимает волю Отца, а затем исполняет ее. Иисус заверяет евреев, что Он
имеет право выполнять гораздо большие дела, чем исцеление парализованного человека (в субботу). Если то,
что Он сделал уже, застало их врасплох, то, что они еще не увидели, даст им настоящий повод для удивления.
Особое внимание уделяется двум действиям: дать жизнь духовно - и физически - мертвым людям и исполнить
суд. Иисус утверждает: «как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет». Иисус не
претендует на то, чтобы просто быть инструментом в Божьей руке для восстановления жизни мертвых людей,
как пророки Илия и Елисей. Он утверждает, что у него есть власть воскрешать мертвых, не просто
восстановить их физическую жизнь на земле, а воскресить людей к жизни будущего века! Он утверждает, что
обладает такой же властью, что и Отец, чтобы дать вечную духовную жизнь духовно мертвым людям и дать
бессмертную физическую жизнь физически мертвым людям при воскресении в будущем.
Иисус также утверждает: «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». В Ветхом Завете Бог был признан
«Судьей всей земли» (Бытие 18:25). Решения Его суда постоянно осуществлялись в жизни отдельных людей и
народов. В конце времен будет окончательный суд. Иисус также утверждает, что имеет право вести этот
последний суд. В частности, Он заявляет, что Бог Отец отдал право окончательного суда Богу Сыну, чтобы Бог
Сын был также прославлен, как и Бог Отец!
(3) В Иоанна 5:23 Иисус заявляет, что равен в славе Богу Отцу.

Он говорит: «дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего
Его». В послании к Филиппийцам 2: 9-11 в качестве награды за Его послушание до смерти Бог Отец дал Иисусу
имя выше всякого имени, «чтобы все преклонились перед именем Иисуса… и чтобы все уста произнесли, что
Иисус Христос – Господь (греч.: «kurios») во славу Бога Отца» (совр. перевод WBTC). В Исаии 45:22 эта честь
принадлежит только Господу (иврит: «JaHWeH», греч.: «kurios»). Поэтому, когда Иисус Христос получает эту
честь, слава Божия не уменьшается или не дается кому-то другому. Наоборот Слава Божья усиливается потому,
что Иисус Христос получает эти почести «во славу Бога Отца» (Филиппийцам 2:11). Когда Сын возвышается,
Отец прославляется. Всякий раз, когда люди преклоняют колени перед Иисусом Христом и исповедуют своими
устами, что Иисус Христос является их Спасителем и Господом, Бог Отец прославляется!
5:30-47

Раскрытие истины 2. Свидетели Иисуса Христа.
В стихе 31 Иисус говорит, что Его собственное свидетельство о Себе совершенно истинно, но что оно
недействительно по оценке евреев. Конечно, в земной жизни свидетельство о себе недействительно. Никто не
может удостоверить свою подпись. Если бы заявления Иисуса были сделаны без власти Отца, тогда никто не
был бы обязан принимать их. Однако свидетельство Иисуса истинно, потому что оно было подтверждено
(удостоверено) свидетельством Бога Отца (Иоанна 8:13-18). Тем не менее, евреи продолжают отрицать
достоверность свидетельства (заявления) Иисуса Христа, потому что они считают его недействительным.
Поэтому Иисус обращает внимание на пять других очень важных свидетелей от Его имени! Евреи не могут
игнорировать этих свидетелей.
(1) Свидетельство Самого Бога Отца.

В Иоанна 5:19, 30 Иисус представляет Бога Отца в качестве свидетеля. Он говорит, что Сын ничего не
делает по Своей собственной инициативе. Он следует примеру Отца. Во всей вечности отношения между Богом
Отцом и Богом Сыном характеризуются тем, что Сын исполняет волю Отца, говорит то, что говорит Отец,
судит как судит Отец, и радует Отца во всем. Исходя из этого неизменного принципа действия между Богом
Отцом и Богом Сыном, Иисус может спокойно оставить свое оправдание в руках Бога. И Бог Отец
действительно оправдывает Сына и дает ему верительные грамоты.
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В стихе 32 Иисус вводит «другого свидетеля». Из стихов 36-37 мы знаем, что этот свидетель – Бог
Отец. Бог Отец свидетельствует об Иисусе Христе тремя способами:
• в ветхозаветных Писаниях.
• говоря прямо с небес при Его воплощении.
• и делами, которые Бог Отец дал Богу Сыну, исполнить.
Все следующие свидетели подчиняются свидетельству Бога Отца.
(2) Свидетельство Иоанна Крестителя.

В Иоанна 5:33-35 Иисус представляет Иоанна Крестителя в качестве свидетеля. Призыв и задача
Иоанна Крестителя состояли в том, чтобы свидетельствовать о свете (Иоанна 1:7). Делегации евреев, которые
пришли из Иерусалима, он засвидетельствовал, что Иисус был «истинным светом, который дает свет каждому
человеку», что Он «грядущий Господь, путь Которому он подготовил» (Исайи 40:3, Марка 1:3 ), что Он «Агнец
Божий, который берёт на Себя грех мира», что Он «крестит Святым Духом» и что Он «Сын Божий» (Иоанна
1:7,9,23, 29,33,34)! Иоанн не был светом, но светоносцем или лампой, привлекавшей толпы народа к Иисусу
Христу. Иоанн хорошо выполнил свою задачу. Теперь Сам Свет был здесь с еще большим доказательством
(более весомым свидетельством), чем даже свидетельство Иоанна Крестителя
(3) Свидетельство дел Иисуса.

В Евангелии от Иоанна 5:36 Иисус представляет то самое дело, которое Бог Отец поручил Богу Сыну,
как свидетелю. Дело, которое Бог Отец поручил Иисусу Христу, заключалось в следующем:
• благодаря Его воплощению сделать невидимого Бога известным (знакомым).
• через Его смерть и воскресение искупить грехи (1) и таким образом (2) примирить людей с Богом.
• через Его вознесение и воцарение установить Царство Божье.
Все другие дела Иисуса, такие как Его проповедь, учение, исцеление, избавления и т. д., способствовали
перечисленным выше. Его чудеса были знаками, указывающими на реальность Бога и Его дело спасения. Все
эти чудеса были очевидным доказательством того, что Бог Отец послал Иисуса Христа и одобрил Его дела.
(4) Свидетельство Писания.

В Иоанна 5:39-40 Иисус представляет Писание Ветхого Завета в качестве Своего свидетеля. Иисус
говорит, что, хотя евреи владели Ветхозаветными Писаниями, у них не было Слова Божьего в сердцах. Хотя
они владели Ветхим Заветом, они не верили и не подчинялись его словам. Хотя Ветхий Завет очень много
говорит о грядущем Мессии, Иисусе Христе, евреи не признали (или, не приняли) Иисуса Христа Мессией и не
пришли к Нему, чтобы получить вечную жизнь.
В Луки 24:27 и 44 Иисус объяснил Своим ученикам то, что было сказано во всех ветхозаветных
Писаниях о Нём. И 2 Тимофею 3:15 учит, что «священные Писания могут умудрить тебя во спасение верою во
Христа»! Много раз иудейские учителя писали в своих книгах, что изучение Писания - это путь к жизни
грядущего века. Новый Завет в Послании к Римлянам 10: 4 подтверждает, что эта жизнь находится в Иисусе
Христе, Который является «завершением закона», так что каждый, кто имеет веру, может быть оправдан.
(5) Свидетельство Моисея.

В Иоанна 5:45-47 Иисус представляет Моисея в качестве свидетеля. Иудеи рассматривали Моисея как
своего высшего пророка. Однако Иисус показывает, что иудеи не верили тому, что написал Моисей. Во
Второзаконии 18:15 Моисей пророчествовал: «Господь, Бог ваш, воздвигнет для вас Пророка, подобного мне,
из ваших братьев. Вы должны слушать Его» (см. Деяния 3:22-23). Сам Моисей пророчествовал, что Бог повелел
всем людям повиноваться грядущему Мессии. Однако враждебно настроенные иудеи не увидели в Иисусе
грядущего Мессии, гласа Бога и облика Бога. В своём жестокосердии они отвергли Иисуса Мессию, Сына
Божьего.
Шаг 3. Вопрос.

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЕМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ ЭТОЙ
ГРУППЕ?
Давайте постараемся понять все истины в Иоанна 5:1-47 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 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.
___________________________________________________________________________________________________________
1

Искупление. Жертва искупления отвращает праведное негодование Бога к греху и устраняет грех, который стоит между Богом и
человеком. Жертва искупления устраняет проблему (грех)
2
Примирение. Жертва примирения соединяет вместе две отделенные стороны. Жертва примирения устраняет последствия проблемы
(отделение человека от Бога) (Исайи 59:1-2).
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5:8

Вопрос 1. Почему парализованный был исцелен мгновенно?
Примечания.

Парализованный человек не может двигаться сам, не может ни встать, ни что-то поднять, ни ходить.
Этот парализованный человек пожаловался, что некому было помочь ему, когда начиналось движение воды.
Тогда Иисус сказал ему: «Встань! Возьмите постель свою и ходи!» Это было большим вызовом человеку,
который только что признался в своей полной неспособности!
Однако Иисус никогда не приказывает ничего, что было бы невозможно сделать. Когда Иисус говорит,
это означает, что Он хочет, чтобы это произошло. Его сказанное слово является мощным и действенным (см.
Матфея 4:4). Здесь Иисус хочет, чтобы этот парализованный человек снова ходил. Парализованный человек
поверил слову Иисуса. Чтобы показать, что он поверил, он повиновался (см. Евреям 11:6-8). Парализованный
человек сразу же исцелился, взял свою постель и пошел! Парализованный человек был сразу же исцелен,
потому что Иисус Христос произнес Свое могущественное и действенное слово, и потому, что парализованный
человек поверил в Его слово (второе зависит от первого)! Выздоровление человека не было постепенным или
частичным, но мгновенным и полным! И снова открывается слава Иисуса.
5:24-25

Вопрос 2. Как Иисус даёт жизнь мёртвым?
Примечания.
(1) Слово Иисуса позволяет человеку уверовать и даёт жизнь.

В Иоанна 5:24 Иисус Христос, Сын Божий, говорит: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово
Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и а суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь».
Иисус Христос дает жизнь людям Своим словом. «Его слово» - все Его послание миру. И Он говорит Свое
слово властью Отца. Случай исцеления парализованного человека - это «знак» того, как Иисус дает духовную
жизнь людям по Своему слову. Парализованный человек получил физическое исцеление через слово Иисуса
Христа, которое позволило ему поверить, и дал ему возможность встать. Точно так же, люди получат духовное
исцеление только через слово Иисуса Христа, которое дает жизнь.
(2) Слово Иисуса вызывает действие Святого Духа.

В Иоанна 5:25 Иисус говорит: «Я говорю вам правду, пришло время и настало, когда мертвые услышат
голос Сына Божия, и те, кто слышат, будут жить». Как могут «мертвые» услышать? В Иезекииля 37:4 пророк
говорит: «Кости сухие, слушайте слово Господне!» И дыхание Бога пришло в них от четырех ветров, и вошло в
мертвые тела, и они смогли ответить на призыв встать! Там, в Иоанна, тот же Дух Божий позволяет духовно
мертвым людям услышать голос Иисуса Христа и войти в вечную жизнь!
(3) Слово Иисуса приходит только к тем, кого Он выбирает суверенным образом.

Какие духовно мертвые люди услышат Его голос и оживут? В Евангелии от Иоанна 5:21 Христос
говорит, что Он дает жизнь тому, кому хочет. Иисус Христос дает вечную жизнь тем, кого Он выбирает
суверенным образом, чтобы дать её. Святой Дух заставит их услышать Его голос и оживит их.
5:26

Вопрос3. Что значит, что Сын имеет жизнь в Самом Себе?
Примечания.

Никто, кроме Бога Отца, не обладает по своей сущности этой жизнью-в-Себе потому, что только Он не
рождён и не сотворён. Он в Самой Своей Сущности живой Бог и полностью самодостаточен. Иисус говорит:
«Как Отец имеет жизнь в Себе, так и Сыну дал жизнь в Себе». От вечности Бог Отец передал Свою
прерогативу, жизнь-в-Себе, Богу-Сыну. В этом и есть смысл слов: «Единородный Сын». Иисус Христос
рожден, но не сотворен. Термин «единородный Сын» не относится ни к чему в человеческом мире. Он не
относится к какому-либо началу где-то в прошлом. Это термин, который описывает Тринитарное Сыновство
Христа.
Иоанна 3:16 доказывает, что Христос был Единородным Сыном Отца до Своего воплощения.
Наделение Богом Отцом жизнью-в-Себе Бога Сына не произошло при воплощении или при крещении Иисуса.
Это - вечное действие и часть уникальных отношений Отца - Сына, которые уже существовали в начале. В
вечном порядке Бог Отец передал эту жизнь-в-Себе Сыну, а во временном порядке Сын открывает эту жизнь
людям на земле. В 1 Иоанна 1: 2 Бог Сын изображен как воплощение той вечной жизни, «которая была у Отца
и явилась нам». Люди и все другие созданные существа не обладают этой жизнью-в-Себе потому, что они
созданы. Их жизнь происходит от их Создателя, Бога.
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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 5:1-47.
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ, БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ
ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?
Запишите. Запишите это личное применение в вашем блокноте. 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 истины из Иоанна гл. 5

5:1-7. «Вифезда» (арамейский: «bet hedah») означает «дом милосердия», но отталкивание больных людей от
воды превратили его в дом бессердечия. Не позволяйте вашему дому или конгрегации стать домом
бессердечия.
5: 8-10. Правитель Неемия пытался удержать торговцев от входа в Иерусалим в субботу для продажи своих
товаров (Неемия 13:15-22). Однако иудейские учителя закона изменили четвертую заповедь о том, чтобы
соблюдать субботу «святой» (отдельный) на множество человеческих законов, так, например, ничего не
переносить в Субботу. Помните предупреждение Иисуса: «вы преступаете заповедь Божию ради
предания вашего», такие «тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Матфея 15: 1-9).
5:23. Почитайте Бога Сына, когда вы чтите Бога Отца. Религии, которые не почитают Иисуса Христа, не
почитают и Бога!
Кто чтит Христа, чтит Бога (Иоанна 5:23).
Кто знает Христа, знает Бога (Иоанна 8:19).
Кто верит во Христа, верит в Бога (Иоанна 12:44).
Кто принимает Христа, принимает Бога (Матфея 10:40), (Иоанна 13:20).
Кто отвергает Христа, отвергает Бога (Луки 10:16).
Кто отвергает Христа, не приходит к Богу Отцу (Иоанна 14: 6).
Кто видел Христа, видел Бога Отца (Иоанна 14: 9-10).
Кто соблюдает слова Христа, любит Бога (Иоанна 14: 21,23).
Все, кого Бог Отец дает Иисусу Христу, придут к Иисусу Христу, и Он их никогда не прогонит
(Иоанна 6: 37,44, ср. 17: 2,6,9).
5:24.

Провозглашайте Евангелие! Тот, кто слышит Евангелие и верит, тотчас получает вечную жизнь, не
будет осуждён в последний день суда и уже перешел от состояния смерти к состоянию жизни.
5: 28-29 Будьте готовы ко второму пришествию Христа! Тогда все живые и мертвые услышат Его голос и
выйдут из могил, чтобы получить своё вечное наказание или вечное спасение.
5: 31-47 Убедитесь, что вы веруете и приняли свидетельство Бога Отца об Иисусе Христе.
5:39.
Изучайте Библию, потому что она свидетельствует об Иисусе Христе! И она даёт вам мудрость принять
спасение (2 Тимофею 3:15).
5:44. Что для вас важнее: получить похвалу вашей семьи, друзей и соотечественников или получить похвалу
Единого Бога?
2. Примеры личных применений из Иоанна 5.

Я хочу верить на практике в слова Иисуса. Когда Иисус сказал парализованному человеку: «Встань,
возьми постель твою и ходи», людям могло показаться, что это невозможно сделать, но для Иисуса это не
было невозможным. Когда Иисус учит меня в Библии, это значит, что Он хочет, чтобы эти вещи произошли в
моей жизни. Его сказанное слово мощно и действенно. Он может делать то, что Он говорит, и Он хочет делать
то, что Он говорит. Поэтому я хочу верить на практике в то, что Он говорит. Как парализованный человек, я
признаюсь в своей полной неспособности. Но, как и парализованный человек, я тоже повинуюсь тому, что
говорит Иисус.
Я хочу подчеркнуть в своем исповедании Иисуса Христа, что Он равен Богу Отцу. Никто не может
определить природу Бога. Чтобы сделать это, он должен быть больше Бога. Если говорить образно,
человеческий разум перед Божьим разумом — не больше, чем стакан воды по сравнению с Тихим океаном.
Хотя я не могу полностью понять божественную природу Бога, я исповедую Его, как Он раскрыл Себя в
Библии. Во-первых, в Матфея 28:19 Иисус говорит, что христиане крещены «одним именем» Бога Отца, Бога
Сына и Бога Святого Духа. У Бога есть одно Имя и одна Божественная Сущность, которые проявили Себя в
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человеческой истории тремя внутренними ипостасями Своей Божественной Природы. Иисус Христос является
второй внутренней ипостасью Божественной природы. В Евангелии от Иоанна 5:26 говорится, что Бог Отец дал
Ему жизнь-в-Себе. Это означает, что от вечности Бог Отец и Бог Сын имеют одну и ту же Божественную
Природу.
ШАГ 5. Молитва.

ОТКЛИК

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА в Иоанна
5:1-47. Эта молитва –реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте молитву одним или
двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных аспектах.

5

Молитва (8 минут)

[Ходатайство]

Молитесь за других

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]

Следующее занятие

Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию домой 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 5 вместе с другим человеком или группой.
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину главы из Галатам 5-6
и Ефесянам 1. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4. Запоминание. Поразмышляйте над новым отрывком из Библии и выучите его наизусть. (5) Филиппийцам 2:34. 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).
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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