Церковь.
1

Занятие 15

Молитва

.Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство Духом, за осознание Его присутствия и о том, чтобы
слышать Его голос. Посвятите Господу свою группу и этот урок о строительстве церкви Господа.

2

Общение (20 минут)

[Тихое время]

Галатам 5 – 6 и Ефесянам 1

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 5-6, Ефесянам 1). Слушайте человека,
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.

3

Запоминание (5 минут) [Подготовка к христианскому браку]
(3) 1 Фессалоникийцам 4:3-5

Обзор в парах.
(3) Самоконтроль: 1 Фессалоникийцам 4:3-5 «Воля Бога заключается в том, чтобы вы были освящены: чтобы
вы избегали разврата; чтобы каждый из вас приобретал жену (или: чтобы каждый из вас научился
контролировать свое тело) соблюдая себя в святости и достоинтве, а не в похоти страсти, как язычники,
которые не знают Бога».

4

Изучение Библии (85 минут)
[Церковное таинство]
Вечеря Господня

Введение. Это занятие посвящено Вечере Господней. Мы узнаем, что в Библии сказано об установлении
Вечери, значении и практике этого таинства.
Прочтите Матфея 26:26-29; 1 Коринфянам 11: 23-32
А. Установление Вечери Господней

1. Библейские названия для Вечери Господней.

Крещение водой и Вечерю Господню называют двумя христианскими таинствами. Таинство - это
религиозная церемония, рассматриваемая как внешний, видимый знак внутренней и духовной благодати.
В 1 Коринфянам 11:20 это таинство называется Вечерей Господней, для того, чтобы отличать его от
вечери любви (агапе), который коринфяне ассоциировали с вечерей Господней. К сожалению, Вечеря Господня
превратилась просто в совместный ужин (прием пищи), где богатые презрительно относились к бедным.
В 1 Коринфянам 10:21 это таинство называется Господней трапезой, что должно было отличать его от
стола демонов. Язычники в Коринфе приносили жертвы идолам в соответствующий храмах, а затем садились,
чтобы вместе разделить жертвенную пищу. Такие обеды Павел назвал «бесовской трапезой», так как жертвы
идолам — это, в действительности, жертва демонам. Жертвенный пир, посвященный этому, это общение с
демонами.
В Деяниях 2:42 и 20:7 это таинство названо хлебопреломлением, что, на самом деле, является
термином для обозначения вечери любви, которая подразумевает также и Вечерю Господню.
В 1 Коринфянам 10:16 это таинство называется Евхаристией, что переводится как благодарение.
2. Учение Христа о Вечере Господней.

Иисус установил таинство Вечери Господней во время праздника Пасхи. См. Руководство 6,
Дополнение 5. Мы читаем об этом в первых трех Евангелиях, например, в Матфея 26:26-29 и в 1 Коринфянам
11:23-29. Во время праздника Пасхи1 в четверг вечером накануне Его распятия Иисус взял хлеб, благословил,
разломил его и дал Своим ученикам, сказав: «Возьмите и ешьте; это мое тело». Затем Он взял чашу,
1

Празднование Пасхи (пейсах), 15 числа месяца Нисана начиналось в четверг в 18:00 и оканчивалось в 18:00 в пятницу.
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поблагодарил и предложил ее им: «Пейте от нее все. Это Моя кровь завета, которая изливается для прощения
грехов многих». Во время праздника Пасхи в пятницу утром пятнадцатого Нисана Иисус был распят.
3. Объяснение в Иоанна 6:54-55.

В Евангелии от Иоанна 6:54-55 Иисус говорит: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечнуюТот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний
день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие». В Иоанна 6:48-59 говорится не о
Вечере Господней, но, в образном языке, о вере в Иисуса Христа. Греческие глаголы «есть» (греч. «esthió»,
«efagon») и «пить» (греч.: «pinó») в стихах 50-53 стоят в времени аорист, указывая на принятие Иисуса в свою
жизнь по вере однажды и навеки. Глаголы «питать» (греч.: «trógó») и «пить» (греч.: «pinó») в стихах 54-56
стоят в настоящем продолженном времени, указывая на неизменное взаимоотношение веры и пребывания во
Христе (Иоанна 6:40). Сам Иисус объясняет, что Он имеет в виду в стихах 40, 47 и 54: «...чтобы всякий,
видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я (Христос) воскрешу его в последний день». Иисус
не учит, что хлеб и вино каким-то волшебным образом становятся телом и кровью Христа2. Он учит, что есть
хлеб и пить вино - это слова, символизирующие веру и принятие Христа в сердце и жизнь! В контексте Иисус
говорил с неверующими о вере в Него (Иоанна 6:41-42), но Он не говорил с верующими о Вечере Господней.
Физическое тело Иисуса Христа не присутствует каким-то мистическим образом в Вечере Господней или гделибо еще на земле. Что касается его физического тела, уже прославленного, Иисус Христос вознесся на небо и
сидит одесную Бога, Отца (Деяния 1:9-11)! Поэтому никто на земле ничего не может сделать с прославленным
физическим телом Иисуса Христа!
4. Как праздновать Вечерю Господню.

Апостол Павел учит пяти существенным правилам о том, как следует праздновать Вечерю Господню.
(1) Вечеря Господня - это повеление.
Вечеря Господня была повелением, которое Павел получил от Господа Иисуса, и оно должно быть
передано всем христианам. Христиане должны праздновать Вечерю Господню.
(2) Вечеря Господня - это благословение и благодарение.
В то время как Матфей говорит о благословлении Иисусом хлеба, Павел говорит о благодарении за
хлеб. «Благословить» означает призвать Божью могущественную милость, а «поблагодарить» означает
вознести благодарное признание Божьей благодати. По всей вероятности, два слова использовались
взаимозаменяемо и относились к благословению и благодарению в совокупности.
(3) Вечеря Господня - это воспоминание.
Господь Иисус учил христиан праздновать Вечерю Господню в память о Нем.
(4) Вечеря Господня - провозглашение.
Всякий раз, когда христиане празднуют Вечерю Господню, они провозглашают смерть Господа до Его
второго пришествия.
(5) Вечеря Господня - торжественное празднование.
Вечерю Господа нужно отмечать достойно. Поэтому каждый христианин должен испытать себя,
прежде чем есть хлеб и пить чашу. Христианин должен уметь признавать тело Господа, то есть действительно
понимать, что он делает в Вечере Господней. Если он этого не сделает, он будет есть и пить в осуждение себе.
Б. Значение вечери Господней
Введение. Вечеря Господня - это знак и печать Иисуса Христа для христиан. Участие в Вечере Господней настоящее общение с Иисусом Христом (1 Коринфянам 10:16).
Прочтите Матфея 26:26-30; 1 Коринфянам 11:23-26.
1. Вечеря Господня - это знак.

Как в Ветхом Завете обрезание было знаком и печатью (Римлянам 4:11) обрезания сердца (Римлянам
2: 28-29), также и крещение водой является знаком и печатью крещения Духом (Деяния 10:47-48), а Вечеря
Господня - это знак и печать смерти Христа и ее нынешних преимуществ для верующих (искупление грехов и
искупление Божьего гнева, направленного против греха) (Матфея 26:28).
(1) Знак - это внешний видимый символ, имеющий духовный смысл.
Характер таинства состоит в том, что он представляет одну или несколько духовных истин
посредством внешних и видимых знаков.

2

Доктрина транссубстанциации (превращение воды и хлеба в кровь и плоть) не является библейской!
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(2) Символы в Вечере Господней.
Внешние видимые символы в Вечере Господней - это хлеб и вино, преломление хлеба и наливание
вина, съедание хлеба и выпивание вина и все это в общении (причащении) с другими христианами.
Духовные истины, обозначенные в этих внешних признаках, следующие:
• Хлеб и вино символизируют тело и кровь Иисуса.
• Преломление хлеба символизирует тело Иисуса, которое было сломано на кресте. Наливание вина
символизирует кровь Иисуса, которая была пролита, когда Он был пригвожден к кресту. Они
символически представляют смерть Иисуса Христа как искупление за наши грехи и искупление от
наказания за грех.
• Слова Иисуса, который установил Вечерю Господней, учат, что Его смерть была замещением. Когда
Иисус говорит: «Сиё есть Тело Моё, за вас ломимое;» (1 Коринфянам 11:24) и «...сие есть Кровь Моя
Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Матфея 26:28), Он учит, что Его смерть
была жертвой вместо Его народа.
• Съедание хлеба и выпивание вина символизируют, что христианин на самом деле имеет часть в Иисусе
Христе и что он символически берет себе преимущества, которые Христос обеспечил своей смертью, и
делает их своими. Подобно тому, как обычный хлеб и обычное вино питают физическое тело, участие в
Вечере Господней поддерживает и обновляет духовную жизнь.
• Празднование Вечери Господней христианами совместно в собрании, символизирует союз верующих
друг с другом.
• В 1 Коринфянам 10:17 сказано, что принятие одной части целого хлеба (или лепешки) символизирует,
что все христиане являются членами единого Тела Христова, всемирной христианской церкви.
2. Вечеря Господня – это печать.

(1) Печать - внешний видимый символ, который гарантирует подлинность и достоверность
духовной истины.
Таинство Вечери Господней - это не только знак смерти Христа, но и печать, которая гарантирует
преимущества смерти Христа.
(2) Удостоверения (гарантии) Вечери Господней.
Вечеря Господня подтверждает христианину, что он лично любим Христом. Вечеря Господня
торжественно обещает христианину, что у него есть личное притязание на все блага смерти Христа, таких как
прощение грехов, освобождение от наказания за грехи и чистая совесть. Вечеря Господня заверяет
христианина, что благословения спасени принадлежат ему навечно (см. Ефесянам 1: 3-5).
Крещение водой - отличительный знак христианина.
Подобным же образом Вечеря Господня является отличительным праздником христианства.
Каждый раз, когда христианин ест хлеб и пьет вино, он исповедует свою веру в Иисуса Христа как
своего Спасителя и свою преданность Иисусу Христу как своему Царю. Таким образом, он торжественно
обещает повиноваться Иисусу Христу и его Слову. Каждый раз, когда христианин празднует Вечерю
Господню, он провозглашает благую весть о том, что Иисус Христос умер за грех и что тот, кто верит в Иисуса
Христа, не погибнет, но имеет вечную жизнь (включая прощение).
3. Вечеря Господня - это способ явить благодать.
(1) Начало действия Божьей благодати.

Бог не начинает действие Своей благодати в сердцах грешников посредством Вечери Господней. Он
начинает Свое действие благодати в сердцах грешников до сотворения времени, выбирая их суверенно
(Ефесянам 1:4) и во времени, призывая их через Евангелие, посредством возрождения и освящения их через
Святого Духа и оправданием их через веру в истину (Иоанна 3:3-8; 2 Фессалоникийцам 2:13-14).
(2) Продолжение действия Божьей благодати.

Бог продолжает действие Своей благодати в сердцах христиан посредством провозглашения Его
Слова, посредством крещения водой и посредством Вечери Господней.
Чаша указывает на «кровь (Христа) Нового Завета, за многих изливаемую во оставление грехов»
(Матфея 26:27-28, Ефесянам 1:7). Без пролития крови нет прощения (Левит 17:11, Евреям 9:22). Без пролития
крови не может быть завета, то есть особых дружеских отношений между Богом и Его народом. Примирение с
Богом всегда требует крови, искупительной жертвы. И поскольку сам человек не может принести такую
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жертву, Бог хочет, чтобы человек принял по вере жертву искупления, которого Он требует и обеспечивает во
Христе.
Заместительной смертью Христа осуществляется Новый Завет. Завет благодати приводит к прощению
греха (оправданию) и искуплению (спасению) от гнева Божьего (Римлянам 5:9). Вечеря Господня увеличивает
уверенность христианина в его личном спасении и окончательном спасении всей христианской церкви.
Однако это усиление благодати происходит не автоматически. Вечеря Господня - не магический обряд.
Важное значение имеет понимание и отношение христианина к Вечере Господней.
4. Вечеря Господня - настоящее общение (приобщение, участие).

Прочтите Иоанна 16:7,12-15; Ефесянам 1:13-14; 2-е Коринфянам 1:21-22; 5:5.
Рассмотрите и обсудите. Каким образом Христос присутствует во время Вечери Господней?
Примечания.
(1) Кровь - символ причастности к жизни Иисуса Христа.

Во время Ветхого Завета «кровь» была символом жизни, она проливалась, но её нельзя было разделять
(есть). В Книге Левит 17:10-11 Бог говорит Моисею: «Я... обращу лице Моё на душу того, кто будет есть
кровь, и истреблю ее из народа её, потому что душа тела в крови, и Я назначил её вам, чтобы очищать души
ваши, ибо кровь сия душу очищает;
Однако во время Нового Завета «кровь» (символ «жизни») не только буквально пролилась (вылилась)
на крест, но также должна была быть символически разделена (съедена и выпита) во время Вечери Господней!
Кровь действительно была пролита на кресте и символически выпита в Вечере Господней. В Евангелии от
Иоанна 6:56 Иисус говорит: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём» (ср.2
Иоанна 15:5). И во время последнего праздника Пасхи в Матфея 26:27-28 Он говорит: «Пейте из неё (чаши
вина) все (верующие), ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».
Сделав это, а именно, символически съев Его (символическое) тело и символически выпив Его
(символическую) кровь, верующий позволяет реальной жизни Иисуса Христа войти в него! Иисус повелел
своим ученикам не просто пролить вино (символизирующее Его кровь), но и на самом деле выпить его. Иисус
предназначил Вечерю Господню не только быть воспоминанием о Его смерти, но и реальным осознанием Его
жизни. Верующие не могут жить без пищи, которую даёт Его жизнь. Кровь, которую Иисус пролил на кресте
(то есть жизнь, которую Он полагает), делает гораздо больше, чем искупление и удаление грехов. Когда
верующий только принимает Иисуса Христа, он начинает новые отношения с Иисусом Христом, которые
никогда не заканчиваются. В этом отношении верующий участвует в жизни Иисуса Христа: в Его жизни
воскресения (Римлянам 6:4-5) и в Его божественной жизни (см. 2 Петра 1:3-4).
«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение (греч. «Koinónia» - общение,
участие) Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова» (1 Коринфянам
10:16). (Символическая) кровь и, таким образом, жизнь Иисуса, который выпивается во время Вечери
Господней, питает верующего духовно (и рационально, эмоционально и т. д.). «Ибо Плоть Моя истинно есть
пища, и Кровь Моя истинно есть питие» (от Иоанна 6: 55).
Сам Иисус объясняет. Вечная жизнь (новая, рожденная свыше жизнь) теперь и совершенная жизнь в
воскресении из мертвых позднее действительно получаются, верой в Иисуса Христа (Иоанна 3:16, Иоанна 5:24,
Иоанна 10:28): «чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в
последний день» (Иоанна 6:40)! Эта жизнь действительно укрепляется символическим съеданием плоти / тела
Иисуса Христа и выпиванием Его Крови: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день» (от Иоанна 6:54)!
Символы, которые едят и пьют на Вечере Господней, - это не просто общение с хлебом и вином, но
настоящее общение (греч. «Koinónia» - общение, участие) с Иисусом Христом, Который Сам реально
существует и присутствует! Во время Вечери Господней Он продолжает делиться Своей жизнью с верующими!
С того момента, когда верующий впервые принял Иисуса Христа, он разделяет духовную и вечную жизнь
Самого Иисуса Христа. Во время Вечери Господней Иисус Христос продолжает давать Свою праведность,
Свою святость, Свою мудрость и совершённое спасение верующему (1 Коринфянам 1:30)! Эта истина
призывает к регулярному или еженедельному празднованию Вечери Господней!
(2) Физическое тело Иисуса находится на небесах.

Иисус Христос, что касается Его человеческого (и теперь славного) физического тела на небесах (Иоанна
16:7; Деяния 1:9-11).
(3) Духовные добродетели и последствия завершенного труда спасения в Его человеческой
природе присутствуют на земле.
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Тем не менее, Иисус Христос, что касается Его Божественной Природы в Святом Духе и через Святого
Духа, присутствует на этой земле: «Я с вами во все дни до скончания века» (Матфея 28:20, ср. Иоанна 14:1618), Святой Дух руководит христианином во всей истине, и Он прославляет Иисуса Христа посреди Церкви
(Иоанна 16:13-15) – также и когда церковь празднует Вечерю Господню. Святой Дух гарантирует христианину
наследство (Ефесянам 1:13-14). Святой Дух - это печать Бога, удостоверяющая, что мы — Его собственность. И
Святой Дух является гарантией того, что Иисус Христос продолжает завершение того, что Он начал в нашей
жизни (2 Коринфянам 1: 21-22, 2 Коринфянам 5: 5, Филиппийцам 1: 6).
Везде, где празднуется Вечеря Господня, Иисус Христос действительно присутствует и продолжает
совершать духовную работу в жизни христиан. Вечеря Господня была учреждена для того, чтобы дать
христианам уверенность в том, что Христос продолжает до конца доброе дело, которое Он начал в христианах
(Филиппийцам 1:6). Благодаря Святому Духу Он делает все добродетели и последствия жертвы Своего Тела и
Крови настоящей реальностью и благословением в Вечере Господней, укрепляет и поощряет христиан через
нее. Вечеря Господня - это знак и печать, что полное спасение Христа в прошлом принадлежит здесь и сейчас в
настоящее время христианину! Христианин может продолжать притязать на это, продолжать получать это и
продолжать жить им. Вечеря Господня заверяет христианина, что все его грехи искуплены и, таким образом,
прощены. Это гарантирует, что христианин спасен и останется спасенным! Христиане празднуют всё это с
радостью в Вечере Господней!
Вечеря Господня - это не просто поминовение (воспоминание) о смерти Господа в прошлом, но также
общение (греч.: «Koinónia» - приобщение, участие) с воскресшим Христом на небесах в настоящем. Во время
Господней Вечери Христос через Свой Дух исцеляет больных (см. 1 Коринфянам 11:30) и обновляет, укрепляет
и поддерживает духовную, физическую, эмоциональную и интеллектуальную жизнь верующего на земле!
В. Практика Вечери Господней
1. Люди, которые могут достойно участвовать в Вечере Господней.

Прочитайте 1 Коринфянам 11: 27-29.
Рассмотрите и обсудите. Кто может участвовать в Вечере Господней?
(1) Только христиане, которые признают Тело Христа, могут участвовать в Вечере Господней.
Из этих слов ясно, что нехристиане и, обычно, слишком маленькие дети христиан не могут участвовать
в Вечере Господней потому, что они еще не в состоянии узнать (понять), что происходит во время Вечери
Господней. Тот, кто ведет себя недостойным образом и не может различать обычную еду и Вечерю Господню,
не может участвовать в Вечере Господней.
(2) Только христиане, которые испытывают себя, могут участвовать в Вечере Господней.
Из этих слов ясно, что люди, которые еще не покаялись в своих грехах, не могут участвовать в Вечере
Господней. Но люди, исповедующие, что они потеряны без Иисуса Христа, верят в завершенный труд спасения
Иисуса Христа, испытали себя и серьезно покаялись в своих грехах, могут участвовать в Вечере Господней.
Христиане, которые верят, что кровь Иисуса Христа очистила их от всех грехов, и жаждущие расти в вере,
праведности и святости могут участвовать в Вечере Господней.
2. Способ празднования Вечери Господней.
(1) Как часто следует конгрегации праздновать Вечерю Господню?

Иисус или апостолы не говорили об этом. Поэтому некоторые собрания празднуют Вечерю Господню
каждую неделю. Ср. с разделом 4 «Вечеря Господня – настоящее общение (приобщение, участие)»,
изложенным выше. Большинство конгрегаций празднуют его один раз в месяц или даже раз в четыре месяца.
(2) Какой хлеб и вино следует использовать?

Иисус и апостолы не говорили об этом. Они также не говорили, кто должен изготавливать хлеб и вино.
Поэтому некоторые конгрегации используют пресный хлеб, а другие используют обычный хлеб. Некоторые
конгрегации используют настоящие вина, а другие используют вино, разбавленное водой, виноградным соком
или любым местным напитком. Хлеб и вино могут быть выпечены дома или куплены. Важны не хлеб и вино,
но то, что они означают.
(3)

Как следует разделять одну буханку хлеба и одну чашу вина между христианами?

Иисус и апостолы не говорили об этом. Поэтому некоторые собрания разламывают один хлеб на
мелкие кусочки и разливают одну чашу вина в маленькие чашки до или во время Вечери Господней. Другие
позволяют людям отломить свою часть от целого хлеба и позволяют всем людям выпить из одной чаши во
время Вечери Господней. Важно не то, сколько кусков хлеба и сколько чашек вина используются, но то, что
люди понимают смысл Вечери Господней и участвуют с правильным отношением. Правильное отношение,
безусловно, исключает критическое отношение к другим христианам в одном Теле Христовом. Христиане
должны принимать друг друга с любовью!
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(4) Кто может руководить совершением Вечери Господней?
Иисус и апостолы не говорили об этом. Поэтому некоторые собрания позволяют любому зрелому
христианину (брату или сестре) служить, в то время как большинство конгрегаций традиционно ограничивают
руководство Вечерей Господней старейшинами или пастором конгрегации. Они считают, что учение Слова и
проведение таинств тесно связаны.
Однако учение Слова и руководство проведением таинств нигде в Библии явно не предназначены для
определенного класса христиан, например, не ограничено пастырями и учителями (см. Матфея 28:20,
Колоссянам 3:16). Тем не менее, для того, чтобы не давать повода распостранению ложного учения и
злоупотреблению таинством, целесообразно проводить Вечерю Господню под наблюдением старейшин.
(5) Какие одежды, позы, слова и жесты предписаны во время Вечери Господней?

Иисус и апостолы ничего не говорили об этом. Церкви празднуют Вечерю Господню по-разному.
Некоторые церкви благословляют хлеб (то есть, они призывают Божью благодать). Другие благодарят Бога (то
есть, возносят благодарное признание Божьей благодати). Во время празднования Вечери Господней
некоторые конгрегации остаются сидящими, а другие стоят или стоят на коленях спереди. В некоторых
конгрегациях подходят к человеку, проводящему Вечерю Господню.
Большинство конгрегаций читают стихи из Матфея 26:26-29 или 1 Коринфянам 11:23-29 для христиан,
а затем объясняют им смысл Вечери Господней. Обычно они дают христианам время, чтобы исследовать их
собственную жизнь и исповедовать свои грехи Господу.
Затем они используют слова Иисуса или Павла, когда они разносят хлеб и вино христианам,
участвующим в Вечере Господней: «Хлеб символизирует тело Христа. Ешьте это в память о Христе». «Чаша
символизирует Новый Завет в Крови Христа. Пейте её в память о Христе» (1 Коринфянам 11: 24-25).
Некоторые христиане едят и пьют хлеб и вино, как только они их получают, в то время как другие
христиане ждут друг друга и едят хлеб и пьют вино вместе. Некоторые христиане объединяют Вечерю Господа
с обычным обедом.
В конце, они благодарят Бога за Его многие благословения в Иисусе Христе либо молитвой, либо
пением.

5

Молитва (8 минут)

[Ответ]

Молитва в ответ на Слово Божье

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

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

К следующему занятию

Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им
скопировать его.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение Библии Иоанна 1:19-51 вместе с другим человеком или
группой людей.
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время, используя половину главы Ефесянам 2-5 каждый день.
Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4. Запоминание. Размышляйте и выучите новый библейский стих, (4) Екклесиаста 8:5б-6a. Ежедневно
повторяйте последние 5 выученных библейских стихов
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение по Иоанна 6 дома. Используйте 5 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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