Церковь.
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Занятие 16

Молитва

Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.
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[Тихое время]

Общение (20 минут)

Ефесянам 2 - 5

По очереди коротко поделитесь (или прочтите из своих заметок), то чему вы научились из заданных
библейских отрывков во время тихих часов с Господом (Ефесянам 2-5). Слушайте того, кто делится и
воспринимайте его серьёзно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте заметки.
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Запоминание (5 минут)

[ПОДГОТОВКА К БРАКУ]

(4) Екклесиаста 8:5б-6a

Проведите обзор в парах.
(4) Правильно выбранное время: Екклесиаста 8:5б-6a. «Мудрый помнит о времени и о суде. Всякому делу
есть время и суд» ( совр.перевод РБО)
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Изучение Библии (85 минут)

[Евангелие от Иоанна]
Иоанна 6:1-71

Введение. В Иоанна 6 говорится о Слове, Иисусе Христе, отвергнутом в Галилее, после того как Он накормил
пять тысяч.
ШАГ 1. Чтение

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. Давайте прочтём Иоанна 6:1-71 вместе.
Прочтём по очереди каждый по одному стиху до конца главы.
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 могут делиться различными мыслями)
6:5-13

Раскрытие истины 1. Необходимость проявлять веру.
Иисус и Его ученики ушли в безлюдное место, но за ними последовала огромная толпа людей. Было
пять тысяч человек, и, кроме них, было очень много женщин и детей! Тогда Иисус спросил, испытывая одного
из Своих учеников, Филиппа, говоря: «Где нам купить хлеба, чтобы эти люди могли поесть?» И Филипп
ответил: «200 динариев (плата работнику за 8 месяцев) не хватит, чтобы купить столько хлеба, чтобы каждый
получил хотя бы кусочек!». Филипп сделал подсчеты, вместо того, чтобы поверить в то, что мог сделать Иисус!
Иисус испытал Филиппа. Иисус дал Филиппу возможность показать, есть ли у него сострадание к толпе
голодных людей, и понял ли он значение чудес Иисуса как «знамений». Цель чудес, в качестве знамений, была
указать на величие, силу и славу Иисуса, на Его готовность и способность обеспечить любую потребность
людей. Филипп всё вычислил, но забыл, что сила Иисуса превосходит все возможные расчеты! Филиппу и не
приходило в голову, что точно так же, как Иисус показал, что Он способен изобильно обеспечить вином
свадьбу в Кане, Он сможет обеспечить народ хлебом и здесь.

Другой ученик Иисуса, Андрей, сказал: «Здесь есть мальчик с пятью небольшими ячменными хлебами
и двумя маленькими рыбками, но что это для такого множества?» Андрей также учел множество людей и
сделал выводы вместо того, чтобы проявлять веру в то, что Иисус мог сделать! Все ученики Иисуса Христа
увидев ситуацию, стали рассуждать рационально. Все они рассчитывали и сомневались, может ли быть
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решение у этой проблемы! Никто не думал о предыдущих чудесах Иисуса. Никто не верил в то, что мог сделать
Иисус!
Самая большая истина для меня заключается в том, что Иисус не зависит от физического мира,
который Он создал. Если Он создал всю вселенную, Он может создать и вино (Иоанна 2), и хлеб, и рыбу
(Иоанна 6) или что-либо еще. Я должен научиться смотреть не на жизнь со всеми ее трудностями, но на Иисуса
Христа со всеми Его способностями (Матфея 6:25-27)! Я должен научиться смотреть на Иисуса Христа, у
Которого есть способность решить все проблемы. Я должен научиться верить в Иисуса Христа и Его слова!
6:35-46

Раскрытие истины 2.
ответственностью.

Связь между божественным предопределением и человеческой

(1) Бог-Отец приводит людей Иисусу суверенным образом.

В Евангелии от Иоанна 6:37 Иисус говорит: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего
ко Мне не изгоню вон». Существует полная гармония и сотрудничество между Богом-Отцом и Богом-Сыном.
Все те люди, которых Бог Отец дает, Бог Сын принимает. В этом стихе Иисус подчеркивает суверенный выбор
Бога, чтобы дать определённых людей Иисусу. В этом стихе Иисус подчеркивает предопределение Бога (см.
Иоанна 17: 2,6, Римлянам 8:29-30, Ефесянам 1:4).
Однако в Евангелии от Иоанна 6:36 Иисус говорит: «Вы и видели Меня, и не веруете!» В этом стихе
Иисус подчеркивает ответственность человека отвечать, когда он слышит Благую Весть. Многие, слышавшие
Иисуса в тот день, слышали Благую Весть и даже увидели чудо Иисуса, и все же они отказались поверить!
Иисус явно возлагает вину на самих этих неверующих, как на людей, которые несут полную ответственность за
их выбор и действия. В этом стихе Иисус подчеркивает ответственность человека (см. Римлянам 2: 5-6)!
(2) Бог Отец привлекает людей к Иисусу.

В Евангелии от Иоанна 6:44 Иисус говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его
Отец, пославший Меня». В этом стихе Иисус подчеркивает суверенное предопределение Бога, как оно
осуществляется в истории. «Привлечет» здесь означает гораздо большее, чем «дать знание и морально влиять».
Отец не просто даёт людям знания и совет, но Он притягивает их к неотразимому Иисусу Христу!
Одно и то же слово «привлечет» используется в Евангелии от Иоанна 12:32, где после Его возвышения
(то есть Его распятия, воскресения, вознесения и воцарения) Иисус непременно привлечет людей со всего
мира! Однокорневое слово «ИЗвлечение» используется в Иоанна 18:10, где меч Петра на самом деле вынут из
его ножен. Это же слово используется в Иоанна 21:6,11, где сеть, полная больших рыб, фактически ИЗвлечена
или вытащена на берег! Это же слово «влечение» используется в Деяниях 16:19, где Павла и Силу тянут
(влекут) на форум и в Деяниях 21:30, где Павла вытаскивают (извлекают) из храма. Слово с этим же корнем,
«влечение» используется в Иакова 2:6, где богатые люди тащат (влекут) бедных людей в суды. Ясно, что
Иисус говорит о способе, которым Бог Отец привлекает людей к Иисусу Христу!
Однако, когда Бог привлекает людей к себе, Он относится к ним как к сознательным и
ответственным существам. Он властно влияет на их ум, волю, сердце, да, на всю их человеческую личность,
но - чтобы они начали действовать сами. Бог - Отец привлекает людей таким мощным способом, что они
принимают Его живой верой. Но предопределение Бога никогда не исключает человеческой ответственности!
Тем не менее, как инициатива в начале, так и власть во всем всегда от Бога! Эта сила Божия очень реальна,
сильна и эффективна потому, что сам Бог применяет её!
В Евангелии от Иоанна 6:45 Иисус говорит: «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца
и научившийся, приходит ко Мне». Относительно того, как люди получают спасение, Божье учение и
человеческое понимание не идентичны. В Библии сказано, что Бог всегда берет на Себя инициативу и что Бог
контролирует все от начала и до конца. Бог Отец должен привлечь, прежде чем человек сможет прийти к
Иисусу. Бог Отец должен научить людей, прежде чем они смогут слушать Его и научаться. Божье
предопределение предполагает ответственность этих людей слушать и учиться. Отрицательная сторона
заключается в том, что, если Бог Отец не привлечёт, никто не может прийти к Иисусу! Если Отец не учит,
никто не сможет слушать и научиться. Положительная сторона в том, что тот, кого Отец привлекает,
действительно приходит к Иисусу. Тот, кто слушает и научается, непременно спасется! Божья благодать всегда
побеждает. Он делает именно то, что Он намерен делать. Божья благодать неотразима!
ШАГ 3. Вопрос.

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС ПО ПОВОДУ ЧЕГО-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ
ЗАДАТЬ ГРУППЕ? Попробуем разобраться во всех истинах в Евангелии от Иоанна 6:1-71 и задать вопросы о
том, чего мы все еще не понимаем.
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно более четко. Затем запишите свой вопрос в блокнот.
Поделитесь. (После того, как члены группы (около двух минут) обдумают и запишут, пусть каждый сначала
поделится своим вопросом.)
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Обсудите. Выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсудив их вместе в своей
группе. Ниже приведены примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об
обсуждении вопросов.
6:26-29

Вопрос1. Что Иисус имеет в виду, когда говорит, что мы не должны трудиться для пищи.
Примечания. Это высказывание со скрытым смыслом. Подобно тому, как самарянка не понимала Его слов о
живой воде, иудеи не понимали Его высказываний о пище, которая переходит в вечную жизнь. Они поняли
эти утверждения буквально. Пища, которая портится, является обычной пищей, которая не входит в сердце и
поэтому не имеет никакой постоянной ценности. Пища, которая переходит в вечную жизнь, - это сам Иисус
Христос, который отдает Себя как искупительную жертву за грехи. Эта пища производит и поддерживает
вечную жизнь! Бог Отец через всех свидетелей, упомянутых в главе 5, подтвердил, что Иисус Христос является
Мессией, Сыном Божьим. Посредством всех этих свидетелей Бог-Отец «положил печать одобрения на Иисуса
Христа» (Иоанна 6:27).

«Труд», которого требует Бог, - это верить в Иисуса Христа (Иоанна 6:29)! Труд веры не означает, что
люди спасаются, делая добрые дела или выполняя религиозные обряды. Никто не может заработать вечную
жизнь! «Труд веры» означает, что верующий получает дар Бога по вере. Спасение дается Божьей милостью и
принимается верой человека (Ефесянам 2:8-9). Поэтому Иисус призывает иудеев не просто работать ради
материальных благ, но стремиться получить от Него вечную жизнь.
6:39-40

Вопрос2. Что сказано в Библии о стойкости христиан?
Примечания.
(1) Истинные христиане будут стойкими до конца.

В Евангелии от Иоанна 6:39-40 Иисус говорит, что воля Бога Отца в том, чтобы Иисус не потерял
никого из тех, кого дал Ему Бог-Отец, вплоть до второго пришествия, когда Он воскресит их тела из мертвых.
Все, кто верит в Сына, имеют вечную жизнь. Таким образом, истинные верующие будут стойкими до конца!
«Последний день» относится ко второму пришествию и Божьему суду.
(2) Стойкость не исключает ответственности.

Истина о настойчивости христиан в Иоанна 6:39 рассматривается с точки зрения Божественного
предопределения, а в стихе 40 с точки зрения человеческой ответственности. С точки зрения Бога, все
христиане вместе переданы Иисусу Христу (ср. Иоанна 10:29), и Христос сохраняет их до конца! Он не может
потерпеть неудачу в Своем деле! Но с человеческой точки зрения, каждый христианин несет личную
ответственность за сохранение своей веры (см. Иоанна 3:16, где глагол находится в настоящем продолженном
времени).
(3) О стойкости верующих говорится на протяжении всей Библии.

•
•
•
•
•
•

В Иоанна 10:28 говорится, что христиане
получили вечную (бесконечную) жизнь;
никогда не погибнут;
никто не вырвет их из Его руки.
В Послании к Римлянам 8: 28-33 говорится, что Бог
в вечности избрал (предузнал) и предопределил людей;
во времени призвал их (через проповедь Евангелия) и оправдал их (через веру);
в будущем, в конечном итоге, прославит их.

В Послании к Римлянам 11:29 сказано, что дары Бога и Его призвание неизменны!
В послании к Филиппийцам 1:6 говорится, что Бог, который начал доброе дело в христианах, будет
выполнять его до дня Второго Пришествия Христа!
В 2 Тимофею 2:19 говорится, что прочный фундамент Бога твердо стоит, запечатанный этой надписью:
«Господь знает тех, кто Его».
В 1 Петра 1:4-5 говорится, что Бог дал нам наследство, которое никогда не может погибнуть,
испортиться или исчезнуть, которое хранится на небесах для нас и что христиане сохраняются Божьей силой до
последнего дня.
Таким образом, Библия обещает, что Божий замысел никогда не может быть изменен, призыв Бога во
времени не может быть отозван, наследство христиан в будущем не может быть изменено, основание Бога не
может быть поколеблено, печать Бога не может быть нарушена, а жизнь христиан в Боге не может
прекратиться. Истина сохранения и, следовательно, спасения христиан навеки, несомненно, подразумевается в
термине «вечная жизнь».
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6:50-58

Вопрос3. Каково значение фраз «есть плоть Иисуса» и «пить кровь Иисуса»?

Примечания. В Евангелии от Иоанна 6:51,54 Иисус снова использует высказывание со скрытым смыслом. «Я
хлеб живый, сшедший с небес; ядущий (греч: «trógó», в настоящем продолженном времени) хлеб сей будет
жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. ...Ядущий (греч.
«Esthió», «efagon») Мою Плоть и пиющий (греч.: «pinó») (настоящее продолженное время) Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день».
(1) Эти слова не могут толковаться буквально.

Многие люди восприняли эти слова Иисуса более или менее буквально и не поняли, что Он говорит.
Иудеи определенно толковали слова Иисуса буквально, как будто Он подразумевал, что каким-то образом
люди будут есть Его физическое тело. Для иудеев пить кровь было отвратительно. В церемониальном законе
говорится, что Бог обратит Свое лицо против любого, кто ест кровь (Левит 17:10). Иисус Христос, конечно же,
не имеет в виду каннибализм.
(2) Плоть и кровь являются символами тела и души Иисуса Христа.

Если бы иудеи изучали Библию, они бы смогли распознать символику того, что говорил Иисус. В Левит
17:11 Библия говорит: «Потому что душа тела в крови, и Я назначил её вам для жертвенника, чтобы очищать
души ваши, ибо кровь сия душу очищает»
Кровь рассматривалась как основа жизни и представляла душу. Помимо души, кровь не имеет
внутренней ценности! В Послании к Евреям 9:22 написано: «Без пролития крови не бывает прощения». Таким
образом, точно так же, как ягненок должен был пролить свою кровь и умереть, чтобы искупить жизнь грешника
в Ветхом Завете, Иисус Христос должен был пролить Свою Кровь - Жизнь и умереть, чтобы искупить грехи
всего Своего народа во всем мире. Пролитие крови Иисуса, то есть пролитие Его души или жизни, было
наказанием за наши грехи и удовлетворило Божий святой гнев, предназначавшийся нам за грех. Это было самое
важное событие в истории человечества!
(3) Пища и питье являются символами приема и усвоения.

Подобно тому, как пища и питье предлагаются и принимаются, жертва Христа предлагается верующим
и принимается ими. Подобно тому, как тело усваивает пищу и питье, душа поглощает жертву искупления
Христа. Плоть и кровь Иисуса являются символом жертвы искупления Иисуса на кресте. Принятие пищи и
питья являются символами принятия вами Христа в ваше сокровенное бытие как единственного искупления за
ваши грехи. Иисус никогда не подразумевал, чтобы Его высказывание интерпретировалось как буквальное, но
только как символическое. Он хотел сказать: «Человек, который принимает Меня в своё сердце и жизнь как
единственную жертву искупления за свои грехи, имеет вечную жизнь, то есть он будет спасен».
В Евангелии от Иоанна 6:66-69 «следование за Иисусом в качестве Его ученика» означает веру в Иисуса
как Святого Бога (Сына Бога живого). Точно так же «есть Его Плоть и пить Его Кровь» означает веру в Иисуса
Христа как единственную жертву искупления ваших грехов. Таким образом, христианин сегодня
отождествляет себя с тем, что Христос сделал для него 2000 лет назад. Духовная жизнь верующего питается и
поддерживается жертвой искупления Иисуса Христа на кресте.
(4) Учение в контексте духовно, а не буквально

Параллелизм1 в стихе 35 показывает, что Иисус намеревался сказать, что «приход к Иисусу Христу»
означает «веру в Иисуса Христа»! Мы можем очень легко понять, что Иисус имел в виду, что Его слова должны
пониматься символически, сравнив стих 54 с стихом 40. Хотя в стихе 54 говорится о том, что «есть Плоть и
пить Кровь Иисуса» (символический язык), а в стихе 40 говорится о том что мы должны «смотреть на Иисуса
(греч.: «theoreó») и верить в Иисуса Христа» (буквальный язык), результат в обоих случаях точно такой
же:«иметь вечную жизнь и быть воскрешёнными в последний день». См. также результат в стихе 56: «Ядущий
Плоть Мою и пиющий Мою Кровь (символический язык) пребывает во Мне, и Я в нём (буквальный язык)»! Все
это духовные концепции, и они доказывают, что этот отрывок относится не к буквальным понятиям, но к
духовным.
В Евангелии от Иоанна 6: 48-59 не говорится о Вечере Господней, а на образном языке об уверовании в
Иисуса Христа! Времена глаголов «есть» (греч. «Esthió», «efagon») и «пить» (греч.: «pinó») в стихах 50-53
находятся в аористе, указывая на принятие Христа по вере в свою жизнь однажды и навеки. Времена глаголов
«питаться» (греч.: «trógó») и «пить» греч.: «pinó») в стихах 54-56 находятся в настоящем продолженном
времени, указывая на неизменное взаимоотношение веры и пребывания во Христе (Иоанна 6:40). Сам Иисус
объясняет, что Он подразумевает в стихах 40, 47 и 54: «чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел
жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день». Иисус не учит, что хлеб и вино каким-то волшебным
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образом становятся телом и кровью Христа. 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), он не говорил с верующими о Вечере Господней.
Физическое тело Иисуса Христа не каким-то мистическим образом присутствует в Вечере Господней
или где-либо еще на земле. Что касается Его прославленного физического тела, 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 на небесах.
Наконец, в стихе 63 Иисус ясно учит, что Он говорит не о буквальных вещах, а о духовных. «(Святой)
Дух (Иисуса Христа) дает жизнь, (человеческая) плоть (тело) (Иисуса Христа) не имеет значения. Слова,
которые Я говорил вам, это Дух, и они - жизнь». Его слова - не мертвые буквы, они имеют глубокое духовное
значение и приводят к духовной жизни. Он говорит, что Его (божественный) «Дух» приводит к возрождению
(Иоанна 1:13, Иоанна 3:3,5) и что Его «плоть» (его человеческое тело) сама по себе не может принести им
никакой пользы. Он имеет в виду, что люди должны перестать думать, что Он просит их буквально «съесть Его
Плоть» и «выпить Его Кровь». Это Его (Божественный) Дух, который на основании Его смерти и воскресения
из мертвых дает вечную жизнь верующим. Иисус хочет сказать, что Его слова и притчи должны пониматься не
буквально, но духовно. Это символы, которые указывают на духовные реалии. Тот, кто принимает буквальную
истину, на которую указывают Его образные слова и притчи, наследует вечную жизнь буквально.
ШАГ 4. Примените.

ПРИМЕНЕНИЯ

Подумайте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ХРИСТИАНАМ?
Поделитесь и запишите. Давайте вместе обсудим и напишем список возможных применений из Иоанна
6:1-71.
Подумайте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ, БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРИМЕНИЛИ
ЛИЧНО?
Запишите. Запишите это личное применение в ваш дневник. Не стесняйтесь поделиться вашим личным
применением. (Помните, что в каждой группе список истин для применения будет разным, или, даже разные
варианты применения одной и той же истины. Вот список возможных применений).
1. Примеры возможных применений истин из Иоанна 6:1-71.

6: 5-9. Прекратите рассуждать рационально и перестаньте математически вычислять всякий раз, когда Иисус
что-то говорит вам. Иисус хочет, чтобы мы приняли Его слова по вере.
6:15. Всякий раз, когда люди хотят принудить вас к чему-то или принудить вас к своей воле, лучше всего
уйти от них.
6:27. Не отдавайте свое время, энергию и деньги тому, что временно и портится. Отдавайте себя и то, чем вы
обладаете, тому, что вечно! Только Иисус может дать вам это.
6:28-29. Дела, которых требует Бог, - это не человеческие (добрые или религиозные) дела, но осуществление
веры в Божьи слова, в Божьи дела и в Сына Божьего, Иисуса Христа.
6:35.
Верьте в Иисуса Христа, и вы никогда не будете духовно голодать или духовно жаждать. Постоянно
верьте, и вы будете жить постоянно и быть постоянно удовлетворенными.
6:37.
Верьте в Иисуса Христа, и Он никогда вас не прогонит.
6:38.
Вы - здесь, на земле, чтобы исполнять не свою волю, но волю Бога.
6:39.
Верьте, что Иисус Христос никогда не позволит вам заблудиться! (Иоанна 17:12)
6:40.
Верьте, что Иисус Христос воскресит ваше тело в воскресении при Его втором пришествии.
6:44,65. Не пытайтесь понять и не ставьте под сомнение тот факт, что Бог Отец привлекает людей к Иисусу
Христу. Просто примите это с верой, с изумлением и благодарностью.
6:45.
Слушайте Бога Отца и учитесь у Него потому, что так Бог привлекает вас к Иисусу Христу!
6:54,40. Не принимайте все в Библии буквально. Скорее воспринимайте все в Библии так, как Бог хочет, чтобы
вы воспринимали это. Даже символические или образные выражения в Библии относятся к буквальным
реалиям, которые намного превосходят символичность. Например, символическое или образное
выражение «Агнец Божий» (Иоанна 1:29) далеко превосходит буквального ягненка и относится к
буквальному Иисусу Христу!
2. Примеры личных применений из Иоанна 6:1-71

Я не хочу позволять, чтобы окружающие меня заботы заставляли меня отводить глаза от Иисуса. Я
хочу научиться проявлять веру. Вместо того чтобы пытаться найти решение всех трудностей, с которыми я
сталкиваюсь, и рационально рассчитывать все шансы и риски, я хочу проявить веру в величие, власть и славу
Иисуса Христа. Он, который может превратить воду в вино и уммножить хлеб, также может удовлетворить все
мои настоящие потребности.
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Я хочу оставаться в убеждении, что Бог является суверенным во всех аспектах моей жизни. Он привлек
меня к Иисусу Христу и дал мне Иисуса Христа суверенным образом. Он научил меня, спас меня и теперь
контролирует мою жизнь суверенным образом. Он всегда проявляет инициативу и повелевает мне откликаться
на Его инициативу. Я хочу быть ответственным, и всегда откликаться на Его призывы в моей жизни. Я радуюсь
мысли от том, что Божья благодать непреодолима и всегда побеждает!
ШАГ 5. Молитва.

ОТВЕТ

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Иоанна
6:1-71.
Ответьте в своей молитве на то, что вы узнали во время Библейского занятия. Попрактикуйтесь молитву одним
или двумя предложениями. Помните, что в каждой группе будут молиться о разных вещах.

5

Молитва (8 минут)

[Ходатайство]

Молитва за других

Продолжайте молиться в группах по два или по три человека. Молитесь вместе друг за друга и за всех 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 1:1-18 вместе с другим человеком или группой.
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Ефесянам 6 и
Филиппийцам 1-2. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (5) Правильные
приоритеты: Матфея 6:33. 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.
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