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Занятие 18

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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Общение (20 минут)

[Тихое время]

Филиппийцам 3 - 4 И Колоссянам 1 - 2

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 (Филипийцам 3-4 и Колоссянам 1-2). Слушайте
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.
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Запоминание (5 минут) [Подготовка к христианскому браку]
Повторение серии F

В парах повторите стихи серии F: «Подготовка к христианскому браку».
(1) Оба верующие. 2 Коринфянам 6:14 «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?»
(2) Одни и те же жизненные цели. Амоса 3:3 «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?”
(3) Самоконтроль. 1 Фессалоникийцам 4:3-5 «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы
воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти
похоти, как и язычники, не знающие Бога»
(4) Правильное время. Екклесиаста 8:5б-6a «Мудрый помнит о времени и о суде. Всякому времени есть
время и суд».
(5) Правильные приоритеты. Матфея 6:33 «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все
приложится вам».
Изучение Библии (85 минут) [Евангелие от Иоанна]
Иоанна 7:1-53
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Введение. В Евангелии от Иоанна 7:1-9 описывается что Слово – Иисус Христос ходил по Галилее (апрельоктябрь 29 г. н.э) открыто, а затем тайно ушел в Иудею на Праздник Кущей (октябрь 29 г.н.э). Иисус призывает
толпу в храме: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева
потекут реки воды живой».
Шаг 1. Чтение

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 1:1-53 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.
7:37-39

Раскрытие истины 1. Потоки живой воды

Еврейский праздник кущей отмечался в течение недели. В каждый из семи дней священник наполнял
золотой кувшин водой из купальни Силоама. Он нес воду в храм в сопровождении торжественного шествия.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Тихое служение Христа - в период Апрель- Октябрь 29 н.э. (Марка 7-9). В значительной степени Иисус ушел от множества народа в
Капернауме, чтобы быть со Своими учениками. Иисус отправился из Капернаума в Галилею (северное побережье Галилейского моря) к
границе Тира и Сидона (северное побережье, к северу от Галилейского моря), пересекая большую часть Галилеи. Затем Он перешел в
Декаполис (юго-восток из Галилейского моря), вернулся в Галилею (Далманут), снова покинул Галилею в регионе Кесарии Филиппа (к
северо-востоку от Галилейского моря, к югу от Гора Хермон), и, наконец, покрыл большой участок Галилейской территории на обратном
пути в Капернаум. Он не хотел идти в Иудею, зная о намерении Иудеев убить Его.
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Среди звуков труб и радостного крика толпы он наливал воду через воронку, ведущую к основанию
жертвенника всесожжения. Эта церемония напоминала народу Израиля о воде, которая вытекала из скалы в
пустыне (Исход 17:1-7), и она указывала на духовные благословения грядущего мессианского века (1
Коринфянам 10: 4).
Вероятно, именно после завершения этого символического обряда наливания воды Иисус встал и
сказал громким голосом: «Если кто хочет пить, пусть придет ко Мне и пьет. Тот, кто верит в Меня, как сказано
в Писании, изнутри того потечет поток живой воды». Как будто Иисус хотел сказать толпе, что эта вода
указывает на Него. Иисус Христос - это истинный Источник живой воды. Две очень важные истины должны
произойти в результате прихода к Иисусу Христу к вере в Него.
(1) Верующий (христианин) получает вечную жизнь.

«Тот, кто верит в Меня, никогда не испытает жажды» (от Иоанна 6:35, совр. перевод РБО). Все люди,
которые пьют из Источника, Иисуса Христа, утоляют свою жажду навсегда. Они получают вечную жизнь, то
есть полное спасение. Они испытают то, что Иисус обещал самарянке в Иоанна 4:14: «Вода, которую Я ему
дам, станет в нем тем источником, что устремляется в вечную жизнь» (совр. перевод РБО).
(2) Верующий (христианин) сам станет каналом вечных благословений для окружающих.

«Кто верует в Иисуса Христа, потоки живой воды потекут изнутри» (Иоанна 7:38). В Ветхом Завете
река жизни находилась в городе Бога (Псалом 45:5). Она вытекала из-под порога храма, чтобы стать обильным
благословением (Иезекииля 47:1-12). Вот почему Иисус говорит: «Как говорится в Писании». Святой Дух дает
Ветхому Завету самое глубокое и самое высокое применение в Новом Завете. Все верующие, которые когдалибо жили в мире, составляют вместе «город Бога», Новый Иерусалим (Евреям 12:22-24, Откровение 21: 9-10).
И согласно Иоанну 7:38, потоки живой воды изображены как то, что течет от сердец каждого верующего!
Придя к Иисусу Христу, собственная жажда верующего удовлетворяется, и он сам становится каналом
(проводником) обильных благословений для других!
Ветхий Завет связывает выдачу потоков благословения с излиянием Святого Духа (Исайи 43:3).
Подобным образом, писатель Иоанн говорит: «Иисус сказал так о Духе, которого получат те, кто поверит в
Него. К тому времени Дух еще не был дан, потому что Иисус еще не был облечен в Божью славу» (Иоанна
7:39). Иисус провозгласил, что все, кто уверовал в Него, получат вечную жизнь, то есть полное спасение, но
также и обильную жизнь. Христос является настоящим Источником и Посредником вечной жизни, а также
обильной жизнью для всех, кто приходит к Нему и верит в Него.
Однако обещание не будет выполнено до тех пор, пока Христос не будет прославлен, то есть до тех
пор, пока Он не будет распят, не воскреснет, не восстанет на небеса и не сядет на престоле на небесах. Тогда
только Он излился бы с небес над потоками живой воды на сердца и жизни верующих. Апостол Иоанн
объясняет, что Иисус имел в виду «крещение Духом» (излияние Святого Духа после Его смерти и воскресения).
Именно через Святого Духа Иисус Христос совершает возрождение, новую жизнь и спасение в сердцах и
жизнях верующих. И именно через Святого Духа Он сделает христиан каналами (средствами, инструментами)
обильных благословений для других людей. В книге Деяний мы можем прочитать, как после излияния Святого
Духа в День Пятидесятницы верующие стали обильным благословением для других людей. Они принесли
Евангелие спасения очень многим людям по всему миру!
7:45-52

Раскрытие истины 2. Знание закона и следование закону.

Религиозные лидеры евреев приказали храмовым стражам арестовать Иисуса. Однако стражи не могли
этого сделать, потому что были совершенно поражены учением Иисуса. Они сказали: «Никто никогда не
говорил так, как этот человек» (Иоанна 7:46). Религиозные лидеры были в гневе и обвиняли храмовых стражей
в том, они поддались на обман Иисуса. Они утверждали, что ни один из религиозных лидеров евреев никогда
не верил в Иисуса, и что толпа, которая верила в Иисуса, не знала ветхозаветного закона и была проклята!
Однако один из религиозных лидеров, называемый Никодим, обратил всеобщее внимание на учение
закона. Закон учит, что никто не может быть осужден, не дав сначала судить, чтобы узнать, что он сделал
(Второзаконие 1:16-17). Тем не менее, еврейские религиозные лидеры осуждали Иисуса, не давая Ему суда.
Таким образом, хотя еврейские религиозные лидеры и учителя утверждали, что они знали закон, они не
подчинялись закону! Таким образом, их невежество стало явным для всех! И если им было небезызвестно, что
сказано в законе, то они были виновны в нежелании подчиняться этому закону!
Также в Матфея 23:3 Иисус обвиняет еврейских религиозных лидеров и учителей в том, что они не
практикуют то, что они проповедовали. Поэтому для меня важно знать, что Бог хочет, чтобы я повиновался
тому, что знаю о Его воле. Христианин должен практиковать то, во что он верит и проповедует! Он должен
повиноваться тому, что он знает о Библии!
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Шаг 3. Вопрос

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ
ГРУППЕ?
Давайте постараемся понять все истины Иоанна 1:1-18 и задать вопросы о том, что мы все еще не понимаем.
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокнот.
Поделитесь. После двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с группой.
Обсудите. Выберите некоторые из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая их в группе. Далее
следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об обсуждении вопросов.
7:2

Вопрос 1. Что такое Праздник Кущей?
Примечания.
(1) Семь определённых праздников Ветхого Завета с определённым временем.

В Ветхом завете соблюдались 7 религиозных праздников (Левит 23; Числа 28-29):
• Шаббат
• Пасха и праздник Опресноков
• Праздник урожая (первых плодов) или Пятидесятница
• Праздник Труб
• День искупления
• Праздник Кущей (шалашей)
• Пурим (Есфирь 9:18-32).
Три из этих праздников являлись также фестивалями паломничества, во время которых иудеи из всех
стран мира приходили в Иеруалим чтобы отметить праздник (Второзакония 16:16):
•
•
•

Праздник Пасхи отмечал начало сбора урожая;
День Пятидесятница ознаменовал сбор и окончание жатвы;
Проздник Кущей ознаменовал благодарность за урожай.
(2) Праздник Кущей.

Праздник кущей отмечался в седьмом месяце еврейского календаря, то есть примерно в октябре и
длился семь дней. Это был не только праздник урожая, в котором израильтяне благодарили Бога за урожай
винограда, но и радостный праздник, вспоминающий Божье водительство Израилем в пустыне в течение сорока
лет, и также праздник - ожидание Божьего благословения в будущем для Израиля и всего мира. Семь дней
пиршества характеризовались принесением жертв, строительством шалашей, где и спали ночью, шествием
огней и излиянием воды на жертвенник всесожжений. Небольшие хижины из ветвей и листьев были
установлены на крышах домов и на улицах и обеспечивали ночлег для паломников, которые присутствовали на
празднике. Менора в храме была зажжена и напоминала людям об огненном столбе, который вел Израиль
ночами после исхода из Египта. Ночью устраивался парад с горящими факелами.
Церемония излияния воды ознаменовала освежающий поток воды, который чудесным образом вытек
из скалы в Мериве в пустыне (Исход 17: 1-7). В каждый из семи дней праздника священник наполнял кувшин
водой из купальни Силоама и нес его в храм в сопровождении торжественного шествия. В храме, среди звуков
труб и радостно кричащей и ликующей толпы, он наливал воду через воронку, которая шла к основанию
жертвенника всесожжения.
Символический обряд изливания воды напоминал людям об обещаниях Ветхого Завета: ибо Я изолью
воды на жаждущее и потоки на иссохшее; изолью дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков
твоих» (Исайи 44:3). «Жаждущие! идите все к водам» (Исайи 55: 1). «и ты будешь, как напоенный водою сад и
как источник, которого воды никогда не иссякают» (Исайи 58:11). Вот почему Иисус в стихе 38 может с
уверенностью сказать: «Как сказано в Писании, из него потекут потоки живой воды».
7:6

Вопрос 2. Почему Иисус говорит, что Его время еще не настало?
Примечания. Три раза в главе 7 главы Иоанна мы читаем о «правильном времени» (греч: «kairos») или «часе
(греч. «hóra»). Это означает правильное время или назначенное время для действия Иисуса. Библия ясно учит,
что для каждого дела и действия Иисуса Христа на земле существует определенный момент, определяемый в
вечности Богом-Отцом в Его вечном замысле.
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В стихах 6 и 8 Иисус говорит, что подходящее время, чтобы пойти на праздник, еще не наступило.
После того, как Иисус недвусмысленно заявил иудейским религиозным лидерам, что они не знают Бога Отца,
они стремились арестовать Иисуса (Иоанна 7:28-30). Однако никто не наложил на Него рук потому, что Его
время еще не наступило. Независимо от того, какими трудными казались обстоятельства Иисуса, Он был в
безопасности от Своих врагов, так как по воле Бога Отца Он не должен был умереть в этот момент!
Только в Евангелии от Иоанна 12:23-24 Иисус говорит: «Пришел час прославиться Сыну
Человеческому». Тогда Иисус пророчествовал о Своей смерти. Также в Иоанна 13:1 Иисус говорит, что пришло
время покинуть этот мир и пойти к Отцу. А в Иоанна 17:1 Иисус молится Своему Отцу, говоря: «Отец, пришло
время. Прославь Своего Сына». Поэтому, когда Иисус пришел на землю, время для всех Его действий и Его
смерти было определено в вечности в Божьем плане. Не человек определяет ход истории спасения в ходе
истории человечества на земле, но суверенный Бог на небесах (см. 1 Коринфянам 2: 8)!
7:14-16

Вопрос 3. Как Иисус знал все, не получив формального образования?

Примечания. Когда Иисус учил людей в храме, люди были поражены и спросили: «Как этот человек столько
знает, не учившись?»
(1) Стандартное образование в дни Иисуса.

Во времена Иисуса единственными признанными школами были школы, в которых определенные
религиозные учителя (раввины) преподавали Ветхий Завет и Иудейское богословие. В отличие от
представителей двух противоположных религиозных партий, фарисеев и саддукеев, Иисус никогда не получал
никакого образования ни в одной из этих религиозных или раввинских школ. Это означает, что в глазах
иудейских религиозных лидеров и учителей Иисус не имел диплома от аккредитованного университета.
Поэтому еврейские религиозные лидеры и учителя пришли к выводу, что все, чему учил Иисус, должно быть
ошибочным! Еврейское обучение было сконцентрировано на толковании Ветхого Завета и стандартных
доктринах. В глазах еврейских религиозных лидеров Иисус только провозгласил Свое собственное мнение.
Поэтому еврейские религиозные лидеры и учителя убеждали людей отказаться от слушаний Его учений.
(2) Уникальный источник образования Иисуса.
Иисус отвечает своим критикам, говоря: «Мое учение не мое. Оно исходит от Того, Кто послал Меня».
Ни один религиозный учитель не был учителем Иисуса. Сам Бог учил Иисуса! Иудейские религиозные лидеры
не могли даже представить себе такую возможность, что образование Иисуса могло быть получено из другого
источника, кроме иудейской школы. Сам Бог является источником образования Христа, намного превосходя
любую богословскую школу! Иисус сказал, что получил Свое учение из этого Источника (см. Иоанна 8:28,
14:24, 16:13, 1 Иоанна 2:27). Это было серьезным предупреждением для его врагов, так как отвергнув Его
учение, они отвергли Величайшего Учителя, самого Бога!
7:17-18

Вопрос 4. Каковы должны быть качества человека чтобы оценить учение Христа?

Примечания. Иисус говорит: «Если человек хочет делать угодное Богу, то узнает, от кого это учение: от Бога
или от Меня Самого. Кто говорит сам от себя, беспокоится лишь о собственной славе, но тот, кто старается
принести славу Пославшему его, искренен, и нет в нём неправды. Если кто-то захочет исполнить волю Бога, он
узнает, приходит ли мое учение от Бога или я говорю сам по себе. Тот, кто говорит сам по себе, делает это,
чтобы заслужить честь для себя, но тот, кто работает ради чести пославшего его, является человеком истины; в
нем нет ничего ложного». Иисус говорит, что любой, кто хочет понять и оценить Его учение, должен иметь
правильное отношение и надлежащие мотивы.
(1) Правильное отношение - это желание повиноваться Богу.

В стихе 17 Иисус говорит, что человек, у которого нет желания подчиняться воле Божьей, как сказано в
Библии, никогда не найдет истинного знания!
• Интеллектуально, он не сможет понять смысл Божьего послания.
• Экзистенциально он никогда не сможет установить личные отношения с единственным существующим
Богом.
В стихе 17 Иисус учит, что мы должны иметь правильное отношение и быть готовыми повиноваться
Богу, прежде чем вы сможете понять Его учение.
(2) Правильный мотив - это работать на честь Бога.

В стихе 18 Иисус говорит, что, если человек говорит, чтобы получить честь для себя, тогда он является
всего лишь самозванцем. Еврейские религиозные учителя и лидеры были такими самозванцами. Они хотели,
чтобы все видели в них лидеров и учителей, чтобы восхищались ими за их религиозное рвение (в молитве,
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посте, дарованиях, соблюдении церемониальных законов). Но они завидовали Иисусу потому, что толпы
слушали Его вместо них! Они искали чести себе, и именно поэтому они не могли признать, что Иисус говорил
слова Бога.
Однако Иисус говорил слова Божии и повиновался словам Бога. Он трудился к чести своего Небесного
Отца. Поэтому на Его слова можно положиться! Любой, кто хочет понять и оценить учение Иисуса, должен
иметь правильное отношение (быть готовым повиноваться Слову Божьему, Библии) и правильный мотив
(искать чести Бога). Иисус обещает, что только тогда человек может узнать (выяснить), что учение Иисуса
действительно исходит от Бога на небесах!
7:17

Вопрос 5. Какова связь между знанием и послушанием в стихе 17?

Примечания. В Библии есть определенная взаимосвязь между знанием, любовью и послушанием.
(1) Связь между знанием, любовью и послушанием. Сначала знание.

В Иоанна 17:26 Иисус говорит, что дал знание о Боге Своим ученикам, чтобы в них была Божья
любовь. В Евангелии от Иоанна 14:15 Иисус говорит: «Если вы любите меня, вы будете послушны тому, что я
заповедую». Поэтому знание Бога ведет к любви к Богу, а любовь к Богу приводит к повиновению Богу
(Иоанна 14: 21,23). Взаимоотношения между этими тремя следующее: первое - знание, второе - любовь и третье
- повиновение.
(2) Отношения между послушанием, любовью и знаниями. Знание приходит последним.

Тем не менее, в Евангелии от Иоанна 7:17 говорится, что необходимо послушание прежде, чем
возможно найти истинное понимание и знание. В Послании к Ефесянам 3:17-19 говорится, что вы должны
укореняться в любви прежде, чем вы сможете понять знание Бога. Поэтому послушание Богу приводит к
большей любви к Богу и к более практическому познанию Бога! Взаимоотношения между этими тремя в этом
случае: первое - послушание, второе - любовь и третье - знание.
(3) Послушание, любовь и знание взаимозависимы.

Все три взаимозависимы, влияют друг на друга и обогащают друг друга:
• знание ума
• любовь сердца
• и повиновение воли
Ни один из трех не является первым. На самом деле это прежде всего суверенная благодать Бога!
Только по Божьей благодати мы получаем знание, любовь и послушание! Божья суверенная благодать влияет и
трансформирует всю нашу личность, чтобы мы могли жить ради славы Божьей.
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 блокнот. Не стесняйтесь делиться своими мыслями.
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже выбирать различные
применения одной и той же истины. Далее следует список возможных применений истины).
1. Возможные примеры применения Иоанна 7:1-53 на практике.

7:1. Часто разумно держаться подальше от мест, где люди могут навредить или убить.
7: 5. Не удивляйтесь, когда некоторые члены вашей семьи, родители, братья и сестры или дети не верят и
высмеивают вашу веру в Иисуса Христа.
7: 7. Не удивляйтесь, что мир будет ненавидеть вас, когда вы разоблачите зло этого мира.
7: 8. Есть подходящее время для всего; время ожидать и время действовать. Прочтите Екклесиаста 3:1-8; 8:5б6а. Также есть время, когда Бог ждет и время, когда Бог действует! Не человек определяет ход событий и
истории на земле, а суверенный Бог небес определяет ход событий и истории в мире!
7:12. Не удивляйтесь, что мнения людей о личности Иисуса различны. Даже сегодня многие видят в Иисусе
лишь пророка, тогда как на самом деле он является Мессией (7:40-43). Прочитайте Луки 2:34.
7:14. Иисус учил в местах, где люди искали религии, где люди интересовались религиозными вопросами.
Обращайте особое внимание на людей, которые ищут Бога.
7: 15-16. Человек может получить хорошее образование в официальном учреждении. Но человек всегда найдет
самое лучшее образование из возможных, сидя у ног Величайшего Учителя, Иисуса Христа.
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7:17. Если вы хотите понять и оценить учение Иисуса Христа, необходимо иметь смирение и готовность
повиноваться Ему.
7:18. Если вы хотите понять и оценить учение Иисуса Христа, необходимо иметь правильные мотивы и чтить
Бога.
7:20. Не удивляйтесь, когда люди говорят, что вы одержимы бесом.
7:24. Перестаньте судить людей и ситуации по внешним признакам и сделайте правильные выводы.
7:37-39. Знайте, что, когда вы верите в Иисуса Христа, Святой Дух в вас не только преобразит вашу
собственную жизнь, но и также использует вашу жизнь, чтобы благословить многих.
7:47-51. Будьте осторожны, чтобы не осуждать других людей за незнание закона, когда вы сами не соблюдаете
закон.
2. Примеры личного применения истины в жизни Иоанна 7:1-53.

Я хочу всегда осознавать, что Бог сделал меня каналом (посредником) благословения для других
людей. Он дал мне Святой Дух, чтобы Он жил в моем теле и проявлялся через мою жизнь, чтобы я мог
делиться Евангелием спасения с другими и любить и служить им с любовью, которую дал мне Бог. Я хочу
продолжать жить в послушании Божьему закону, то есть словам Бога, которые написаны в Библии. Я хочу
практиковать то, что я проповедую. Я хочу повиноваться тому, что сказано в Библии.
Шаг 5. Молитва.

ОТКЛИК

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА в Иоанна
7:1-53. Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте молитву одним или
двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных аспектах.

5

Молитва (8 минут)

[Ходатайство]

Молитва за ближнего

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

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

К следующему занятию

Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им
скопировать ее.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте,учите или исследуйте урок по Иоанна 7 вместе с другим человеком или группой.
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Колоссянам
3-4 и 1Фесалоникийцам 1. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (6) Иоанна 5:24.
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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