Церковь.
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Занятие 34

Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по построению Церкви Христа Господу.
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[Тихое время]

Общение (20 минут)

Евреям 4 - 7

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из
проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (Евреям 4 - 7). Слушайте человека,
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.
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Запоминание (5 минут)

[Ключевые стихи в Иоанна]
(14) Иоанна 14:6

Проведите обзор в парах.
(14) Иоанна 14:6 «Я ЕСМЬ путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
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Изучение Библии (85 минут)

[Евангелие от Иоанна]
Иоанна 15:1-27

Введение. Используйте метод пяти шагов изучения Библии, чтобы вместе изучить Иоанна 15:1-27. Иоанна
главы с 14 по 17 состоят из проповедей и молитвы Иисуса на Последней Вечере. В 15 главе Иоанна, Иисус
поощряет Своих последователей к ученичеству. Характеристики ученика следующие: постоянно пребывать во
Христе, позволять Слову Христа постоянно пребывать в вас, молиться, любить друг друга, соблюдать Его
заповеди, приносить плод в мире и свидетельствовать миру.
Аллегория Лозы и ее плодоносных ветвей. Незадолго до Своего допроса и распятия Иисус убеждал Своих
учеников быть стойкими в вере и приносить множество плодов, которые длятся вечно! «Лоза» в Израиле была
символом плодородия (Псалом 79:9-16; 128:3; Исайи 5:1-7; Иеремии 2:21; Иезекииля 17:1-10; Иоиля 2:22;
Захарии 8:12; Малахии 3:11).
Во время этой последней пасхальной трапезы со Своими учениками, Иисус установил Господню
Вечерю и ясно говорил о плоде лозы (Матфея 26:26-30, Марка 14:22-26; Луки 22:14-20). Таким образом,
возможно, что Иисус дал наставление о Лозе и ветвях в связи с установлением Господней Вечери. Иисус хотел,
чтобы ученики видели дальше символов, используемых на Господней Вечере: поедания хлеба и питья вина, и
видеть реалию – пребывать в Самом Иисусе Христе и быть плодоносящей веткой.
ШАГ 1. Чтение.

СЛОВО БОЖЬЕ

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ВМЕСТЕ Иоанна 15:1-27.
Будем читать по одному стиху по очереди до конца отрывка.
ШАГ 2. Раскрытие истины.

НАБЛЮДЕНИЯ

Подумайте. КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВАЖНА ДЛЯ ВАС?
или КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Откройте одну или две истины, понятные вам. Поразмышляйте над ними и запишите ваши мысли в
тетрадь.
Поделитесь. (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими мыслями.) Давайте
по очереди поделимся друг с другом найденными истинами. (Помните: В каждой малой группе участники
выскажут разные мысли.)
15:4

Раскрытие истины 1. Три важных долга каждого христианина.

Иисус использует три заповеди: «Пребудьте во Мне», «Любите друг друга» и также «Вы должны
свидетельствовать». Эти три заповеди делят главу 15 на три части и учат трем самым важным вещам, которые
верующий может делать:
• Поддерживать личные отношения с Христом;
• Ходить в любви друг с другом;
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•

Быть свидетелями Христа в мире.
(1) Иоанна 15:1-11. Пребывать во Христе.

В стихе 4 говорится: «Пребудьте во Христе» и в стихе 9 говорится: «Пребудьте в любви Христа». В 5
стихе говорится: «Христос пребывает в нас» и в 7 стихе говорится: «Слово Христа пребудет в нас». Христос
делает возможным для меня пребывать в Нем и Его любви, так как Он пребывает во мне и Его слово пребывает
во мне! Но хотя Христос первым говорит Свое слово ко мне и первым показывает Свою любовь ко мне, у меня
есть ответственность прикладывать усилия, чтобы поддерживать личные отношения с Христом и развивать
себя в отношении Слова и любви Христа.
(2) Иоанна 15:12-17. Любить друг друга.

В стихе 13 говорится, что «любить друг друга» - это проживать каждый день для других людей. Это
означает тратить время, усилия и имущество на других, чтобы они могли пережить любовь Христа через меня.
Эти две заповеди неразделимы. В стихе 10 говорится, что, если я соблюдаю заповеди Христа, тогда я пребываю
в Его любви. В стихе 14 говорится, что, если я делаю то, что заповедует Христос, то тогда я на самом деле
являюсь Его другом. Большой урок, которому я учусь из этого отрывка, это то, что мои отношения с Христом
не могут быть отделены от моих отношений с моими братьями и сестрами. Любить Христа означает любить
моих братьев и сестер. Не любить моих братьев и сестер означает не любить Христа. «Пребывать в любви
Христа» и «любить друг друга» неразделимы!
(3) Иоанна 15:18-27. Свидетельствовать о Христе.

Иисус буквально заповедует Своим ученикам постоянно свидетельствовать о Нем людям в мире.
Ученики могли делать это, так как они были с Христом во время Его временного пребывания на земле и так как
Святой Дух пребывал в них. Точно также, Святой Дух будет использовать христиан как средство, чтобы
свидетельствовать о том, кем является Христос, что Он сделал и как люди могут иметь личные отношения с
Ним и спастись.
15:5

Раскрытие истины 2. Осознание, что отдельно от Иисуса Христа христианин ничего не
может делать.

В стихе говорится: «Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего». Я хочу быть человеком, который приносит много плода для Бога. Этот стих говорит
мне, что это возможно только тогда, когда я пребываю в Иисусе Христе и Он пребывает во мне. В
действительности, без Иисуса Христа, я не могу делать ничего, что будет иметь долговечную важность.
Иногда эта истина пугает меня, так как я являюсь очень активным христианином. Теперь я задаю себе
вопрос: «Принесут ли плод Богу в вечности все мои дела?». Я лишь могу продолжать верить, что мои дела
принесут плод для Бога в вечности, пока я пребываю во Христе и Он пребывает во мне. Я не хочу обнаружить
однажды, что я был очень активен для Бога, но все же не принес плода для Него.
ШАГ 3. Вопрос.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Подумайте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЁМ-НИБУДЬ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ?
Давайте попробуем разобраться во всех истинах в Евангелии от Иоанна 15:1-27 и задать вопросы о том, чего
мы все еще не понимаем.
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее и занесите его в вашу записную книжку
Поделитесь. (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими вопросами.)
Обсудите. Затем выберите несколько из этих вопросов и попытайтесь ответить на них в группе. Ниже
приведены примеры вопросов, учащихся и заметки об обсуждении этих вопросов.
15:1

Вопрос 1. Что представляет собой отрывок Иоанна 15:1-17? Является ли он прямым
учением? Является ли он притчей? Или это аллегория?

Заметки.
Учение. Пример прямого учения в Библии – это Иоанна 14:15-27. Пример притчи в Библии - Луки 10:30-35.
Примеры аллегорий в Библии - Иоанна 10:1-16 и Иоанна 15:1-17.
имеет только одно основное послание. Например, в притче о добром самарянине, вопрос - не «Кто
является моим ближним?», но «Для кого я являюсь ближним?». Основное послание – «Вы являетесь ближним
для того, кому вы проявляете милосердие».
Притча

это расширенное сравнение и имеет несколько различных пунктов сравнения. Например, в этой
аллегории «виноградарь» представляет Бога Отца, «лоза» представляет Иисуса Христа, «ветви, имеющие связь
со Христом и поэтому приносят плод» представляют настоящих христиан. «Ветви, которые не имеют живой
связи с Христом, поэтому не приносящие плода» представляют номинальных христиан или неверующих.
Аллегория –
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Настоящие верующие всегда приносят плод. Но неверующие или номинальные христиане никогда не приносят
плода, хотя они могут быть связаны с Иисусом Христом, например, являясь членом церковной деноминации.
Так как «лоза» и «ветви» представляют людей, «плод» прежде всего представляет людей, которые являются
рожденными свыше, зрелыми и функционирующими христианами и имеют влияние на других людей.
Аллегория не говорит, что Иисус на самом деле является лозой с ветками и гроздьями винограда на
них. Она подразумевает, что отношения между Иисусом и людьми могут сравниваться с лозой с ветвями и
плодами. Мы не должны пытаться придавать конкретное значение каждому символу в аллегории.
15:2

Вопросы о плоде.

Вопрос 2. Как мы объясняем кажущуюся немилосердным действием обрезку ветвей
садовником?

Заметки. Садовник представляет Бога Отца. В стихе 2 он обрезает ветки (верующих). Он отрезает старую
природу и плохие привычки, чтобы верующие приносили больше плода. Обрезка представляет «освящение»
сейчас на земле.
Но в стихе он отрезает ветки, которые никогда не приносили плода (неверующие, номинальные
христиане) и бросает их в огонь, чтобы они сгорели. Обрезка в стихе 6 представляет окончательное осуждение
при втором пришествии Христа (срав. Матфея 3:10,12).
15:2

Вопрос 3. Какова природа «плода», что христиане должны приносить?

Заметки. Слово «плод» в Библии имеет различные значения.
• В Колоссянам 1:6 плод, производимый теми, кто проповедует Евангелие, представляет новообращенных
христиан.
• В Иоанна 15:16 «пребывающий плод», производимый теми, кто помогает им возрастать в зрелых и
функционирующих христиан, и не возвращаться к своим прежним путям жизни, представляет новых
учеников христиан.
• В Луки 3:8 «достойные плоды покаяния» представляют добрые дела, плод истинного покаяния.
• В Галатам 5:22-23 «плод Духа» представляет характер христианина, который производит Святой Дух в
христианине.
15:4

Вопрос 4. Кто является теми людьми, которые приносят плоды?

Заметки. В Иоанна 15:4 говорится: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама
собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне». Люди, которые приносят плод, являются теми,
кто сближается с Иисусом Христом, принимает Его в свое сердце и жизнь, и продолжает общаться с Ним
каждый день. Так как Христос пребывает в них, они бодрствуют, прилежны и усердствуют, чтобы приносить
плод.
15:5

Вопрос 5. Какой должна быть степень плодотворности?

Заметки. Ожидается, что христиане будут приносить много плода (15:5,8). Именно поэтому Бог обрезает их
(Иоанна 15:2). Обрезка представляет собой назидание, исправление, дисциплинирование и формирование через
трудности. От христиан также ожидается, что они будут приносить пребывающий плод (Иоанна 15:16). Именно
поэтому они помогают молодым христианам стать учениками (зрелыми, функционирующими и стойкими
последователями) Христа (Матфея 28:19-20). Они хотят помогать им не отступать к своей прежней жизни.
Некоторые христиане приносят плод во сто крат, другие в шестьдесят крат, и другие в тридцать крат
(Матфея 13:23). Причины почему некоторые христиане приносят много плода, чем другие, могут быть
следующими:
• Некоторые христиане являются более кающимися, доверчивыми, лояльными, прилежными, храбрыми и
кроткими в том, как они реагируют на Слово Божье.
• Другие христиане более продуктивны в своем труде по евангелизации и взращиванию учеников, чем другие.
• Или Бог дал им различные характеры, духовные дары и различные обстоятельства в жизни. Только Сам Бог
является Даятелем и Судьей всего этого.
15:6

Вопрос 6. Кто те люди, которые не приносят плода?
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Заметки. Иоанна 15:1-17 содержит аллегорию, которая является расширенным сравнением. Она не говорит,
что Иисус на самом деле является лозой с ветвями и гроздьями винограда. Она подразумевает, что отношения
между Иисусом и людьми в любой момент их жизни могут сравниваться с лозой и ее ветвями. Однако, мы не
должны пытаться объяснять каждую характеристику символа. Ветви, что приносят плод, представляют
настоящих верующих.
Однако, ветви, которые не приносят плод, НЕ представляют людей, которые были рожденными свыше
христианами и после отступили от христианской веры. Аллегория ясно учит, что ветви, которые отрезаются и
бросаются в огонь, представляют людей, которые никогда раньше не приносили плод, даже когда они были в
тесных отношениях с Христом. Они никогда не были настоящими (рожденными свыше) христианами, и их так
называемые «отношения с Христом», хоть и близкие, были просто поверхностными отношениями. Поэтому
можно заключить, что эта аллегория НЕ учит, что рожденные свыше христиане могут снова потерять свое
спасение.
Аллегория учит, что номинальные христиане могут пребывать вместе с настоящими христианами в той
же церкви (Матфея 13:24-30,36-43), но в то время, как настоящие христиане всегда приносят плоды,
номинальные христиане остаются бесплодными. Номинальные христиане приближаются ко Христу, но не
принимают Его! Они имеют только поверхностное, традиционное или культуральное отношение с Христом.
Они могут участвовать в христианской религии и деятельности, но так как Христос не живет в них, они не
приносят плод, который имеет вечное значение.
Иисус Христос подчеркивает ответственность каждого человека, который вступает в тесный контакт с
Христом: если он отвергает Слово Бога и свет, который он получил, придет время, когда Бог прекратит
дальнейшую работу с ним!
• Святой Дух больше не будет защищать его (Бытие 6:3)
• Его совесть больше не будет предупреждать его (Римлянам 2;15; 1 Тимофею 1:19-20)
• Его сердце ожесточится (Матфея 13:14-15)
• Он продолжит производить только тернии и волчцы (Евреям 4:7-8)
• Наконец, он будет брошен в огонь (Матфея 3:10,12).
15:7

Вопрос о пребывании во Христе.

Вопрос 7. Что значит пребывать во Христе?

Заметки. Иисус говорит: «Пребудьте во Мне» (Иоанна 15:5) и «Если слова Мои в вас пребудут...» (Иоанна
15:7). Пребывать во Христе здесь связано со словами Христа, пребывающими в христианине. Иисус также
говорит: «Пребудьте в Моей любви… соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 15:9-10). Пребывать во Христе здесь
связано с христианином, соблюдающим слова Христа.
Хотя Христос первым говорит Свои слова каждому христианину, и Он первый выражает Свою любовь
христианину, у христианина есть ответственность как реагировать на Его любовь и Его слова. Он должен
прилагать усилия, чтобы поддерживать личные отношения с Христом и постоянно соблюдать Слово Христа.
Христианин должен упражняться любить Христа всем своим сердцем, разумом, энергией и христианин должен
прилагать усилия, чтобы делать то, чему учит Христос. Когда человек думает, что он является христианином,
но не любит Христа или не соблюдает Его слова, тогда он находится в опасности стать сухой веткой, которая
будет отвергнута и брошена в огонь.
15:3

Вопросы о Слове.

Вопрос 8. Какова работа Слова Христа в христианине?

Заметки. Слово Христа очищает христианина. Согласно Иоанна 15:3, Слово Иисуса Христа очищает
верующих от их грехов. Это означает, что христиане оправдываются (полностью прощаются), когда они в
согласии с Библией уверуют в Иисуса Христа и Его труд по спасению в первый раз.
15:7

Вопрос 9. Какова ответственность христианина по отношению к Слову Христа?

Заметки. Ответственность христиан состоит в том, чтобы позволить словам Христа влиять и контролировать
его мысли и убеждения, мотивы и желания, отношение и чувства, речь и поведение.
• Христианин имеет ответственность делать что-то с Библией (то есть, слышать, читать, изучать, размышлять,
запоминать, применять и передавать/обучать) (Иоанна 8:31-32).
• Христианин имеет ответственность позволять Библии делать что-то с ним, изменять что-то в его жизни (то
есть, его мысли, убеждения, мотивы, желания, слова, поступки/поведение) (Иоанна 15:7).
15:7

Вопросы о молитве.

Вопрос 10. Каково отношение между молитвой и Словом Христа?
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Заметки. В Иоанна 15:7 мы читаем: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам». Когда христианин позволяет словам Христа влиять и контролировать его
разум, убеждения, мотивы и поступки, тогда его молитвы будут эффективными. Так как он не будет просить о
чем-либо против слов Христа, он увидит множество ответов на свои молитвы. Это и есть великое обетование о
молитве!
15:16

Вопрос 11. Какое отношение существует между молитвой и приношением плода?

Заметки. В Иоанна 15:16 мы читаем: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы
плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Настоящий христианин будет
молиться за плоды, и он будет приносить плод в ответ на молитву. Когда Христос посылает христиан идти и
приносить пребывающий плод, мы христиане, осознаем, что мы только можем делать это в силе, мудрости и
любви Христа. Поэтому, мы христиане, молимся за смелость и послушание идти к людям, и мы молимся о Его
силе, мудрости и любви помогать этим людям стать пребывающим плодом. И снова Христос дает чудесное
обещание о молитве, то, что когда он молится во Имя Христа за плод, чтобы пребывает, Бог даст то, о чем он
просил!
15:9,12

Вопросы об общении.

Вопрос 12. Как христиане могут любить друг друга?

Заметки. В Иоанна 15:1-11 говорится: «Пребудьте во Христе и Его любви!». В стихах 12-17 говорится:
«Любите друг друга!». Поэтому ясно, что христиане могут любить друг друга только, когда они пребывают во
Христе и в любви Христа. Только когда христиане прилагают усилия, чтобы иметь личные отношения с
Христом и постоянно напрягают силы, чтобы соблюдать учения Христа, тогда Христос даст им способность
любить друг друга! В Марка 12:30 Христос дает христианам заповедь любить Бога и любить своего ближнего,
как самих себя. Но в Римлянам 5:5 Бог изливает Свою любовь в сердца христиан через Святого Духа. Когда Бог
дает христианам заповедь, Он всегда дает им способность соблюдать заповедь! Он заповедует любить, и Он
дает любовь!
15:13

Вопрос 13. Каково значение «большей любви» в стихе 13?

Заметки. В Иоанна 15:12-13 мы читаем: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Величайшая любовь – это любовь,
которая отдает свою жизнь за друзей. Эта большая любовь имеет два аспекта: Его смерть как искупление греха
уникальна и не может быть скопирована, но Его смерть как пример самопожертвования может быть
скопирована.
Христос умер на кресте за нас, как искупительная жертва за грех. Он совершил искупление наших
грехов, то есть, Он оплатил наказание за наши грехи и утолил Божий праведный гнев против наших грехов. Эта
«большая любовь» не может быть скопирована никем. Мы не можем умереть за грехи других.
Кроме того, что эта любовь была неэгоистичной любовью, это была жертвенная любовь, это была
любовь, которая была во благо нам и побудила нас стать лучшими, какими мы могли бы стать когда-либо! Эта
«большая любовь» может быть скопирована, Иисус Христос заповедует нам, христианам, любить друг друга
такой большой любовью! Христиане должны любить друг друга неэгоистичной любовью, жертвенной
любовью, такой, которая поможет другим стать самыми лучшими для Бога и человечества.
15:14

Вопрос о послушании.

Вопрос 14. Какое отношение существует между послушанием и любовью?

Заметки. Практический способ пребывать во Христе, в любви Христа и в дружбе с Христом – это соблюдать
Его слова! Но наше послушание не пришло первым. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Иоанна 15:16).
Христос первым полюбил нас и умер за нас. Затем Христос послал кого-то проповедовать Евангелие нам. Когда
мы уверовали, Христос излил Своего Святого Духа и Его любовь в наши сердца (Римлянам 5:5). С любовью
Христа в наших сердцах, мы можем и соблюдаем слова Христа.
Но когда мы соблюдаем Его слова, Он производит больше любви к Нему в наших сердцах (Иоанна
14:21,23) и таким образом, начинается другой и более хороший цикл любви! Таким образом, любовь Христа к
нам создает любовь в наших сердцах к Нему. Наша любовь к Нему ведет к послушанию Ему. Наше послушание
Ему побуждает Христа создавать больше любви в наших сердцах. Наша возрастающая любовь к Нему ведет к
возрастающему послушанию Ему. И так далее.
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15:18

Вопросы о мире.

Вопрос 15. Кто является «миром»?

Заметки. См. объяснение слова «мир» в Иоанна 1:10. «Мир» здесь является миром зла, обществом нечестивых
людей и (политических, военных, социальных, юридических, религиозных) институтов, которые противостоят
Иисусу Христу и Его Царству. В ранние дни апостолов, этот нечестивый «мир» представлялся теми иудеями и
их религиозными и политическими лидерами, которые игнорировали Бога, отвергали Христа как Мессию и
которые преследовали Христианскую церковь. Именно поэтому Иисус говорит, что этот нечестивый «мир»
выставит христиан из своих синагог (буквально: мест совместных собраний) и даже убьет их (Иоанна 16:2). Но
скоро «мир» будет состоять из людей из всех народов на земле, которые отвергают Иисуса Христа и
преследуют христиан.
15:18

Вопрос 16. Почему мир имеет такую ненависть к христианам?

Заметки. Причина, по которой мир ненавидит христиан, состоит в том, что христиане находятся «в мире»
(Иоанна 17:11), но уже не «от мира» (Иоанна 17:14). Мир ненавидит христиан, так как он ненавидит Иисуса
Христа! Христос выбрал христиан из мира, увлекая их от мира в Свое Царство (Колоссянам 1:13). Христиане
уже не хотят совершать зло, потворствовать злу и уже не позволяют злу совершаться незамеченным. Христиане
раскаиваются в своих собственных злых делах, проповедуют против зла, выставляют зло в свет и борются
против зла (несправедливости). Нечестивый мир ненавидит это противостояние против своих злых дел. Мир
виновен в своих грехах, так как слова и дела Христа отчетливо раскрывают единственного истинного Бога, Бога
Библии, также Его заповеди (Иоанна 15:22). Люди видят свет и мир слышит истину, все же отвергает ее и
ожесточает свои сердца. Именно поэтому его грех и ненависть не имеют оправдания! «Но мы знаем, что закон,
если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится
виновен пред Богом» (Римлянам 3:19).
ШАГ 4. Применимость.

ПРИМЕНЕНИЯ

Подумайте. КАКИЕ ИСТИНЫ ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВОЗМОЖНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХРИСТИАНАМИ?
Поделитесь и запишите. Давайте вкратце обсудим друг с другом и напишем список возможных применений
из Иоанна 15:1-27.
Подумайте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ ВАШИМ
ЛИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ?
Запишите. Запишите это личное применение в вашу записную книжку. Не стесняйтесь поделиться вашим
личным применением.
(Помните, что члены каждой группы будут применять разные истины или даже по - разному применять одну и
ту же истину). Вот список возможных применений.
1. Примеры возможных применений из Иоанна 15:1-27.

15:2.
15:5.

Считать упреки и исправления Бога способом освятить вас и побудить вас приносить больше плодов.
Поддерживать личные и тесные отношения с Христом каждый день. Он побудит вас приносить много
плодов.
15:7.
Позволять словам Христа влиять на ваши мысли и поведение, отношение и мотивы, и изменить вас.
15:9-10. Истинная любовь к Христу побудит вас соблюдать учения и заповеди Христа. Послушание Христу
ведет к большей любви ко Христу. Таким образом, позвольте вашей любви расти посредством более
усердного послушания Христу.
15:13. Подумать, как вы можете отдавать свою жизнь каждый день для Христа и Его дела на земле.
15:16. Размышлять, что Христос выбрал вас и назначил вас идти и приносить плод, который будет длиться
вечно.
15:21-23. Не удивляйтесь, что мир ненавидит вас, так как он также ненавидит Бога, Христа, свет и истину.
2. Примеры личных применений из Иоанна 15:1-27.

Я прошу Бога о благодати для того, чтобы все больше развивать мои личные отношения с Ним. Я хочу
проводить достаточно времени каждый день для того, чтобы читать Его слова и размышлять над тем, как я буду
соблюдать их. Я верю, что соблюдение слов Христа приведет к большей любви к Христу и большей
плодотворности.
Я прошу Бога о благодати для того, чтобы приносить больше плодов и приносить плоды, длящиеся
вечно. Христос спас меня и сделал меня живой зеленой веткой на Своей лозе. Его жизнь течет во мне через
Святого Духа, и эта жизнь может побуждать меня приносить плоды. Я желаю приносить много плодов. Я
желаю приносить плоды, длящиеся вечно. Поэтому я продолжу развивать мои личные отношения с Христом
через послушание Его слову, молитву и любовь к Его другим детям.
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ШАГ 5. Молитва.

ОТКЛИК

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ НАУЧИЛ НАС БОГ в Иоанна
15:1-27. (Помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Помните, что в разных группах будут
молиться о разных вопросах).

5

Молитва (8 минут)

[Ходатайственная молитва]
Молитва за других

Продолжайте молиться в группах по два или по 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. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им
скопировать ее).
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение
15 главы Евангелия от Иоанна вместе с другим
человеком или группой людей.
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Евреям 8 – 10 каждый день.
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
4. Запоминание. Поразмышляйте над новым стихом из Библии и запомните его. (15) Иоанна 15:5.
Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских стихов.
5. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает
Бог (Псалом 5:3).
6. Обновляйте свой блокнот по построению Церкви Христа. Включите свои заметки по личному времени
с Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к занятию.

© 2016 DOTA Manual 7

Lesson 34. John 15

page 7

