ЗАНЯТИЕ 14
1

МОЛИТВА

Лидер группы. Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по подготовке учеников Господу.
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ОБЩЕНИЕ. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном
времени с Богом (20 минут)
[ТИХОЕ ВРЕМЯ]
Иоанна 18:28 – 21:25

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из вашего личного
общения с Богом по заданному отрывку (Иоанна 18:28 – 21:25).
Послушайте, как человек делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.
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ЗАУЧИВАНИЕ (20 минут)

[НОВАЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ]
Христос: 2 Коринфянам 5:17

Вторая серия стихов для заучивания — о «Новой жизни во Христе». Названия пяти стихов для
заучивания: Христос, Слово, молитва, общение и свидетельство.
A. РАЗМЫШЛЕНИЕ
Христос
2 Коринфянам 5:17
Напишите следующий стих для “Итак, кто во Христе, [тот] новая
заучивания на белой доске как тварь; древнее прошло, теперь Напишите библейскую ссылку позади
приведено далее:
все новое”
вашей карточки.
2 Коринфянам 5:17
1. Как изменилось отношение Павла ко Христу?

До обращения Павла, он был фанатичным фарисеем. Его знание об Иисусе Христе было полностью
«по плоти». То есть, он относился к Иисусу Христу «с мирской точки зрения» (16), в согласии с внешними
стандартами мира. Мир судит людей согласно их наружной внешности, согласно не тому, кем они на самом
деле являются внутри в своих сердцах. Так как Иисус был плотником, они отвергли Его как учителя. Так как
Иисус не был обучен в одной из раввинских школ, они отвергли Его мудрость. Так как Иисус был другом
грешников и сборщиков налогов, они отнеслись к Нему как к грешнику. Это именно то, что Иисус Христос
сказал фарисеям: «А вы не знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти; Я не сужу никого» (Иоанна 8:1415). Сегодня, другие религии в мире все еще судят Иисуса Христа «по человеческим стандартам». Однако, во
время обращения, Павел встретился с Иисусом Христом лицом к лицу (Деяний 26:12-18). С тех пор он больше
не относился к Иисусу Христу прежним образом.
2. Что означает быть «во Христе»?

С небесной точки зрения, существуют только два типа людей. Люди либо «во Христе», либо они «в
мире». Большой вопрос в следующем: «Во Христе ли вы? ». Это означает: «Рождены ли вы свыше?», «Имеете
ли вы Святого Духа? ».
(2 Коринфянам 13:5) «Вы новое творение? », «Прошло ли древнее?», «Все ли новое теперь?». Это то, о
чем говорится в 2 Коринфянам 5:17!
Путь, по которому следует идти к Христу — это верить в Иисуса Христа, в Его смерть и в воскресение
за вас! Через веру в смерть и воскресение Иисуса Христа, человек становится соединенным с Иисусом
Христом. С того момента, когда человек уверует в Иисуса Христа, он «во Христе».
Выражение «во Христе» - это кратчайшее описание спасения христианина. Это краткое резюме
неисчерпаемого богатства спасения христианина. Кем бы ни являлся Иисус Христос, и что бы Он ни сделал,
имеют величайшие последствия для того, кем вы станете.
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Примеры.
Так как Иисус Христос умер, вы тоже умерли. Так как Иисус Христос принял на Себя наказание за ваши
грехи, вы прощены, провозглашены праведными и никогда не будете осуждены!
Так как Иисус Христос воскрес, ваш дух был воскрешен, рожден свыше или возрожден и ваше тело будет
воскрешено во втором пришествии Иисуса Христа.
Так как Иисус Христос — единственный, кем Бог весьма доволен, Бог сейчас также принимает вас и
доволен вами.
Так как Иисус Христос связал дьявола, вы можете противостоять дьяволу и вместе с Иисусом Христом
вырывать людей из его царства тьмы и приводить их в Христово Царство света.
Так как Иисус Христос есть Истина, вы сейчас знаете истину о Боге, истину о себе, истину о мире и истину
о будущем.
Так как Иисус Христос есть наследник, вы разделите с Ним наследство Иисуса Христа, новое небо и новую
землю.
Так как Иисус Христос есть Царь Божьего Царства, вы будете править с Иисусом Христом.

Любой человек в мире может быть «во Христе», если он пожелает. Все, что ему или ей надо сделать,
так это веровать в Иисуса Христа или подчинить свои сердце и жизнь Ему. Поверить, что Он умер, чтобы ваши
грехи были прощены и что Он был воскрешен, чтобы вы могли жить новой жизнью!
3. Что значит «древнее прошло»?

Новое творение характеризуется как «древнее прошло». Это написано в прошедшем времени
греческого языка, что выражает то, что прежние вещи прошли в определенный момент времени, а именно, при
опыте нового рождения. Прежние вещи, что прошли — это старые различия, предрассудки, неправильные
понятия и порабощения образа жизни до того, как человек рождается свыше. Иисус Христос умер за грехи
каждого верующего (1 Петра 2:24). Поэтому, каждый христианин уже является новым творением.
Христианин уже не будет жить для себя, но для Иисуса Христа, который умер за него (2 Коринфянам
5:15). Его отношение к себе изменилось. Христианин уже не будет относиться к Иисусу Христу с мирской
точки зрения (2 Коринфянам 5:16). Его отношение к Иисусу Христу изменилось. Христианин уже не будет
относиться к другим людям с мирской точки зрения (2 Коринфянам 5:16). Его отношение к другим людям
изменилось.
4. Что значит «теперь все новое»?

Новое творение характеризуется как «теперь все новое!» Это написано в совершенном времени в
греческом языке, что выражает то, что прежние вещи стали новыми и продолжают быть новыми в настоящем
и навеки. Это новизна Божьего нового творения — не как новые вещи, которые мы покупаем и которые
изнашиваются и выходят из моды со временем. Новое творение никогда не увядает, портится или погибает (1
Петра 1:3-4). Эта новизна, которая остается навеки новой! Как прекрасна новая жизнь в Иисусе Христе!
Христианин уже не пытается соблюдать закон (Галатам 6:14-15), но вместо этого живет по Божьей
благодати (Иоанна 1:16-17). Христианин живет праведной жизнью во взаимоотношениях с людьми и живет
святой жизнью во взаимоотношении с Богом (Ефесянам 4:24). Христианин проживает свою жизнь согласно
Божьему плану посредством добрых дел, которые Бог предназначил ему исполнять (Ефесянам 2:10).
B. ЗАУЧИВАНИЕ И ОБЗОР
1. Напишите библейский стих на чистой карточке или на одной странице вашего блокнота.
2. Заучите библейский стих правильным образом. Христос: 2 Коринфянам 5:17.
3. Обзор. Поделитесь по двое и проверьте друг друга, как заучили последний библейский стих.
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ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ (70 минут)
[ОТНОШЕНИЯ]
ХРИСТИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ. 1 Коринфянам 13:1-13
Используйте пятишаговый метод изучения Библии и исследуйте 1 Коринфянам 13:1-13 вместе.

ШАГ 1. ПРОЧТИТЕ.

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. Давайте прочтем 1 Коринфянам 13:1-13 вместе.
Давайте по очереди прочтем одни стих каждый до тех пор, пока не завершим чтение.
ШАГ 2. НАЙДИТЕ.

НАБЛЮДЕНИЯ

Поразмыслите. Какая истина в этом отрывке важна для вас?
Или какая истина в этом отрывке касается вашего разума или сердца?
Запишите. Найдите одну или две истины, что вы поняли. Подумайте о них и запишите свои мысли в блокноте.
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Поделитесь. (После того, как члены группы подумали и сделали записи в течение двух минут, поделитесь по
очереди).
Давайте по очереди поделимся друг с другом о том, что каждый из нас обнаружил.
(Далее приведены примеры людей, поделившихся тем, что они узнали. Помните: в каждой малой группе, члены
группы будут делиться разными истинами, не обязательно этими, которые перечислены ниже).
13:1-3

Откровение 1. Любовь в контрасте с мирским стремлением.

Любовь противопоставляется с семи вещами, которые высоко ценятся всеми людьми в мире
(говорение на языках, пророчества, истолкование тайн, проявление знаний, демонстрация веры, раздавать
имущество бедным и отдать жизнь в мученичестве). Но если я могу делать все эти вещи и не имею любви,
тогда я ничто! Я не могу сделать ничего, что имеет вечную ценность! Если я могу говорить красноречиво и
касаться умов и сердец людей речью, но не имею любви, мои слова будут казаться пустыми и никого не
убедят. Если я отдаю все свое имущество бедным, но не имею любви, тогда я просто покупаю облегчение от
чувства вины, или от чувств сострадания, вызываемых их нищетой. Если я становлюсь христианским
работником, приношу большие жертвы, и даже теряю свою жизнь из-за трудных обстоятельств или гонений, но
не имею любви, я не приобретаю ничего! Это не стоит того, чтобы приносить все эти жертвы, если я не имею
любви!
13:8-13

Откровение 2. Любовь защищают как величайшее приобретение.

Любовь защищают как величайшее приобретение. Причина, почему любовь считается величайшим
приобретением в том, что она длится вечно. Стих 8 говорит: «Любовь никогда не перестает», означая, что она
никогда не прекратится. Другие вещи, которые люди во всем мире считают важными приобретениями,
прекратятся. Когда пророчества сбываются, они перестают. Так как они выполнили свою задачу, им больше
нечего уже сказать. Языки людей и ангелов прекратятся. Даже язык, на котором был написана глава 13 в 1
Коринфянам, греческий, больше нигде не используется. Знание ценится так высоко, что люди проводят годы в
школах и университетах, чтобы приобрести его и проводят много времени каждый день, читая газеты и смотря
телевизор, чтобы получать знание. Все же все знания прекращают свое существование. Газеты вчерашнего дня
сжигаются, и научные книги десятилетней давности теряют свою актуальность и продаются как макулатура.
Все знания теряют свою актуальность вскоре и прекращают функционировать. Апостол Павел мог привести
больше примеров. Он не упомянул деньги или успех или власть или позицию или славу. Все эти вещи
прекратятся. Павел не говорит, что все эти вещи неправильны сами по себе. Он только говорит, что они не
будут длиться вечно. Бессмертная душа должна отдать себя вещам, которые бессмертны. Только три вещи
бессмертны и будут длиться вечно: вера, надежда и любовь. Любовь величайшая, так как «Бог есть любовь»!
ШАГ 3. ВОПРОС.

ОБЪЯСНЕНИЯ

Поразмыслите. Какой вопрос о чем-либо в этом отрывке вы бы хотели задать этой группе?
Давайте попытаемся понять все истины в 1 Коринфянам 13:1-13 и задать вопросы о вещах, которые мы все еще
не понимаем.
Запишите. Сформулируйте ваш вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокноте.
Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и сделают записи в течение двух минут, позвольте
каждому человеку поделиться своим вопросом).
Обсудите. (Затем, выберите несколько из этих вопросов, и постарайтесь ответить на них посредством
обсуждения их в вашей группе).
(Далее следуют примеры вопросов, которые студенты могут задать и некоторые примечания об обсуждении
вопросов).
13:4

Вопрос 1. Что значит «любовь терпелива»?

Примечания. Терпение — это любовь, которая может ждать. Терпение перечисляется как первая
характеристика любви, так как именно здесь начинается любовь. Любовь не принуждает к доброте, но может
ждать, чтобы проявить доброту. Любовь не бросается, чтобы действовать, но может ждать побуждения от Бога,
чтобы быть полезной. Таким образом, терпение — это бразды правления, которые Бог использует для контроля
выражения любви. Терпение ожидает от Бога, что Он будет действовать в жизнях людей также, как и во всех
обстоятельствах.
В то время как терпение ждет, оно выражает себя в красивом узоре смиренного и тихого духа.
Терпение переносит трудности такие как недовольство, боль и слабости людей, без раздражения, уныния и
злобы.
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13:4

Вопрос 2. Что означает «любовь милосердствует»?

Примечания. Доброта — это любовь, которая действует. Доброта ищет способ быть полезной и делать
добрые дела. Библия рассказывает нам, как Иисус ходил и делал добрые дела (Деяний 10:38). Он исцелял
больных, освобождал одержимых демонами людей, и проповедовал Благую Весть бедным (Матфея 11:4-5).
Доброта дружелюбна и мягка вместо того, чтобы быть критичной и отталкивающей. Вы не можете быть другом
всем, но вы можете показывать мягкость каждому (Филиппийцам 4:5). Доброта не упускает шанс угодить
другим. Кто-то написал: «Я прохожу через этот мир один раз. Любое доброе дело, поэтому, что я могу сделать,
или любую доброту, которую я могу проявить по отношению к любому человеку, позвольте мне сделать
сейчас. Не позволяйте мне откладывать или пренебрегать ими, так как я больше не пройду через этот мир
снова».
13:4

Вопрос 3. Что означает «любовь не завидует (не ревнует)»?

Примечания Любовь, которая не завидует, щедра. Щедрость — это любовь в соревновании с другими. Когда
вы предпринимаете попытку делать добрые дела, вы обнаружите, что есть другие люди, которые могут делать
то же, что и вы, гораздо лучше. Не завидуйте им. Зависть — это чувство злой воли по отношению к тем, кто
занимается тем же, что и вы. Зависть — это дух хватания того, что принадлежит другому, или отбирать
уважение или доверие, которое заслуживает другой. Щедрость довольствуется и благодарна за то, что она есть,
имеет и может сделать. Щедрость не негодует, но ценит то, кем являются другие, что они имеют и могут
делать.
13:4

Вопрос 4. Что означает «любовь не превозносится»?

Примечания. Любовь, которая не превозносится - скромна. Скромность — это любовь после того, как вы
совершили действие. Это любовь, необходимая после того, как вы проявили терпение, доброту и щедрость.
Скромность запечатывает свои губы и забывает то, что было сделано. Скромность имеет умеренную оценку
своих собственных достоинств и достижений. Скромность не преувеличивает. Она не дает излишние знания
другим. Скромность не старается добровольно впечатлить других, хвастать или показывать себя в выгодном
свете. Скромность добровольно не притягивает внимание к себе.
13:4

Вопрос 5. Что означает «любовь не гордится»?

Примечания. Любовь, которая не гордится - смиренна. Смирение — это любовь до того, как вы совершите
действие. Смирение не рекламирует свои сильные стороны и не прячет свои собственные слабости. Смирение
реалистично относительно того, что оно может делать. Смирение не раздувается своей собственной важностью,
способностями, имуществом, или достижениями. Смирение не утверждает себя высокомерно. Смирение не
превосходствует или не унижает других.
13:5

Вопрос 6. Что означает «любовь не бесчинствует»?

Примечания. Любовь, которая никогда не ведет себя жестоко - обходительна. Вежливость — это любовь в
социальном взаимодействии. Вежливость — это любовь в малых вещах. Вежливость имеет хорошие манеры и
такты в каждой ситуации. Вежливость обходительна, добра, учтива и сочувственна в манерах или подходах.
Вежливость чувствительна к привычкам, культуре и ценностям других людей. Она думает о нуждах и чувствах
других людей. Вежливость — это паспорт, который позволяет вам смешиваться с любым обществом.
13:5

Вопрос 7. Что означает «любовь не ищет своего»?

Примечания. Любовь, которая не ищет своего - не эгоистична. Бескорыстие не ищет своих собственных прав.
Бескорыстие не ищет великих вещей для себя. В вещах нет величия. Единственное величие — это
неэгоистичный Бог. Бескорыстие ищет продвижение дел Бога и Его Царство другим людям. Бескорыстие не
преследует эгоистичные амбиции, такие как позиции, статус, власть, имущества, слава и удовольствия.
Бескорыстие не только не ищет своей выгоды, но и не использует другого человека по какой-либо причине.
Люди в мире ищут счастья и считают, что счастье состоит из обладания, приобретения и получения услуг. Нет
счастья в обладании и приобретении, но оно есть только в даянии и служении. Иисус сказал: «Кто хочет между
вами быть большим, да будет вам слугою» (Матфея 20:26).
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13:5

Вопрос 8. Что означает «любовь не раздражается»?

Примечания. Любовь, которая не раздражается легко - кротка. Кротость это любовь к темпераменту
человека, в его внутреннюю природу. Ничто не разрушительно настолько в человеческой природе, как злобный
нрав. Злобный характер разрушает отношения, семьи, и даже сообщества. Он изнуряет браки, дружеские и
соседские отношения. Это величайшая сила, производящая несчастья в человеке. Злобный нрав состоит из
обидчивости, гнева, жестокости, самоправедности, упрямства; возмущения, непрощающего духа, и
меланхолии. Злобный нрав является симптомом глубокой проблемы. Он проявляет некоторую нижележащую
гнилость и обычно выплескивается в неподходящий момент. Он проявляет неизмененное или неуступчивое
сердце. Только отдав все сферы вашей жизни Христу, Христос изменит ваш темперамент. Любовь вольется в
вашу внутреннюю природу. Кротость послушно подчиняется травме и боли, причиненными другими людьми
или обстоятельствами. Кротость не провоцируется легко на негативную реакцию. Кротость не воспринимает
быстро какие-либо вещи, сказанные и сделанные другими, как личные атаки.
13:5

Вопрос 9. Что означает «любовь не мыслит зла»?

Примечания. Любовь, что не мыслит зла - прощает. Прощающая любовь — это любовь при разрушенных
отношениях. Некоторые люди хранят длинный список всего плохого, которое причинил им другой человек.
Они выпускают свое возмущение без конца, страстно защищают свою самоправедность, и пытаются
привлекать вас вновь и вновь на свою сторону против обидчика. Такие люди — люди с горечью. Евреям 12:15
предупреждает, что люди с горечью приносят проблемы и оскверняют многих. Они сеют подозрение против
любого человека, вызывают разрушение отношений и загрязняют атмосферу сплетнями, ложными слухами и
клеветой. Только Божья любовь может принести исцеление в такую нездоровую ситуацию. Только когда
человек осознает, что Бог прощает его грехи и больше не вспоминает о них, тогда он тоже может простить и
забыть. Прощающая любовь быстра на то, чтобы простить и забыть обиду. Прощающая любовь не имеет
горечи и не негодует. Она не мстительна и не вспоминает прошлые ошибки.
13:6

Вопрос 10. Что означает «любовь не радуется неправде, а сорадуется истине»?

Примечания. Любовь, что не радуется неправде, но сорадуется истине — это искренность. Искренность —
это любовь посреди слабостей и провалов. Искренность признает, что каждый имеет слабости, и каждый
иногда подводит. Искренность никогда не злорадствует или смотрит с триумфальным удовлетворением на
ошибки или неудачи другого человека. Вместо этого, искренность ликует, когда другой человек делает успехи
в истине и в праведности.
13:7

Вопрос 11. Что означает «любовь все покрывает»?
Примечания. Защищающая любовь — это любовь к беспечным людям. Защищающая любовь удерживает
любую форму угрозы от других. Она накидывает покров тишины на все то, что неугодно в других людях. Она
защищает репутацию других людей и не сплетничает о других.
13:7

Вопрос 12. Что означает «любовь всему верит»?

Примечания. Доверяющая любовь - это любовь к подозрительным людям. Люди, которые влияют на вас,
являются теми, кто верит в вас. Но в атмосфере подозрения, люди ослабевают. Не зная правды, люди иногда
думают, что мотивы или намерения другого человека являются злыми. Однако, доверяющая любовь думает
высоко и положительно о других людях. Она не подозрительна или не показывает недоверия относительно
намерений или поступков других людей без особой причины. Доверяющая любовь также делает себя уязвимой,
доверяя другим свои внутренние мысли и чувства, проблемы и слабости. Они могут злоупотреблять этим
знанием, но так как вы любите их, вы доверяете им.
13:7

Вопрос 13. Что означает «любовь всего надеется»?

Примечания. Надеющаяся любовь — это любовь к людям, уверенные в своей правоте. Уверенный в
своей
правоте человек думает, что он всегда прав и что другой человек всегда неправ. Очень легко случается так, что
другой человек неправ и никогда не может быть прав. Он не ожидает, что они изменятся. Хуже: он не хочет,
чтобы они изменились, чтобы он всегда мог считать, что он прав. Однако, надеющаяся любовь не сдается, не
считает, что человек не изменится, но вместо этого, ожидает, что Бог будет работать в нем и изменит его.
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Надеющаяся любовь также не считает ситуации безнадежными, но вместо этого ожидает, что Бог выполнит
Свой лучший план через трудную ситуацию.
13:7

Вопрос 14. Что означает «любовь все переносит»?

Примечания. Переносящая любовь — это любовь, измеряемая временем. Переносящая любовь настойчиво
продолжает делать то, что правильно в глазах Бога. Она не перестает делать добро, приносить плоды и
продолжать бежать на ристалище веры, независимо от того, с каким испытанием или искушением она
столкнется. У настойчивой любви просто нет времени на «тайм-аут». Любовь — это не причуда момента, но
существенно важная сила христианина на каждый день его жизни.
13:8

Вопрос 15. Что означает «любовь никогда не перестает»?

Примечания. Не перестающая любовь — это резюме любви. Любовь всегда длится. Она всегда доступна. Она
всегда продолжает сильно влиять и полностью удовлетворять всех, кто владеет ею. Любовь никогда не
исчезает, так как Бог есть любовь!

ШАГ 4. ПРИМЕНИТЬ.

ПРИМЕНЕНИЯ

Поразмыслите. Какие истины в этом отрывке возможно применить христианам?
Поделитесь и запишите: Проведите мозговой штурм друг с другом и составьте список возможных
применений из 1 Коринфянам 13:1-13.
Поразмыслите. Какое возможное применение, по вашему мнению, Бог хочет, чтобы вы сделали личным
применением?
Запишите. Запишите это личное применение в вашем блокноте. Чувствуйте себя свободно, чтобы поделиться
своим личным применением.
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже находить разные
применения одной и той же истине. Далее следует список возможных применений).
1. Примеры возможных применений из 1 Коринфянам 13.

13:1.
Сосредотачивайтесь на любви вместо духовных даров.
13:1-3. Позвольте любви действовать в вашей речи, даянии и жертвовании.
13:4.
Будьте терпеливы с вашим супругом (супругой) и детьми. Переносите трудности и боль без
раздражения.
13:4.
Будьте добры. Будьте дружелюбны с каждым, кого вы встречаете и ищите способы помогать им.
13:4.
Будьте щедрыми. Цените имущество и достижения других людей.
13:4.
Будьте скромны относительно ваших преимуществ и достижений.
13:4.
Будьте скромны. Не утверждайте себя высокомерно, не доминируйте и не унижайте других.
13:5.
Будьте любезны. Развивайте хорошие манеры и такт в каждой ситуации.
13:5.
Не будьте эгоистичны. Не преследуйте эгоистичные амбиции, но ищите продвижения Божьего царства
в других людях.
13:5.
Будьте кроткими. Избавьтесь от плохого характера, не воспринимайте то, что говорят и делают другие
как личные атаки.
13:5.
Будьте прощающими по отношению к тем, кто причинил вам плохое, так как Бог простил вас.
13:6.
Будьте искренними. Не злорадствуйте над неудачами других людей, но ликуйте, когда они делают
успехи.
13:7.
Защищайте репутацию других людей, не сплетничая о них.
13:7.
Будьте доверчивыми. Никогда не проявляйте недоверия или подозрения относительно намерений или
поступков других людей без важной причины.
13:7.
Имейте надежду. Никогда не считайте других безнадежными, но ожидайте, что Бог выполнит Свой
план через трудности.
13:7.
Будьте настойчивы. Никогда не переставайте делать то, что хорошо в глазах Бога.
13:8-13. Сделайте любовь к Богу и другим людям самой важной целью в вашей жизни.
2. Примеры личных применений из 1 Коринфянам 13.

Я раздражаюсь, когда мои дети не делают сразу того, что я прошу их сделать. Поэтому я хочу
практиковаться быть более терпеливым и добрыми с ними.
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Я заметил, что иногда я подозрителен в отношении мотивов другого человека. Так как любовь
доверчива, я хочу практиковаться думать положительно о нем и считать его слова и дела сделанными с
добрыми намерениями.
ШАГ 5. МОЛИТЬСЯ.

РЕАКЦИЯ

По очереди помолитесь об одной истине, которой Бог научил нас в 1 Коринфянам 13:1-13.
(Ответьте в вашей молитве на то, что вы узнали во время этого изучения Библии. Практикуйте молитву в одном
или двух предложениях. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о различных вопросах).

5

МОЛИТВА (8 минут)

[ХОДАТАЙСТВО]
МОЛИТЬСЯ ЗА ДРУГИХ

Продолжайте молиться в группах по два или по три. Молитесь друг за друга за людей в мире.

6

ПОДГОТОВКА (2 минуты)

[ЗАДАНИЕ]
Для следующего занятия

(Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им
скопировать).
1. Посвящение. Будьте посвящены подготовке учеников. Проповедуйте, учите или изучайте отрывок 1
Коринфянам 13:1-13 вместе с другим человеком или группой людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из Деяний 1:1 – 4: 22 каждый
день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Заучивание. Христос. 2 Коринфянам 5:17. Ежедневно повторяйте последние 5 заученных библейских стихов.
4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:3).
5. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки из вашего личного времени с Богом,
заметки по заучиванию, по изучению Библии и эту подготовку.
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