ПОЗНАВАТЬ БОГА, ВОЗРАСТАТЬ В ЛЮБВИ
Понедельник, 15 марта – Суббота, 20 марта

Понедельник, 15 марта. ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный
силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что
разумеет и знает Меня, что Я - Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только
это благоугодно Мне, говорит Господь. (Иеремия 9:23,24)
Бог говорит здесь о том, чем нужно хвалиться, а чем не нужно.
• Как вы думаете, почему Бог хочет, чтобы мы хвалились не своей мудростью, силой и
богатством, а тем, что знаем и понимаем Его?
• Довольны ли вы своей жизнью и чем вы больше всего хвалитесь?
• Является ли Бог вашим главным достоянием на самом деле?

Вторник, 16 марта. ПОЗНАВАТЬ, ЧТОБЫ ДОВЕРЯТЬ
Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде,
тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и
овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих
овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут,
но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. (От Иоанна 10:1-5)

•
•
•

В этой притче Иисус сравнивает людей с овцами.
Как вы думаете, чем люди похожи на овец?
Знаете ли вы Бога настолько, чтобы доверять Ему свои жизни?
Каким образом вы можете знать Бога таким, какой Он есть?

Среда, 17 марта. ПОЗНАВАТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ БЛИЗКО
Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал
Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я
в них. (От Иоанна 17:25,26)
Здесь Иисус говорит о том, что этот мир на самом деле не познал Бога, а также о том, что
Он познал Его. Верить в Бога не всегда значит знать Его таким, какой Он есть .
• Какое имя Бога Иисус открыл Своим ученикам и для чего?
• На что вы больше обращаете своё внимание – на религию и правила, которым, как вы
думаете, нужно следовать, или на личность Бога и близкие отношения с Ним?
• Каким образом Познание Бога помогаем вам приближаться к Нему?
Четверг, 18 марта. ВОЗРАСТАТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ В РЕСУРСЕ
Бог - свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа; и молюсь о том, чтобы
любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая

лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности
Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. (Филиппийцам 1:8-11)
Здесь мы видим, что Павел не только признаётся в любви к ученикам, но и молится за
то, чтобы их любовь также постоянно возрастала.
• Насколько вы в ресурсе и вдохновлены служить другим?
• Верите ли вы в то, что у Бога достаточно ресурсов и сил, чтобы укрепить вас духовно,
эмоционально и физически?
• Каким образом вы можете возрастать в силе и любви Бога?

Пятница, 19 марта. ВОЗРАСТАТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИСЬ
И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в
нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. (1-е
Иоанна 4:16,17)
Здесь говорится о том, что мы обретаем дерзновение в день суда, потому что любовь
Бога достигает совершенства в нас, и мы в этом мире становимся подобными Ему. Если мы не
возрастаем, то слабеем и деградируем.
• Есть ли у вас дерзновение в отношениях с Богом?
• Стремитесь ли вы в этом мире быть подобными Христу?
• Насколько вы чувствуете нужду в том, чтобы постоянно возрастать в любви Бога?

Суббота, 20 марта: «РАЗВЕ НЕ ГОРЕЛИ НАШИ СЕРДЦА?»
И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет
идти далее. Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к
вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил,
преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для
них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и
когда изъяснял нам Писание? (От Луки 24:28-32)
Здесь мы читаем о том, что Иисус встретился со Своими учениками, чтобы поддержать их.
• Что, как вы видите, больше всего их поддержало?
• Где вы чаще всего находите свою поддержку и мотивацию?
• Какие отрывки из Библии вдохновляют вас Познавать Бога и Возрастать в Его любви?

Вопросы для обсуждения в группах: «ПОЗНАВАТЬ БОГА, ВОЗРАСТАТЬ В ЛЮБВИ»
•
•
•

Довольны ли вы своей жизнью и чем вы больше всего хвалитесь?
Какие причины для Познания Бога и Возрастания в Его любви актуальны для вас?
Какие отрывки из Библии вас больше всего вдохновляют Познавать Бога и Возрастать в
Его любви?

