ЗАБОТА
Понедельник, 29 марта – Суббота, 3 апреля
Понедельник, 29 марта. ВОЗДЕЛЫВАТЬ И ХРАНИТЬ БОЖЬЕ
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал
человек душею живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека,
которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее
для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла... …И взял Господь Бог
человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. (Бытие 2:7-9,15)
•
•

•

Как можно объяснить, почему Бог хотел, чтобы человек возделывал и хранил Его рай на
земле? Какое значение это может иметь сейчас, на твой взгляд?
Писание особо перечисляет, что именно Бог сделал для человека: создал человека,
вдунул дыхание, насадил рай, поместил в нем человека, произрастил деревья. Какие
возможности возникли у человека благодаря каждому из перечисленных действий
Бога?
Какие важные возможности ты обрел(а) благодаря Богу? Как ты думаешь, ради чего Бог
дал и доверил тебе эти возможности?

Вторник, 30 марта. НЕ О СЕБЕ ТОЛЬКО ЗАБОТЬСЯ, НО КАЖДЫЙ И О ДРУГИХ
Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе (Филиппийцам 2:4,5)
•
•

Как, по-твоему, какие именно чувствования Христа Иисуса подразумеваются в этом
месте Писания? Сделай их темой и целью твоей молитвы сегодня.
О нужде кого из твоих близких в семье или церкви ты мог(ла) бы позаботиться, помимо
того, что ты делаешь ежедневно или по обыкновению? Какие именно чувства у тебя
возникают при мысли о том, как ты позаботишься об этой нужде этого человека, и
почему?

Среда, 31 марта. ЗАБОТИТЬСЯ О БОЖЬЕМ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны,
мирны, - и Бог любви и мира будет с вами (2 Коринфянам 13:11)
•
•

Что ты замечаешь, через что именно Бог проявляет Себя, как Бог любви и мира?
Здесь Писание говорит, что должно быть соблюдено, и тогда Бог любви и мира будет с
нами. Как ты можешь позаботиться, чтобы эти условия были соблюдены с твоей
стороны? Что важно стараться делать, проявлять и понимать при этом?

Четверг, 1 апреля. ОСОБЕННОЕ ПОПЕЧЕНИЕ О ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ
Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви, если [есть]
какое общение духа, если [есть] какое милосердие и сострадательность, то дополните мою
радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны;
ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя. (Филиппийцам 2:1-3)

•
•
•

Что именно, по словам Апостола Павла, наполняло бы его совершенной радостью?
Почему, как ты понимаешь, такие отношения в церкви угодны Богу?
Как бы ты объяснил(а), почему, смиренномудрие здесь противопоставлено
любопрению и тщеславию?
Подумай о тех, кого в церкви ты почитаешь высшим себя? Как ты себя ощущаешь в
отношениях с этими людьми?

Пятница, 2 апреля. ЗАБОТА И ПЛОДЫ ДУХА
Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света, потому
что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. (Ефессянам 5:8,9)
•
•

Что говорит слово Божье, в чем именно состоит плод Духа? Как ты мог(ла) бы
объяснить другим, что это значит для тебя?
Подумай, с кем и о чем именно тебе важно поговорить в ближайшее время. Что тебе
нужно стараться делать, проявлять и понимать, чтобы этот разговор принес такой
плод Духа, как говорит Писание? Помолись именно об этом сегодня.

Суббота, 3 апреля. ЗАБОТЯСЬ ДРУГ О ДРУГЕ В ЦЕРКВИ, ВОЗРАСТАТЬ В ЛЮБВИ И ПОЗНАВАТЬ
БОГА
Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов… …Делая добро,
да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем… …Итак, доколе есть время, будем
делать добро всем, а наипаче своим по вере. (Галатам 6:2,9,10)
•
•

Как ты понимаешь, какую именно Божью заповедь подразумевает Апостол Павел,
говоря об исполнении верующими закона Христа?
Отметь в отрывке каждое слово, указывающее на то, что важно делать христианину.
Что из этого сейчас кажется тебе наиболее сложным исполнять или применять в
твоей жизни? Помолись об этом сегодня.

