"Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно
Мои ученики" (Иоан. 8:31)
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ПРИМЕНЕНИЕ - Что Бог открывает мне в
данном тексте, что я должен начать делать?
1. Это учение локальное или универсальное?
2. Это учение временное или вечное?
3. Выявляет ли данный раздел Писания какие-либо
ошибки в вашей вере или поведении?
4. Какое наставление дает Бог вам?
5. Что происходит с твоими чувствами, когда ты
понимаешь, что Бог хочет от тебя? Почему тебе
трудно это исполнить? Какие опрадвания ты
пробуешь найти?
5. Определите практические действия, которые вы
станете делать в результате изучения Писания.
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„… слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно
не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то,
что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал
его.“ (Исаия 55:10,11)
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Познавая Слово
я узнаю насколько Бог
сильно меня любит.
Исполняя Слово
Бог видит
как крепко люблю его я.
„Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.“
(Иоанна 14:15)
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