
 BIBLICKÉ SPOLE�ENSTVÍ K�ES�AN� ÚSTÍ NAD LABEM 
         SKUPINOVÉ STUDIUM BIBLE, DUBEN 2007 

����������	
���
��	����	���	������	�����	���	
��	����	����� !"����� !��#$%	&&&�'����(!��#$	

(�)*#�$+�	,	
���	'���� �-	�)���.������	�/��0��1	

��������������	
�	������������

����
��
	��������
2	����������	��	������	!	+����� +	�-���	3!�#��4	�/��0����4	5����6�	
5�����	�	�7�5	 ��	!�#��-	�*!�8��	��#*	�)�����	��	��9��*	��#*�	:.�����	
�/���	 ��)�����	 ����9	 !�.��8	 �����*	 !	�#� +9	 ���-+�	 ��9��9�	 ��7/9��	
�	�-�95	 ����	)/�� +�!�	��7	��)����*	;	 ���� ��� ����	�� 
���������������
���������� ��������	 <�� ����=�	 (�	 �7	 ����� �	 ��������	 �	
���7����	�8!8��	��	�������>	

������� !"	(�	�7�8	'�5�	������	�	5����� +	�7/� � +	)����	��#����
��>	

�$ ?/�.��	 ��	 ��4	 ����	 �	 �*��7����	 ���	%&!��������	 ����!9��	 ��	
)/�� +�!�	 ��7�	 @����	 ���A�	 ��9���������	 ���#-	9��!9��	 ��	 ���	 5�	
�A� +�*	�/�	��)����*	)��/�	�	���7�			

• ��������������������������� �����	!���������"�
• ���� ����� ���	�� �������� ��� ���������� ���	�"� ����� ����������
�����
�������#�#!$�#�������"�

• ������ �����$��� �%��� ���#���� ������ ������ ��������� ������
������
��&�	����'(�

	

#$ ?#���	��#A	B�	��)����*	��	�	����-	��9��������	�	��	
�C��	D��	�)��9	
�*��	���	��#A�	��9����>	2A����	��	������	�	���9	��#A� +	;	�	.��9	
�	���9	��#A� +	��7/9��>		

• )�����#� �
���� �#��
� �� ����#� ��!����#� #���� ���� ���������
������������%������
*�%�&���������
�������������������'"�

• +���������������%�����$����
*�������$���������"�)���%�
�(�
• ,*-
�������������������������
*�%.�#!$�������%���������������!���
�
*�%"�����������������
����������������*�����������$�#���"�

	

�$ E#9+8	)�������	 )#���+�	 ��#A�	 <�� ���'=	 �8�	 !���9	)/��8��	
�	���#-�9	 ����8��	 <�����#� ����!#=�	 2	���-	 ��9��������	 ���9	
���*	���#-	��9��*	9�����*	<�#�����	�	��#���=>	

• /�������#����������������#������0�$����������
������
�������"�



 BIBLICKÉ SPOLE�ENSTVÍ K�ES�AN� ÚSTÍ NAD LABEM 

����������	
���
��	����	���	������	�����	���	
��	����	����� !"����� !��#$%	&&&�'����(!��#$	

(�)*#�$+�	,	
���	'���� �-	�)���.������	�/��0��1	

• �����#�����0�$����������*�*��������"�
• ,������������������0�$�������
������"�1���������������"��
	

�$ @8����9�� �	 ���	 ��#A�	 <�� ��#��=	 )�!�������	 �	 ��$�������	
!)1�����	�*��!9��	���#-	����8���	(�	�8	�4�	)����	�7 +��	��#A1	
��9.8���	 ���#-+�	 ����8��>	 (�	 �8	 ���)��	  +*�7�	 ���#-�9	
����8���	��*	�*��	��5�-	��!���	+�	���#4�>	

• 2������ ��� ����� ������
� �� �	�#��� ��� �
��������.� ������ ��� ��3(�
������
�������������������*��������(�

• 2�������%���������������������	�������������������	����4��(�2������
��� ��� ������� �� ����%�
�.� ����� ��� ���� �������� ���$����� ����
�!
�$������
*������!�������(�

	

($ E#9+4	 ��#A	 ���-	 �*��!9��	 #�!��+	 ��A�+�	 ���#-+�	 ����8���	
D��4	��	�����	#�!��+	)����	�$���#>		

• 2��������������!��������������!�������
�����������!������#�5�$��
#�
�����������
��������&����������'(���������������*��#��������"�
6���%���������5�$��#�
����"�

• ������������%����#*����������*����������������$���������%��.�����
������ 1����"� 2��%
� ��� �� �%����� ��	������� ��� ������ �
��������
$������&#������������0������.������������.�������	�����#.�$������
����*���#%
���������������'(�

• 7��������������(������*#���������	��#������#��������
�����
����������������"��

	

)$ 2�	�$����	 ��	 ��#�A���4	)�)��	 �����-+�	����9�	F	���	���*	'�5�	
�����	����#-��7	��9��>	@�	��+�	�8��	����	�����	�)�������>	

• ���� ������ ���	� ������� �����������#�� ��%#�� &�	�#��� ��� �
!����
�$���'"�

• �	������#
�������������(�)�����#��
�����#��
.��������������
����
��$���"�������#����#�	"�

• ����%���*�#�$����������������������������������������"�
	

*$ D��	�15�A	���	 �	���	��9.��	�	�-��	 ��� ��	5��	 �	�����	 �4��9	��	
��-�	5����7>	


