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Церковь. Занятие 3 
 

 

Лидер группы. Помолитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, 
чтобы слышать Его голос. Посвятите Господу это занятие по построению Церкви Христа. 

 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 
проведенных вами часов с Богом по заданным библейским отрывкам (Марка 8:1 –11:19). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 

 

 

Проведите обзор в парах. 
(3) Любовь: Марка 12:30-31 «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 

всем разумением твоим, и всею крепостию твоею,--вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет». 

 

 

Введение. Страстная Пятница является христианским праздником, когда мы вспоминаем смерть Иисуса 
Христа. Мы узнаем, что говорит Библия о смерти Иисуса Христа за грехи мира. Мы узнаем, что 
пророчествовалось в Ветхом Завете о Его смерти, что произошло, когда Он умер на кресте, и почему Его 
смерть на кресте важна для нас. 

В еврейском календаре, пятница начиналась с заката четверга и заканчивалась на закате в пятницу. 
Иисус Христос был предан, допрошен, распят, умер и погребен в пятницу. Исторически, мы, христиане, 
называем эту пятницу «Страстной» («Великая», в переводе с греческого), так как смерть Иисуса Христа в 
качестве наказания вместо нас и исходящее отсюда спасение для нас – это величайшее событие! Хотя та 
пятница была очень печальным днем для учеников, после воскресения Иисуса Христа этот день стал днем 
радости. Смерть Иисуса Христа была частью самого важного события в истории человечества, а именно, 
первого пришествия Иисуса Христа, Его жизни, Его смерти и Его воскресения! 

Ничто, когда-либо происходившее в истории, ничто, о чём когда-либо сообщалось в книгах, журналах 
или газетах, ничто не является более важным, влиятельным и более решающим, чем смерть и воскресение 
Иисуса Христа! 

A. Пророчества относительно смерти Иисуса Христа 

1. Чисел 21 – это образ (иллюстрация) смерти Иисуса Христа в Ветхом Завете. 
 

(1) Чисел 21:4-9. 
Более 1400 лет до н.э., мы читаем, что израильтяне взбунтовались и выступили против Бога и Моисея. 

Они жаловались на свои трудности, особенно на пищу, которую им приходилось есть в пустыне. Господь 
слышал их жалобы, видел отношение их сердец, и Он наказал их, послав ядовитых змей. После ходатайства 
Моисея за народ, Бог велел ему сделать медного змея и выставить на шесте, чтобы каждый мог видеть его. Бог 
сказал, что, всякий, кто был ужален, посмотрев на медного змея, не умрет, но будет жить. Однако, если кто-то 
отказывался верить Божьему Слову и смотреть на медного змея, он непременно умирал. Бог требовал, чтобы 
грешные люди верили и слушались Его. 

(2) Иоанна 3:14-16. 
В Новом Завете Иисус объяснил значение этой иллюстрации (образа). Медный змей, который был 

вознесен на шесте, был иллюстрацией, указывающей на Иисуса Христа, который был вознесен на кресте. 

Молитва 

Общение (20 минут) [Тихое время] 
Марка  8:1 – 11:19 

Запоминание (5 минут)          [Характер христианина] 
(3) Марка 12:30-31 

4 Обучение (85 минут) [Церковный праздник  
Страстная пятница: вспоминая смерть Иисуса Христа 
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Смерть Иисуса Христа на кресте является исполнением (прообразом) ветхозаветного пророчества (образа). 
Всякий, кто верует в Иисуса Христа не погибнет, но будет иметь жизнь вечную! 

 
2. Исайи 52:13 - 53:12 – это важное пророчество в Ветхом Завете относительно смерти 
Иисуса Христа. 

Пророчество о Христе в Ветхом Завете. (см. Руководство 5, Дополнение 1) 

3. Другие важные пророчества в Ветхом Завете касательно смерти Иисуса Христа. 

(1) Захарии 11:12-13. 
Это пророчество в 520 г. до н.э. о цене предательства Иисуса Иудой, о том, для чего деньги, в конце 

концов, были использованы (Матфея 26:14-16; 27:3-10). 
(2) Захарии 12:10. 
Это пророчество о стражнике, проткнувшем рёбра Иисуса копьем. Иоанн видел, как Иисуса 

«проткнули» (Иоанна 19:34-37). 

(3) Псалом 21 и Псалом 68:20-21. 
Это пророчества в 1000 г. до н.э. о многих страданиях Иисуса на кресте. Нечестивые люди распнут Его 

(Псалом 21:16; Иоанна 19:16-18). Люди будут делить Его одежды и бросать жребий о них (Псалом 22:18; 
Иоанна 19:23-24). Нечестивые люди окружат Его и будут насмехаться, презирать, унижать и оскорблять Его 
(Псалом 21:6-7; Матфея 27:39-44). Он будет сильно жаждать (Псалом 21:15; Иоанна 19:28).  Он будет 
испытывать агонию от оставленности Богом (Псалом 21:1; Матфея 27:46). 

(4) Псалом 30:6. 
Это пророчество о последних словах Иисуса на кресте (Луки 23:46). 

(5) Псалом 39:6-8. 
Это пророчество о жертве раз и навсегда тела Иисуса Христа согласно воле Бога, которая заменила и 

исполнила все жертвоприношения животных, о единственной жертве, которая дает возможность верующим 
быть освященными (Евреям 10:5-10). 

Б. События, предшествующие смерти 
Иисуса Христа. 

1. Пророчества в Новом Завете относительно смерти Христа. 

(1) Иисус Христос предсказывал Свою смерть (и воскресение) по крайней мере, три раза. 
Прочтите Матфея 16:21; Матфея 17:22-23; Матфея 20:18-19. 

По крайней мере, три раза перед Своей смертью, Иисус Христос пророчествовал, что Он умрет и 
воскреснет на третий день. Так это написано в Евангелии от Марка (44-46 гг. до н.э.), которое было написано 
по крайней мере, за 14 лет до Евангелия от Луки (60-61 гг. до н.э.). Он ясно пророчествовал в конкретных 
деталях, что произойдет с Ним, кто это сделает с Ним, когда это произойдет и где это произойдет. Он будет 
предан и отдан иудейским начальникам в Иерусалиме (первосвященникам и учителям закона), они приговорят 
Его к смерти и отдадут римским властям. Они будут над Ним насмехаться и издеваться, плевать на Него и 
убьют Его; но на третий день Он воскреснет. Иисус Христос пророчествовал, что все, что написано о Нем в 
Ветхом Завете (Его смерть и воскресение) должно быть исполнено потому, что: это часть Божьего вечного 
замысла спасения; это написано в Ветхом Завете, и это единственный путь для искупления грехов! 

Все произошло точно так, как записали пророки в Ветхом Завете и как сказал Сам Иисус Христос! 
Никакой другой человек, называющий себя «пророком», не может сравниться с Иисусом Христом! Никакой 
другой «пророк» в истории человечества никогда не давал таких точных предсказаний! Иисус был на самом 
деле убит посредством распятия, и Он действительно воскрес из мертвых. Никакой другой пророк, что жил 
когда-либо в истории, или заявлял, что он – пророк, не воскресал из мертвых! Все пророки других религий до 
сих пор лежат в своих могилах. Иисус Христос – единственный, когда-либо воскресший из мёртвых. Иисус 
Христос – единственный пророк из прошлого, который жив и сегодня! Эти факты доказывают, что Иисус 
Христос является не только Величайшим Пророком всех времен, но что Он есть больше, чем Пророк! 

2. Предательство, арест и допросы Иисуса. 

В четырех Евангелиях мы читаем, как Иуда предал Иисуса за тридцать серебряных монет. После 
молитвы в Гефсиманском саду стражники храма арестовали Иисуса. 

(1) Три допроса перед евреями. 
Прочтите Иоанна 18:12-14,19-24; Матфея 26:57-68; Луки 22:66-71. 
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Между полночью и ранним утром пятницы Иисус был вначале допрошен Анной, тестем Каиафы. 
Затем, Каиафа, первосвященник в том году, допросил Его. Наконец, собралось все еврейское лидерство в 
синедрионе и допросило Его. 

(2) Три допроса перед язычниками. 
Прочтите Луки 23:1-25; Иоанна 18:28-40. 

Ранним утром в пятницу Пилат, римский правитель Иудеи, в первый раз допросил Иисуса. Затем царь 
Ирод, римский правитель Галилеи, допросил Его. Наконец, Пилат допросил Его снова и передал Его на 
распятие. 

Иисус был допрошен, приговорен и отвергнут как евреями, так и не-евреями. Он был приговорен и 
убит как религиозными, так и гражданскими властями в мире. И при этом Он был полностью невиновен. 

 
3. Распятие Иисуса. 

Прочтите Луки 23:26-56; Иоанна 19:16-42. 
Около 9 утра в пятницу, 15-го нисана (примерно апрель), Иисус был распят на холме, называемом 

«Лобным местом». Солдаты прибили Его кисти и ступни длинными железными гвоздями (Псалом 22:16; Луки 
24:39-40; Иоанна 20:25) к деревянному кресту. Затем они подняли крест и закрепили его вертикально в земле. 
Несколько часов Он висел всем Своим весом на гвоздях. Распятие было одним из самых страшных способов 
казни и одним из самых болезненных. С каждым дыханием Ему приходилось подтягиваться на гвоздях для 
того, чтобы не задохнуться. Распятие убивает человека болью, истощением и медленным удушением. Но Иисус 
Христос умер не из-за Своих ран и не потому, что Он был казнен. Он умер, так как Он абсолютно добровольно 
отдал Свою жизнь (Иоанна 10:18)! 

Согласно римской традиции, о преступлении распятого человека писали на доске прибитой к верхушке 
креста. Так как Пилат не смог найти в Нем вины, Он велел написать слова: «Иисус Назарянин - Царь Иудеев». 
Солдаты поделили Его одежды, бросая жребий. Иудеи и другие люди, проходящие мимо, насмехались над Ним 
и призывали Его сойти с креста и спасти Себя. Два разбойника были распяты вместе с Ним, по одному с 
каждой стороны Иисуса (Иоанна 19:18). 

С креста Иисус простил тех людей, которые распяли Его (Луки 23:34). С двенадцати дня до трех тьма 
покрывала всю землю. Наконец, Он отдал Свой человеческий дух в руки Своего небесного Отца (Луки 23:46). 
Когда Иисус умер, завеса внутри храма разорвалась сверху вниз (Матфея 27:51). Это символизировало, что 
Своей смертью Иисус Христос упразднил значение поклонения в храмах (или в других религиозных зданиях) и 
что все жертвы людей потеряли свое значение! Никакое религиозное здание или религиозный обряд не могут 
спасти людей от греха! 

4. Различные реакции на смерть Иисуса. 

Многие люди были вовлечены в события вокруг смерти Иисуса Христа в ту пятницу. Различные люди 
стояли вокруг креста. Но у всех были свои личные реакции на Христа. 
Раскрытие истины и обсуждение. Как различные люди реагировали на Иисуса и Его смерть? 
Заметки. 

(1) Иуда притворялся, что является учеником Иисуса, но предал Его. После этого у него не было 
сожаления, которое ведет к покаянию (срав. 2 Коринфянам 7:10-11). Он вернул тридцать серебряных монет в 
храм и повесился (Матфея 27:3-5; Евреям 6:5-6) 

(2) Петр хвалился, что последует за Иисусом куда угодно и умрет с Иисусом, но отказался от Него 
три раза! (Иоанна 13:36-38; Иоанна 18:15-18,25-27) 

(3) Иоанн убежал из-за страха, а позже последовал за Иисусом из любви, но держался на расстоянии 
от места допроса (Матфея 26:56; Иоанна 18:15) 

(4) Анна, первый судья Иисуса, провел допрос без предоставления честных свидетелей, как того 
требовал закон Ветхого Завета (Второзакония 17:6). Он избегал истины. Его больше заботил «успех» Иисуса, 
чем  «истина». Именно поэтому он допрашивал Иисуса относительно Его учеников и учения, как будто это 
было неизвестно. Но Иисус уклонился от свидетельствования против Себя. Иисус сказал, что Он всегда 
говорил открыто и каждый мог свободно послушать Его учения. Это совершенно противоречило тайному 
заговору Синедриона (Иоанна 18:12-14,19-24)! 

(5) Каиафа, второй судья Иисуса, провел скорый предварительный допрос с лжесвидетелями с целью 
мнимого соблюдения закона. Он притворился справедливым судьей, однако исход допроса был заранее 
предопределен! Первосвященники и фарисеи уже решили убить Иисуса! Но, чтобы добиться Его казни, 
иудейский Синедрион вначале должен был признать Его виновным (Матфея 12:14; Луки 22:2; Иоанна 11:49- 
53,57; Иоанна 18:14; Матфея 26:57-68). 
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(6) Синедрион, третий судья Иисуса, состоял из политических и религиозных лидеров Израиля, и они 
провели ложный официальный допрос. Они завидовали огромному влиянию, которое Иисус оказывал на людей. 
На этой официальной встрече, они просто одобрили решение, которое было принято во время их тайного 
сговора (Матфея 12:14). Они завуалировали реальную причину, по которой они хотели убить Иисуса (зависть, 
Матфея 27:18). На встрече Синедриона они обвинили Иисуса в богохульстве, но перед римским правителем 
они обвинили Его в подрывной деятельности среди народа (Луки 22:66-71; Луки 23:1-2). 

(7) Пилат, четвертый судья Иисуса, также провел несправедливый допрос. Хотя он был абсолютно 
убежден, что Иисус невиновен, тем не менее, Он предал Его на распятие. Он поступил так из личного 
интереса, так как боялся потерять свою лидерскую позицию (Матфея 27:11-26; Иоанна 18:28 - 19:16). 

(8) Царь Ирод, Его пятый судья, только хотел развлечься с помощью Иисуса. Он надеялся увидеть как 
Иисус совершит какое-нибудь чудо. Когда же Иисус остался абсолютно безмолвен, он мог только унижать Его 
и насмехаться над Ним вместе со своими воинами (Луки 23:5-12). 

(9) Женщины Иерусалима ( некоторые из них следовали за Иисусом во время Его жизни) скорбели и 
плакали навзрыд из-за Него. Они жалели Его, не осознавая своей собственной опасности. Они не осознавали, 
что будущее Иисуса безопасно, но, если они не покаются, их собственное будущее и будущее их детей не будет  
безопасным. В целом, население Иерусалима состояло из невозрожденных людей. Бог не оставил их 
безнаказанными (Луки 23:27-31). 

(10) Солдаты, которые распяли Его, выполняли приказ и думали, что они просто выполняют свою 
работу. Они злоупотребили своим положением, безжалостно унижая и жестоко обращаясь с Иисусом (Матфея 
27:27-31). 

(11) Обычные люди, иудеи и другие обычные прохожие бросали Иисусу оскорбления (Матфея 27:39). 

(12) Один разбойник бросал оскорбления Иисусу, но другой признал свою вину и покорился Христу 
(Луки 23:39-43). 

(13) Сотник, который был военным командиром сотни римских солдат, был одним из первых, 
исповедавших Иисуса Сыном Божьим (Матфея 27:54). 

(14) Иосиф из Аримафеи и Никодим, которые были тайными последователями Христа, теперь 
открыто послужили Иисусу. Они сняли Его тело с креста и погребли Его в пустой гробнице (Иоанна 19: 38- 
42). 

(15) Сегодня, каждый человек в мире стоит у креста Иисуса. Он умер, чтобы искупить грехи и 
простить тех, кто уверовал в Него. Бог требует от каждого личного ответа на то, кем является Иисус Христос и 
что Он сделал. 

Вы и я тоже стоим у креста Иисуса. Какой будет ваша реакция на Иисуса и Его смерть на кресте? 
Сбежите ли вы или последуете за Иисусом? Притворитесь ли вы самоправедным или будете исповедовать свои 
грехи? Будете ли вы изображать незнание, или вы осознаете, что Иисус умер на кресте вместо вас? Продолжите 
ли вы преследовать Иисуса Христа и христиан или вы обратитесь и открыто будете служить Ему в любви? 
Отвергнете ли вы Его в неверии или примите Его верой? 

Какой будет ваша реакция? 

В. Важность смерти Иисуса Христа для нас. 

1. 1-я причина: Иисус Христос умер, чтобы совершить искупление за  грехи. 

Прочтите Римлянам 3:23-25; Римлянам 8:7-10; Иоанна 6:35-44. 
Первой причиной, почему Христос умер за нас и вместо нас, является совершение искупления за наши 

грехи. Он оправдывает нас полностью в глазах Бога и примиряет нас с Богом. В своем естественном состоянии, 
ни один человек не угождает Богу, не подчиняется Богу и не приходит к Богу. 

Когда люди еще были в своем естественном состоянии, Бог уже обеспечил путь спасения. Он раз и 
навсегда открыто представил (предложил, замыслил от греч: «protithémi») Иисуса Христа в Его смерти на 
кресте (буквально: в Его крови) как жертву искупления1, что должно быть принято верой (Римлянам 3:25).2 

[Чтобы продемонстрировать Свою справедливость и милость, оставляя ненаказанными (греч: «paresis») грехи, 
совершенные ранее (греч: «proginomai»)]. Иисус Христос умер в наказание за наши грехи, то есть, Его жертва 
искупления на кресте стала нашим оправданием в глазах Бога. 

 
1 Греч: «hilastérion», искупление 
2 Перевод стихов 25-26. «Бог предложил (публично представил) Иисуса Христа, в жертву умилостивления в крови Его через веру, для 
показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. 
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Иисус Христос отвратил Божье святое и праведное негодование, направленное против наших грехов и 
примирил нас с Богом. «Примирение»3 здесь означает восстановление нарушенных отношений с Богом. 

2. 2-я причина: Иисус Христос умер, чтобы искупить нас от проклятия закона. 

Прочтите Исход 20:1-2; Галатам 2:21; Галатам 3:10-29. 
Вторая причина, почему Христос умер за нас и вместо нас - это искупление нас от проклятия закона. 

Он освободил нас от Божьего праведного требования (закона),  направленного против нас и от любого закона 
(также тех, что составлены людьми) как средства оправдания. В Ветхом Завете «закон» никогда не был 
средством оправдания (спасения). Только после того, как Бог спас Свой народ (из рабства в Египте), Он дал им 
Десять Заповедей как Закон для Своих спасенных людей. Он дал Десять Заповедей не как средство, с помощью 
которого люди могли бы оправдать себя, но как способ, которым ранее оправданные люди (верующие), должны 
жить. Нравственный закон (Десять Заповедей) учит людей, как должен жить Божий спасенный народ в мире 
(Исход 20:1-2). Нравственный закон подтверждается в Новом Завете (Матфея 22:36-40). 

Обрядовый закон учил Божий народ Ветхого Завета, как обращаться к Богу в поклонении и 
богослужении. Обрядовые законы (относительно священников и левитов, храма и скинии, субботы и 
праздников, обрезания и жертвоприношений, ритуалов очищения и жертв) были «тенью реальности», которая 
позже явилась в Иисусе Христе (Колоссянам 2:17; Евреям 10:1). Христос пришел и исполнил, аннулировал и 
отменил обрядовый закон. 

К сожалению, со времени вавилонского изгнания, иудейские религиозные лидеры и учителя изменили 
цель закона и сделали закон средством для искупления и спасения (срав. Деяний 15:1). С тех пор многие «люди 
Книги» (например, иудеи, мусульмане и христиане-законники), пытаются спасти себя (оправдать себя), 
соблюдая закон. 

Однако, Библия предупреждает: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо 
написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто 
не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет» (Галатам 3:10-11). Иисус 
Христос искупил нас от проклятия закона, став проклятием за нас, так как написано: «Проклят всяк, висящий 
на древе» (Галатам 3:13). Мы спасены от проклятия закона. Мы больше не живем «под законом», но «под 
благодатью» (Римлянам 6:14)! 

3. 3-я причина: Иисус Христос умер, чтобы уничтожить разделение между еврейскими и 
языческими верующими. 

Прочтите Матфея 5:17; Ефесянам 2:13-18; Колоссянам 2:14. 
Третья причина, почему Христос умер за нас и вместо нас - уничтожение разделения между Израилем 

и язычниками. Он объединил две группы верующих в один новый народ Божий (Церковь) и, таким образом, 
примирил верующих из каждого народа на земле! Задолго до существования народа Израиля, Бог обещал 
благословить все народы в мире через «семя» Авраама, то есть, через грядущего Мессию, Иисуса Христа 
(Бытия 22:18). Однако, при первом пришествии Мессии, «закон был как барьер, разделяющая стена 
враждебности» между народом Израиля и другими языческими народами. В частности, закон обрядовый, с  
множеством религиозных постановлений о святых людях, святых местах, святых временах и святых действиях, 
отличал Израиль от языческих народов. 

Особой целью Бога для народа Израиля было не обратить все языческие народы «под иго закона», но 
привести Спасителя всех народов. Когда Спаситель Иисус Христос пришел, Он (Иисус Христос) выполнил все 
праведные требования закона Своей жизнью и смертью (Матфея 5:17). Поэтому Он отменил (Колоссянам 2:14) 
и аннулировал (Ефесянам 2:14-15) обрядовый закон, как средство служения Богу. Он заменил гражданский 
закон Израиля Своим учением о Царстве Бога. 

Смерть Иисуса Христа удалила «барьер, разделяющую стену враждебности» и примирила еврейских и 
языческих верующих с Богом и друг с другом. Таким образом, Он сделал еврейских и языческих верующих: 
• Одним Царством Божьим (Матфея 21:42-44) 
• Одним стадом с одним Пастырем (Иоанна 10:16) 
• Одним телом (Церковь) (1 Коринфянам 12:13) 
• Одним новым человеком, который имеет доступ к Отцу посредством одного Духа (Ефесянам 2:15-18) 
• Одной семьёй Бога, в которой живет Бог (Ефесянам 2:19-22) 
• Одним  Божьим  избранным народом  (1Петра 2:9-10)! 

Бог не делает различий между нами (верующими из евреев) и ими (верующими из язычников) (Деяний 
15:9)! «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином (язычником), потому что один Господь у всех, богатый  
для всех, призывающих Его» (Римлянам 10:12)! 

4. 4-я причина: Иисус Христос умер, чтобы дать цель жизни. 
 

3 Греч: «katallagé», примирение 
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Прочтите Римлянам 14:8; 2 Коринфянам 5:15; Филиппийцам 2:1-8. 
Четвертая причина, почему Христос умер за нас и вместо нас - дать христианам новую цель в жизни. 

Христиане уже не живут для себя, но для Бога Библии и служат другим людям, а не своему эгоизму. 

5. 5-я причина: Иисус Христос умер, чтобы удалить весь страх. 

Прочтите Евреям 2:14-15; Римлянам 8:31-39. 
Пятая причина, почему Христос умер за нас и вместо нас - удалить весь страх и дать христианам 

уверенность в вечном спасении, несмотря на их трудные обстоятельства. Бог за нас и никто и никакое 
обстоятельство не могут быть против нас (Римлянам 8:31)! Никто не может отлучить нас от Божьей любви к 
нам (Римлянам 8:38-39)! Иисус Христос умер, чтобы удалить страх перед людьми, обстоятельствами, дьяволом 
и перед смертью раз и навсегда у христиан! 

 

 

По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу по 
двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. 

 

 

Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им скопировать ее. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа. 
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок «Страстная Пятница – вспоминая смерть Христа» – вместе с 
другим человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Mарка 11:20 – 14:72 каждый день. 
Используйте метод любимой истины. Делайте записи. 
4. Запоминание. (4) Вера: Римлянам 4:20-21. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских 
стихов. 
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 1:1-18. Используйте метод пяти 
шагов изучения Библии. Делайте записи. 
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог 
(Псалом 5:3). 
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте по построению Церкви Христа. Включите сюда свои заметки в 
тихое время с Богом, заметки по заучиванию, изучению Библии и эту подготовку. 

5 Молитва (8 минут) [Ответ] 
Молитва в ответ на Божье Слово 

6 Подготовка (2 минуты) Задание  
Следующее занятие 


