Церковь.
1

Занятие 4

Молитва

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

2

Общение (20 минут)

[Тихое время]

Марка 11:20 – 14:72

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 11:20 –14:72). Слушайте человека,
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.

3

Запоминание (5 минут) [Характер христианина]
(4) Римлянам 4:20-21

Проведите обзор по двое.
(4) Вера: Римлянам 4:20-21 «Не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав
славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное».

4

Изучение Библии (85 минут)

[Евангелие от Иоанна]
Иоанна 1:1-18

Цель изучения Библии совместно с группой состоит в том, чтобы расти вместе в наших отношениях с
Иисусом Христом и друг с другом. Это значит помогать друг другу получать знания и понимание Библии,
практикуя библейские истины.
Поэтому важно, чтобы члены группы поощряли друг друга участвовать в изучении Библии и
обсуждении. Вклад каждого члена группы очень важен. Не нужно никого игнорировать даже если то, что он
говорит, не является полностью теологически верным. Лидер группы должен поощрять членов группы учиться
вместе, раскрывая и обсуждая истины из Библии. Каждый член группы должен чувствовать, что другие члены
группы слушают, когда он говорит, воспринимают его всерьез и принимают его. Члены группы не
соревнуются друг с другом в знании Библии, но любят друг друга, поощряя друг друга расти и уверенно
делиться тем, что открывает им Бог.
Пример программы изучения Библии, следующий ниже, составлен, чтобы помочь лидеру группы,
когда он готовится к изучению или помочь группе при обсуждении трудного вопроса. Ваше изучение Библии
может включать в себя различные аспекты и вопросы, которые могут обсудить или задать члены вашей группы.
Используйте метод пяти шагов изучения Библии, чтобы исследовать Иоанна 1:1-18 вместе.
Введение. В Евангелии от Иоанна главы с 1 по 12 повествуют об общественном служении Иисуса Христа. Он
делает Себя известным в более широких кругах, где, в конце концов, Его отвергают. Иоанна 1:1-14 описывают
славу Слова в начале до сотворения, при сотворении, после грехопадения и при воплощении, когда Бог облекся
в человеческую природу во Христе. Евангелие от Иоанна 1:15 по 2:12 описывает Слово - Иисуса Христа,
являющимся Иоанну Крестителю и Своим первым ученикам.
Шаг 1. Чтение.

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 1:1-18 вместе.
Давайте по очереди прочтем стих за стихом до конца отрывка.
Шаг 2. Раскрытие истины.

НАБЛЮДЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС?
Или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО РАЗУМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Откройте для себя одну или две истины, которые вы поняли сейчас. Подумайте о них и запишите
ваши мысли в блокноте.
Поделитесь. (После того, как члены группы имели возможность в течение двух минут поразмышлять и сделать
записи, по очереди поделитесь).
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Давайте, по очереди, поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал. (Помните: в каждой малой
группе, члены группы могут делиться различными мыслями)
1:12-13

Раскрытие истины 1. Как стать ребенком Бога.
В Иоанна 1:12-13 сказано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими, которые ни от крови (т.е. естественное происхождение), ни от хотения плоти (половое
влечение), ни от хотения мужа или воли человека (совр. пер.) (т.е. свободная воля человека), но от Бога
родились». Эти стихи учат меня, как стать чадом Божьим.

Становление чадом Божьим – это суверенное действие Бога. Библия учит, что каждый, кто истинно
верует в Иисуса Христа, родился от Бога (Иоанна 1:12-13). Когда человек уверовал, он стал Божьим чадом (то
есть, он родился свыше):
• Не по своему естественному происхождению (греч: «кровь»), то есть, не по своей национальности,
например, от рода Авраама (срав. Иоанна 8:31-59; Луки 3:8; Галатам 3:11, 28).
• Не по физическому (половому) влечению своих родителей (греч: «воля плоти») (Иоанна 3:6)
• Не по своей собственной воле или своему решению (греч: «воле человека») (Римлянам 8:7-8; 9:11,16).
• Но только по рождению от Бога (греч: «egennéthésan») (Иоанна 3:3-8; Иоанна 17:2; Римлянам 8:29-30;
Ефесянам 1:4-5).
Всякий, кто слышит Евангелие, может стать чадом Божьим. Хотя Иисус Христос сотворил мир и даже
пришел в него, чтобы жить среди людей, многие не приняли Его. Но есть те, кто приняли Его. Иисус исполнил
пророчество, сказанное в Луки 2:34 ( совр.пер.): «Он будет причиной падения и возвышения для многих в
Израиле и станет знамением, которое будет многими отвергаемо», но, согласно 1 Петра 2:6-8,не только в
Израиле но и во всем мире. «Он станет знаком Божьим, против которого восстанут многие и тем откроют свои
тайные помыслы» (Луки 2:34, совр. пер. ). Когда Иоанн говорит всем, кто принял Его, он имеет в виду любого
человека из любого народа мира. Иисус Христос не только пришел, чтобы спасти евреев, но также чтобы спасти
людей из каждого народа и языка во всем мире.
Только те, кто веруют в Иисуса Христа, становятся детьми Бога. Веровать во «имя» Иисуса Христа
означает веровать в Него, в того, каким Он раскрыл Себя в Библии (не так, как другие религии представляют
Его). Человек, который поверит в эту истину в своем сердце, примет Иисуса Христа (Духа Христа) в свое
сердце и свою жизнь. «Принять» означает пригласить Иисуса Христа, признать и исповедовать открыто, что
Он есть Спаситель и сделать Его частью своей внутренней и внешней жизни.
Иисус дает способность (право) стать детьми Бога. В то время, как евреям нравилось называть себя
«детьми Авраама», верующие в Иисусе Христе получают право и способность от Иисуса быть на самом деле
«детьми Божьими»!
«Стать» детьми Бога не означает, что верующие станут детьми Бога только в будущем. Это означает,
что они уже сейчас являются детьми Бога через мгновенное действие, которое называется в Библии
«рождением свыше». Верующие в Христа оправданы, прощены и имеют вечную жизнь. Их положение
(состояние) таково, что они являются детьми Бога.
Но это также означает, что они начали процесс освящения - процесс роста, в котором они становятся
более похожими на детей Бога (2 Коринфянам 3:18). Высшее осознание становления чадом Божьим это
прославление (быть в Божьей славе). Верующие будут жить в своем человеческом духе (1 Иоанна 3:1-3) и в
человеческом теле (Филиппийцам 3:20-21) но полностью идентичными с Иисусом Христом.
1:16-17

Раскрытие истины 2. Настоящее различие между законом и благодатью.
В Иоанна 1:16-17 говорится: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон
дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа». Закон в Ветхом Завете состоял из
нравственного закона, обрядового (ритуального) и социального (гражданского) закона. В этом законе не было
ничего неправильного. Бог дал его Моисею с целью подготовить народ Божий принять Мессию, Иисуса
Христа. Итак, целью закона было подготовить людей к принятию Мессии.

• С одной стороны, закон раскрывал людям, что представляет собой грех и их потерянное состояние.
• С другой стороны, закон предвещал спасение Божье (например, жертвоприношения животных
предзнаменовали жертву искупления Христа).
Но было то , что закон сделать не мог:
• Закон не давал людям благодати прощения грехов или помощи в их нуждах.
• Закон не объяснял истину об образах, на которые он указывал. Например, закон не раскрывал реальную
сущность храма, священства, жертвоприношений Ветхого Завета и т.д., которые были прообразами
реальностей в Новом Завете (срав. Колоссянам 2:17; Евреям 10:1)!
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Только Своей смертью и воскресением Иисус Христос:
• С одной стороны, заработал и сделал доступной «благодать, прощающую грех».
• И с другой стороны, исполнив закон, «раскрыл реальность или истинную природу Божьего замысла
спасения» (например, Его жертва на кресте заменила все жертвоприношения в Ветхом Завете).
Шаг 3. Вопрос.

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ
ГРУППЕ?
Давайте постараемся понять все истины в Иоанна 1:1-18 и задать вопросы о том, что мы не понимаем.
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокноте. Поделитесь.
(После двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с группой).
Обсудите. Выберите несколько из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая в группе. Далее
следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об обсуждении вопросов.
1:1-3

Вопрос 1. Кто является «Словом» и что Он сделал?
Заметки.

Слово является важным именем Иисуса Христа.
(1) Иисус Христос называется Словом, так как Он выражает и раскрывает Бога видимо.

Когда мы говорим, наши слова дают выражение нашим невидимым мыслям. Иисус Христос выражает
внутренние мысли и невидимую человеку сущность Бога. Иисус Христос является видимым выражением
невидимого Бога в пределах человеческих слов и творения на земле (Колоссянам 1:15). Только Иисус Христос
присутствовал с Богом на небесах и знает Его мысли, замыслы и слова. Он раскрывает нам, что мы должны
знать о Боге и Его плане. «И никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын
хочет открыть» (Матфея 11:25-27).
(2) Иисус Христос является Богом.

Евангелие от Иоанна подчеркивает, что Христос является не меньше, чем Бог (срав. Евреям 1:3; 1
Иоанна 5:20). Он существовал вечно и имел такую же сущность, что и Бог Отец. (срав. Руководство 2,
Дополнение 8. Природа Бога и Сына Бога).
(3) Иисус Христос всегда был с Богом.

Он не был сотворен. С целью подчеркнуть факт, что Христос не был сотворен, стихи 1 и 2 используют
продолжительное время глагола быть! Он существовал всегда в вечности. Он не прекращал существовать в
тесном общении и близости с Богом Отцом. Он всегда существовал как личность, отличная от Бога Отца.
Таким образом, Евангелие от Иоанна подчеркивает три истины об Иисусе Христе:
• Он воистину Божественен
• Он существовал всегда
• Он существовал как Личность, отличная от Бога Отца, с которым Он находится в вечном общении в любви.
(4) Иисус Христос сотворил Вселенную.

С целью подчеркнуть факт, что Христос сотворил все без исключения, стих 3 использует аорист (
прошедшее совершенное ) и перфектное времена греческого глагола. «Все чрез Него раз и навсегда начало
быть (время аорист), и без Него ничто не начало быть (время аорист), что начало быть (перфектное время)».
Иисус Христос – тот, кто сотворил Вселенную с ее неисчислимыми звездами, солнцем, луной, землей (срав.
Бытия 1:1), а также человека.
1:4-5

Вопрос 2. Что означает то, что Иисус есть «жизнь» и «свет»?
Заметки.

«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Иоанна 1:4). Иисус Христос называется «жизнью»,
так как Он воплощает атрибуты (характеристики) Бога. Он есть истинный Бог. И Он называется «светом», так
как Он проявляет и явно раскрывает эти атрибуты Бога. Иисус Христос наглядно раскрывает Бога людям.
С целью подчеркнуть факт, что «жизнь» извечно пребывала во Христе, стих 4 использует прошедшее
продолжительное время глагола быть. Термин «жизнь» относится к полноте Божьей сущности, к Его славным
качествам (характеристикам), например: Его истине, всемогущей силе, Его повсеместном присутствии,
святости, любви, суверенности и т.д. Эта «жизнь» является источником всей сотворенной жизни и всей
духовной жизни. Это основание как для общего откровения, так и для особенного откровения Бога
человечеству.
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Когда эта жизнь проявляется видимо, она называется «светом»! Таким образом, Иисус Христос
является видимым откровением (выражением) Бога и Божьих качеств (божественных характеристик) (срав.
Иоанна 14:9; Колоссянам 1:15). Только через Иисуса Христа мы можем узнать Бога и испытывать Божью
любовь. В Ветхом Завете Христос сиял, как Свет в пророчествах, обетованиях, прообразах, и это притягивало
людей. Например, Пасхальный Агнец указывал на жертвенное искупление Христа, которое удовлетворило
праведное негодование Бога против греха. Ежедневные кровавые жертвоприношения в храме указывали на
кровь Христа, проливаемую на кресте и очищающую грешника от всей его неправедности. «Да и всё почти по
закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения» (Евреям 9:22). Змей, выставленный на
шесте в пустыне указывал на распятого Христа, вознесенного на кресте. Но Христос сияет не только в
ветхозаветный период, но и на протяжении периода Нового Завета. Он сказал: «Кто видел Меня, видел и Отца».
Каждое слово и дело Иисуса Христа раскрывает невидимую сущность Бога.
1:9

Вопрос 3. Каким образом Иисус Христос дает свет (освещает) каждому человеку?
Заметки.

Когда человек слышит Евангелие, он освещается Христом. Это означает, что Христос дает человеку
определенную степень понимания духовных вопросов. Человек осознает, что Бог действительно существует.
Он может осознать, что он живет во тьме (веруя в того или иного «бога» или живя в той или иной форме
рабства) или понять, что Бог обеспечил путь спасения для каждого, кто поверит.
Но такое знание, понимание или осознание не обязательно ведет к спасению. Контекст Евангелия от
Иоанна учит, что не каждый спасается.
• В стихе 5 сказано, что не каждый «понял», «усвоил» или «схватил», «овладел»1 Светом.
• В стихе 10 сказано, что не каждый «узнал» или «признал»2 Свет.
• В стихе 11 сказано, что не каждый «пригласил» или «получил»3 Свет.
Есть люди, которые слышали Евангелие, но не принимают его, так как предпочитают оставаться во
тьме (Иоанна 3:19-21). Но, по суверенной благодати Бога, существуют другие, которые принимают Иисуса
Христа Своим Спасителем и определенно спасены (Иоанна 1:12-13; 1 Иоанна 5:11-13). Евангелие от Иоанна не
учит об универсальном искуплении (учение о том, что все люди спасаются). Но оно учит о гарантии спасения, а
именно, что если человек спасается однажды, то остается спасенным!
1:10

Вопрос 4. Что подразумевает слово «мир»?
Заметки.
Слово «мир» (греч: «kosmos») имеет несколько различных значений в Евангелии от Иоанна.
(1) Мир это упорядоченно сотворенная вселенная.

(Иоанна 1:10а,б; 17:5,24) или земля (Иоанна 21:25).
(2) Мир это театр истории человечества.

Он является царством человека, людей на земле, человечества (Иоанна 1:9, 10в; 3:19; 9:39; 11:27; 12:46;
14:31; 16:21,28; 17:18; 18:36-37).
(3) Мир это общество в целом.

(Иоанна 7:4; 14:22).
(4) Мир это мир потерянных людей.

Этот мир отчужден от жизни Бога, загружен грехом, выставлен на праведный суд Бога и нуждается во
спасении (Иоанна 1:10в; 3:19). Этот смысл понятия мир может быть дополнен шестым значением.
(5) Мир это люди из каждого народа.

Мир - это мир потерянных людей (как в Иоанна 3:19 с дополнительной мыслью) без различения расы,
национальности или языка (Иоанна 4:42) не подразумевая отношения к каждому отдельному человеку (Иоанна
1:29; 3:16; 3:17; 4:42; 6:33,51; 8:12; 9:5; 11:52; 12:32; 1 Иоанна 2:2; 4:14-15). В Евангелии от Иоанна говорится,
что Иисус является Агнцем Бога, который забирает грех мира. Здесь мир не означает и не может означать
«каждого отдельного человека, который когда-либо жил в мире», так как Библия не учит, что все люди будут
спасены. Также в Иоанна 3:16 мир имеет это значение, здесь говорится, что Бог любит людей из каждого
племени, нации и языка в мире, не подразумевая, что это касается всех и каждого (Псалом
5:4-6; 10:5; Луки 14:26; Римлянам 1:18; 9:13; Евреям 1:9; Иакова 4:4).
(6) Мир это мир зла.

Этот мир - мир потерянных людей, которые совершают зло и враждебны Богу, Христу и христианам
(Иоанна 7:7; 8:23; 12:31, заметьте, что дьявол изгнан со своей позиции власти при первом пришествии Христа;

1

Греч: «katalambanó»
Греч: «ginoskó»
3
Греч: «paralambanó»
2
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Иоанна 14:17,30,31; 15:18; 17:9,14-16,25; 1 Иоанна 5:19, отметьте стих 18, дьявол не может причинить вреда
рожденным свыше христианам).
(7) Мир - весь избранный народ Бога.

Это все избранные люди Бога из всех народов (Иоанна 4:42; 1 Иоанна 4:14). Очень важно понимать,
что слово «мир» в Библии имеет различные значения!
1:14

Вопрос 5. Каково значение слова «плоть»?
Заметки.

Слово «плоть» также имеет несколько значений в Евангелии от Иоанна.
(1) Плоть - это человеческое, человек.

Иоанна 1:13-14. В Иоанна говорится, что «верующий, родился от Бога а не от плоти». Здесь «плоть»
означает человека, то есть, человеческую природу без любого отрицательного этического смысла. Новое
рождение с самого начала и до конца является не работой человека, а работой Бога! Также, в Иоанна 1:14,
говорится, что «Иисус стал плотью». Здесь «плоть» означает человека, то есть, человеческую природу без
какого либо отрицательного смысла. Таким образом, хотя Иисус был безгрешен, вследствие проклятия греха,
лежащего на всей человеческой природе до того как был оплачен выкуп, Иисус был подвержен слабостям
человеческой природы: усталости, боли, страданиям и смерти.
(2) Плоть - греховная человеческая природа.

Иоанна 3:6. Иисус говорит: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух». Здесь
«плоть» означает человеческую природу как место и движущую силу греховных желаний; это есть выражение
человека по природе. Апостол Павел часто использует слово «плоть» в этом смысле.
(3) Плоть - искупительная жертва Христа.

В Иоанна 6:51-56. Иисус говорит: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его,
то не будете иметь в себе жизни». Здесь Иисус говорит о Своей искупительной жертве на кресте, которую
человек должен «есть», то есть, должен принять верой, чтобы иметь вечную жизнь.
(4) Плоть - наружная внешность или человеческий стандарт.

Иоанна 8:15. Иисус говорит, что фарисеи «судят по плоти». Здесь «плоть» относится к наружной
внешности или человеческим стандартам.
1:14,18

Вопрос 6. Как мы должны понимать фразу «Единородный Сын Божий»?
Заметки.

Термин «Единородный Сын» не относится ко всему тому, что связано с сотворенным миром. Он не
относится к какому-либо «началу» где-либо в прошлом. Это термин, который описывает метафизическое,
онтологическое, вечное и троичное сыновство Христа.
Иоанна 3:16 доказывает, что Христос был Единородным Сыном Отца до того, как Он облекся в
человеческую природу. В Иоанна 1:18 в лучшем и древнейшем манускрипте на греческом говорится:
«Единородный Бог» (вместо Единородного Сына). Так как Бог вечен, термин должен относиться к
метафизическому, онтологическому, вечному и троичному Сыновству Христа. Это означает, что Христос есть
Сын Бога в вечности. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух вечно существовали в этих уникальных
взаимоотношениях друг с другом.
Существует «Господь единый (уникальный)» (Марка 12:29) и «одно (уникальное) имя Бога» (Матфея
28:19). Его сущность есть «Дух» (Иоанна 4:24; Римлянам 8:9-10) и поэтому Его существо не может быть
выражено математическим числом. И все же этот единый (уникальный) Бог раскрыл Себя как Бог Отец, Бог
Сын и Бог Святой Дух (Матфея 28:19). Бог открыл нам внутреннее разграничение в Божественном Существе,
что превосходит наше человеческое понимание, но которому мы должны подчиниться в послушании. Никто не
знает Бога, кроме Бога Сына и людей, которым Бог Сын раскрыл Его (Матфея 11:25-27; Иоанна 10:15; 17:2526). Именно поэтому написано: «Иисус Христос.. Его (Бога) явил» (Иоанна 1:18). Слово «явил» (греч:
«exégésató») означает «объяснил», «растолковал», «изложил».
ШАГ 4. Применимость

Применение

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ
ЖИЗНИ?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем «мозговой штурм» по двое и составим список возможных
применений из Иоанна 1:1-18.
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ, БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ
ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?
Запишите. Запишите это личное применение в вашем блокноте. Не стесняйтесь делиться своими мыслями.
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(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже выбирать различные
применения одной и той же истины. Далее следует список возможных применений истины).

1. Примеры возможного применения истин из Иоанна 1:1-18.

1:12.
Простого знания об Иисусе Христе недостаточно. Пригласи и прими Его в свое сердце и жизнь.
1:13.
Человек, который приглашает и принимает Иисуса Христа в свое сердце и жизнь, рождается свыше.
1:16.
Продолжай жить в полноте Христовой благодати .
1:17.
Настоящее значение прообразов Ветхого Завета , например, храма, жертвоприношений и Субботы
раскрывается только через Иисуса Христа в период Нового Завета.
1:18.
Иисус Христос делает возможным для нас узнать «невидимого Бога» во всей полноте.
2. Примеры личного применения истин из Иоанна 1:1-18.

Я хочу помогать христианам удостоверяться, что они приняли Иисуса Христа в свое сердце и жизнь.
Иоанна глава 1 предупреждает, что в мире есть многие, которые «возлюбили тьму» больше, чем свет. Они не
приглашают Иисуса Христа. Они не признают Иисуса Христа и отвергают Его. Однако, Иисус Христос
обещает, что тот, кто примет Его, в тот же момент станет чадом Божьим и будет становиться более похожим на
Христа в течение всей дальнейшей жизни.
Я хочу проживать свою жизнь по благодати и истине, и не по закону (Тора, шариат). Я вижу людей
вокруг меня, которые склонны думать, что религия или добрые дела могут спасти их. Но Иоанна глава 1 учит
меня, что дела закона не могут простить или спасти меня или помочь мне. Люди спасаются и в их жизни
появляется смысл после того, как они приглашают Иисуса Христа и принимают Его в свое сердце и жизнь.
ШАГ 5. Молитва.

ОТКЛИК

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Иоанна 1:1-18.
(Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения Библии. Практикуйте молитву в одном
или двух предложениях. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных вопросах.

5

Молитва (8 минут)

[Ходатайство]

Молитва за ближнего

Продолжайте молиться в группах по два или три человека. Молитесь друг за друга и за людей в мире
(Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

Следующее занятие

Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку к занятию 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 по Иоанна 1:1-18 вместе с другим человеком или группой людей.
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время с Богом используя половину главы Mарка 15:1 – 16:20 и 1
Коринфянам 1 каждый день. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4. Запоминание. (5) Смирение: Филлипийцам 2:3-4. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных
библейских стихов.
5. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет
действовать Бог (Псалом 5:3).
6. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки,
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.
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