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Церковь.     Занятие 22 

1 Молитва 
 

 
Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы  
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви 
 

2 Общение Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном 
времени с Богом (20 минут)                     [Тихое время] 
                                                   1 Тимофею 1 - 4 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 
проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (1 Тимофею 1-4). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Иоанна] 
 (9) Иоанна 8:12 

 
Проведите обзор по два человека.  
 (9) Иоанна 8:12 «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни».  
 

4 Изучение Библии  (85 минут)           [Евангелие от Иоанна] 
Иоанна 9:1-41 

 
Ознакомление. Иоанна 9:1-41 описывает обращение Иисуса Христа к человеку, родившимся слепым. «Ты 
веруешь ли в Сына Божия?» «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он учит, что Он пришел объявить 
приговор тем, кто знает, что они  (духовно) слепы  и тем, кто думает, что они могут видеть. 
 

Шаг 1. Чтение.       БОЖЬЕ СЛОВО  
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 9:1-41 вместе.  
Давайте по очереди прочтем каждый стих до тех пор, пока не завершим чтение.  
 
 

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. Раскройте одну или две истины, которые вы поняли. Подумайте о них и запишите ваши мысли в 
блокноте. 
Поделитесь. (После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, по очереди 
поделитесь).  
Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.  (Помните: В каждой малой группе, 
члены группы будут делиться различными истинами) 
 

9:2 
Раскрытие истины и обсуждение 1. Связь между грехом и страданием.  
 

Согласно Библии, физическое страдание, такие как трудности, гонения, несчастные случаи, болезни, пороки и 
смерть, могут быть прослежены до трех моральных причин: 
 

 (1) Физическое страдание может быть прослежено до первого греха (грех первого предка 
человечества, Адама).  
Первый предок. Бог сотворил Адама как первого человека по образу Бога и относился к Адаму как к 
представителю всех людей в человеческом роде. Когда Адам впал в грех, весь человеческий род, связанный с 
ним, впал в грех. По природе, все люди являются грешниками и рождаются детьми с греховной природой.  

Римлянам 5:12-21 и 8:19-23 и другие отрывки в Библии ясно учат, что грехопадение первых людей поразило 
весь человеческий род. Грех Адама и Евы принес вражду между сатаной и человеком (Бытие 3:15), усилил боль 
для женщин в родах и тяжелый труд для мужчины в его работе (Бытия 3:19), навел проклятие на землю и 
физическую смерть на человека (Бытия 3:19).  Все люди страдают из-за греха первых людей. Например, как 
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хорошие, так и плохие люди страдают в стихийных бедствиях, таких как наводнения или засухи, землетрясения 
или эпидемии и от того, что творят нечестивые люди.   
 (2) Физическое страдание можно проследить до греха родителей.  
Общество. Бог не просто имеет дело с индивидами, но также и с обществами. Заповеди Бога даются всему 
обществу, семьям, также и индивидам. В Книге Исход 20:5, Бог говорит, что Он накажет грех отцов до третьего 
и четвертого поколения тех, кто ненавидит Его. Хотя Бог вывел израильтян из их рабства в Египте, и они 
завладели землей Ханаана, они (общество, народ) не слушались Бога и не следовали за Богом. Поэтому, в более 
поздние поколения Бог предал Израиль грабежу, осаде, войне и изгнанию в Ассирию и Вавилон (Иеремии 
32:18-24). 
 

 (3) Физическое страдание может быть прослежено до собственных грехов человека.  
Индивид. Божий суд будет учитывать каждый грех отдельной личности. В Иеремии 31:30 Бог говорит: «Но 
каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и 
оскомина будет». И так как все люди согрешили, все люди страдают и все люди умрут! «Возмездие за грех – 
смерть» (Римлянам 6:23).  
Ясно, что физическое страдание вследствие собственных грехов человека и вследствие греха родителей 
фактически является результатом грехопадения Адама. Однако, евреи имели склонность преувеличивать 
важность греха родителей человека и собственный грех человека. Они верили, что должна быть взаимосвязь 
между страданием человека и его грехом. Они прослеживали каждую часть страдания до конкретного греха. 
Например, друзья Иова проследили его страдание до его греха грубости к вдове и сиротам (Иова 22:5-11). 
Еврейские религиозные учителя (раввины) даже учили, что младенцы были способны грешить в утробе. Они 
заключили, что Исав пытался убить своего брата еще когда он все еще был в утробе (Бытия 25:22-26).  
 

 (4) Физическое страдание могло иметь божественную цель.  
В Луки 13:2-5, Иисус учит, что люди, которые страдают, не имеют большей вины, чем те, кто не страдает! Он 
говорит: «Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю 
вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете».  
 

Здесь в Иоанна 9:3 Иисус учит, что страдание не только имеет причину, но также может иметь божественную 
цель! Этот человек страдал от слепоты, не потому, что он или его родители согрешили, но потому, чтобы его 
исцеление могло принести славу Богу! Его страдание имело цель! Его исцеление привело бы людей к познанию 
и принятию Иисуса Христа! Как бы трудно ни было это принять, все болезни и беды имеют окончательной 
целью прославление Бога во Христе!  
 
 

9:3-5 
Раскрытие истины 2. Дела Бога, которые христиане должны совершать пока все еще день.  
 

В Иоанна 9:4, Иисус говорит: «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, 
когда никто не может делать».  
 

 (1) Очень мало времени совершать дела Божьи.  
Иисус говорит, что Его день длится лишь до тех пор, пока Он все еще находится на земле. Для Его учеников, их 
день длится тоже до тех пор, пока они все еще живут на земле! Относительно каждого ученика Иисуса сегодня, 
есть Богом назначенное время совершать Божью работу на земле. Бог помещает каждого христианина только 
на определенное количество времени на земле, чтобы жить и работать. Это единственный раз, когда он 
получает время! Поэтому, каждый христианин должен по максимуму использовать те возможности, которые 
Бог дает ему (Ефесянам 5:16)!  
 

 (2) Работа Бога состоит из дел любви.  
Бог постоянно приводит людей на наш путь. У нас есть выбор реагировать или отвечать тремя способами.  
• Некоторые люди ревнуют к тем людям, которых Бог приводит на их путь и пытаются уничтожить их. Они 
не могут сделать что-либо конструктивное. Они могут только критиковать, сплетничать, злоупотреблять или 
даже угнетать и преследовать. Это то, как повели себя еврейские религиозные лидеры  относительно 
Иисуса. 

• Другие испытывают любопытство о людях, которых Бог приводит на их путь и пытаются больше узнать о 
них. Ученики хотели решить теологический вопрос о том, чей грех был причиной страдания этого слепого 
человека. Однако, Иисус не хочет вовлекать нас в дискуссии. Он хочет действий!  

• Третий способ – это делать работу Бога и назидать других людей или помогать им!   
 

Шаг 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЕМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ ЭТОЙ 
ГРУППЕ? 
Давайте постараемся понять все истины Иоанна 9:1-41 и задать вопросы о том, что мы все еще не понимаем. 
 Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокнот. 
Поделитесь. После двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с группой.  
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Обсудите. Выберите некоторые из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая их в группе. Далее 
следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об обсуждении вопросов. 
 

9:13 
Вопрос 1. Кем были эти фарисеи, к которым был приведен бывший слепой нищий?  
Заметки.  
Эти фарисеи действовали по приказу синедриона, который был высшим правящим органом среди евреев. Они 
имели власть изгнать слепого человека из синагоги (Иоанна 9:22,34). Временами синедрион делегировал 
группу фарисеев, чтобы изучить, был ли человек грядущим Мессией (Иоанна1:24). В главе 9, они вероятно 
изучали чудо, которое было «как бы» совершено Мессией. Более того, родители слепого человека проявляли 
крайнюю осторожность, так как они боялись, что фарисеи могут изгнать их из синагоги. Все эти факты 
указывают на то, что эти фарисеи были вероятно группой официально назначенных и уполномоченных 
представителей синедриона.  
 

9:16-34   
Вопрос 2.  Какой метод аргументации использовали фарисеи против своих врагов?  
Заметки.  
Иоанна глава 9 дает хороший обзор методов, используемых в аргументах фарисеями против своих врагов. 
 

 (1) Фарисеи спорили внутри своей группы с целью прийти к заключению.  
В Иоанна 9:16 некоторые фарисеи спорили  против Иисуса как следует далее:  
• Все люди, которые пришли от Бога, соблюдают Субботу.  
• Этот человек, Иисус не соблюдает Субботу.  
• Поэтому, Иисус – не от Бога (и не совершил чудо). 
Их аргумент кажется логическим, но неправилен, так как он не основан на учении Библии относительно 
Субботы. Он был основан на их собственных постановлениях относительно Субботы!  
Другие фарисеи спорили, как следует далее, относительно Иисуса:  
• Только люди, которые не являются грешниками, могут открыть глаза человеку, родившемуся слепыми.  
• Этот человек, Иисус, открыл глаза человеку, слепому от рождения.  
• Поэтому, Иисус не является грешником.  

Фарисеи разделились в своем кругу. В то время, как некоторые пришли к выводу, что Иисус не мог 
прийти от Бога, другие спорили, что Он должен был прийти от Бога.  
 

 (2) Фарисеи игнорировали факты и использовали страх для управления людьми.  
В Иоанна 9:17-23, они допросили родителей слепого человека. Родители утверждали, что он был их сыном, и 
что он определенно родился слепым. Поэтому, великое чудо на самом деле произошло. Никто не мог отрицать 
эти факты!  
Но, как эти ни прискорбно, фарисеи не имели желания признать, что Иисус совершил это чудо! Вместо этого, 
синедрион уже принял решение, что любой, кто признает, что Иисус был Мессией, будет изгнан из синагоги 
(стих 22). Фарисеи принимали жесткие решения, внушая страх людям, для того, чтобы люди не осмеливались 
противостоять им! Однако, они не имели власти от Бога принимать такие решения, так как не они, но Бог 
определяет, кем является Мессия и что Он делает!  
 

 (3) Фарисеи исказили факты с целью дискредитировать Иисуса.  
В Иоанна 9:24 они пытались заставить слепого человека сказать то, что дискредитировало бы Иисуса. Они 
сказали: «Воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник». Они хотели, чтобы слепой человек сказал, 
что не Иисус, но Бог совершил чудо. Они спорили против Иисуса:  
• Только люди, которые не являются грешниками, могут открыть глаза людей, слепых с рождения.  
• Этот человек, Иисус, является грешником (Он не соблюдает Субботу).  
• Поэтому, Он не мог открыть глаза человеку, родившемуся слепым.  

Фарисеи исказили факты. Они хотят, чтобы каждый верил, что Иисус был грешником и не мог 
совершил такое чудо. Но человек, который родился слепым, продолжал стоять на своем, на фактах (стих 25): 
«Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу!».  
 

 (4) Фарисеи повторяли свои вопросы с целью поймать его, когда он сделает противоречивое 
утверждение.  
Иоанна 9:26-27. Фарисеи продолжали задавать те же вопросы снова и снова с целью поймать своего оппонента 
на чем-то противоречащем. Но бывший слепой человек видел их методы насквозь. Он спросил фарисеев, было 
ли настоящей причиной того, что они хотят слышать его ответы снова, их желание также стать учениками 
Иисуса. Это разозлило фарисеев.  
 

 (5) Фарисеи не желая признать поражение, прибегли к оскорблению.  
Иоанна 9:28-33. Фарисеи реагировали, как обычно люди реагируют  в культуре стыда: они не могли и не хотели 
признать поражения! Поэтому они прибегли к резкой критике и злоупотреблению. Они называли Иисуса «тот 
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человек» и «грешник», и сказали, что они не знали, откуда Он пришел. На этот раз, слепой человек ответил 
фарисеям их собственным методом (Иоанна 9:31). Он спорил относительно Иисуса следующим образом: 
• Бог не слушает грешников, а только богобоязненных людей.  
• Бог слушал этого человека, Иисуса (и открыл глаза слепого человека) 
• Поэтому, Иисус определенно пришел от Бога (иначе Он не сумел бы совершить чудо)!  

 

Слепой человек поразил фарисеев их собственным методом аргументации! Единственная разница была в том, 
что аргументация слепого человека была правильной и библейской. Бог слышит молитвы праведного (1 Петра 
3:12). Он слышал Иисуса!  

 

 (6) про поражении Фарисеи прибегли к насилию и злоупотреблению властью.  
Иоанна 9:34. Фарисеи пережили унижающее поражение. Единственное, что осталось сделать, это использовать 
насилие и власть! Они прогнали бывшего слепого человека из синагоги. Это было очень серьезным наказанием. 
Человек, которого изгнали из синагоги, становился отделенным от религиозной и социальной жизни Израиля! 
Люди избегали  его и отказывались иметь дело с ним. Люди даже могли убить его, не боясь суда. В 
определенных религиях подобный суд  совершается и сегодня!  
 
 

9:35 
Вопрос 3. Каков  подход Иисуса к людям? 
Заметки.  
 

Позже Иисус вышел и искал слепого человека, которого Он исцелил. В то время, как фарисеи отвергли и 
избегали его, Иисус искал и нашел его! В то время, как религиозные лидеры и учителя занимали себя 
религиозными правилами и традициями, Иисус Христос был заинтересован в его физическом, духовном и 
социальном исцелении! Религиозные лидеры не заинтересованы в человеке, но Иисус пришел спасти человека 
всего - полностью! Он пришел исцелить тела, восстановить разрушенные отношения, примирить людей с 
Богом, помочь нуждающимся и вступаться за угнетенных (Матфея 11:2-6). В то время, как религиозные лидеры 
и учителя были озабочены лишь своей собственной силой, положением власти и честью, Иисус Христос 
заботился о спасении и благополучии других. В то время, как религиозные лидеры и учителя были заняты 
религиозными правилами и обычаями, Иисус был занят личностью  человека. 
 

 

9:38 
Вопрос 4. Можно ли христианам поклоняться Иисусу Христу? 
Примечания.  В Иоанна 9:38 мы читаем: «Он (слепой человек) же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему». 
Человек узнал, что Иисус был Мессией, Сыном Бога и поэтому подходящим объектом поклонения. Он не 
просто проявил уважение или почтение к Иисусу, но на самом деле поклонился Иисусу! Он пал на колени 
перед Иисусом.  
 

В Иоанна 4:20-24, то же  слово «поклонение» определенно указывает на поклонение Богу. Также и  в других 
частях Евангелия, Иисусу поклоняются Его ученики, и другие люди (Матфея 2:11; 14:33; 28:9,17; Луки 24:52; 
Откровения 5:13-14). Он никогда не возражал или не поправлял людей. Он постоянно утверждал, что Он был 
Сыном Божьим, равным Богу Отцу и одинаково достойным почета и поклонения!  
 
 

9:39-41 
Вопрос 5. Когда люди являются духовно слепыми? 
Примечания. В Иоанна 9:39 и 41, Иисус учит: «На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а 
видящие стали слепы». Фарисеям Он сказал: «Если бы вы были слепы, то не имели бы [на] [себе] греха; но как 
вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Фарисеи не прощаются, так как они не хотят признать, что 
они являются грешниками!   
 

Первое пришествие Иисуса Христа в этот мир было с целью «спасения» (Иоанна 3:16-17) и «осуждения» 
(Иоанна 3:18,36). Тем, кто верит, Он дает спасение, и тех, кто отвергает Его, Он наказывает погибелью.   
 

 (1) Люди, признающие свою слепоту, увидят снова.  
Люди, которые признают, что они являются грешниками, не имеют требуемой праведности и святости Бога, 
похожи на духовно-слепых людей, чьи глаза были открыты Богом. Они осознают, что Бог коснулся их сердца и 
разума, и сделал их восприимчивыми к Его слову (Евангелию). Они каются в своем грехе и беспомощности, и 
тянутся к Иисусу Христу, Свету мира. Они получают спасение, принимая Иисуса Христа. Их духовные глаза 
открываются, они могут видеть истину и видеть все с точки зрения Бога.  
 

 (2) Люди, заявляющие, что они всегда видят, становятся слепыми.  
Люди, которые признают, что они являются грешниками и нуждаются в спасении, похожи на тех людей, 
которые видят, но стали слепыми. Они не могут видеть свои собственные грехи, слабости и недостатки или не 
хотят видеть (признавать) их. Они всегда утверждают, что они являются правильными и «хорошими» людьми. 
Они не имеют нужды в Спасителе. Они закрывают свой разум и ожесточают свои сердца против Евангелия 
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(слов Бога). Они не каются и не хотят иметь ничего общего с Иисусом Христом, Светом мира. Отвергая Иисуса 
Христа, они отвергают спасение. Они становятся настолько слепыми, что больше не могут отличать истину и 
могут только смотреть на все с точки зрения грешного мира.  
 

ШАГ 4. Применимость.    Применения  
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 истины из Иоанна 9:1-41.  
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ, БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ 
ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?  
Запишите.  Запишите это личное применение в блокнот. Не стесняйтесь делиться своими мыслями.   
(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 возможных применений из Иоанна 9:1-41.  
 

9:3. Знать, что страдание имеет не только причину, но может иметь и цель! Страдание человека, 
родившегося слепым, имело цель! Его исцеление привело людей к познанию и принятию Иисуса 
Христа! Как бы трудно ни было это принять, но все болезни и беды имеют своей целью прославление 
Бога во Христе! 

9:4. Осознавать, что Бог дал вам эту жизнь, короткую или долгую, чтобы выполнять работу Бога. Вы 
никогда не будете иметь шанс снова делать на этой земле то, что Бог хочет от вас. Планируйте свою 
жизнь вокруг цели, которая есть у Бога для вашей жизни.   

9:4. Осознавать, что работа Бога – это совершать конструктивное действие и помогать нуждающимся!   
9:16. Всегда спрашивать себя: «На чем основывает свой аргумент этот человек? На Библии ли на своих 

собственных законнических толкованиях?». Многие аргументы кажутся логичными, так как они 
основываются на неправильных предпосылках.  

9:23. Осознавать, что некоторые религиозные лидеры и учителя попытаются заставить вас принять их точку 
зрения, угрожая изгнать вас из религиозной общины и общества. Никогда не поддавайтесь 
религиозному или социальному давлению.   

9:24-25. Осознавать, что некоторые религиозные лидеры и учителя исказят факты с целью победить своим 
аргументом. Всегда придерживайтесь фактов.   

9:25. Будьте целенаправленными и знайте, как Иисус Христос изменил вашу жизнь. 
9:39. Признайте свою духовную слепоту и вы получите спасение.  
 

2. Примеры личных применений из Иоанна 9:1-41.  
Я хочу совершать дела Бога до тех пор, пока я все еще живу. Бог дал мне одну жизнь, и я хочу посвятить эту 
жизнь Его служению. Я хочу избегать ревности и деструктивности, и вместо этого быть конструктивным. Я 
хочу верить и делать то, чему учит Библия, и особенно любить и помогать людям в нужде. 
 

Я хочу помнить, что страдание является частью христианской жизни. Будут времена, когда я буду страдать, из-
за моих собственных грехов или из-за грехов моих родителей, или из-за грехов моего общества и моей 
культуры. Но также будут времена, когда, как и слепой человек, я буду страдать, так как у Бога есть славная 
цель в уме. Страдание никогда не бывает без причины или цели. Страдание является средством, чтобы 
прославить Бога, расти в освящении и подготовиться к совершенству в вечности. 

 
 

ШАГ 5. Молитва.        ОТВЕТ 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ЗА ОДНУ ИСТИНУ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Иоанна 9:1-41. 
(Ответьте в молитве на то, что вы узнали сегодня во время изучения Библии. Практикуйте молитву одним или 
двумя предложениями. 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 с другом друг за друга и за людей 
в мире (Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).  
 

6 Подготовка (2 минуты)                    [Задание] 
Следующее занятие 
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Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее  
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте в Библии Иоанна 9 вместе с другим человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 1 Тимофею 5 - 6 и 2 Тимофею 1 каждый 
день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. Размышляйте и выучите новый библейский стих. (10) Иоанна 10:28. Ежедневно повторяйте 
последние 5 выученных библейских стихов.  
5. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог 
(Псалом 5:3).   
6. Обновляйте свой блокнот о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки, сделанные в тихое 
время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 
 


