
 
© 2016 DOTA Manual 7  Lesson 26. John 11 page 1 

Церковь.     Занятие 26 
 

1 Молитва  
 

 
Лидер группы. Молитесь 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] 
Луки 4:31-7:50 

 
 По очереди поделитесь (или прочтите из своих заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 
проведённых вами тихих часов с Богом по заданным библейским отрывкам (Луки 4:31 – 7:50). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его серьёзно. Не обсуждайте то, чем он делится. Ведите записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)          [Христианский брак] 
(2) Ефесянам 5:23, 25 

 
Проведите обзор по двое 
(2) Люби и веди. Ефесянам 5:23,25.  «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела. … Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё» 
 

4 Изучение Библии  (85 минут)      [Евангелие от Иоанна] 
Иоанна 11:1-57 

 
Введение. Используйте метод пяти шагов изучения Библии для изучения Иоанна 11:1-57. В главе 11 Евангелия 
от Иоанна (Иоанна 10:40 - 11:57) описывается служение Иисуса Христа в Перее (Луки 13:22 - 19:27) и в 
Вифании с декабря 29-го года от Рождества Христова по конец февраля 30-го года от Рождества Христова (3 
месяца). 
 

В Евангелии от Иоанна 11:1-44 Иисус совершает путешествие с восточного берега Иордана в 
Вифанию, находящуюся вблизи Иерусалима, чтобы воскресить Лазаря из мертвых. Воскресение Лазаря из 
мертвых было более великим, чем все другие чудеса, и доказало то, что Иисус Христос действительно является 
Мессией. Подобно тому, как чудо умножения хлебов было символом Иисуса Христа как Хлеба Жизни (6:35), а 
чудо исцеления человека, рожденного слепым, было символом Иисуса Христа как Света мира (8:12), чудо 
воскрешения Лазаря из мертвых было символом Иисуса Христа как Воскресения и Жизни (11:25). Именно это 
чудо привело к официальному решению синедриона убить Иисуса Христа (11:47-55). 
 

ШАГ 1. Чтение.                        СЛОВО БОЖЬЕ 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ВМЕСТЕ Иоанна 11:1-57.  
Будем читать по одному стиху по очереди до конца отрывка. 

 

ШАГ 2. Раскрытие истины.       НАБЛЮДЕНИЯ  
Подумайте. КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 
или КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА? 
Запишите. Откройте одну или две истины, понятные вам. Поразмышляйте над ними и запишите ваши мысли в 
тетрадь.  
Поделитесь.  (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими мыслями.) Давайте 
по очереди поделимся друг с другом найденными истинами. (Помните: В каждой малой группе участники 
выскажут разные мысли.) 
 

11:9-10 
Раскрытие истины 1. Время, которое даёт Бог для выполнения данной Им мне задачи. 
 

 Ученики поняли ситуацию и предупредили Иисуса, чтобы Он не возвращался в Иудею потому, что 
там были иудеи, которые хотели Его убить. Иисус, однако, ответил, что каждый день имеет определённое 
количество светового времени. Человек должен ходить, пока есть свет. Иисус имел в виду, что Бог дал Ему 
определенное время для Его работы на земле и завершения её. Это время не могло быть увеличено никакой 
мерой, которую хотели бы предпринять ученики, и не могло быть сокращено никаким заговором Его врагов. 
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Бог суверенный, и время, которое Он выделяет каждому человеку, не может быть изменено обстоятельствами 
этого человека на земле! Бог-Отец также дал и мне определенное время, чтобы жить на земле, исполнять мою 
Божью задачу и завершить её. Пока я иду в свете Божьего плана, мне не нужно бояться никого и ничего. Я не 
пострадаю ни от какой существенной травмы, и я не потерплю неудачи! Как прекрасно быть уверенным в том, 
что Бог - на престоле Вселенной и что Он контролирует каждого человека и каждое обстоятельство (см.  
Матфея 10: 28-31). 
 
 

11:33-35 
Раскрытие истины 2. Каким образом Иисус «восскорбел духом». 

 
Когда Иисус увидел Марию и Иудеев, плачущих по умершему Лазарю, Он «восскорбел духом и 

возмутился». 
 

Значение первой фразы на языке оригинала, переведённой как «восскорбеть» (или, быть 
глубоко тронутым) - это «фыркать, как лошадь» или «быть сердитым или недовольным». Когда Иисус увидел, 
что люди страдают, Он исполнился негодованием! Почему? Он был возмущен грехом потому, что грех 
является основной причиной всех страданий и смерти, горя и печали. Но Иисус был возмущён в Своем духе, а 
не внешне. Фраза выражает скорее сочувствие, чем гнев. Поэтому смысл, скорее, «глубоко тронут 
сочувствием» к страдающим людям. 
 

Смысл второго слова, «возмутиться», это - «сотрясать себя» и в Евангелии от Иоанна 12:27 это 
предполагает внутреннее беспокойство. Это означает: «быть явно взволнованным из-за внутреннего 
беспокойства». Когда Иисус увидел, что другие люди страдают, Он также был явно взволнован. 
 

Вместе эти два слова выражают тот факт, что Иисус был возмущен грехом как корнем всех страданий 
и горя, но также был глубоко тронут страданием людей. Иисус, наконец, заплакал. Его слезы были выражением 
искренней симпатии и любви к страдающим людям. Я хотел бы выражать те же чувства, что и Иисус. Я хочу 
возмущаться грехом и хочу сочувствовать тем, кто страдает от последствий греха! 
 

ШАГ 3. Вопрос.     ОБЪЯСНЕНИЕ 
Подумайте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЁМ-НИБУДЬ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 
Давайте попробуем разобраться во всех истинах в Евангелии от Иоанна 11:1-57 и задать вопросы о том, чего 
мы все еще не понимаем.  
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее и занесите его в вашу записную книжку 
Поделитесь. (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими вопросами.)  
Обсудите. Затем выберите несколько из этих вопросов и попытайтесь ответить на них в группе. Ниже 
приведены примеры вопросов, учащихся и заметки об обсуждении этих вопросов. 
 

11:12-13 
Вопрос 1.Как христиане относятся к смерти и воскресению? 
Заметки.  
 

 (1) Души мёртвых не блуждают по дому или вокруг могилы. 
Библия учит, что души мертвых не блуждают по дому, где они жили. Они также не блуждают вокруг 

своих могил. Вот почему христиане НЕ боятся и не поклоняются никаким духам мертвых в своих домах, на 
могилах, в храмах или где-либо еще. Библия учит, что после смерти душа умершего сразу же отправляется на 
небеса или в ад. Согласно Филиппийцам 1:23, смерть христианина означает уход от этого мира, чтобы быть со 
Христом. 
 

 (2) В Библии смерть часто сравнивается со сном. 
Например, в Евангелии от Матфея 27:52 говорится: «многие тела усопших святых воскресли». Это 

сравнение подразумевает, что на другой стороне сна будет славное пробуждение. Это пробуждение от сна 
смерти называется в Библии воскресением тела. Когда Иисус сказал: «Лазарь, друг наш, уснул», Он имел в 
виду: «Лазарь умер, но тело его воскреснет из мертвых!». 
 

 (3) Душа умершего не осознаёт событий на земле.  
Хотя смерть сравнивается со сном, в Библии не сказано, что душа умершего спит в том смысле 

состояния полной бессознательности. Душа бессознательна только в отношении этого мира, который он 
оставил. Души мертвых, таких как Авраам и Иаков, не могут видеть и знать людей на земле (Исайи 63:16). 
Мертвые «ничего не знают», и «нет им более части во веки ни в чём, что делается под солнцем» (Екклесиаста 
9:5-6). Хотя умерший состоятельный человек, думал о своих пяти братьях, которые все еще были на земле, он 
не знал, как они поступают, и он не мог общаться с ними вообще (Луки 16:23-31). Души мертвых людей не 
осознают ничего из того, что происходит на земле, и не могут иметь никакого контакта с людьми, все еще 
живущими на земле. Они не могут планировать, работать или оказывать какое-либо влияние на людей, все еще 
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находящихся на этой нынешней земле. Событие, описанное в 1 Царств. 28, является ложным подражанием 
злому духу. 
 

 (4) Душа умершего осознаёт рай и ад. 
В Евангелии от Луки 16:23-31 мы читаем, что умершие находятся не в состоянии сна, но в состоянии 

полного бодрствования. Они хорошо осознают свое вечное состояние страдания в аду или утешения на небесах. 
Души умерших христиан очень хорошо осознают тот мир, в который они ушли! Они находятся в состоянии 
полного бодрствования в отношении Бога и Христа, и людей на небесах, таких как Авраам. Они живут в 
присутствии Бога, говорят с Ним, поклоняются и служат Ему.  
 

11:25-26 
Вопрос 2.  Что имеет в виду Иисус, когда говорит, что христиане не умирают? 
Заметки.  
 

В стихе 25-26 Иисус говорит: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И 
всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек». 
  

Это означает, что воскресение из мертвых неразрывно связано с Иисусом Христом. Предложение 
также может быть переведено «Воскресение и жизнь есть Христос», и означает, что воскресение из мертвых и 
вечная жизнь укоренены во Христе (см. Откровение 1:18). Только потому, что Сам Христос воскрес из мертвых 
и живет вечно, христиане также воскреснут из мертвых и будут жить вечно! Иисус является Источником 
воскресения из мертвых и бессмертной жизни. 

До настоящего времени Иисус Христос - «первенец» из смерти (1 Коринфянам 15:23), то есть Первый и 
Единственный, воскресший из мертвых! Христиане воскреснут из мертвых только при втором пришествии 
Христа, а затем обретут долю в Его бессмертной жизни. 
 

 (2) Иисус говорит, «верующий в Меня, если и умрёт, оживёт».  
 Когда Лазарь серьёзно заболел, его сестры послали сообщить Иисусу. В стихе 4 Иисус говорит: «Эта 

болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через неё Сын Божий». Но Иисус не спешил назад, 
чтобы исцелить Лазаря. Он задержал Свое возвращение, так что, к тому времени, как Он прибыл в Вифанию, 
Лазарь уже был мертв в течение четырех дней, и его тело разлагалось в гробнице. В стихе 21-22 Марфа говорит 
Иисусу: «Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у 
Бога, даст Тебе Бог». Это было выражением не упрека или негодования, но мучительной печали. Она поняла, 
что Иисус пришел слишком поздно для того, чтобы исцелить Лазаря. Тем не менее, так как посланник, 
вероятно, сказал ей, что, по слову Иисуса, эта болезнь не закончится смертью, в ее сердце была слабая надежда, 
что Иисус может даже оживить Лазаря. Внутренне, Марта не исключала, что Лазарь может быть воскрешен из 
мертвых. Теперь, когда близкий член ее семьи умер, в ее сердце вспыхнула сильная борьба. С одной стороны, 
хотя она верила, что Лазарь воскреснет из мертвых в будущем, в последний день, она скорбела из-за того, что 
он теперь мертв. С другой стороны, по тому, что Иисус сказал посланнику, она надеялась, что может произойти 
чудо. Тьма скорби и свет надежды вступили в смертельный бой. 
 

Тогда Иисус сказал: «Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт». Иисус сказал нечто гораздо большее, 
чем то, во что верила Марта! 

 
Это утверждение относится к моменту смерти. Хотя христианин, который постоянно верит во Христа, 

умирает физически, он будет жить духовно! Хотя его тело должно умереть и вернуться в прах, его дух никогда 
не умрет! Его дух разделит воскресшую жизнь Христа и испытает то, что обладание вечной жизнью - это 
действительно жизнь, которая не знает смерти. В момент его смерти тело христианина возвращается в прах, но 
его дух немедленно входит в присутствие Иисуса Христа на небесах. В Послании к Филиппийцам 1:23 Павел 
говорит, что он хочет умереть и быть со Христом. Его мертвое тело ничего не испытывает, но его живой дух 
находится в состоянии вечной жизни в присутствии Христа! Смертная жизнь христианина в теле должна 
подойти к концу, но его вечная жизнь в духе продолжается всегда. 
 

 (3) Иисус говорит, «всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек».  
Это утверждение относится к времени на земле до смерти. Христианин живет здесь на земле, прежде 

чем умрет физически. Каждый, кто живет духовно и не перестает верить в Иисуса Христа, никогда не испытает 
вечной смерти. Как говорится в 2 Фессалоникийцам 1:9, «вечная смерть» - это быть отделенным духовно и 
телесно от любящего и заботливого присутствия Бога. Но христианин никогда не испытает этого. Его дух и его 
тело никогда не будут отделены от присутствия, любви и заботы Бога. В течение всего времени, пока он живет 
на земле, его дух может испытывать вечную жизнь, и его смертное тело может испытывать любовь и заботу 
Бога. 
 

Когда его тело умирает, тогда его дух немедленно оказывается в видимом присутствии Бога на небесах. 
И хотя его тело будет лежать в прахе могилы, Бог никогда не покинет его. Согласно Иоанна 5:25-29, при 
втором пришествии Христа Он воскресит тело. В Филиппийцам 3:21 говорится, Он преобразит наши 
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«уничиженные» тела, чтобы они были подобны Его славному телу! Согласно 1 Коринфянам 15:42-44, тела 
христиан обретут славное бессмертие! 
 
Заключение. В стихе 25 Иисус обещает, что дух или душа христианина никогда не испытают смерти. А в стихе 
26 Он обещает, что даже тело христианина никогда не будет оставлено Богом, даже и в могиле! Хотя 
христианин должен умереть физически, но не только его дух никогда не умрет, но и его тело, лежащее в прахе, 
никогда не будет отделено от Божьей заботы.  
 
 

11:47 
Вопрос 3. Что такое синедрион? 
Заметки.  

Синедрион был высшим судом в Израиле (Матфея 5:22) и высшим руководящим органом иудеев в 
пределах Римской империи. Он возник в период Маккавеев (около 150 г. до н.э.) и находился в Иерусалиме. Он 
состоял из 71 члена: первосвященников, которые были членами наиболее важных священнических семейств, 
глав семей, называемых старейшинами, книжников, которые были экспертами в толковании иудейского 
Священного Писания и учителей закона, которые постоянно разрабатывали устные традиции, основанные на 
письменном законе. Председателем был находящийся у власти первосвященник. Синедрион контролировал все 
религиозные вопросы, даже касающиеся иудеев, живущих в зарубежных странах. 
 
 

11:49 
Вопрос 4. Кто такой Каиафа?  
Заметки.  

Он был первосвященником и, следовательно, также, председателем синедриона с 18 до 36 года от 
Рождества Христова. Сам того не осознавая, он произнес очень важное пророчество об Иисусе Христе. Иисус 
умрёт за народ Божий, то есть верующих в еврейском народе.  Он соберёт вместе рассеянных детей Божьих, 
верующих в языческих народах, и сделает их одним народом (ср. Иоанна 10:16), 1 Петра 2:9-10). 
 
 

11:47-53 
Вопрос 5. Как мог пророчествовать такой нечестивый человек как Каиафа?  
Заметки.  
 

 (1) Намерение Каиафы.  
Каиафа сказал: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за 

людей, нежели чтобы весь народ погиб». Намерение этого бесчестного человека не было благородным. Каиафа 
хотел сказать, что, если народ Израиля последует за Иисусом, тогда римляне придут и уничтожат еврейский 
народ. Но если Иисуса предать смерти, тогда еврейский народ будет спасен. Под видом благородного 
патриотизма Каиафа пытался избавиться от Иисуса, который был препятствием для его собственной 
популярности и славы! Однако, по иронии истории, произошло совершенно противоположное. Когда евреи 
убили Иисуса, они подписали приговор себе лично и своему народу. Римляне пришли в 70-м году от Рождества 
Христова и уничтожили Иерусалим, храм и еврейский народ! Заговор Каиафы против Иисуса увенчался 
успехом, но результаты были прямо противоположны тому, что он замышлял! 
 

 (2) Пророчество Каиафы.  
Но почему Иоанн в стихе 51-52 говорит, что Каиафа не сказал этого сам по себе, но как 

первосвященник пророчествовал, что Иисус умрет за еврейский народ? Иоанн учит, что Бог суверенный. Ничто 
в истории не происходит без Божьего решения, позволения и контроля (см. Исайи 14:24,27). Бог изменил слова 
Каиафы суверенным образом, так, чтобы они имели более глубокий смысл, чем тот сам осознавал. Каиафа 
невольно пророчествовал в силу своего положения. В ранние времена Ветхого Завета первосвященник Израиля 
объявлял волю Бога посредством Урима и Туммима (Исход 28:30). Теперь Бог позволил ему пророчествовать, 
хотя он и не понимал, что он говорил. Каиафа вложил в свои слова одно значение, Бог же вложил в его слова 
иной смысл! 
 

В то время как Каиафа и иудейский синедрион замышляли убить Иисуса, Бог планировал использовать 
Его смерть как средство спасения многих людей в мире! В то время как Каиафа замышлял зло и был 
ответственен за злонамеренный смысл своих слов, Бог замышлял славное. Этот отрывок дает нам возможность 
заглянуть в тайну связи между Божьим суверенитетом, с одной стороны, и ответственностью человека, с другой 
стороны. Каиафа был совершенно свободен сказать то, что было в его злом сердце. Тем не менее, воля и власть 
Бога направили выбор слов хладнокровного убийцы Каиафы так, чтобы слова эти точно выразили чудесный 
Божий план спасения! Не осознавая этого, нечестивый Каиафа стал пророком. Как в Ветхом Завете Бог говорил 
через нечестивого пророка Валаама (Числа 23), так теперь Он говорил через нечестивого первосвященника 
Каиафу. 
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11:51-52 
Вопрос 6. Умер ли Иисус Христос только за еврейский народ?  
Заметки.  

Нет, но говорится: «Иисус умрет за народ, и не только за народ, но, чтобы и рассеянных чад Божьих 
собрать воедино». Каиафа использовал выражение «народ (Израиля)» в смысле политической единицы. Однако 
Иоанн использовал его как духовное понятие потому, что оно используется параллельно с понятием «дети 
Божьи». Дети Божьи - это те, кто верит в Иисуса Христа, заново родившиеся дети. Иисус умер за две группы 
людей: 

• Во-первых, за «верующих Божьих детей среди еврейского народа» 
• Во-вторых, за «верующих Божьих детей, рассеянных за границей», то есть «Божьих детей из 

язычников». 
Иоанн повторяет здесь то, что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна 10:16. Помимо Своих овец, 

«еврейского двора», Иисус собирался привести Своих других овец, «не сего двора», то есть, язычников, и 
объединить их в одно стадо с одним Пастырем! 
 

Иисус повторяет ту же самую мысль в Евангелии от Иоанна 12:32: «И когда Я вознесён буду от земли, 
всех привлеку к Себе». Все колени в конце концов склонятся, охотно или неохотно, перед Иисусом Христом. И 
все языки, будь то верующих или неверующих, исповедуют, что Иисус Христос действительно «Господь» 
(Филиппийцам 2:9-11, см. Ефесянам 1:10).  
 
 

11:55 
Вопрос 7. О какой еврейской Пасхе говорит Иоанн?  
Заметки.  
 

Еврейская Пасха знаменовала собой исход евреев из Египта под предводительством Моисея в 1447 
году до Рождества Христова. Иоанн упоминает три еврейских Пасхи во время земного служения Иисуса: 

• Первая Пасха, в апреле 28 года от Рождества Христова (Иоанна 2:13,23) 
• Вторая Пасха, в апреле 29 года от Рождества Христова (Иоанна 6:4) 
• И третья Пасха, в апреле 30 года от Рождества Христова (Иоанна 11:55, 12:1, 13:1, ср. 19:31). 

 
В других трех Евангелиях упоминается только последняя Пасха.  

 

ШАГ 4. Применимость.    ПРИМЕНЕНИЯ 
Подумайте. КАКИЕ ИСТИНЫ ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВОЗМОЖНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХРИСТИАНАМИ? 
Поделитесь и запишите. Давайте вкратце обсудим друг с другом и напишем список возможных применений 
из Иоанна 11:1-57. 
Подумайте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ ВАШИМ 
ЛИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ?  
Запишите. Запишите это личное применение в вашу записную книжку.  Не стесняйтесь поделиться вашим 
личным применением.   
(Помните, что члены каждой группы будут применять разные истины или даже по - разному применять одну и 
ту же истину). Вот список возможных применений. 

 

1. Примеры возможных применений из Иоанна 11:1-57.  
 

11:4. Поймите, что, хотя болезнь имеет свои корни в грехе мира, некоторые болезни могут послужить 
прославлению Бога! 

11:6. Знайте, что настоящее доверие к Богу может иногда заставить вас не спешить действовать, вместо того, 
чтобы суетиться. 

11:20-27. В то время как в Луки 10:38-42 Марта суетилась, вместо того, чтобы сесть у ног Иисуса и послушать 
Его слова, здесь, в Евангелии от Иоанна 11:20-27, она вышла навстречу Иисусу и слушала Его слова. 
Марта изменилась, и вы тоже можете измениться. 

11:25. Хотя физическое тело верующего умрет, его дух или душа никогда не умрут, а будут жить в присутствии 
Иисуса Христа. Во время воскресения его смертное физическое тело воскреснет и обретет бессмертную 
жизнь. 

11:26. Хотя физическое тело верующего умрет, его дух и его будущее воскресшее тело никогда не умрут, то 
есть, никогда не будут брошены в ад. 

11: 33-35. Подобно Иисусу Христу, христиане так же должны возмущаться грехом как корнем всех страданий и 
горя, но глубоко сопереживать страдающим людям. 

11: 47-48. Поймите, что некоторых религиозных людей больше волнует политическая власть и нажива, чем 
праведность Царства Божьего.  

 

2. Примеры личных применений из Иоанна 11:1-57. 
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Я хочу больше походить на Иисуса. Когда Иисус увидел, что люди страдают, Он был глубоко тронут в 

духе и также видимо взволнован. Он был возмущен грехом - корнем всех страданий и горя, но Он также был 
глубоко тронут страданием людей. Я хотел бы иметь те же чувства, что и Иисус: я хочу возмущаться грехом, и 
я хочу сочувствовать тем, кто страдает от последствий греха! 
 

Я хочу максимально эффективно использовать каждый день. Бог дал мне определенное время, чтобы 
жить на земле и выполнять мою Богом данную задачу. Пока я иду в свете Божьего плана, мне не нужно бояться 
никого и ничего. Я не пострадаю ни от какой существенной травмы и не потерплю неудачи! С этой 
замечательной уверенностью, что Бог контролирует каждого человека и каждое обстоятельство (см. Матфея 
10:28-31), я хочу выполнить поставленную мне здесь, на земле, задачу. 
 

ШАГ 5. Молитва.              ОТКЛИК                   
                                                    
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ НАУЧИЛ НАС БОГ в Иоанна 
11:1-57. (Помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Помните, что в разных группах будут 
молится о разных вопросах). 
 

5 Молитва  (8 минут)                [Ходатайственная молитва] 
Молитва за других  

 
Продолжайте молиться в группах по два или по 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 домой в письменном виде или позвольте им скопировать 
ее. 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа. 
2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение   11 главы Евангелия от Иоанна вместе с другим 

человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Луки 8:1 – 11:28 каждый день. 

Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. Поразмышляйте над новым стихом из Библии и запомните его. (3) Любить и 

подчиняться: Титу 2:4-5. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных 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 по построению Церкви Христа. Включите свои заметки по личному времени 

с Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к занятию. 
 

 


