Церковь.
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Занятие 42

Молитва

Помолитесь и посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.
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[Тихое время]

Общение (20 минут)

1 Иоанна 4 - 5, 2 Иоанна, 3 Иоанна
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Галатам 1-4). Слушайте человека, который
делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.
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Запоминание (5 минут)

[Родители христиане]

Обзор серии H

Проведите по двое обзор 5 стихов из Библии серии Н. «Родители христиане».
(1) Любите, тратя. 2 Коринфянам 12:14б-15a «Не дети собирают для родителей, а родители для детей.
Поэтому я с радостью истрачу для вас всё, что имею, до последнего».
(2) Развивайте все сферы. Притчи 22:6 «Наставь юношу в начале пути его: он не уклонится от него, когда и
состарится».
(3) Учите Божьему слову. Второзаконие 6:6-7 «И да будут слова сии, которые Я заповедаю тебе сегодня, в
сердце твоём; и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась и вставая;»
(4) Воспитывайте в Господе. Ефесянам 6:4 «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем».
(5) Любите, дисциплинируя. Притчи 13:25 «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с
детства наказывает его».
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Изучение Библии (85 минут)

[Евангелие от Иоанна]
Иоанна 19:1-42

Введение. Используйте пятишаговый метод изучения Библии при изучении Иоанна 19:1-42 вместе.
В 19 главе Евангелия от Иоанна над Иисусом издеваются римские солдаты, Он отвергнут иудеями и
осуждён на распятие, распят римлянами на месте, называемым Голгофа и после смерти погребен двумя Его
учениками, Иосифом из Аримафеи и Никодимом в новой гробнице в саду. Иудеи осудили Иисуса на смерть, а
не-иудеи исполнили смертный приговор. Это первая часть величайшего события в истории человечества!
Иисуса мучили (19:1-7, см. Матфея 27: 22-23,27-30, Марка 15:12-14, 16-19, Луки 23:20-22)
Иисус был осужден (19:8-16а, см. Матфея 27:24-26,31; Марка 15:15,20; Луки 23:23-25)
Иисус был распят (19:16 б-37, см. Матфея 27:32-56, Марка 15:21-41, Луки 23:26-49)
Иисус был погребен (19:38-42; Матфея 27:57-66; Марка 15:42-47; Луки 23:50-56)
ШАГ 1. Прочтите.

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 19:1-42 вместе.
По очереди прочтите по одному стиху 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. Возьмите одну или две истины, которые вы поняли. Поразмышляйте о них и запишите ваши мысли
в блокнот.
Поделитесь. После того, как члены группы имели возможность в течение двух минут поразмышлять и сделать
записи, по очереди поделитесь.
Давайте, по очереди, поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал. (Помните: В каждой малой
группе, члены группы могут делиться различными мыслями).
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19:4-12

Раскрытие истины 1. Абсолютная невиновность Иисуса.
(1) Прокуратор объявил, что Иисус абсолютно невиновен.

Примечательно, сколько раз во время этого допроса и суда римский прокуратор Пилат объявлял
Иисуса совершенно невиновным! Прокуратор вывел Иисуса из здания и поставил перед иудеями, чтобы дать
им понять, что он не нашел ни единого основания для обвинения Иисуса! Три раза в Евангелии от Иоанна он
говорит: «я никакой вины не нахожу в Нём!» (Иоанна 18:38, Иоанна 19:4,6).
И три раза в Евангелии от Луки. Он сказал: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке» (Луки 23:4).
«Я при вас исследовал и не нашёл человека сего виновным ни в чём том, в чём вы обвиняете Его; и Ирод также,
ибо я посылал Его к нему; и ничего не найдено в Нём достойного смерти» (Луки 23:14-15). И в третий раз он
сказал им: «Какое же зло сделал Он? Я ничего достойного смерти не нашёл в Нём» (Луки 23:22). Таким
образом, посредством высшей человеческой власти, Сам Бог объявил абсолютную невиновность Иисуса
Христа.
Но если Иисус был невиновен, как мог праведный Бог позволить Ему умереть? Единственный ответ
можно найти в Исаии 53:6,8: «И Господь возложил на Него грехи всех нас... Он отторгнут от земли живых; за
преступления народа Моего претерпел казнь» (см. 1 Коринфянам 2:8). Это было божественной причиной того,
почему Иисус не был освобожден! Он был совершенно невиновен, и все же умер вместо нас как жертва
искупления за наши грехи.
(2) Прокуратор больше боялся людей, чем Бога.

Когда прокуратор услышал о настоящей причине по которой иудеи хотели убить Иисуса (Его
утверждение, что Он Сын Божий) он испугался. Пилат боялся, как духовного мира Бога, так и политического
мира иудеев. Пилат был суеверен и очень боялся, что может оскорбить неизвестного бога. Он возвратил Иисуса
во дворец и спросил, откуда Он. Если бы он слушал Иисуса раньше, он бы знал, что Иисус пришел с небес,
чтобы установить духовное царство на земле (Иоанна 18:36-37). Но на этот раз Иисус не дал ему ответа.
Прокуратор не стоил ответа, потому что, хотя он публично несколько раз объявил Иисуса невиновным, он все
равно приказал бичевать Его до полусмерти! Прокуратор был продажен, лжив и необязателен. Он также боялся
иудеев. Он боялся, что иудеи обвинят его перед римским императором (кесарем), и он потеряет свою
политическое положение и даже свою жизнь. Это было человеческой причиной того, почему Иисус не был
освобожден.
19:30

Раскрытие истины 2. Значение последних слов Иисуса на кресте.

•
•
•
•
•
•
•
•

(1) Семь фраз, сказанных Иисусом на кресте.

Из четырех Евангелий мы знаем, что Иисус говорил по крайней мере семь раз с креста.
Богу-Отцу Он сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» (Луки 23:34).
Одному преступнику Он сказал: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Луки 23:43).
Марии Он сказал: «Жено! се, сын Твой!». И Иоанну: «Се, матерь твоя!» (Иоанна 19:26-27).
Он воззвал к Богу-Отцу: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Матфея 27:46)
Солдатам Он сказал: «Жажду» (Иоанна 19:28).
Затем Он сказал: «Совершилось» (Иоанна 19:30).
И Его последние слова были: «Отче!, в руки Твои, предаю Дух Мой» (Луки 23:46).
(2) Дело спасения было завершено.

Когда Иисус сказал: «Свершилось!» и остается вечно свершенным (греч.: «tetelestai») (совершенное
время), Он имел в виду, что весь Его труд по искуплению доведён до конца. В сознании Иисуса Христа Его
смерть и погребение настолько определённы, что Он мог говорить об этом, как будто это уже было завершено!
Ни один человек на земле не может добавить что-либо к завершенному делу Иисуса Христа! Все спасённые
спасены только трудом Иисуса Христа, завершенным на кресте, и никогда ничем, что они сделали сами! Ни
один религиозный человек не будет спасен, выполняя религиозные дела (Ефесянам 2:8-9). Ни один
религиозный человек не будет спасен, молясь каждый день, регулярно постясь, отдавая деньги на религиозное
дело или посещая святые места. Ни один террорист не отправится в рай оттого, что он умер в священной войне!
В Галатам 2:16 ясно сказано: «Делами закона не оправдается никакая плоть!».
(3) Иисус страдал и умер в Своей человеческой природе.

Когда Иисус, наконец, предал Свой человеческий дух в руки Бога Отца, это показало, что никто не
забрал у Него жизнь, но Он добровольно положил её (Иоанна 10:17-18). Он умер, чтобы те, кто верит в Него,
могли жить! Он умер для верующих и вместо них! И когда Он отдал Себя в руки Бога Отца, Он показал, что
Бог-Отец никогда не отвергал Бога-Сына, но принял Его жертву искупления за всех, кто верит в Него! Это
также доказывает, что между Его смертью и воскресением Он был на небесах, а не спустился в ад, чтобы дать
людям второй шанс.
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ШАГ 3. ВОПРОС.

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ
ГРУППЕ?
Давайте постараемся понять все истины Иоанна 19:1-42 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.
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.
19:1-3

Вопрос 1. Как мучили Иисуса.
Заметки.
(1) Иисуса бичевали.

Пилат приказал бичевать Иисуса. Он постоянно искал компромисс, чтобы не приговаривать Иисуса к
смерти. Он надеялся, что люди пожалеют Иисуса и спасут Его от смерти. «Бичевание» был ужасным способом
пытки. Римский кнут состоял из короткой деревянной ручки, к которой прикреплялись несколько ремней, а на
кончики этих ремней прикреплялись куски железа или острые кости. Удары хлыста падали на всё тело, но
особенно на обнаженную и согнутую спину жертвы. Тело было разорвано и истерзано до такой степени, что
часто были видны глубоко расположенные кровеносные сосуды и даже внутренние органы! Это нередко
приводило к смерти. Когда бичевание предшествовало казни, это был знак, указывающий на то, что жертва
должна была быть распята. В Римской империи её граждане были освобождены от бичевания и распятия.
(2) Иисус выстрадал издевательскую «коронацию».

Солдаты захотели поиздеваться над Иисусом во дворе претории. Они надели на Его голову корону,
сделанную из шипов, так что кровь текла по Его лицу. Они набросили на плечи Иисуса старый солдатский
плащ и вложили трость в руку, чтобы Он выглядел как царь. Затем они подходили к Нему, издевательски
приветствуя и одновременно ударяя Его по лицу.
19:10-11

Вопрос 2. Как угрожали Иисусу?

Заметки. Прокуратор разгневался, когда Иисус отказался дать ему ответ. Поэтому он начал угрожать Иисусу.
Он утверждал, что у него есть власть освободить Его или убить. Тогда Иисус спокойно ответил ему: «Ты не
имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Иисус учит, что, хотя у политических
и военных лидеров есть власть и сила, именно Бог дал им эту власть и силу. Политическая и военная власть и
сила - это священное доверие, оказанное Всемогущим Богом определённым людям на земле, и они несут
ответственность перед Богом за то, как они их используют (Римлянам 13:1-7).
Часто спрашивают: «У кого есть реальная власть в этом мире?». Библия постоянно и последовательно
утверждает, что сатана, его демоны и люди под их контролем имеют только ограниченную власть в этом мире
зла (1-е Иоанна 5:19), но что «всякая власть на небе (Вселенная) и на земле» дана Иисусу Христу (Матфея
28:18). Он держит «ключ..., Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит»
(Откровение 3:7-8).
Поскольку вся власть принадлежит Иисусу Христу, Псалом 2 предупреждает политических, военных и
религиозных лидеров этого мира: «Итак, вразумитесь; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и
радуйтесь с трепетом. Почтите Сына (Бога), чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем»
(Псалом 2:10-12).
19:14-22

Вопрос 3. Как Иисуса Христа осмеивали публично.
Заметки.
(1) С точки зрения прокуратора Царь Иудеев.

Иудеям удалось запугать прокуратора и заставить его приговорить невинного Иисуса к распятию. Но
теперь прокуратор возвращает им это оскорбление, публично заявив, что Иисус является «Царем Иудейским».
Это было последнее, что хотели услышать иудейские вожди, но они тщетно пытались изменить решение
прокуратора. Поскольку иудеи отказались признать Мессию, Иисуса, Царём, Пилат заставил их публично
заявить, что их единственным царем был мирской римский император (цезарь, кесарь)): «Нет у нас царя, кроме
кесаря» (Иоанна 19:15)!
Прокуратор усугубил это оскорбление вождям иудеев, приказав написать на табличке: «Иисус
Назарей, Царь Иудейский». Эта доска была прикреплена над головой Христа (Иоанна 19:19). Обычно
преступление приговоренного к распятию писалось на табличке, но в случае с Иисусом преступления не было!
Иудейские вожди хотели, чтобы прокуратор написал, что Иисус говорил: Я Царь Иудейский. Но тщетно!
Прокуратор сделал надпись на трех основных языках, используемых в то время в Иудее (иврит, греческий и
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латынь) (Иоанна 19:20). Тысячи и тысячи евреев прошли по главной дороге и прочитали надпись. Она была
предназначена для оскорбления идейских религиозных вождей. Они добились смерти Иисуса. Теперь им
пришлось посмотреть в лицо той истине, что они отвергли и распяли своего собственного Царя!!
(2) С точки зрения Бога — Царь всех царей на земле.

Иудейские религиозные вожди решили, что они избавились от Иисуса, распяв Его. Также и правители
этого мира греха думали, что, поскольку Павел сказал: «Если бы они познали мудрость Божию, то не распяли
бы Господа славы» (1 Коринфянам 2:8)! Суверенный Бог превратил кажущееся поражение Иисуса Христа в
величайшую победу в мировой истории! Смерть Иисуса Христа стала средством Бога искупить грехи и
примирить грешников с Собой и друг с другом! Смерть Иисуса Христа стала победой над всем грехом, над
всеми нечестивыми людьми, над грешным миром, над сатаной и всеми его злыми духами. С точки зрения Бога
Иисус Христос не просто «Царь иудеев», а «Царь всех царей на земле» (Откровение 1:5, 17:14, 19:16)! Отныне
вся власть на небе и на земле находится в руках Иисуса Христа, и Он управляет миром в интересах
христианской Церкви (Ефесянам 1:19-22).
19:17-18

Вопрос 4. Как был распят Иисус Христос.

Заметки. Иоанн говорит, что Иисус сначала нес Свой крест Сам. Но из-за того, что Его тело было изранено
ударами кнута, это стало слишком тяжело. В Евангелии от Луки 23 более подробно описано, что произошло на
пути к Голгофе. Симон Киринеянин понёс крест за Ним; за процессией следовала большая толпа; женщины
оплакивали Его. Иисус был распят вместе с двумя преступниками, по одному с каждой стороны от Него.
(1) Форма креста.

Много написано о форме креста. Некоторые думают, что это была форма «Х», а другие считают, что он
имел форму «Т», но лучше всего рассматривать крест в виде «римского кинжала», с более длинным
вертикальным брусом и более коротким горизонтальным, потому что табличка с надписью была прикреплена
над головой Иисуса (Луки 23:38).
(2) Как умирают распятые на кресте?

Смерть от распятия была очень жестоким способом мучения и смерти. Это практиковалось
несколькими древними народами, но римляне использовали его только для рабов и преступников. Пока крест
лежал на земле, римские солдаты прибивали руки и ноги обречённого большими железными гвоздями. Затем
крест поднимали вертикально и он падал с ударом в отверстие, чтобы стоять прямо. Ноги опирались на
подпорку невысоко от земли. Распятие было невыносимо мучительным: жар во всём теле, отекшие раны,
невыносимая боль от разрывов сухожилий, пульсирующая головная боль, жгучая жажда и страшная боль, когда
жертве приходилось подтягиваться на гвоздях при каждом её дыхании.
(3) Значение Его распятия.

Гораздо сильнее, однако, чем все Его физические страдания, были страдания Иисуса Христа за все
грехи мира, которые Он взял на Себя (1 Петра 2:24)! На кресте Он испытал, что значит «быть оставленным
Богом». Ветхий Завет рассматривал человека, висящего на кресте как «проклятого Богом» (Второзаконие
21:23). Новый Завет учит, что Иисус Христос стал за нас проклятием, чтобы благословение Авраама могло
быть даровано как евреям, так и неевреям (Галатам 3:13-14).
(4) Место распятия.

Иисус Христос был распят за пределами города Иерусалима, и это было еще одним признаком
«проклятия» (Левит 16:27, Евреям 13:12-13). Это место называлось «местом черепа». Никто не знает, где оно
точно расположено, и это не важно и не стоит спорить о том, где оно было (будь то Храм Гроба Господня или
Голгофа Гордона). Библия не считает такие места «святыми», и их не следует почитать как места, которые
должны посещать паломники.
(5) Распятие двух преступников.

Иисус Христос был распят между двумя преступниками (см. Исаия 53:12). С мирской точки зрения это
было предназначено для оскорбления иудеев. С их Царём поступили как с преступником. Но с Божьей точки
зрения это было честью, потому что Иисус Христос пришел в мир «взыскать и спасти погибшее» (Луки 19:10)).
19:38-43

Вопрос 5. Как Иисус Христос был погребён.

Заметки. Иисус был открыто похоронен Иосифом из Аримафеи и Никодимом. Иосиф был богатым (Матфея
27:57), благочестивым человеком, ожидающим Царства Божьего (Луки 23:51) и членом синедриона (Марка
15:43) но он не согласился с их заговором и осуждением Иисуса на распятие (Луки 23:51). Он был
последователем Иисуса Христа тайно из-за боязни иудеев. Вероятно, он боялся, что иудеи исключат его из
синедриона и отлучат от синагоги (ср. Иоанна 9:22)! Однако, в результате искупительной смерти Иисуса
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Христа и любви Христа к Иосифу он стал очень мужественным. Перед началом субботы (до заката в пятницу)
он смело пошел к Пилату и попросил тело Иисуса (Марка 15:42-47).
Никодим также был членом синедриона, фарисеем, переводчиком Писания и учителем закона. Вначале
он также боялся иудеев, но позже набрался смелости поставить под сомнение власть синедриона осуждать
кого-либо без суда (Иоанна 7:50-52).
Эти двое сняли тело Иисуса с креста, обернули Его в полосы льна, пропитав их дорогим ароматным
составом и положили Его в новую гробницу, которую сам Иосиф высек в скале (Матфея 27:57-61). Гробница
была новая, и находилась рядом с местом, где Иисус был распят. Они закрыли вход, прикатив и положив перед
ним большой круглый камень. Несколько женщин присутствовали там и видели, где они Его похоронили.
19:24,36-37
Вопрос 6. Почему в Библии записано так много исполненных пророчеств?

Заметки.
Исполнение пророчеств – одно из величайших доказательств того, что Иисус Христос действительно есть Сын
Божий. Один ученый подсчитал, что в Ветхом Завете записано 332 различных пророчества, которые
исполнились в Иисусе Христе. См. Пророчества об Иисусе Христе в Руководстве 3, Приложении 15. Он
подсчитал, что математическая вероятность того, что хотя бы 8 из этих пророчеств исполнились в одном
человеке в мировой истории, составляет один случай из ста тысяч миллиардов (100 000 000 000 000 000).
Только Бог Библии может пророчествовать и исполнять такие пророчества! Ни одна другая религиозная книга
не может сравниться с Библией!
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 истины из Иоанна 19:1-42.
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 возможного применения из Иоанна 19:1-42.

19:1-3. В 1 Петра 2:21 говорится: «Ибо к тому вы призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив
нам пример, дабы мы шли по следам Его». Иисус был арестован и осужден, хотя Он был совершенно
невиновен! Его бичевали кнутом, растерзавшим Его спину. Он был увенчан терновым венцом. Его били
по лицу. Наконец, Он был распят. Вы можете испытать подобное от рук ваших преследователей.
19:9. В Исайи 53:7 говорится, что Он был жестоко «истязуем … но не отверзал уст Своих». Бывают ситуации,
когда разумно молчать.
19:11. Независимо от преследований и страданий, вы можете твёрдо верить, что ваши враги не будут иметь
власти над вами, если только Бог-Отец не позволил им сделать этого.
19:12. Никогда не сдавайтесь, когда люди произносят скрытые угрозы. Не поддавайтесь моральному давлению.
19:15. Никогда не давайте злым людям выбора. Они могут сделать самый худший.
19:25-27. Сделайте приготовления в отношении своих пожилых родителей. Пусть кто-то позаботится о них.
19:30. Будьте полны решимости завершить дело, как Иисус Христос (Иоанна 4:34, 17:4, Колоссянам 4:17).
19:30. Умирая, предайте свой дух в руки Бога Отца (Луки 23:46).
19:36-37. Изучите все пророчества об Иисусе Христе в Ветхом Завете (см. Руководство 3, Приложение 15).
19:38-39. Если вы всё ещё являетесь тайным учеником Иисуса Христа, попросите Его сделать вас смелыми и
мужественными, как Иосиф и Никодим.
2. Примеры личного применения из Иоанна 19:1-42.

Я не могу себе даже представить, сколько Иисус страдал за меня. Даже если я могу вообразить Его
страдания, я никогда не смогу понять или почувствовать Его жертву, когда Он взял на Себя весь священный
гнев Бога за мои грехи! Я хочу поблагодарить Бога всем сердцем, за то, что Иисус Христос был распят на моем
месте. Я благодарю Его за то, что Он искупил все мои грехи. Я хочу поблагодарить Его за то, что Он примирил
меня с Богом. Я хочу поблагодарить Его за своё вечное спасение!
Я впечатлен тем, как Иисус вел Себя в Его ужасных страданиях. Когда Его допрашивали, Он спокойно
отвечал или даже просто молчал. Он не отвечал на оскорбления. Страдая, Он не угрожал (1 Петра 2:23). Он не
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кричал от боли, но вел Себя как ягненок, который был заклан (Исаия 53:7). Ни один человек не мог бы сделать
того, что сделал Он! Я молюсь о том, чтобы Бог дал мне обильную благодать учиться на примере страданий
Иисуса.
ШАГ 5. Молитва.

ОТКЛИК

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА в Иоанна
19. Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте молитву одним или
двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут 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]

К следующему занятию

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 урок по Иоанна 1:1-18 вместе с другим человеком или группой.
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Откровения 1
– 3. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (16) Иоанна 16:8
Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов.
5. Молитва. Помолитесь за кого-либо 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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