
Ученичество. Занятие 24 
 

1 Молитва  

 
Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы слышать Его 
голос. Посвятите этот урок об ученичестве Господу. 
 

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

Римлянам 13 - 16 
 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 
времени с Богом или из заданных библейских отрывков (Римлянам 13 - 16). 
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о чем он 
делится.  
 

3 Заучивание (20 минут)      [Новая жизнь во Христа] 
                            Обзор стихов о новой жизни во Христе  

 
A. Метод обзора заученных библейских стихов  

 

Обзор ранее заученных библейских стихов имеет следующие части: 
 

1. Обзор.  
 

Обзор означает повторение последних 5 стихов из Библии, которые вы каждый день заучиваете. 
Повторение – это лучший метод запоминать библейские стихи и цитировать их безошибочно.  Поэтому 
проводите обзор последних 5 библейских стихов, которые вы выучили, как минимум один раз в день в течение 5 
недель. Таким образом, вы проведете обзор каждого нового библейского стиха около 5 раз до того, как 
произойдет переход в систему «обратного обзора». 
 

2. Обратный обзор. 
 

Обратный обзор означает проводить обзор всех ранее выученных библейских стихов раз в 3 недели. 
Обратный обзор является наилучшим методом запоминать все библейские стихи, которые вы выучили ранее. 
Поэтому, на каждые 100 ранее заученных библейских стихов, проводите обратный обзор 5 из них каждый день. 
Таким образом, вы проведете обратный обзор всех ранее выученных библейских стихов раз в каждые 3 недели.  
 

3. Иметь при себе стихи библии. 
 

Носите свою стопку карточек для заучивания или блокнот для запоминания с собой на работу. 
Используйте время для поездок и свободные моменты в течение дня для обзора, размышления и молитвы. 
Проводите обзор последних 5 библейских стихов, которые вы выучили. Проводите обратный обзор некоторых 
библейских стихов, которые вы выучили ранее. Размышляйте и молитесь о содержании этих стихов.   
 

4. Проверка.  
 

Проверяйте друг друга, чтобы увидеть, знаете ли вы еще библейские стихи, которые вы выучили, 
безошибочно.  

Во время каждой встречи с группой, поделитесь по двое и проверьте заученные библейские стихи друг 
у друга. Также, иногда, делитесь по двое и проверяйте одну серию из 5 библейских стихов, которые вы выучили 
ранее. Проверяйте друг друга, знаете ли вы еще тему или название, библейскую ссылку, так же, как и целый 
библейский стих без единой ошибки. В качестве подсказки, иногда давайте тему или название, иногда 
библейскую ссылку, и иногда только первые несколько слов из библейского стиха.  
 
 

B. ОБЗОР ДВА ПО ДВА СЕРИИ  “НОВАЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ” 
 

1. Христос: 2 Коринфянам  5:17 
2. Слово:  Матфея 4:4 
3. Молитва: Иоанна 15:7 

4. Общение: 1 Иоанна 1:7 
5. Свидетельство: Матфея 10:32 

 
  



4 Изучение Библии  (70 минут)               [Взаимоотношения] 
Взаимоотношения: неравное ярмо. 2 Коринфянам 6:14 – 7:1 

 
Используйте метод пяти шагов изучения Библии и изучите вместе 2 Коринфянам 6:14 – 7:1. 
 

ШАГ 1. Чтение.    БОЖЬЕ СЛОВО  
Прочтите. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧТЕМ 2 Коринфянам  6:14 – 7:1.  
Давайте по очереди прочтем один стих, пока мы 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 
вашем 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.   
(Далее следуют примеры людей, поделившихся тем, что они узнали. Помните: в каждой малой группе, члены 
будут делиться разными вещами, не обязательно этими). 
 

6:14 
Раскрытие истины 1. Христиане должны прекратить все компрометирующие ситуации и 
взаимоотношения. 
 

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». На оригинальном языке Нового Завета, глагол 
буквально говорит: «Не идите и не продолжайте находиться под неравным ярмом с неверующими». Применение 
таково, что некоторые христиане в собрании в Коринфе были уже под неравным ярмом с неверующими. Апостол 
Павел заповедует этим христианам больше не продолжать эти компрометирующие ситуации!  Так как я живу 
среди нехристиан все время, я должен оценивать мою личную жизнь с целью увидеть, нахожусь ли я под 
неравным ярмом вместе с неверующими в какой-нибудь области моей жизни. Я должен прекратить все 
компрометирующие ситуации или компрометирующие отношения!  
 
 

6:17 
Раскрытие истины 2. Христианам запрещаются начинать компрометирующие отношения. 
 

«Поэтому выйдите из среды их и отделитесь», - говорит Господь. На оригинальном языке Нового Завета, 
глаголы говорят буквально, «Вы должны незамедлительно выйти из неверующих, и вы должны быть отдельно 
от неверующих». Опять, подразумевается, что некоторые христиане в собрании в Коринфе все еще продолжали 
компрометирующие ситуации. Апостол Павел заповедует им раз и навсегда прекратить их компрометирующие 
ситуации. Христианам определенно запрещается иметь некоторые отношения, а также вовлекаться в 
определенные занятия. Так как христиане живут все время среди неверующих, я должен обучать христиан, какие 
взаимоотношения и поступки запрещаются для христиан.  
 
 

ШАГ 3. Вопрос.     ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СПРОСИТЬ У ГРУППЫ? 
Давайте постараемся понять все истины в 2 Коринфянам 6:14-7:1 и задать вопросы о том, что мы все еще не 
понимаем.   
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокноте. 
Поделитесь. (После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, пусть каждый человек 
поделится своим вопросом).  
Обсудите. (Затем, выберите несколько из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая вместе в 
группе).  
(Далее следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об обсуждении 
вопросов). 
 
 

6:14 
Вопрос 1. Что представляет собой «ярмо»?    
 

Примечания. Ярмо, которое описывается здесь – это «двойное ярмо», под которым двое животных работают 
рядом. Это инструмент, который связывает обоих животных вместе, таким образом, что они пойдут в одном и 
том же направлении, будут делать одни и те же движения, идти одним темпом, останавливаться в одно и то же 
время, и в общем делать все синхронно. Если одно животное собьется с ровной линии, второе будет тянуться в 



том направлении. Если одно животное замедлит шаги и остановится, оно заставляет другое животное также 
замедлиться и остановиться. Если два животных пытаются следовать за двумя различными лидерами, они будут 
тянуть и толкать друг друга, чтобы идти в разные стороны и таким образом мешать любому виду продвижения.  

Апостол Павел имел в виду слова из Второзакония 22:10, что говорят: «Не паши на воле и осле вместе». 
Он адаптирует и применяет этот принцип с целью подчеркнуть несовместимость верующих под одним ярмом с 
неверующими. Христианин, который находится под ярмом вместе с неверующим, испытает, как неверующий 
собьет его с правильного пути Бога, замедлит его рост и даже заставит его прекратить верить.  
 

Разница между обычными взаимоотношениями с неверующими и взаимоотношениями под ярмом 
следующая: 
• Вы можете ехать в автобусе с водителем, который может быть неверующим. Вы можете есть в ресторане, где 

еда приготовлена неверующим. Вы можете ходить в школу, где преподаватель может быть неверующим. (От 
вас не требуется верить всему, чему он учит). Вы можете иметь работу, где ваш босс может быть неверующим. 
(От вас не требуется делать все, что он просит). Вы можете совершать сделки по бизнесу с неверующим (если 
условия вашего контракта не нарушают библейские принципы). 

• Но взаимоотношения под ярмом – это взаимоотношения, связанные законом (брак или бизнес – партнерство). 
От вас требуют нарушать библейские принципы, разделять те же неправильные ценности, поступать или 
действовать так же неправильно.  

  
 

6:14 
Вопрос 2. Каковы некоторые примеры «неравных взаимоотношений под ярмом», которые 
запрещает Библия? 
Примечания. 
 

(1) Неравные взаимоотношения под ярмом в 1 Коринфянам 5:9-11. 
«Я писал вам в послании - не сообщаться с блудниками; впрочем, не вообще с блудниками мира сего, 

или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира [сего]. Но 
я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или 
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе».  

Библия заповедует христианам, что они не должны общаться с людьми, которые называют себя 
«христианами», но ведут себя как нехристиане. Таким образом, христианин не должен тянуть то же «неравное 
социальное ярмо» с человеком, который называет себя христианином, но ведет себя как нехристианин.  
 

(2) Неравные взаимоотношения под ярмом в 1 Коринфянам 6:1-8. 
«К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить 

между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными!». 
Библия заповедует христианам, что они не должны вести свои тяжбы перед неверующими судьями. 

Когда христианин имеет тяжбу с другим христианином, они должны позволить мудрым христианам в собрании 
рассудить их тяжбу. Если тяжбу невозможно разрешить, то лучше принять страдание утраты и оставить на 
окончательный суд в руках Бога. Таким образом, христианин не может вступать в неравные отношения под 
ярмом вместе с неверующим.   
 

(3) Неравные взаимоотношения под ярмом в 1 Коринфянам 7:39. 
 

«Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только 
в Господе». 

Библия заповедует христианам, что они должны вступать в брак с христианами. Христианин считается 
тем, кто на самом деле принадлежит Господу, то есть, Господь живет в нем через Святого Духа и активно 
руководит его жизнью. Или говоря иначе, христианин – это тот, кто полностью посвятил себя господству Иисуса 
Христа.  

В 2 Коринфянам 6:14 ясно говорится, что верующий не может быть под неравным ярмом с неверующим. 
Христианин может вступать в брак только с другим христианином.  
 

Это заключение имеет последствия также для особых взаимоотношений между мужчиной и женщиной, 
которые встречаются друг с другом с намерением вступить в брак (называется «ходить на свидания» в некоторых 
культурах). На самом деле это опасно становиться близкими друзьями с неверующим. Когда друзья становятся 
близкими, они разделяют глубокие мысли и чувства, которые останутся в их разумах надолго. Они начинают 
зависеть друг от друга и влиять друг на друга глубоко. Однако, близкие дружеские отношения между 
христианином и неверующим станут наподобие неравных отношений под ярмом. Христианин не может просто 
игнорировать желания, ценности и цели неверующего. Неверующий будет тянуть христианина к мирским 
желаниям, ценностям и целям. Все, во что верит неверующий, будет влиять на веру и поведение христианина. 
Так как особые отношения между мужчиной и женщиной с перспективой на брак («свидания») - это такие 
близкие взаимоотношения, христианин не может развить такие особенные взаимоотношения с неверующим. 
Некоторые христиане говорят: «Но, если я заключу брак с этим неверующим, тогда я приведу его ко Христу. 
Разве это неугодно Богу?». Нет, это неугодно Богу, так как Бог четко запрещает это в 1 Коринфянам 7:39 и 



2 Коринфянам 6:14. Бог также говорит: «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему 
знаешь, не спасешь ли жены?» (1 Коринфянам 7:16). Поэтому, христианин не может быть в той же «неравной 
брачной» упряжке или «неравной упряжке ухаживания» вместе с неверующим.  
 

Будет очень печально, если вы оставите Иисуса Христа ради любой человеческой дружбы. Не будет 
лучше, если ваш неверующий друг решит стать христианином просто, чтобы угодить вам или следовать за 
Христом наполовину просто, чтобы угодить вам. Ваша дружба все равно пострадает. Хотя нет ничего 
невозможного с Богом, мы должны быть мудрыми и повиноваться тому, что Бог заповедал. Бог заповедует нам 
не быть под неравным ярмом с неверующим, так как Бог хочет счастья для нас.  
 

(4) Неравные взаимоотношения под ярмом в 1 Коринфянам 10:7. 
 

«Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, 
и встал играть». 

Библия заповедует христианам, что они не должны присоединяться к неверующим на языческих 
пиршествах. Такие пиршества характеризуются излишним потворством своим прихотям и отсутствием 
самодисциплины. Люди ели слишком много и особенно пили слишком много алкоголя. Таким вечеринкам 
характерны дикие танцы, громкая музыка, крики и непристойные шутки (1 Петра 4:3-5, Ефесянам 5:3-5). Люди 
совершают поступки похоти, идолопоклонства или оккультизма. Сегодня такие вечеринки организуются 
ежедневно в дискоклубах. Там некоторые люди также балуются наркотиками и не отказывают себе в половом 
разврате. Таким образом, христианин не может тянуть ту же «неравную упряжку дикого пиршества» вместе с 
неверующими.  

 
Заключение. Отношения с незаконным ярмом с неверующими – это все близкие взаимоотношения с 
неверующими, в которых невозможно ожидать процветания христианской гармонии. Это все тесные отношения 
с неверующими, в которых компрометируются христианские принципы.  
 

 

Вопрос 3. Какие неравные взаимоотношения под ярмом запрещены для христиан? 
 

Примечания. Учение о неравных отношениях под ярмом применимо ко всем областям включающие близкие или 
тесные отношения с неверующими. Например:  
 

(1) Христианин не должен иметь деловое партнерство с неверующим.  
 

Христианин может работать на неверующего, если он не делает вещи, запрещенные Богом. Но 
незаконное бизнес-партнерство – это отношения между христианином и неверующим, в которых оба 
инвестируют деньги и  разделяются решения и ответственности. Такие ситуации могут привести к тому, что 
неверующий будет верить в то, что надо давать и брать взятки или обманывать в бизнесе, и таким образом 
вовлекать непреднамеренно христианина в последствия своих нечестивых поступков.  
 

(2) Христианская школа не должна нанимать неверующего преподавателя в христианскую школу. 
 

(3) Христианин не должен присоединяться к конгрегации, которая не является библейской.  
 

Он не должен участвовать в конгрегации, где Библия не считается непогрешимым словом Бога или где 
послание Библии не проповедуется ясно или не соблюдается. Христианин не должен получать указание от 
другого христианина, который не считает Библию достоверным и абсолютным авторитетом для человеческого 
мышления и поведения.  
 

(4) Христианин не должен брать на себя ярмо с нехристианскими ценностями и поступками, 
вырабатывающими привычку.  
 

Примеры таких нехристианских поступков, формирующих привычки и ценности - просмотр 
неправильных телевизионных программ; чтение неправильных книг и журналов; посещение неправильных 
клубов; участие в неправильных вечеринках и организациях; и т.д. Христианин должен держаться подальше от 
любого источника, который изображает христианские ценности как скучные или старомодные и провозглашает 
антихристианские ценности, независимо, являются ли они антихристианскими религиозными ценностями, или 
антихристианскими социальными и юридическими ценностями, или любыми другими антихристианскими 
ценностями.  
 
 

6:15 
Вопрос 4. Что общего имеет верующий с неверующим? 
 

Примечания. Верующий имеет нечто общее с неверующим. Например, оба едят одну и ту же пищу, носят одну 
и ту же одежду, ездят в одном и том же автобусе, и используют те же деньги, и т.д. Однако, есть конкретные 
вещи, характерные неверующим, из-за которых Иисус Христос отделял христиан. Например, жизнь неверующего 
сосредоточена на себе, в то время как жизнь верующего сосредоточена на Иисусе Христе. Сокровища 
неверующего находятся на земле, в то время как сокровища христианина - на небесах. Ценности неверующего 



являются ценностями этого нынешнего мира, которые постоянно меняются, в то время как ценности христианина 
– это ценности Царства Божьего, которые являются абсолютными. Неверующий ищет славы человека, в то время 
как неверующий ищет славы Бога. Таким образом, христиане и неверующие имеют ничего общего в отношении 
таких вещей, как направление в жизни, цель жизни, ценности жизни и т.д.  
 

 

6:17 
Вопрос 5. Что должен делать христианин, если он все еще находится под неравным ярмом с 
неверующими в какой-нибудь области его жизни? 
 

Примечания. Он должен делать то, что сказано в 2 Коринфянам 6:17: «И потому выйдите из среды их и 
отделитесь». Негативное повеление «не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием» несет с собой противоположное и положительное повеление «выйдите из среды их 
и отделитесь».  Христиане должны предпринять незамедлительно активные шаги, чтобы изменить неправильную 
ситуацию. 
 

Христиане должны находиться под равным ярмом с другими христианами и тянуть в том же направлении, 
ободрять и помогать друг другу в вере и служить вместе в единстве. Христиане должны находиться под 
равным ярмом с другими христианами в браке, в служении и в свидетельствовании.  
 

 

7:1 
Вопрос 6. Что должен делать христианин, если он подвергся негативному влиянию своими 
неправильными взаимоотношениями с нехристианином? 
 

Примечания. Христианин должен раз и навсегда очистить себя, то есть, порвать с определенным грехом. Он 
должен исповедать его Господу и получить прощение и очищение Господа (1 Иоанна 1:9). На самом деле, 
христианин должен явно порвать со всем осквернением: как с внешним, так и внутренним. Все, что загрязняет 
его тело и дух, то есть, его телесную и духовную сущности (срав.  1 Коринфянам 7:34), должно быть очищено.  

Христиане должны продвигаться постоянно в святости из почтения к Богу. Единственной целью каждого 
христианина должна быть святость (Римлянам  6:13,19; 1 Фессалоникийцам  4:3,7; 5:23).  
 
 

ШАГ 4. Применение.    ПРИМЕНИМОСТЬ  
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗМОЖНЫМИ ПРИМЕНЕНИЯМИ 
ДЛЯ ХРИСТИАН? 
Поделитесь и запишите. Давайте проведем мозговой штурм друг с другом и составим список возможных 
применений из 2 Коринфянам 6:14 – 7:1.  
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В 
ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ?  
Запишите.  Запишите это личное применение в вашем блокноте. Чувствуйте себя свободными, чтобы делиться 
вашим личным применением.   
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже делать различные применения 
одной и той же истины.  Далее следует список возможных применений). 
 

1. Примеры возможных применений из 2 Коринфянам 6:14 – 7:1. 
 

• Не преклоняйтесь под «социальное ярмо» с человеком, который называет себя «христианином», но ведет себя 
как неверующий. Никогда не начинайте тесные дружеские отношения с человеком, который называет себя 
«христианином», но поступает как неверующий. Заводите близкие дружеские отношения только с истинными 
христианами.  

• «Не впрягайтесь в «законное ярмо» вместе с неверующим. Никогда не заводите легальную тяжбу перед 
неверующими судьями.  Разрешайте споры только с христианскими старейшинами или другими мудрыми 
христианами.    

• Не впрягайтесь в «брачное ярмо» или «ярмо ухаживания» вместе с неверующим. Никогда не приглашайте на 
свидание человека с целью узнать его поближе с перспективой на брак. Узнавайте ближе только других 
христиан с перспективой на брак.   

• Не впрягайтесь в «упряжку диких пиршеств» вместе с неверующими. Никогда не ходите на подобные 
вечеринки. Посещайте только празднества, где христианские ценности не компрометируются.  

• Не преклоняйтесь под «ярмо делового партнерства» с неверующими. Никогда не вовлекайтесь в деловое 
партнерство с неверующим.   

• Присоединяйтесь и участвуйте только в конгрегации, где четко проповедуется и соблюдается Библия как 
Божье непогрешимое и авторитетное Слово.  

• Не преклоняйтесь под ярмо с неверными ценностями и поступками, формирующие привычки.  
 
2. Примеры личных применений из 2 Коринфянам 6:14 – 7:1. 



 

Холостой человек. Я хочу быть особенно осторожным, чтобы ходить на свидания с подлинным христианином, с 
целью узнать этого человека с перспективой на брак. Этот человек должен на самом деле знать и любить Господа 
Иисуса Христа. Я решил, что я никогда не пойду с неверующим на свидание с перспективой на брак. 
Относительно «ухаживания» и брака, я не буду впрягаться в неравную упряжку с неверующим.  
 

Особенно я хочу быть осторожным в отношении того, какие книги, журналы и газеты я читаю. Я не хочу 
осквернять мои мысли и сердце ценностями, образами и желаниями неверующего мира. Относительно ценностей 
и формирующих привычки поступков, я не буду преклоняться под неравное ярмо с неверующим миром. 
 
 

ШАГ 5. Молитва.    ОТВЕТ  
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в 2 
Коринфянам 6:14 – 7:1.  
(Ответьте в молитве на то, что вы узнали во время изучения Библии. Практикуйтесь молиться только одним или 
двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о различных вопросах). 
  

5 Молитва (8 минут)                                    [Ходатайство] 
 Молитва за других  

 
Продолжайте молиться в группах по два или три. Молитесь друг за друга и за людей во всем мире. 
 

6 Подготовка (2 минуты)                                [Задание] 
Следующее занятие  

 
(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его.)  
1. Обязательство. Будьте посвящены взращиванию учеников. Проповедуйте, учите и изучайте 2 Коринфянам 
6:14-7:1   вместе с другим человеком или группой людей.  
2.Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из книги Бытия 1-4 каждый день. 
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
3. Запоминание. Проведите обзор серии стихов B: “Новая жизнь во Христе”. (1) Христос. 2 Коринфянам 5:17, 
(2) Слово. Матфея 4:4, (3) Молитва. Иоанна 15:7, (4) Общение. 1 Иоанна 1:7, (5) Свидетельство. Матфея10:32. 
Ежедневно повторяйте последние 5 заученных стихов.  
4. Молитва. Молитесь за кого-либо или что-то конкретное на этой неделе и наблюдайте за тем, что будет делать 
Бог (Псалом 5:4).  
5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о подготовке учеников. Включите туда ваши заметки, сделанные 
во время поклонения, в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к 
занятию. 
 
 


