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Церковь.     Занятие 20 
 

1 Молитва 
 

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

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

1 Фессалоникийцам 2 - 5 
 
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 Фессалоникийцам 2-5). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Иоанна] 
(7) Иоанна 6:37 

 
Проведите обзор по двое.  
 (7) Иоанна 6:37 «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон».  
 

4 Изучение Библии  (85 минут)           [Евангелие от Иоанна] 
Иоанна 8:1-59 

 
Введение. Иоанна 8:1-59 описывает обращение Иисуса Христа к женщине, пойманной в прелюбодеянии. Он 
свидетельствует о Себе и предупреждает людей, что тот, кто отвергнет Его свидетельство (Его заявление) 
отправится в ад. Наконец, Он учит о том, кем являются истинные дети Авраама.  
 

Шаг 1. Чтение.       БОЖЬЕ СЛОВО  
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 8:1-59 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 
вашем блокноте. 
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 будут делиться различными мыслями) 
 

8:30 
Раскрытие истины 1. Люди, которые называют себя христианами (номинальные христиане) 
могут стать врагами Иисуса Христа.  
Примечания.  
 

 (1) Номинальные христиане, ставшие врагами Христа.  
В Иоанна 8:30-32 мы читаем о многих евреях, которые уверовали в Иисуса. Иисус сказал им, что только когда 
они придерживаются Его учения, они являются Его истинными учениками, и истина освобождает их.  
 

Однако, становится очень ясно в отрывке, что эти же люди, которые уверовали в Него, были людьми, которые 
неистово противостояли Ему в последующих стихах. Они словесно противостояли Иисусу, говоря, что они 
никогда не были ничьими рабами и что они не являются незаконнорожденными детьми (рожденными 
вследствие разврата) (Иоанна 8:33,41). Они оскорбляли Иисуса, называя его незаконнорожденным ребенком, 
презираемым самарянином и одержимым бесом (Иоанна 8:48). В этом отрывке описана перемена отношения к 
Иисусу. Сначала люди благосклонны к Нему и затем они меняют свое отношение и становятся враждебно 
настроенными.  
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 (2) Различие между поверхностной верой и верой спасительной.  
Этот отрывок показывает, что для людей возможно сначала «уверовать» в Иисуса Христа, а затем 

перестать верить, отступить, отпасть или стать настоящими врагами Иисуса Христа. Однако, есть большая 
разница между поверхностной верой и спасительной верой. Поверхностная вера является просто душевным 
убеждением разума. Это временная вера, которая верит, что определенные факты являются подлинными в 
течение какого-то периода времени. Поверхностная вера не подразумевает посвящения. Но спасительная вера 
(вера, которая ведет к вечной жизни) это подчинение Иисусу Христу всем сердцем. Эта вера включает в себя 
мысли вашего разума, эмоции вашего сердца, решения и выбор вашей воли, а также поступки в вашем 
поведении. Спасительная вера подразумевает посвящение всей жизни Иисусу Христу.  
 

В английском переводе Библии, когда глагол «веровать» стоит в настоящем продолженном времени, 
это означает истинную спасающую веру! Например, в Иоанна 3:16 буквально говорится: «Дабы всякий 
верующий (не прекращающий) в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Настоящее продолжительное время 
также используется в Иоанна 3:18: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не 
уверовал (и не продолжил веровать) во имя Единородного Сына Божия» (Также Иоанна 6:35,40,47; 7:38; 11:25-
26; 12:44,46; 14:12; 17:20).   
 

Поэтому, это очень важно для нас, христиан, осознавать, что люди с поверхностной верой в 
действительности не спасены, и могут отступить в любое время. С другой стороны, когда люди имеют 
спасительную веру, они будут продолжать веровать. Они не могут отступить, так как Сам Бог продолжит и 
завершит «доброе дело», которое Он начал в них (Филиппийцам 1:6)! 
 
 

8:31 
Раскрытие истины 2. Значение истинной свободы.  
Заметки 
 

В Иоанна 8:31-36 Иисус говорит: «Если пребудете в слове Моем… познаете истину, и истина сделает 
вас свободными... если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус говорит о характере истинной 
свободы так же, как и о способе приобрести истинную свободу.  
 

 (1) Свобода согласно миру – это свобода делать то, что вам нравится.  
В мире, в котором мы живем, многие люди говорят, что «свобода» - это быть способным делать то, что 

хочется. Свобода – это быть капитаном своего собственного корабля, хозяином своей собственной судьбы и 
царем своей собственной души. Тогда люди не будут вам говорить, во что верить и что делать. Не должно быть 
границ, которые ограничивают вашу свободу. Каждый должен принимать свои собственные решения и делать 
выбор как жить. 
 

Но Иисус говорит, что эта свобода согласно миру, совершенно не является свободой! Иметь свободу в 
понимании этого мира в действительности означает быть рабом самому себе!  

 

 (2) Свобода, согласно евреям – это свобода от идолопоклонства.  
Евреи отстаивали мнение, что они никогда не были ничьими рабами. Они не думали об их рабстве в 

Египте, но имели в виду, что они никогда не были привязаны к идолам, как язычники. Они верили, что евреи 
всегда служили Живому Богу.  
 

Однако, для своего удобства, евреи забыли о своем бунте против Бога и грех в истории своего народа. 
И даже в тот момент они все еще жили в своих грехах. Иисус говорит, что свобода согласно пониманию евреев, 
совершенно не является свободой, так как они продолжали быть рабами греха! Иисус не говорил о свободе от 
идолопоклонства, но о свободе от греха!  
 

 (3) Свобода, согласно Иисусу Христу – это свобода от греха.  
«Грех» -  не просто означает делать нечто неправильное и плохое. «Грех» - это независимость от Бога, 

который раскрыл Себя в Библии. «Грех» - это упущение Божьей цели (намерения), нарушение Божьих 
заповедей и искажение Божьей истины. «Грех» - это то, что Бог Библии запрещает и не делать то, что Он 
заповедует. См. Руководство 1, Занятие 3.  
 

В Иоанна 8:34, Иисус учит, что каждый, кто грешит, является рабом греха! Этим заявлением, Иисус 
сразу смел различие между евреем и язычником (не евреем)! Все люди согрешили и являются рабами 
определенных грехов в своей жизни! Знать Бога и Его Слова, и тем не менее, продолжать грешить – это лишь 
делает грех евреев более явным! Пока еврей или язычник продолжает грешить и не хочет или не может 
перестать грешить, он является рабом греха и совершенно не свободен!  
 

Есть два последствия, которые следуют за рабством греха.  
• Раб – это узник своего хозяина (называемого «грехом»), и он не способен избавить себя от этих уз!  
• Раб не имеет постоянного места в семье, так как его обычно продают другим хозяевам.  
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Рабство греха - безнадежно, так как человек не способен освободить себя от собственного греха. 
Рабство греха ведет к большему рабству: связь с одним конкретным грехом ведет к связи с другими видами 
греха. Например, человек, который является рабом разврата часто становится рабом духовных лжеучений! 
Человек, который является рабом чревоугодия также становится рабом просмотра видео. Человек, который 
является рабом алкоголя, легко становится рабом наркотиков и преступлений.  
 

Иисус учит, что истинная свобода обретается только тогда, когда человек становится связанным с 
Иисусом Христом. Истинная свобода – это быть связанным с Иисусом Христом! Он говорит: «Если Сын 
освободит вас, то истинно свободны будете!». Таким образом, всякий, кто связан с Иисусом Христом, 
освобождается от уз и рабства греха! Но тот, кто желает оставаться свободным от Иисуса Христа, остается 
связанным с грехом! Всякий, кто хочет иметь свободу в понимании этого мира -  без границ и ограничений, 
остается рабом границ и ограничений своего собственного греха!   
 

Поэтому, истинная свобода – это не способность делать то, что вы желаете делать, но способность 
делать то, что вы должны делать! Свобода – это делать на самом деле то, чего хочет от вас Бог Библии! 
Поэтому истинная свобода не может быть найдена в какой - либо религиозной практике, таких как медитация 
или йога и т.д. так как все эти религии и религиозные практики не избавляют от проблемы («грех») (Римлянам 
3:23) а  также не избавляют от последствий проблемы (называемой отделением от живого Бога) (Исайи 59:1-2)! 
Они не могут иметь дело с этими двумя проблемами! Истинная свобода не может быть найдена вне Иисуса 
Христа, так, как только Иисус Христос умер за грехи (1 Петра 2:24) и только Иисус Христос приводит людей 
обратно к живому Богу (1 Петра 3:18). Истинная свобода может быть найдена только в установлении связи с 
Иисусом Христом! Только когда вы связаны с Иисусом Христом, вы хотите делать то, что вы должны, и вы 
способны делать то, что вы должны делать. Если Сын освободит вас, то вы будете действительно свободными!  
 

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 8:1-59 и задать вопросы о вещах, которые 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). 
 
 

8:3-5  
Вопрос 1. Как должны христиане смотреть на наказание смертью людей, совершивших 
преступление на сексуальной почве?  
Примечания.  
 

Прелюбодеяние определенно является очень серьезным преступлением. В Законе Ветхого Завета, как 
мужчины, так и женщины, пойманные в прелюбодеянии, убивались. Однако после того, как Иисус Христос 
умер как жертва искупления за грехи, законы наказания (часть гражданского закона в Израиле) были исполнены 
(Матфея 5:17) и изменены (Евреям 7:12) Иисусом. Если человек кается на самом деле и исповедует свой грех 
Иисусу Христу, Иисус прощает его и очищает его от всякой неправды (1 Иоанна 1:9). 

 

Однако, все еще есть некоторые религиозные лидеры и учителя сегодня, которые заинтересованы 
только в поимке преступников закона (включая свои собственные придуманные человеком законы) и затем 
убивать их. Это происходит потому, что они не знают Иисуса Христа, Его завершенной работы по спасению, 
Его благодати и прощения в Новом Завете. Они все еще живут «под законом» (Римлянам 6:14). Они сами не 
только не справляются с соблюдением всего закона, но также заменяют Бога как Судью, убивая тех, кто, по их 
мнению, преступает Божий закон. В Новом Завете только правительство имеет власть приводить смертную 
казнь в действие (Римлянам 13:4; срав. Бытия 9:6).  
 

Христиане должны всегда толковать законы Ветхого Завета в свете первого пришествия Иисуса Христа 
и в свете учения Нового Завета.  
 

 

8:21-24 
Вопрос 2. Что имеет в виду Иисус, когда Он говорит, что люди умрут в своих грехах, если 
они не уверуют в Иисуса? 
Примечания.  
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В Иоанна 8:24 Иисус говорит: «Если не уверуете, что это Я (греч.: «egó eimi»), то умрете во грехах 
ваших». Слово «Я» означает: «Я ЕСТЬ ТОТ, КЕМ Я, КАК Я ЗАЯВЛЯЮ, ЯВЛЯЮСЬ». 
 

Это относится к следующим утверждениям в Ветхом Завете: В Книге Исход 3:14, Господь (иврит: 
«JaHWeH») говорит: «Я есмь Сущий», означая «Я БЫЛ, Я ЕСТЬ, И Я ВСЕГДА БУДУ ТЕМ, КОГО Я САМ 
РАСКРЫЛ». Во Второзакония 32:39, Господь говорит: «это Я, Я-и нет Бога, кроме Меня». И в Исайи  43:10, 
Господь говорит: «А Мои свидетели... чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не 
было Бога и после Меня не будет». Все боги других религий не являются Богом вообще! Они являются 
изобретениями религиозных людей. 
 

То же выражение используется несколько раз в Евангелии от Иоанна. Иисус говорит: «Это Я (Мессия)» 
(Иоанна 4:26). Человек, бывший слепым раньше, говорит: «Это я» (бывший слепой, который раньше сидел и 
попрошайничал) (Иоанна 9:9). Иисус говорит: «Это Я» (Иисус из Назарета) (Иоанна 18:5-8). Здесь в Иоанна 
8:24, Иисус говорит: «это Я (все, о чем Я заявляю, что Я есть): Посланный Богом Отцом, Тот, кто свыше, Сын 
Человеческий, Единородный Сын Божий, равный с Богом Отцом, Тот, у кого есть жизнь в Самом Себе, самая 
суть Писаний. Я есмь хлеб жизни (Иоанна 6:35), Я свет миру (Иоанна 8:12), Я дверь овцам (Иоанна 10:7), Я 
есмь пастырь добрый (Иоанна 10:11), Я есмь воскресение и жизнь (Иоанна 11:25-26), Я есмь путь, истина и 
жизнь (Иоанна 14:6), Я есмь истинная виноградная лоза (Иоанна 15:1)». 

Иисус утверждал следующее: «верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня. И видящий 
Меня видит Пославшего Меня» (Иоанна 12:44-45).  
 

Никто не может оставаться нейтральным по отношению к Иисусу Христу! Вы либо веруете в Иисуса 
Христа, либо нет. Тот, кто не верит всему, что Иисус заявил о Самом Себе, умрет в своих грехах! «Смерть» 
здесь не означает просто физическую смерть, но она означает вечную смерть, быть брошенным в ад. Всякий, 
кто отвергает Иисуса Христа, не будет испытывать мир или утешение, когда умрет, но только мрачное 
отчаяние. Тот, кого он отвергает, не будет присутствовать, чтобы помочь ему в его нужде и отчаянии. Он будет 
испытывать только гнев Бога, и он отправится в место вечных мук, огненное озеро или ад. Он никогда не 
пойдет в место, куда Иисус собирается, то есть, рай или небеса, где находится Бог Отец (Евреям 12:22-24).  
 

В стихе 21, грех (единственное число) евреев, которые отвергли Его, рассматривается в совокупности, 
и в стихе 24 грехи (множественное число) евреев рассматриваются раздельно. Если кто-то не «знает» Иисуса 
Христа в смысле «иметь личные отношения с Иисусом Христом», он также не знает единого Бога, который 
существует! Если кто-то не верит утверждениям Иисуса Христа, он также отвергает Бога, так как Бог послал 
Иисуса! Тот, кто отвергает Иисуса Христа как Сына Божьего, отправляется в ад.   
 

 

8:37-45 
Вопрос 3. Кто является истинными детьми Авраама? 
Примечания.  
 

 (1) Евреи, как народ по происхождению, не являются истинными детьми Авраама.  
В стихе 37, Иисус признает, что евреи являются физическими потомками (буквально: семенем) 

Авраама. Но в стихе 39, Он говорит, что, если бы они на самом деле были духовными потомками (буквально: 
детьми) Авраама, тогда они также делали бы те дела, что и Авраам. Авраам приветствовал посланников Бога, 
соблюдал заповеди Бога, и он полностью доверял, что Бог сделает то, что Он обещал. Наконец, согласно стиху 
56, Авраам ликовал по поводу того, что видел день будущего Мессии, Иисуса Христа (срав. Бытия 12:3; 22:18). 
Однако, евреи не делали то, что делал Авраам. Вместо этого они противостояли Мессии, отвергали Его слово и 
наконец замыслили убить Его (Матфея 12:14)!  
 

Иисус заключил, что еврейские религиозные лидеры и учителя НЕ были детьми Авраама, но детьми 
дьявола! Дьявол был отцом лжи и убийцей с самого начала (в раю). Теперь также еврейские религиозные 
лидеры и учителя были лжецами и убийцами. Поэтому дьявол является их истинным отцом! Их отношение, 
слова и действия показывают, кто является их истинным отцом!  
 

 (2) Христиане из каждого народа в мире (включая еврейский народ) являются истинными 
детьми Авраама.  

Истинные дети Авраама являются не номинальными христианами, но истинными (рожденными свыше) 
христианами. Апостол Павел учит, что Авраам является отцом всех верующих (христиан)(Римлянам 4:11-16). 
Он учит, что благословения и обещания Бога не были даны физическим потомкам Авраама (евреям)1, но 
«семени» Авраама (иврит: «zera»), а именно: Иисусу Христу (Галатам 3:14-29)!  
 

Поэтому, тот, кто уверует в заявления Иисуса Христа, является духовным ребенком Авраама. 
Заявление, что он является физическим потомком Авраама, не имеет ценности вообще! Каждый, кто верует в 
Иисуса Христа (и Его заявления), является духовным дитя Авраама и будет делать дела Авраама: он будет 
веровать в и повиноваться Иисусу Христу и ликовать в Иисусе Христе!  
 

                                                        
1 Евреи, номинальные христиане и мусульмане, все заявляют, что они являются потомками Авраама.  
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8:51 
Вопрос 4. Что имеет в виду Иисус, когда Он говорит: «Кто соблюдет слово Мое, не увидит 
смерти вовек».  
Примечания.  
 

Слова «соблюдет слово Мое» означают: веровать и принимать слова Иисуса Христа, придерживаясь их 
так, чтобы никто не забрал их и повиноваться им. Они означают не просто единичный акт: например, 
«исповедать веру однажды». Это относится к повиновению Его словам постоянно. Единичный жест как: 
«веровать, что Бог един» или «говорить, что Иисус является пророком» не окажет впечатления на Иисуса. Бесы 
тоже веруют, что Бог един и трепещут» (Иакова 2:19), так как они знают, что отправятся в ад (Матфея 25:41)! 
Иисус Христос воспринимает людей всерьез только когда они взяли обязательство исполнять (греч: настоящее 
продолженное время) волю Бога как раскрывается в Библии постоянно (Матфея 7:21-27).  
 

Иисус обещает, что те, кто соблюдает Его слово, никогда не увидят смерти. Евреи снова не сумели 
понять, что Иисус говорил о духовной смерти. Они восприняли все, что сказал Иисус, буквально, и поэтому не 
могли понять учения Иисуса. Евреи думали только о физической смерти. Иисус говорил о смерти в отношении 
к Богу. Он говорил об отделении от присутствия и любящей заботы Бога и испытании гнева и осуждения Бога 
навсегда (срав. 2 Фессалоникийцам 1:8-9). Иисус обещал, что тот, кто соблюдет Его слово, никогда не будет 
отделен от присутствия и любящей заботы Бога и никогда не испытает праведный и святой гнев и осуждение 
(проклятие) Бога!  
 

 

8:56 
Вопрос 5. Как Авраам на самом деле видел день Иисуса Христа? 
Примечания.  
 

В Иоанна 8:56, Иисус говорит: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и 
возрадовался». Это не обязательно означает, что Авраам видел Иисуса Христа своими физическими глазами 
(однако также посмотрите Бытия 18:1-15), но то, что он видел день Иисуса. Когда Бог обещал дать Аврааму 
сына, он очень ликовал. В течение двадцати пяти лет он верил обещанию Бога и потом только его сын был 
рожден. Он назвал своего сына «Исаак», что означает «смех» (Бытия 21:5-6).  
 

В Бытия 12:3,7 и 22:18, Бог обещал: «В твоем семени (потомстве) (иврит: «zera») все семьи земли будут 
благословлены». Таким образом, он радовался рождению своего физического сына (Исаака), но также и тому, 
что в одном из его потомков (семени) (Галатам 3:16) все семьи земли будут благословлены. Авраам понял, что 
этот один потомок будет будущим Мессией, Надеждой всего человечества, Спасителем мира! В Евреям 11:13 
говорится, что верующие во время периода Ветхого Завета не увидели обещание относительно семени своими 
физическими глазами! Все истинные верующие в Ветхом Завете жили верой, когда они умерли. Они не 
получили обещанного, но только видели его и приветствовали его на расстоянии (ранее в истории спасения они 
видели Его своими духовными глазами). Именно в этом смысле Авраам «видел день Иисуса Христа». Он видел 
Иисуса Христа (семя) (Галатам 3:16) в вере и приветствовал Его ранее в истории спасения. Авраам ликовал по 
поводу пришествия Иисуса Христа.  
 

ШАГ 4. Применимость.    Применение  
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 Иоанна 8:1-59. 
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 Иоанна 8:1-59.  
 

8:6.  «Писал на земле Своим пальцем». Есть люди, которые задают вопросы, чтобы загнать вас в ловушку, и 
найти основание, чтобы обвинить вас перед религиозными и гражданскими властями. Вам не нужно 
отвечать на все их вопросы. Иногда молчание является лучшим ответом.  

8:7. Но в другие времена, проверяющий ответ является лучшим. Иисус сделал очень проверяющее 
утверждение: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Факт, что никто не бросил в 
женщину камень, доказывает, что каждый был виновен в совершении греха прелюбодеяния (своими 
мыслями, словами или поступками) на каком-то этапе в своей жизни. Прочтите Матфея 5:27-30. 
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Удалите бревно из своего собственного глаза прежде, чем вы попытаетесь удалить сучок из глаза 
другого (Луки 6:41-42).   

8:11. После того, как Иисус Христос простил ваши грехи, оставьте свою жизнь греха! «Идите сейчас и 
оставьте свою жизнь греха!». Прочтите Притчей 28:13 «Скрывающий свои преступления не будет 
иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован».  

8:12. Следуйте за Иисусом Христом и вы всегда будете иметь свет спасения, удовлетворения, обновления и 
благословения.  
8:15. Не судите. Судить – это задача Иисуса Христа (Иоанна 5:22). Иисус не пришел осуждать мир за их 

грехи, так как мир уже осужден. Иисус пришел спасти потерянных и осужденных людей в мире 
(Иоанна 3:17-18). Хотя у Иисуса Христа было много, что сказать о религиозных лидерах и учителях, и 
даже судить их (Иоанна 8:26), Он судил их не человеческими стандартами (Иоанна 8:15; Матфея 7:1-2). 
Он осуждал людей, которые думали, что они не имеют греха и верили, что они были праведниками 
(Иоанна 9:39).  

8:31. Соблюдайте учения Иисуса и это покажет, что вы реально являетесь учеником Иисуса Христа. 
8:32. Соблюдайте учения Иисуса и это полностью освободит вас.  
8:42. Любите Иисуса Христа и это покажет, что Бог является вашим Отцом. 
8:44. Люди, которые продолжают распространять ложь об Иисусе Христе, Библии и христианах и убивают 

других людей (убийцы, военные преступники, джихадисты, наркоторговцы и т.д.) их отец определенно 
дьявол. Они явно не принимают Бога Библии как своего (духовного) Отца!  

 

2. Примеры личных применений из Иоанна 8:1-59. 
  

Я хочу удостовериться, что я имею пребывающую веру и не просто поверхностную веру. Когда бы я ни 
читал или изучал Библию, я хочу удостовериться, что я не просто верю истинам своим разумом, но также 
посвящаю всю свою жизнь этим истинам. Я хочу продолжать молиться, чтобы Святой Дух сделал меня 
послушным всем сердцем и посвященным истинам Библии.  
 

Я хочу жить в реальной свободе и не просто в так называемой «свободе» согласно миру. Свобода, о 
которой заявляют люди вокруг меня – это свобода без границ и ограничений. Но свобода во Христе делает то, 
что надлежит делать. Истинная свобода проявляет уважение к границам и ограничениям, установленным 
Богом.  
 

ШАГ 5. Молитва.        ОТВЕТ 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ЗА ОДНУ ИСТИНУ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Иоанна 8:1-59. 
(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 проблемах.  
 
 

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 

 
 (Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им 

скопировать). 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте в Библии Иоанна 8 вместе с другим человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 2 Фессалоникийцам 1 - 3 каждый день. 
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. Размышляйте и выучите новый библейский стих. (8) Иоанна 7:38. 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 тихому времени, 
заучиванию, изучению Библии и эту подготовку. 
 
 


