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Церковь     Занятие 30 
 

1 Молитва  
 

 
.Лидер группы. Помолитесь  и  посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.  
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Луки 18:18 – 21:38 

 
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 (Луки 18:18 – 21:38). Слушайте человека, который 
делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)      [Христианский брак] 
Обзор серии G  

 
Сделайте  по двое обзор  серии G «Христианский брак»  
(1) Оставь и прилепись. Бытия 2:24 «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут одна плоть».  
(2) Люби и руководи. Ефесянам 5:23,25 «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он 
же спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны повинуются своим мужьям во всём».  
(3) Люби и подчиняйся. Титу 2:4-5 «Чтобы вразумляли молодых любить своих мужей, любить детей, быть 
целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается 
слово Божие». 
(4) Разрешай конфликты. Матфея 5:23-24 «Итак, если ты принесёшь дар свой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди 
прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».  
(5) Оставайся верным. Притчей 3:3-4 «Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, 
напиши их на скрижали сердца твоего, и обретёшь милость и благоволение в очах Бога и людей». 
 

4 Изучение Библии (85 минут)          [Евангелие от Иоанна] 
Иоанна 13:1-38 

 
Введение. Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения  Иоанна 13:1-38 . 

В главах 12-18 Евангелия от Иоанна описываются последние семь недель до распятия Иисуса Христа (с 
15 апреля по 30 мая, 30 г. Р.Х.). В главах 19-21 Иоанна описываются Его последние сорок дней на земле. С 
главы 13 Иоанна мы читаем о Его наставлении во время празднования Пасхи. Иисус дает новую заповедь 
любить друг друга и иллюстрирует это, омывая ноги Своих учеников. 
  Изучая Евангелие от Луки, не создаётся впечатления, что он пишет свое Евангелие в хронологическом 
порядке. Но Иоанн, похоже, пишет свое Евангелие в хронологическом порядке (см. Иоанна 13:2,21,30,31).    
Следующие события произошли во время празднования Пасхи:  
 

Вопрос о том, кто из учеников главнее (Луки 22:24-27). 
• Омовение ног (Иоанна 13:1-17, ср. Матфея 26:20, Марка 14:17-18а, Луки 22:14-16). 
• Предсказание о предателе и яростная реакция учеников на это (Иоанна 13:18-30; Матфея 26:21-25; 

Марка 14:18б-21; Луки 22:21-23). 
• Новая заповедь (Иоанна 13:31-35). 
• Предсказание об отречении (Иоанна 13:36-38; Матфея 26:34-35; Марка 14:29-31; Луки 22:33-34). 
• Установление о Вечере Господней (Матфея 26:26-30, Марка 14:22-26, Луки 22:17-20), что Иоанн 

опускает, потому что об этом говорится в трёх других Евангелиях. 
• Прощальное обращение и первосвященническая молитва (глава 14-17 главы Иоанна). 

 

ШАГ 1. Чтение.       СЛОВО БОЖЬЕ 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ВМЕСТЕ Иоанна 13:1-38.  
Прочтём по очереди по одному стиху до конца отрывка. 

 

ШАГ 2.Раскрытие истины.    НАБЛЮДЕНИЯ 
Поразмышляйте.   КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 
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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) 
 

 Раскрытие истины 1. Отношения между Иисусом и Иудой  
 

 (1) Иуда был притворщиком.  
В Евангелии от Иоанна 6:66-71 многие ученики Иисуса оставили Его и больше не следовали за Ним. 

Но Иуда, оставаясь с Иисусом, притворялся истинным Его учеником. Уже в то время Иисус сказал: «Не 
двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас - диавол!» «Дьявол» означает «клеветник», «ложный обвинитель». 
Иисус сказал, что этот человек был слугой или инструментом дьявола. Его дьявольский характер особенно 
проявляется в том, что он притворялся истинным учеником Иисуса. В то время как многие другие покинули 
Иисуса Христа, потому что они чувствовали, что не могут согласиться с Ним и духовной природой Его учения, 
этот человек остался, притворившись полностью согласным с Иисусом. Иуда был лицемером (он играл 
опасную комедию). Иисус все время знал, что сделает Иуда в будущем. Это предупреждение для людей, 
которые ненавидят доктрины, характерные для христианской церкви, но предпочитают оставаться в 
христианском собрании, к которому они принадлежат, и тянуть его за собой к полному разрушению. Когда 
Иоанн написал свое Евангелие много лет спустя, он добавил примечание, объясняющее, что этот человек был 
Иудой Искариотом.  
 

 (2) Иуда был алчным и нечистым на руку.  
В Евангелии от Иоанна 12:4-6 Иуда описывается как жадный человек и вор. В то время как Мария 

потратила много денег на покупку дорогого масла, чтобы помазать Иисуса, Иуда раскритиковал ее действие 
как пустую трату денег. Он сказал: «Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? 
Иоанн замечает: «Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор». Он имел при 
себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Как разителен контраст между щедростью Марии и эгоизмом 
Иуды!  
 

 (3) Иуда был предателем.  
В Евангелии от Иоанна 13:2 описывается, каким образом Иуда собирался выдать Иисуса. В нем 

говорится: «Диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его». Среди двенадцати учеников 
Иисуса был один человек, который был столь неописуемо низким по своему характеру, что однозначно 
решился предать Его. Первосвященники и фарисеи дали приказ: если кто-нибудь узнает, где Иисус, он должен 
сообщить об этом, чтобы они могли арестовать Его (Иоанна 11:57). Иуда был настроен предать Иисуса в руки 
Его врагов. Он согласился с ними за тридцать серебренников. Никто из других учеников не знал и даже не 
подозревал об этом. Дьявол вложил этот коварный план в разум Иуды (см. Ефесянам 6:16). После некоторого 
времени следования за Иисусом Иуда обнаружил, что не стоит быть учеником Иисуса. Он был жаден и любил 
деньги больше, чем Иисуса. Вероятно, он был расчетливым человеком, решив, что вместо отлучения от 
синагоги (Иоанна 9:22) он может удостоиться благосклонности еврейских властей, показав им, когда и где они 
могут арестовать Иисуса. 
 

 (4) Иуда был избран, но не благословлён. 
В Евангелии от Иоанна 13:17-18 Иисус сказал своим ученикам, что они будут благословлены, если 

исполнят то, чему научены. Затем Он продолжал: «Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да 
сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою» 

Когда Иисус молитвенно избрал двенадцать учеников в Евангелии от Луки 6:12-13, Он не ошибся с 
Иудой. Иисус буквально сказал: «И избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами». Он знал 
тех, кого выбрал для Себя, чтобы они стали Его Апостолами, которых Он пошлет в мир, чтобы быть Его 
свидетелями. Но Он также знал сердце и разум Иуды. Он выбрал Иуду для особого назначения. Иисус выбрал 
его не для спасения. Он все время знал, что Иуда был обманщиком и ему нельзя было доверять. Он избрал 
Иуду, чтобы пророчество Ветхого Завета исполнилось. 

Это пророчество записано в Псалме 40:10. В нем Давид говорит о своём советнике, Ахитофеле, или 
человеке, подобном ему, который устроил против него заговор. Во 2-м Царств 15-17 мы читаем, как Ахитофел 
замышлял вместе с Авессаломом убить Давида. В Псалме 54:12-14 Давид говорит, что не враг оскорбил его и 
восстал против него, но друг и советник предал его. «Друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли 
искренние беседы и ходили вместе в дом Божий». Давид был благодетелем этого человека. Этот человек ел его 
хлеб, и все же он внезапно «лягнул» Давида, как лошадь, которая внезапно набрасывается на своего владельца 
и жестоко лягает его. Поэтому Давид молится и просит Бога разрушить совет нечестивых людей, таких как 
Ахитофел, и смешать их языки. В свете Псалма 54:9-14 любое действие, подобное поступку Ахитофела, 
заслуживает безусловного порицания и отвращения. Это пророчество, безусловно, верно для Иуды. Он 
продолжал притворяться другом до самого конца, когда он поцеловал Иисуса! Ни один из учеников не 
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подозревал Иуду. Он был двуличен, вел двойную игру, заслужив презрение. Иисус избрал Иуду, во исполнение 
этого пророчества о предательстве.  
 

 (5)  Иуда полностью ответственен за свои действия.  
В Иоанна 13:19 Иисус говорит: «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда 

сбудется, вы поверили, что это Я». Иисус сказал это по двум причинам: Он хотел предупредить Иуду и 
укрепить веру других учеников. Иисус предупреждал Иуду несколько раз, что он не будет благословлен, если 
исполнит свой тайный богопротивный замысел. Иуде следовало подумать над этими словами. Иисус сказал это, 
чтобы возложить на Иуду полную ответственность за свои действия. Иисус сказал это также для того, чтобы 
укрепить веру остальных учеников. Он знал, что предательство Иуды обескуражит учеников и подорвёт их 
веру. Они начнут сомневаться в Иисусе и Божьем замысле через Иисуса. Когда они в скором времени узнают, 
что Иуда - предатель, они также поймут, что Иисус все это знал. Они узнают, что все происходящее было не 
разочарованием, а исполнением Божьего плана. Иисус сказал это им перед предательством, судом и распятием, 
для того, чтобы Его ученики продолжали верить, что Он есть Тот, Кем называл Себя.  Иисус Христос - Я 
ЕСМЬ! 
 

 (6) В Иуду вселился дьявол. 
  В Иоанна 13:27 говорится: «Вошёл в него сатана». Дьявол вложил в сознание и сердце Иуды зловещее 
предложение предать Иисуса за деньги. Иуда не сопротивлялся дьяволу, а действовал по его предложению. 
Тогда дьявол вошёл в сердце Иуды. Обычно это происходит с неверующими, которые не сопротивляются 
дьяволу. Дьявол полностью овладел душой предателя. Теперь Иуда окончательно ожесточился против 
предупреждений Иисуса. Теперь предупреждений больше не будет. Иисус закончил с Иудой. В конце 
пасхальной трапезы Иисус сказал Иуде: «Что делаешь, делай скорее». Несмотря на то, что Иоанн и Петр были 
просто потрясены известием о том, что Иуда - предатель, они не понимали, что Иуда на самом деле собирается 
сделать. Он так искусно притворялся, что никто из учеников не подозревал его. Однако Иуда понял, что его 
заговор раскрыт и быстро ушел, чтобы осуществить его! (Иоанна 13:27-30). 
 
 

Раскрытие истины 2. Отношения между Иисусом и Петром. 
 

В Евангелии от Иоанна 13:33 Иисус говорит: «Недолго уже быть Мне с вами...куда Я иду, вы не 
можете прийти». Петр был встревожен этими словами и спросил: «Господи! куда Ты идешь?» Иисус объяснил, 
что Он идет туда, куда Петр не может прийти сейчас, но позже придет. Иисус имел в виду небеса, но Петр не 
понял Его. Согласно Божьему плану, момент смерти Петра еще не наступил. 

Петр сказал: «Если и все соблазнятся, но не я» (Марка 14:29)! Он сказал: «Не отрекусь от Тебя» (от 
Марка 14:31): «Я душу свою положу за Тебя» (Иоанна 13:37). Пётр не знал самого себя! Он был нетерпелив и 
хотел последовать за Иисусом в Его страданиях сейчас! Иисус сказал Петру, что, несмотря на его гордые 
заверения, он сделает именно то, о чём он клялся, что этого никогда не будет! Поскольку Петр был так уверен в 
себе, он не услышал, что Иисус говорил ему. Петр думал, что он положит свою жизнь за Иисуса, но истина в 
том, что Иисус положил свою жизнь на Петра! 
 
ШАГ 3. Вопрос.     ОБЪЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЁМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 
Давайте постараемся понять все истины из Иоанна 13:1-38 и задать вопросы о том, чего мы всё ещё не 
понимаем.  
Запишите. Сформулируйте ваш вопрос насколько возможно чётко. Затем запишите его в вашу записную 
книжку. 
Поделитесь. После того, как члены группы имели возможность в течение двух минут поразмышлять и сделать 
записи, по очереди поделитесь.  
Обсудите. Затем выберите несколько вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая в своей группе. 
(Ниже даны примеры вопросов, которые могут быть заданы учениками и несколько заметок об обсуждении 
этих вопросов) 

 

13:1-2 
Вопрос 1. Когда иудеи праздновали Пасху?  
 

Заметки.  
Некоторые христиане задают вопрос: «Была ли последняя трапеза Пасхи в четверг вечером (15-го 

Нисана) до того, как Иисус был распят (в пятницу 15-го Нисана), как об этом говорится в синоптических 
Евангелиях (Матфея 26:17, Марка 14:12,14, Луки 22:11,14,15), или последняя пасхальная трапеза была в 
пятницу вечером (16-го Нисана) после того, как Иисус был распят, как подразумевается из Евангелия от 
Иоанна (Иоанна 18:28)? Кажется, что существует противоречие между синоптическими Евангелиями и 
Евангелием от Иоанна, так как то и другое не может быть правильным одновременно.    

Другие христиане говорят, что все четыре Евангелия, включая Евангелие от Иоанна, НЕ противоречат 
друг другу, и поэтому все четыре Евангелия учат, что Пасха отмечалась всеми евреями, включая Иисуса и Его 
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учеников, в установленное время, в четверг вечером 15-го Нисана и что есть логичное объяснение «вкушения 
Пасхи» в Иоанна 18:28.   

В церемониальном законе Ветхого Завета говорится следующее о Пасхе и празднике опресноков 
(Левит 23:5-6). 

• В четверг в течение дня (14-й Нисан) должны были быть сделаны приготовления к вкушению 
Пасхи. 

• Фактический праздник опресноков отмечался с 15-го по 21-го Нисана. 
• Новый день начинается на закате. Фактическая пасхальная трапеза всегда вкушалась  в первый 

день праздника опресноков, то есть в установленное время в четверг вечером 15-го Нисана (Исход 
12:8, Ездры 6:21-22).  

Иудеи, которые судили Иисуса Христа перед Анной, Каиафой и синедрионом в ночь с четверга по 
пятницу, привели Его на суд к Пилату очень рано в пятницу утром. Они были так заняты, судя Иисуса Христа в 
ночь с четверга на пятницу, что у них не было времени съесть Пасху в четверг вечером. Они не вошли в здание 
суда к Пилату, потому что хотели избежать церемониальной нечистоты для того, чтобы им можно было есть 
Пасху в пятницу вечером (Иоанна 18:8). В то время как все остальные иудеи, Иисус и Его ученики ели Пасху в 
установленное время, в четверг вечером 15-го Нисана, эти иудеи ждали, пока Иуда предаст Иисуса и Он будет 
арестован, а затем они были заняты всю ночь допросом Иисуса перед Анной, Каиафой и синедрионом. 

 И в пятницу рано утром они привели Иисуса на суда перед Пилатом, Иродом и, снова, перед Пилатом. 
Эти иудеи отказались войти в Преторию (здание суда римлян), потому что они притворялись, что содержат 
себя церемониально чистыми, чтобы есть Пасху (днём позже) в пятницу вечером! Они рассматривали свою 
церемониальную нечистоту (Луки 11:39,44, ср. Деяния 10:28, 11:3) как нечто гораздо худшее, чем нравственная 
нечистота (например, убить невинного человека, Исход 20:13)! Их единственной целью было избавиться от 
Иисуса Христа (Иоанна 11:50, 57). Только после того, как им удалось добиться распятия Иисуса, они съели 
свою Пасху (и пасхального ягненка). Эти иудеи не знали, что пасхальный ягненок, которого они едят, есть 
образ  Иисуса Христа (1 Коринфянам 5:7)! 
 
 

13:4-17 
Вопрос 2. Каково значение омывания Иисусом ног Его учеников? 
Заметки.  
(1) Омывание ног должно было стать уроком служения.  

Иисус и его ученики пришли пешком из Вифании, и ноги их были грязны от пыли. В тот период в 
Израиле было общей практикой, что низший слуга в домашнем хозяйстве должен был выполнять самые 
грязные работы, в том числе мыть грязные ноги гостей перед началом приема пищи. За несколько лет до этого 
Иоанн Креститель считал себя недостойным преклонить колени перед Иисусом, развязать Его сандалии и 
вымыть Его ноги. Но теперь в верхней комнате не было слуги, который мог бы вымыть им ноги! Когда ученики 
вошли в комнату, они, должно быть, увидели ёмкость с водой и полотенце, но никто не желал быть низшим 
слугой! Все ученики были слишком горды. В Евангелии от Луки 22 Лука рассказывает, как ученики спорили о 
том, кто из них был выше. Вероятно, это продолжалось, когда им приходилось решать, в каком порядке они 
будут возлежать вокруг стола. Таким образом, все двенадцать учеников и Иисуса возлегли вокруг U-образного 
стола на специальных, предназначенных для этого ложах, выставив свои грязные ноги. Хотя Иисус полностью 
осознавал, что Он - Единородный Сын Божий и Господь всего творения, Он, тем не менее, встал, снял всю 
Свою одежду, кроме набедренной повязки, которую носили рабы, и начал мыть ноги Своим ученикам.  
 

 (2) Омытие тела символизировало оправдание. 
Для омытия тела следовало облить себя чашей воды. Омытие всего тела символизировало всю работу 

Христа по спасению во время Его униженного состояния, которое принесло нам полное оправдание (прощение 
всех грехов). Состояние унижения Христа включало Его воплощение (стал человеком как один из нас, кроме 
греха); Его смиренное служение (Марка 10:45); Его отвержение людьми, Его страдание и, наконец, Его смерть 
на кресте (Филиппийцам 2:8). 

В Библии не говорится, в каком порядке Иисус омывал ноги.  Говорится только о том, что произошло, 
когда Он подошёл к Петру. Все ученики, должно быть, чувствовали неудобство и смущение от того, что Иисус 
моет им ноги, но Петр, как всегда, стремительный и импульсивный, отреагировал очень эмоционально. Иисус 
сказал ему, что то, что Он делает, станет понятным лишь позднее (Иоанна 13:7), то есть, после Его смерти, 
воскресения и излияния Святого Духа. Только тогда смысл омывания ног станет ясным для Его учеников. 
  Сначала Петр отказался от омывания ног. Тогда Иисус ответил: «Если я не умою (греч. «Niptó») тебя,  
не имеешь части со Мной» (Иоанна 13:8). Иисус имел в виду, что, если Он не очистит Петра от его грехов 
посредством всей Своей работы по спасению во время Его унижения, в которой мытье ног было лишь частью, 
Петр никогда не разделит с Иисусом результатов Его спасения. Иисус продолжал: «омытому (греч.: «louó»), 
нужно только ноги умыть (греч.«Niptó»), потому что чист весь» (Иоанна 13:10). Омытие всего тела 
символизировало всю работу спасения Христа, называемую возрождением или оправданием. Кровь Христа 
омывает все грехи верующего (1 Иоанна 1:7, ср. Деяния 22:16) и, таким образом, оправдывает его полностью (2 
Коринфянам 5:21, 1 Петра 3:18а).  
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 (3) Омывание ног символизировало освящение. 
Омытие тела символизировало всю работу Христа по спасению во время Его униженного состояния, 

называемую оправданием. Омывание ног является символом продолжения работы Христа по спасению после 
того, как человек родился свыше, или, оправдан. Это называется освящением. После того, как Петр услышал о 
важности того, чтобы ноги были омыты Иисусом, он, будучи импульсивным по натуре, бросился в 
противоположную крайность и хотел, чтобы Иисус также омыл его голову и руки! Петр думал, что чем 
большая часть его тела будет омыта, тем более многочисленными будут полученные благословения.  
Однако, Иисус не говорил о физическом омовении, а о духовном!  

• В Иоанна 3 Иисус говорит о духовном возрождении; 
• В Иоанна 4 - о духовной воде; 
• В Иоанна 6 - о духовном хлебе. 
• Теперь, в Иоанна 13, Он говорит о духовном очищении. 
Поэтому Иисус продолжает: «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, 

но не все». В Израиле человеку, который омылся перед трапезой, не нужно было омываться, когда он входил в 
комнату для трапезы. Нужно было только омыть ноги.   

Иисус говорил о духовной ванне (возрождении, или, оправдании) и о духовном омовении ног 
(очищении от грехов, или, освящении). Все ученики, кроме Иуды, верили в Иисуса и Его Слово, и поэтому они 
уже были духовно чисты (рождены свыше) (Иоанна 13:10, ср. Иоанна 15:3). Они уже разделили спасение, 
которое Христос заслужил для них. Теперь ученикам нужно было только «ноги умыть». После того, как они 
родились свыше и были оправданы, только те грехи, которые они совершили после этого, нуждались в 
прощении. (см. 1 Иоанна 1:9). Таким образом, они освящались все больше и больше.  
 

 (4) Заключение. Омовение ног учит трём важным истинам.  
• Омовение ног является неотъемлемой частью состояния унижения и страданий Христа, а именно, Его 
работы в качестве слуги (раба) во время Его жизни на земле и Его распятия, которое поставило Его в 
положение преступника (Исайи 53:12, Луки 22:37, Филиппийцам 2:5-8). 

• Омовение ног является символом однократного, навечно, искупления и постоянного освящения. Оно 
символизирует, что жизнь и смерть Иисуса раз и навсегда искупила вину Его народа и снискала для Него 
постоянно продолжающуюся работу по освящению Святым Духом (Марка 10:45, Евреям 10:10,14). 

• Омовение ног - это урок покорного служения. Это пример, которому должны следовать все христиане. В тот 
момент ученики начали понимать это третье значение. Но первые два значения они поняли только позже, 
после излияния Святого Духа. Иисус не установил новое таинство, ритуал или заповедь буквально мыть 
ноги друг другу. Он ясно называет это «примером» смиренного служения, который Он показал перед их 
глазами. Величие в Царстве Божьем измеряется смиренным служением - не положением, властью и славой, 
а готовностью делать то, что другие не хотят или не могут сделать! Смиренное служение является 
иллюстрацией великой заповеди «любить друг друга, точно так же, как Христос возлюбил нас». Я решил 
быть слугой. Я хочу первым взяться за так называемую грязную работу, которую больше никто не хочет 
делать. Я хочу следовать по стопам Иисуса!  

 
 
 

13:34-35 
Вопрос 3. Почему эта заповедь названа «новой»?  
 

Заметки.  
Заповедь любить Бога всем сердцем, душой, разумом и силой и ближнего как самого себя уже 

существовала в Ветхом Завете (Второзаконие 6:5, Левит 19:18). Однако в этой заповеди сказано: «Как Я 
возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Хотя первоначальное содержание этой заповеди не изменилось, 
был установлен стандарт любви. Эта заповедь является новой, потому что Иисус требует, чтобы Его ученики 
любили друг друга, как Он их любил! Его пример постоянной, жертвенной любви должен быть образцом их 
поведения и отношения друг к другу.  
 

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 Иоанна13:1-38.  
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). 
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1. Примеры возможного применения из Иоанна 13:1-38.  
13:4-17. Примите обязательство быть готовым служить в делах, в которых никто другой не желает или не 
может служить. 
13:4-17. Примите обязательство быть первым, кто будет служить там, где требуется служение. 
13:34-35. Сделайте целью вашей жизни новую заповедь любить Бога и других христиан так, как Христос любит 
вас. 
 

2. Примеры личного применения из Иоанна 13:1-38. 
Как и Пётр, я иногда имею большие планы и хвалюсь, но на самом деле я сам себя не знаю! Я хочу 

помнить, что важно не то, что я сделаю для Иисуса, но то, что Он сделал для меня! Он умер за меня! Это 
должно смирять меня и заставлять осознать мою полную беспомощность без Иисуса! 

Меня глубоко впечатляет тот факт, что предательство Иисуса Иудой, несправедливое осуждение 
врагами и Его безвинная смерть на кресте не нарушили, но, в действительности, исполнили вечный замысел 
Бога! Бог контролирует все события, и ничто не может помешать Ему выполнить Свой замысел в этом мире! 
Поэтому, какие бы трудности ни происходили со мной, это никогда не нарушает Божьего замысла. Что бы ни 
происходило со мной, это часть благого Божьего замысла для моей жизни!  
 

 ШАГ5. Молитва.       ОТКЛИК 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА в 
Иоанна 13:1-38.  
(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 двое или трое. 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 13 вместе с другим человеком или группой. 
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Луки 22 - 24 . 
Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (11) Иоанна 11:25.   
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. 
 
 


