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Церковь.     Занятие 40 
 

1 Молитва  

 
Лидер группы.  Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по построению Церкви Христа Господу. 
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
2 Петра 1 - 3 и Иуды 1 

 
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 (2 Петра 1 по 3 и Иуды). Слушайте 
человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание (5 минут)      [Родители христиане] 
(4) Ефесянам 6:4 

 
Проведите обзор в парах.  
 (4) Воспитывать в Господе. Ефесянам 6:4 «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении 
и наставлении Господнем».  
 

4 Изучение Библии (85 минут)          [Евангелие от Иоанна] 
Иоанна 18:1-40 

 
Введение. Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного исследования Иоанна 18:1-40. 
Иоанна 18 повествует о страдании Иисуса Христа. Евангелие от Луки показывает, что Иисус был допрошен три 
раза иудеями, три раза от Него отрекся Петр, и три раза Он был допрошен не-иудеями. Иоанна глава 18 
повествует о части этих допросов. Вначале, Иисуса арестовали, допросили перед Анной, и Петр от Него 
отрекся. Затем Его допрашивают перед Каиафой, и еще два раза Петр отрекается от Него. Наконец, Его 
допрашивают перед Пилатом, Иродом и снова Пилатом перед тем, как распять.  
 

ШАГ 1. Чтение.                        СЛОВО БОЖЬЕ 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ВМЕСТЕ Иоанна 18:1-40.  
Будем читать по одному стиху по очереди до конца отрывка. 
 

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

18:4 
Раскрытие истины 1. Когда Иисус был арестован и допрошен, Он все время полностью 
контролировал ситуацию.  
 

В стихе 4 говорится: «Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете?». 
Несколько фактов указывают на то, что Иисус полностью контролировал ситуацию: 
 

 (1) Иисус знал заранее, что произойдет.  
Люди никогда не знают, что произойдет с ними в будущем, Иисус же точно знал, что произойдет с 

Ним.  
 

 (2) Иисус осознанно вышел к Своим врагам.   
Иисус не убегал от опасности. Он  не прятался от врагов, вместо этого, Он взял инициативу в свои руки 

и вышел к ним! Он вышел из тени деревьев в Гефсиманском Саду, чтобы встретиться лицом к лицу со Своими 
врагами. Когда Он стоял прямо там перед ними, Иуда обнял Иисуса и поцеловал Его, говоря: «Радуйся, Равви!» 
(Матфея 26:49) Это был предопределенный знак для воинов, храмовой стражи и чиновников синедриона для 
ареста Иисуса. Это был подлый поступок: Иуда выбрал самую священную ночь (Пасху),  священное место 
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(место, где молился Иисус) и  священный символ (поцелуй), чтобы обмануть Своего собственного Господа! 
Это был даже и нелепый поступок, так как Иисус по своей инициативе вышел к Своим врагам и сдался им!   
 (3) Похитители Иисуса не имели никакой власти над Ним!  

Воины вышли, чтобы арестовать Иисуса  силой: солдаты, стража, небольшая толпа людей с оружием. 
Но когда Иисус добровольно представился им и сказал: «Я Иисус, человек из Назарета», они потеряли почву и 
упали на землю! Они не ожидали, что Иисус возьмет дело в Свои руки и подойдет к ним! Его власть, как Царя 
царей, исходящая от взгляда и тона Его голоса, сделала их слабыми настолько, что колени их подкосились! 

 (4) Иисус не позволил ни одному из Его  учеников быть арестованным вместе с Ним.  
Когда Его похитители сказали, что пришли арестовать Иисуса, Иисус сказал: «Если вы ищете меня, 

тогда пусть эти люди уйдут». Даже в Свой величайший час страданий Иисус был  «Добрым пастырем», 
который заботился о Своих овцах. Он не хотел, чтобы Его ученики были схвачены и подвергнуты пыткам в это 
время потому, что это могло быть слишком серьезным испытанием для их веры. Сделав это, Иисус исполнил 
еще одно пророчество, которое было сказано   ранее: «Он не потерял ни одного из тех, что дал Ему Бог Отец» 
(Иоанна 6:39; 10:28; 17:12)  
 

 (5) Иисус был полон решимости отдать Свою жизнь за Своих овец.  
Петр, который был одним из учеников Иисуса, всегда был импульсивным, вытащив меч, он ударил 

слугу первосвященника, называемого Малх, и отрезал ему правое ухо. Иисус немедленно остановил Петра и 
приказал ему убрать свой меч. Он сказал: «Разве я не выпью чашу, которую дал мне Отец?» «Питье из чаши» 
было выражением подверженности самому горькому страданию смерти на кресте. Иисус принял решение 
выпить чашу страдания и смерти на кресте. Иисус был полон решимости отдать Свою жизнь добровольно за 
Своих овец. Защита Петра мечом не соответствовала этому решению! 
 

Позже Иисус сказал Пилату: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, 
то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» 
(Иоанна 18:36). Иисус очень ясно дал понять правителям этого мира, что Его царствование не приходит через 
политические интриги или военную мощь. Иисус сказал, что, если Он захочет, Он сможет мобилизовать 
двенадцать легионов (легион - 6000) ангелов, чтобы защитить Его (Матфея 26:53). И Он предупреждает всех, 
использующих насилие для приобретения власти: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Матфея 26:52). 
 

Иисус Христос был не просто жертвой нечестивых людей. Он был Царем, имеющим полный контроль 
над всем, что происходило на земле. Он не был просто убит. Он добровольно и осознанно отдал Свою жизнь 
как выкуп за многих людей (срав. Иоанна 10:17-18)! Меня впечатлило до глубины души то, что Иисус Христос 
отдал Себя добровольно, чтобы умереть за мои грехи и что Он имеет полный контроль над всем, что 
происходит со мной в моей жизни.  
 
 

18:27 
Раскрытие  2. Отречение Петра.  
 

Петр действительно не знал себя. За день до распятия Иисуса, он сделал большое заявление. Он сказал 
Иисусу: «Я готов пойти с тобой в тюрьму и до смерти» (Луки 22:33) и «Я отдам свою жизнь ради Тебя» 
(Иоанна 13:37). Но в ту же ночь, когда Иисус был арестован, Петр покинул Иисуса и бежал вместе с другими 
учениками (Марка 14:50)! 
 

Когда толпа взяла Иисуса, чтобы Его судили синедрион и первосвященник, Петр последовал за Ним и 
вошел во двор первосвященника. Трижды люди признавали его одним из учеников Иисуса. И трижды Петр 
отрицал, что он знает Иисуса! После последнего отречения петух закукарекал во второй раз, и Иисус обернулся 
и посмотрел прямо на Петра. Петр вышел на улицу и горько заплакал (Луки 22:61-62). 
 

Петр не хотел отрекаться от Иисуса, но Петр не понимал, что у него  есть чувство страха. Он не 
понимал, что  своей силой он не может сдержать никаких обещаний. Только осознание собственной слабости и 
пустоты подготовило его к тому, чтобы потом получить силу и присутствие Святого Духа. 
 

Я также подумал о себе. Какие обещания я дал Господу? Какие устремления у меня были в отношении 
Царства Божьего? Действительно ли я знаю себя? Понимаю ли я, насколько я слаб? Готов ли я рассказать об 
этом Иисусу? Я знаю, что я тоже могу отречься от Иисуса. Поэтому, я молюсь о Его благодати и силе Его 
Святого Духа, чтобы мне никогда не отречься от Него, но вместо этого исповедовать Его всегда и при любых 
условиях (срав. Матфея 10:32-33). 
 

ШАГ 3. Вопрос.     ОБЪЯСНЕНИЕ 
Подумайте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЁМ-НИБУДЬ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 
Давайте попробуем разобраться во всех истинах в Евангелии от Иоанна 18:1-40. и задать вопросы о том, чего 
мы все еще не понимаем.  
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее и занесите его в вашу записную книжку 
Поделитесь. (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими вопросами.)  
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Обсудите. Затем выберите несколько из этих вопросов и попытайтесь ответить на них в группе. Ниже 
приведены примеры вопросов, учащихся и заметки об обсуждении этих вопросов. 
 

18:12-24 
Вопрос 1. Какие  власти допрашивали Иисуса? 
 

Заметки. Помните, что четыре повествования четырех Евангелий - это рассказы очевидцев. Сравнивая 
повествования в четырех Евангелиях, мы получаем четкую картину событий во время Его допроса, смерти и 
воскрешения. 

После ареста воинами, храмовой стражей и чиновниками синедриона Иисус был связан, как 
преступник. Тот, кто пришел в мир, чтобы принести свободу, был связан, чтобы каждый, кто уверует в Него, 
мог быть освобожден от уз своего греха! 

Три представителя иудейской власти допрашивали Иисуса и три представителя римской власти 
допрашивали Иисуса. Его три допроса перед иудейскими властями были перед Анной, Каиафой и  
синедрионом. 
 

 (1) Предварительное слушание перед Анной (Иоанна 18:12-14,19-24). 
Этот допрос имел место, когда Петр был во дворе первосвященника, отрекаясь от Своего Учителя 

(Иоанна 18:15-18). Анна называется «первосвященником» (Иоанна 18:19), хотя его зять, Каиафа, был 
настоящим первосвященником (Иоанна 18:13,24). Анна и Каиафа, вероятно, жили в двух разных флангах 
одного и того же большого дома первосвященника, который состоял из здания с множеством комнат, 
окружающих внутренний двор. 
 

Этот Анна был очень влиятельным человеком. Сам он был первосвященником с 6-15 г.н.э. Хотя он был 
низложен, он оставался доминирующим членом синедриона, контролировавшим все иудейские дела. Ему 
удалось добиться назначения своего зятя, Каиафы, а также пятерых его сыновей и внука первосвященниками! 
Хотя он и не был официально первосвященником, все его все еще называли «первосвященником» (Луки 3:2; 
Деяния 4:6). Хотя он, возможно, не председательствовал над синедрионом, он, несомненно, был тем, с кем 
консультировались! Он был человеком, несущим большую ответственность за действия иудейского 
синедриона. Другие исторические источники описывают его как гордого, чрезвычайно амбициозного и очень 
богатого человека. Его семья была известна своей жадностью. Основным источником его богатства стало 
получение хорошей доли прибыли от продажи жертвенных животных в храмовом дворе. Он отвечал за 
превращение молитвенного дома Бога в логово разбойников (Иоанна 2:14). Возможно, он был зачинщиком 
заговора, чтобы убить Иисуса. Во всяком случае, его зять, Каиафа пропагандировал, что было бы хорошо для 
Израиля, если бы Иисус был убит (Иоанна 11:49-53). 
 

Анна допрашивал Иисуса сначала о Его учениках (последователях), а затем о Его учении. Его больше 
интересовал успех Иисуса, чем истина. Иисус отказался быть свидетелем против Себя и потребовал, чтобы 
Анна привел честных свидетелей, как того требует закон Ветхого Завета. Иисус сказал, что Он всегда говорил 
открыто, и все были рады слушать Его учения. Это резко контрастировало с тайным заговором синедриона! 
Когда Иисуса начали обвинять, Он потребовал, чтобы они свидетельствовали о том, что Он совершил 
неправильно (Иоанна 18:22-23). Они не могли. 

На этом предварительном слушании иудеи не могли предоставить никаких инкриминирующих 
доказательств. Иисус был совершенно невиновен! Тем не менее Анна отправил Иисуса через двор к Каиафе. 
 

 (2) Допрос перед Каиафой и всеми главными священниками, старейшинами и писарями.  
Этот допрос описывается в Матфея 26:57-68 и Марка 14:53-65, а также произошел в доме 

первосвященника (Луки 22:54). Все религиозные лидеры иудеев искали ложные доказательства против Иисуса, 
чтобы они могли предать Его смерти. Никто не осмелился отличиться! Иисус молчал против всех ложных 
обвинений. 

Однако Он не отрицал, что Он был ожидаемым Мессией, Сыном Божьим. Иисус сказал, что при Его 
втором пришествии в этот мир люди увидят, что Он сидит по правую руку Всемогущего Бога (Матфея 26: 63-
64). Скоро Иисус Христос будет судьей всех людей, которые когда-либо жили в истории! 
 

Первосвященник, Каиафа и все первосвященники, старейшины и книжники также не могли найти 
никаких инкриминирующих доказательств против Иисуса. Иисус Христос был совершенно невиновен! Тем не 
менее, они обвинили Его в богохульстве, плевали Ему в лицо и избивали! Этот допрос, должно быть, 
закончился около 3 часов утра потому, что в это время начинают кукарекать петухи. Иисус находился в 
заключении в доме первосвященника до раннего утра. Тем временем воины, которые охраняли Иисуса, 
издевались, оскорбляли Его и избивали (Луки 22:63-65). 
 

 (3) Допрос перед официальным Синедрионом с председательствующим первосвященником.  
Этот допрос описывается в Луки 22:66-71, Матфея 27:1, Марка 15:1 и имел место после рассвета (Луки 

22:66). Синедрион был высшим иудейским правительством и судом. Совет Синедриона созвал поспешное 
собрание для ратификации своего официального решения, что Иисус был виновен и приговорен к смерти. Они 
хотели, чтобы все закончилось до того, как толпы в Иерусалиме узнают о том, что происходило и до того, как 
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начнется Суббота следующим вечером. Они хотели придать видимость законности коррумпированному 
разбирательству, которое ознаменовало ночную сессию.  
 

Снова Иисус признал, что Он был ожидаемым Мессией, что вскоре Он будет сидеть по правую руку 
Всемогущего Бога и что Он был Сыном Божьим. «Сын Божий» означает, что Бог облекся в человеческую 
природу в Иисусе Христе и стал жить среди людей на земле (Иоанна 1: 1,14). Если Бог мог проявить Себя в 
горящем кусте (Исход 3:2-4), то Он, несомненно, сможет проявить Себя в праведном Человеке! Имя «Сын 
Божий» означает, что Иисус Христос является «видимым образом невидимого Бога» (Колоссянам 1:15), 
«видимым сиянием невидимых, но славных атрибутов Бога» и «точным видимым представлением невидимого 
существа Бога» (Евреям 1:3). 

Но и официальный совет синедриона евреев не мог найти никаких инкриминирующих доказательств 
против Иисуса. Иисус был совершенно невиновен! Хотя синедрион имел право произнести приговор смертной 
казни, они не имели права исполнять смертную казнь. Поэтому они отвели Иисуса к римскому правителю 
Пилату. 
 

18:12-24 
Вопрос 2. Почему допросы перед иудейскими религиозными властями были 
несправедливыми? 
 

Заметки. Эти допросы перед иудейскими религиозными властями были незаконны. В Иоанна 11:49-50 
говорится, что иудеи задолго до этого решили, что Иисус должен быть предан смерти. Иудейские религиозные 
лидеры видели, что они теряют власть над еврейским народом. Они были злы на  Иисуса когда он разоблачил 
их и публично осудил их. Поэтому допросы перед иудейскими религиозными лидерами не были 
формальностью. Они придумали заговор против Иисуса, и проследили, чтобы он был осуществлен. Они 
отправили своих чиновников арестовать Иисуса. Они привели свидетелей, которые были лжесвидетелями. Они 
осудили Иисуса, в то время как Он был совершенно невиновен. Они передали его римскому правителю. Они 
возмутили всю толпу, чтобы выбрать освободить Варавву, а  распять Иисуса. Они издевались над ним. Они 
распространили ложь о Его воскресении. И, согласно книге Деяний, они продолжили преследовать христиан. 
 

Эта зависть и гнев иудейских религиозных властей во времена Иисуса Христа  не делает евреев в 
целом грешниками более, чем кто-либо другой! Помните,  римляне (неевреи) так же несправедливо  допросили 
и распяли Его. Сегодня другие народы также отвергают Иисуса и преследуют христиан. Вот почему Библия 
говорит: «Все согрешили». И евреям, и неевреям нужен Спаситель от грехов! 
 
 

18:28-40 
Вопрос 3. Какие допросы проходил Иисус перед римскими властями? 
 

Заметки. После того, как Иисус прошел три допроса со стороны иудейских властей, Он прошел еще три 
допроса со стороны римских властей. Его три допроса перед римскими властями были - первый допрос перед 
Пилатом, допрос перед Иродом и второй допрос перед Пилатом 
 

 (1) Первый допрос перед Пилатом.  
Римская империя правила Палестиной, а Пилат был римским правителем в Иудее. Он был гордым 

человеком (Иоанна 19:10), жестоким (Луки 13:1), суеверным (Иоанна 19:8) и своекорыстным, который боялся 
потерять доброе положение у римского императора. Он очень боялся, что иудеи будут использовать свое 
влияние, чтобы убрать его с должности. Во время допроса все указывает на то, что он хотел избавиться от этого 
судебного дела. 

Когда Пилат спросил, каковы были обвинения, иудейские лидеры сказали, что единственная причина, 
по которой они привели Иисуса перед Пилатом, заключалась в том, что Иисус был преступником (Иоанна 
18:30). Это была скрытая угроза Пилату, чтобы не прийти к другому выводу! 
 

Когда Пилат сказал, что иудеям было позволено судить Иисуса в соответствии с их законом, иудейские 
лидеры показали, что они полны решимости казнить Иисуса (Иоанна 18:31). Из Луки 23:2 выясняется, что 
когда Пилат отказался приговорить Иисуса без надлежащей правовой процедуры, иудейские лидеры обвинили 
Иисуса в трех вещах: 
• Он извратил (подорвал мораль) иудейского народа 
• Он запретил иудеям платить налоги (дань) римскому правительству 
• Он заявил, что является царем.  

Таким образом они обвинили Иисуса как опасного политического оппонента!  
 

Когда Пилат в частном порядке допросил Иисуса, Иисус объяснил ему, что Он на самом деле был 
царем, но не как цари мира. Он пришел с небес, не сражаться против народов для получения политической и 
военной власти. Он пришел свидетельствовать об истине и разрушить мир лжи. Иисус даже мягко пригласил 
правителя, Пилата, перейти на сторону истины. Он сказал: «Каждый, кто на стороне истины, прислушивается к 
Моему голосу» (Иоанна 18:37, Соврем.пер.).  
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Когда Пилат вышел туда, где стояли люди, он объявил, что Иисус был полностью невиновен. Он 
сказал: «Я никакой вины не нахожу в Нем» (Иоанна 18:38)! Если бы Пилат был честным судьей, он бы 
освободил Иисуса в этот момент. 

Но иудейские лидеры немедленно обвинили Иисуса в постоянном возмущении людей в Галилее и во 
всей Иудее (Луки 23:5). Хотя Пилат имел полную юрисдикцию над Иудеей, он послал Иисуса к царю Ироду 
потому, что он предпочел, чтобы другой осудил Иисуса. Иисус первоначально происходил из Галилеи 
(Назарета), а Ирод имел юрисдикцию над Галилеей. 
 

 (2) Допрос перед царем Иродом.  
Этот допрос записан только в Евангелии Луки 23:6-12. Хотя царь Ирод задал Иисусу много вопросов, и 

иудейские религиозные лидеры яростно обвиняли Иисуса, Иисус не дал ответа. 
Даже Ирод не мог найти причины для обвинительного приговора. Тем не менее он издевался над 

Иисусом, а затем возвратил Его Пилату. 
 (3) Второй допрос перед Пилатом.  

Согласно Луки 23:13-25, Пилат призвал иудейских лидеров и сказал им, что он допросил Иисуса в их 
присутствии, но ни он, ни царь Ирод не нашли оснований для их обвинений выдвинутых против Иисуса. С 
одной стороны, Пилат боялся иудейских последователей Иисуса, с другой стороны, он боялся иудейских 
религиозных лидеров, что они могут возмутить еврейский народ против римских властей. 
 

Согласно Матфея 27:15-26, толпа потребовала, чтобы Пилат проявил свою обычную милость во время 
Пасхи, выпустив заключенного. Пилат позволил им выбрать между Иисусом, царем Иудейским и Вараввой, 
пресловутым повстанцем и убийцей . Он ожидал, что толпа выберет Иисуса. В этот критический момент 
прибыл посланник, чтобы сообщить Пилату о сне, который вызвал сильное страдание у его жены. Именно 
тогда иудейские лидеры возбудили всю толпу, чтобы потребовать освобождения Вараввы и распятия Иисуса. 

Пилат все еще утверждал, что Иисус был полностью невиновен. Тем не менее, поскольку он опасался, 
что может потерять свою должность правителя, он отправил Иисуса на бичевание и  на распятие. 
 

ШАГ 4. Применимость.    ПРИМЕНЕНИЯ 
Подумайте. КАКИЕ ИСТИНЫ ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВОЗМОЖНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХРИСТИАНАМИ? 
Поделитесь и запишите. Давайте вкратце обсудим друг с другом и напишем список возможных применений 
из Иоанна 18. 
Подумайте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ ВАШИМ 
ЛИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ?  
Запишите. Запишите это личное применение в вашу записную книжку.  Не стесняйтесь поделиться вашим 
личным применением.   
(Помните, что члены каждой группы будут применять разные истины или даже по - разному применять одну и 
ту же истину). Вот список возможных применений. 

 

1. Примеры возможных применений из Иоанна 18:1-40.  
 

18:1. Как Иисус, вы также можете выбрать тихое место для молитвы. 
18:5. Иисус никогда не лгал. Он никогда не отрицал Свою реальную личность.  
18:8-9. Иисус не потерял ни одного из тех людей, кого Бог Отец доверил Ему.  
18:10 Христиане никогда не должны обращаться к использованию оружия, терроризму или священным 

войнам.  
18:11. Христиане должны  принять страдание, которому Бог позволяет случиться.  
18:12. Христиане не должны сопротивляться аресту, так как они могут затем свидетельствовать 

высокопоставленным чиновникам (Матфея 10:17-20). 
18:20. Иисус всегда говорил открыто к людям и не говорил ничего в тайне. Он учил людей также и в местах 

поклонения, где они обычно собирались.  
18:21. Иисус бросил вызов Своим обвинителям, сказав им расспросить людей, которые слышали Его, так как 

они знали, о чем Он говорил.  
18:23. Иисус бросил вызов тем, кто напал на Него без причины, чтобы свидетельствовать о том, что было 

несправедливо. Он противостоял им, будучи несправедливо избит. 
18:34. Иисус бросил вызов правителю, чтобы он не повторял  то, что говорят другие,  но сказал, во что он сам 

верит об Иисусе. 
18:36. Иисус открыто сказал, что так как Его Царство было не от сего мира, Он не будет сражаться, чтобы 

защитить Себя.  
18:37. Иисус открыто сказал, что Он был Царем этого Царства и что Его Царство распространялось 

посредством провозглашения истины.  
18:38. Христиане должны быть готовы к тому, что их также могут допрашивать и приговорить к смерти, даже 

если нет оснований для обвинения.  
18:39-40. Христиане должны быть готовы к тому, что многие в мире скорее выберут, чтобы казнили  христиан а 

не преступников.  
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2. Примеры личных применений из Иоанна 18:1-40. 
  

Я подумал о себе и задал себе вопросы: «Как Петр, который обещает, что я сделал Господу?» «Какие у 
меня были устремления в отношении Царства Божьего?» «Действительно ли я знаю себя?» «Или я рискую 
отречься от Иисуса?». Я хочу попросить Бога о смирении и думать о себе, как Бог хочет, чтобы я думал о себе. 

Иисус Христос не просто был убит. Он сознательно и добровольно отдал Свою жизнь как выкуп за 
многих. Он - Царь. Он всегда контролирует то, что происходит на земле. Действительно ли я этому верю? Я 
хочу осознавать, что моя жизнь управляется, и моя судьба определяется не слепой судьбой или 
иррациональными обстоятельствами, а никем иным, как живой Господь Иисус Христос! 
  

ШАГ 5. Молитва.              ОТКЛИК                   
                                                    
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ НАУЧИЛ НАС БОГ в Иоанна 18. 
(Помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Помните, что в разных группах будут молиться 
о разных вопросах). 
 
 

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

 
Продолжайте молиться в группах по два или по три человека. Молитесь друг за друга и за людей в мире. 
(Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).  
 

6 Подготовка (2 минуты)                                 [Задание] 
К следующему занятию 

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

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа. 
2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение Иоанна 18 вместе с другим человеком или группой 

людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 1 Иоанна 1-3 каждый день. 

Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. Поразмышляйте над новым стихом из Библии и запомните его. (5) Любовь через 

дисциплину. Притчи 13:24. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских 
стихов.  

5. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает 
Бог (Псалом 5:3).   

6. Обновляйте свой блокнот по построению Церкви Христа. Включите свои заметки по личному времени 
с Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к занятию. 

 


