Церковь.
1

Занятие 2

Молитва

Лидер группы. Помолитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то,
чтобы слышать Его голос. Посвятите это занятие по построению Церкви Христа - Господу.

2

Общение (20минут)

[Тихое время]
Марка 4:20 – 7:37

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали во время, проведенное с
Богом по заданным библейским отрывкам (Марка 4:20 – 7:37).
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.

3

Запоминание(5 минут)

[Характер христианина]
(2) 1 Петра 2:11

Проведите обзор в парах.
(2) Чистота: 1 Петра 2:11 «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских
похотей, восстающих надушу».

4

Изучение Библии (85 минут)
[Евангелие от Иоанна]
Введение в Евангелие от Иоанна

Все ссылки из Библии взяты из Евангелия от Иоанна, если не утверждается иное.
Прочтите и обсудите этот урок вместе.
A. Писатель, написавший Евангелие от Иоанна
Автором Евангелия от Иоанна является Бог, Святой Дух (2 Тимофею 3:16; 2 Петра 1:20-21).
Писателем является апостол Иоанн.
1. Писатель был евреем.
(1) Он был знаком с топографией Израиля.

Например, он знает такие места, как Кана, Капернаум, Вифсаида в Галилее, Енон близ Салима (3:23),
город Ефраим (11:54) и особенно Иерусалим. Он также знает, что «Вифавар на другой стороне Иордана»
отличается от «Вифании, что в стадиях 15 (две мили или три километра) от Иерусалима» (11:18).
(2) Он знает политические условия в Израиле в товремя.

Например, он знает, что многие евреи жили среди языческих наций (11:52); что «иудеи на сообщаются
с самарянами» (4:9) и что римляне правили иудеями (11:48). Он также знает, что еврейский синедрион не имел
политической власти приговаривать кого-либо к смерти и что римский правитель должен был принять такое
решение (18:28,31).
(3) Он тщательно изучил Ветхий Завет.

Он знает Ветхий Завет как на иврите, так и на греческом языке, так как он использует оба языка в
своих цитатах.
(4) Он ссылается на еврейские и самарянские религиозные верования.

Например: «Спасение от Иудеев» (4:22) и «Самаряне поклоняются на горе Гаризим, а не в
Иерусалиме» (4:20).
(5) Он знает еврейские религиозные праздники.

Например: «Субботнее приготовление» (19:31), «Праздник Пасхи», «Праздник Кущей» (7:2) и «Праздник
обновления» (10:22).
(6) Он знакомит с еврейскими традициями и объясняет их естественным образом.

Например, еврейская свадебная традиция - сначала предложить избранное вино гостям, а позже дешевое
вино (2:10). Еврейская традиция погребения - оборачивать тело мертвого человека льняными
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пеленами с ароматными благовониями, обвязывать лицо тканью, класть тело в пещеру или гробницу и прикрывать
вход огромным камнем (11:38,44; 19:40).
2. Писатель был свидетелем событий.

Писатель видел дела Иисуса своими собственными глазами. Он помнит, когда произошли события, и
много раз он даже записывает точный час события. Так как он писал для язычников в конце первого столетия
н.э., скорее всего, он использовал римский метод исчисления времени, то есть, он начинал считать от полуночи
или от полудня. Например, он помнит, что он встретил Иисуса в первый раз в день после крещения Иисуса.
Было около десятого часа (1:35,39), то есть десять часов утра.
Он помнит точные слова, которые Иисус сказал Симону, когда дал ему имя «Петр» (1:42), точные
слова, которые Иисус говорил другим ученикам, когда Он призывал их и точные слова многих проповедей,
Иисуса. Евангелие от Иоанна оставляет впечатление, что писатель не только слышал слова Самого Иисуса, но
также мог сделать записи того, что говорил Иисус сразу после того, как он слышал их. Он также мог запомнить
то, что сказал Иисус.
3. Писатель был одним из двенадцати учеников Иисуса.

Писатель имеет глубокое понимание поступков, слов и чувств учеников Иисуса. Например, он знает,
что ученики были удивлены, найдя Иисуса беседующим с женщиной (4:27), или то, что они были напуганы,
когда они увидели Иисуса идущим по воде (6:19).
4. Писатель был апостолом Иоанном.
(1) Писатель никогда не называет себя по имени.

Он называет себя «учеником, которого любил Иисус». Он и есть ученик, который лежал у груди
Иисуса на Последней Вечере (13:23,25). И он пишет как ученик Иисуса, который свидетельствует о том, что он
видел и слышал (21:20-24; срав. 1 Иоанна 1:3).
(2) Писатель был одним из первых учеников Иисуса.

Согласно Иоанна 1:35-40 и Марка 1:16-20, первыми учениками Иисуса были Андрей и его брат, Симон
Петр, Иоанн и его брат, Иаков. Петр, Иаков и Иоанн формировали внутренний круг учеников Иисуса (Матфея
17:1). Согласно Книге Деяний 12, Иаков был убит Иродом и согласно Иоанна 21:18-19, Петр, ко времени
написания, уже погиб мученической смертью. Поэтому, единственным возможным учеником, который мог
написать это Евангелие позже как свидетель, видевший глазами и слышавший ушами события с самого начала,
является апостол Иоанн!
(3) Писатель был сыном Зеведея.

Согласно Матфея 27:56, Марка 16:1 и Иоанна 19:25, его мать, возможно, звали Саломия, и она,
возможно, была сестрой Марии, матери Иисуса. Если это правильно, тогда Иисус и Иоанн были двоюродными
братьями. До того, как он стал учеником Иисуса, он был последователем Иоанна Крестителя. Согласно Иоанна
1, он встретил Иисуса в день после крещения Иисуса. Он продолжил работать на рыбацкой лодке своего отца,
пока, год спустя, Иисус не призвал его стать Его учеником. Тогда он оставил свою работу рыбака, чтобы стать
«ловцом человеков» (Луки 5:1-11; Матфея 4:19).
(4) Иоанн и его брат Иаков были, похоже, мужчинами со сдержанными эмоциями и, вероятно,
вспыльчивыми характерами.

Их называли «сынами грома» (Марка 3:17). Например, в Марка 9:38-41 Иоанн велел человеку,
служащему во имя Христа, прекратить это, так как он не был одним из учеников Иисуса. Когда самарянское
селение отказалось принять Иисуса и Его учеников (предоставив им пищу и кров), Иоанн и Иаков вскричали в
порыве эмоций: «Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» (Луки 9:51-56)?
(5) Иоанн был одним и главных апостолов.

Иоанн часто описывается в компании Петра, в четырех Евангелиях также, как и в книге Деяний. После
воскресения Иисуса, Иоанн считался одним из трех «столпов церкви» вместе с Петром и Иаковом, братом
Иисуса (Галатам 2:9; Деяний 15:6). Когда евреи взбунтовались против Рима в 66 г.н.э., Иоанн и все христиане,
вероятно, покинули Иерусалим. Согласно истории Церкви, Иоанн отправился жить и работать в Эфес.
Б. Дата и место написания Евангелия от Иоанна
1. Место написания Евангелия от Иоанна.

Согласно отца ранней церкви Иринея, который жил в 170 г.н.э., Евангелие от Иоанна было написано в
то время, когда Иоанн жил в Эфесе, на территории современной Турции.
2. Дата написания Евангелия от Иоанна.
(1) Евангелие от Иоанна было написано до 110г.нэ.
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Два древних фрагмента Евангелия от Иоанна (Иоанна 18:31-34 и 37-38) датированы около 130 г.н.э.
Отец ранней церкви, Ириней, писал: «Церковь в Эфесе была основана Павлом, и Иоанн оставался среди них
постоянно до времен римского императора Траяна». Траян правил в 98-117 гг.н.э. Рукописи отца ранней церкви
Игнатия, который умер мученической смертью в 110 г.н.э, показывают ясно, что он прочел Евангелие от
Иоанна. Таким образом, Евангелие от Иоанна вероятно, было написано перед концом первого столетия.
(2) Евангелие от Иоанна было написано после 70г.н.э.

Апостол Иоанн не повторяет то, о чем повествуют три другие Евангелия, и он принимает как должное
то, что люди знакомы с остальными Евангелиями. Его целью было написать о тех делах, которые не были
записаны в других трех Евангелиях, в частности, о тех, которые побудили людей уверовать в то, что Иисус есть
Мессия (Христос, Помазанный) (Иоанна 20:31) и что Он абсолютно божественен (Иоанна 1:1). Таким образом,
Евангелие от Иоанна должно было быть написано после того, как были написаны три другие Евангелия, то
есть, после 63 г.н.э. Так как Иоанн не говорит о таких известных людях, как апостолы Петр или Павел, похоже,
что к тому моменту они уже умерли. Также, падение Иерусалима и его храма не упоминаются. Таким образом,
Евангелие от Иоанна, вероятно, было написано через несколько лет после падения Иерусалима в 70г.н.э.
(3)Мы заключаем, что Евангелие от Иоанна было написано между 70 и 98 гг.н.э.

Отец церкви Клемент Александрийский, который жил в 190 г.н.э., писал, что даже после возвращения
с Патмоса, апостол Иоанн нёс очень активное служение, как управляющий церквами (общинами), которые
находились в районе Эфеса. Мы не знаем, было ли Евангелие от Иоанна написано до или после его ссылки на
Патмос, таким образом мы не знаем, было ли оно написано до или после книги Откровения.
В. Части Евангелия от Иоанна
Евангелие от Иоанна можно разделить на две части, а именно: общественное и личное служение
Иисуса. Эти две части могут быть разбиты на семь разделов.
Часть первая. Общественное служение Иисуса.
Состоит из глав Евангелия от Иоанна с 1 по 12, может быть разделена на три раздела, как следует далее:
Раздел 1. Иоанна, главы с 1 по 6.
Перед Праздником Кущей (7:2).

Слово, Иисус Христос, раскрывает Себя большому количеству людей, но, в конце концов, отвергнут
ими.
(1) Вступление Иисуса Христа в служение. Иоанна 1:1 по2:12.
Декабрь 26 г. До апреля 27 г.н.э. (4месяца).

• Отрывок Иоанна 1:1-14 описывает славу Слова в начале до сотворения, при сотворении, после грехопадения
и при воплощении, когда Бог облекся в человеческую природу воХристе.
• Иоанна 1:15 по 2:12 описывает Слово, Иисуса Христа, раскрывающего Себя Иоанну Крестителю и Своим
первым ученикам.
(2) Раннее служение Иисуса Христа в Иудее и Самарии. Иоанна 2:13 по 4:42.
Апрель по декабрь 27 г.н.э. (8месяцев).

• Иоанна 2:13 по 3:36 описывает Слово, Иисуса Христа, раскрывающего Себя народу в Иерусалиме, включая
Никодима.
• Иоанна 4 описывает Слово, Иисуса Христа, раскрывающего Себя самарянам.
(3) Великое служение Иисуса Христа в Галилее. Иоанна 4:43 to6:71.
Декабрь по апрель 29 г.н.э. (16месяцев).

• Иоанна 4:43-54 описывает Слово, Иисуса Христа, раскрывающего Себя галилеянам.
• Иоанна 5 описывает Слово, Иисуса Христа, отвергнутого в Иудее после чуда в Вифезде.
• Иоанна 6 описывает Слово, Иисуса Христа, отвергнутого в Галилее, после насыщения пяти тысяч.
Раздел 2. Иоанна, главы с 7 по 10.
С Праздника Кущей по Праздник Освящения.

Слово, Иисус Христос, мягко призывает грешников.
(1) Служение отхода от дел Иисуса Христа. Иоанна7:1-9.
Апрель по октябрь 29 г.н.э.(6месяцев).

• Иоанна 7:1-9 описывает Слово, Иисуса Христа, путешествующего по Галилее, но, наконец, втайне
отправившегося в Иудею.
(2) Позднее служение Иисуса Христа в Иудее. Иоанна 7:10 по10:39.
Октябрь по декабрь 29 г.н.э. (2месяца).
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• Иоанна 7:10-53 описывает призыв Иисуса Христа к народу в храме. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» Иоанна(7:37-38).
• Иоанна 8:1-59 описывает призыв Иисуса Христа к женщине, пойманной в прелюбодеянии. «Иди и впредь не
греши» (8:11). Он также описывает Его призыв к толпам народа. «Я свет миру; кто последует за Мною, тот
не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (8:12).
• Иоанна 9:1-41 описывает призыв Иисуса Христа к мужчине, слепому с рождения. «Ты веруешь ли в Сына
Божия?» «И видел ты Его, и Он говорит с тобою»(9:35,37).
• Иоанна 10:1-39 описывает призыв Иисуса Христа к фарисеям и ученикам. «Я есмь пастырь добрый: пастырь
добрый полагает жизнь свою за овец. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за
Мною»(10:11,27).
Раздел 3. Иоанна 10:40 по 12:50.
После Праздника Освящения (10:22).

Слово, Иисус Христос раскрывает Себя ясно как Мессию через два мощных чуда: воскрешение Лазаря
и триумфальный въезд в Иерусалим.
Служение Иисуса Христа в Перее и Вифании. Иоанна 10:40 по 11:57. Декабрь
29 г.н.э. по апрель 30 г.н.э. (4 месяца).
•

•

•

Иоанна 11:1-44. Иисус предпринимает путешествие с другого берега Иордана (Переи) в Вифанию, которая
находится вблизи Иерусалима, чтобы воскресить Лазаря из мертвых.
Иоанна 11:45-57 описывает встречу еврейских лидеров в Синедрионе, на которой они замышляют убить
Иисуса.
Иоанна 12:1-50 описывает помазание Иисуса в Вифании и Его триумфальный въезд вИерусалим.
Часть вторая. Личное служение Иисуса Христа.
Последнее служение Иисуса Христа. Иоанна 13 по 21.
Апрель по май 30 г.н.э. (7 недель).

Состоит из глав Иоанна 13 по 21. Происходит в течение последних семи недель Иисуса на земле,
начиная с одной недели до Его распятия (Иоанн 12:1)до 6 недель после Его распятия (Деяний 1:3). Можно
разделить на четыре секции, как следует далее:
Раздел 4. Иоанна глава 13. Последняя Вечеря.

• Иисус дает новую заповедь любить друг друга и иллюстрирует ее, омыв ноги Своим ученикам.
Раздел 5. Иоанна главы 14-17. Беседы и молитва Иисуса Христа при Последней Вечере.

• В Иоанна, главе 14, Иисус утешает Своих учеников. Он обещает постоянное присутствие Святого Духа и
великие дела, которые будут совершатьученики.
• В Иоанна главе 15, Иисус увещевает Своих учеников. Он увещевает их постоянно пребывать в Нём,
позволять Своему Слову постоянно пребывать в них, молиться, приносить много плодов, любить друг
друга, соблюдать Его заповеди и свидетельствоватьмиру.
• В Иоанна главе 16, Иисус дает обещания Своим ученикам. Он обещает не оставлять их одних, но послать
Святого Духа и обещает, что они увидят Его снова после Его воскресения.
• В Иоанна главе 17, Иисус молится. Он молится за Себя (17:1-5), за Своих учеников (17:6-19) и за Церковь
во всем мире(17:20-26).
Раздел 6. Иоанна главы с 18 по 19. Страдание Иисуса.

• В Иоанна главе 18, Иисуса арестовывают, допрашивают перед Анной, Пётр отвергает Его, Его
допрашивают перед Каиафой, Пётр отвергает Его во второй раз, и, наконец, Его допрашивает Пилат.
• В Иоанна главе 19, над Иисусом издеваются римские солдаты, Его отвергают евреи, чтобы отдать на
распятие, римляне распинают Его на Лобном Месте (Голгофа), и после смерти, Он погребен в новой
гробнице Иосифом Аримафейским и Никодимом.
Раздел 7. Иоанна главы с 20 по 21. Воскресение и явления Иисуса.

• В Иоанна главе 20, Иисус является Марии Магдалине, всем Своим ученикам за исключением Фомы и,
неделю спустя, Своим ученикам, включая Фому. В Иоанна 20:30-31, писатель утверждает цель Евангелия.
• В Иоанна главе 21, Иисус является Своим семи ученикам у Галилейского моря и восстанавливает Петра в
его положении апостола. Затем писатель заканчивает Евангелие объединенным свидетельством группы
людей относительно достоверности всего, что записано в Евангелии отИоанна.

© 2016 DOTA Manual 5

Lesson 2. Introduction of the Gospel of John

page4

Г. Цель и тема Евангелия от Иоанна
Апостол Иоанн ясно заявляет о цели написания Евангелия в Иоанна 20:30-31. Его цель состоит в том,
чтобы читатели могли уверовать, что Иисус есть «Мессия» (обещанный Помазанник, ожидаемый на
протяжении всего периода Ветхого Завета) и что Он есть «Сын Бога» (то есть, абсолютно божественная
личность, срав. Колоссянам 1:15; 2:9). Более того, его цель в том, чтобы люди могли иметь жизнь через Иисуса,
как Посредника между Богом ичеловеком.
Некоторые примеры особых свидетельств (отличающих его от других евангелий) в Евангелии от
Иоанна следующие:
В главе 1, Иисус раскрывается как Бог, который стал человеком. Иисус Христос показал человеку невидимого
Бога.
В главе 3 Иисус раскрывает Никодиму, что Он есть Единородный Сын Бога, через которого Бог дает вечную
жизнь тем, кто верует.
В главе 5, Иисус раскрывает фарисеям, что Бог - Его Отец и что Он равен Богу (5:17-18).
В главе 7, Иисус раскрывает народу в Иерусалиме, что только Он может утолить духовную жажду каждого
человека (7:37-39).
В главе 8, Иисус раскрывает религиозным лидерам Израиля, что только Он может освободить людей от греха и
смерти. Он говорит, что Он безгрешен и что тот, кто не уверует в Него, действительно погибнет в своих грехах
(8:46,24).
В главе 12, Иисус раскрывает толпе, что Он есть Царь, который привлечёт к Себе весь мир (12:13,32).
В главе 13, Иисус раскрывает Иоанну, что Бог Отец отдал всё в управление Иисусу (3:35; 13:3) и что каждый,
кто принимает Иисуса, принимает Бога Отца(13:20).

5

Молитва (8минут)

[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)

Следующеезанятие

Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку к занятию домой в письменном виде или позвольте им
скопировать ее.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению ЦерквиХриста.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок – Введение в Евангелие от Иоанна – вместе с другим человеком
или группойлюдей.
3. Личное время с Богом. Проведите тихое время используя половину главы Марка 8:1
– 11:19. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4. Запоминание. (3) Любовь: Марка12:30-31. 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
(Псалом5:3).
6. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки,

сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.
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