Церковь.
1

Занятие 6

Молитва

Лидер группы. Помолитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то,
чтобы слышать Его голос. Посвятите Господу это занятие по построению Церкви Христа.
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Общение (20 минут)

[Тихое время]

1 Коринфянам 2 -5

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из часов
проведенных вами с Богом по заданным библейским отрывкам (1 Коринфянам 2 - 5). Слушайте человека,
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.
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Запоминание (5 минут) [Характер христианина]
Обзор серии E

Проведите обзор 5 библейских стихов серии E «Характер христианина» по двое.
(1) Подобие Христа: 2 Коринфянам 3:18 «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа».
(2) Чистота: 1 Петра 2:11 «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских
похотей, восстающих на душу».
(3) Любовь: Марка 12:30-31 «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает. Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится
человекам».
(4) Вера: Римлянам 4:20-21 «Не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав
славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное».
(5) Смирение: Филлипийцам 2:3-4. ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о
других».
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[Евангелие от Иоанна]

Изучение Библии (85 минут)

Иоанна 1:19-51

Введение. Главы с 1 по 12 повествуют об общественном служении Иисуса Христа. Иоанна 1:15 по 2:12
описывает, как Слово, Иисус Христос, раскрывает Себя Иоанну Крестителю и Своим первым ученикам.
Шаг 1. Чтение.

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 1:19-51 вместе.
Давайте по очереди прочтем каждый стих.
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. Возьмите одну или две истины, которые вы поняли. Поразмышляйте о них и запишите ваши мысли
в 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 откровениями)
1:39,46

Раскрытие истины 1. Пойти и увидеть.

В отрывке Малахии 4:5-6 говорится: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя,
не поразил земли проклятием». На основе своего собственного буквального толкования этого пророчества,
евреи ожидали, что пророк Илия сам вернется на землю до пришествия Мессии.
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Однако, в Луки 1:17, ангел Господень предсказал, что Иоанн Креститель будет предшественником
Господа Иисуса Христа и что он сделает свою работу «в духе и силе Илии». Он обратит сердца отцов к своим
детям и непослушных к мудрости праведных с целью подготовить людей для Господа.
В Матфея 17:12-13 Иисус также назвал Иоанна Крестителя «Илией». Хотя Иоанн Креститель
буквально не был Илией, Ангел Божий (Иисус в Ветхом Завете») и Сам Иисус (в Новом Завете) сказал, что
Иоанн Креститель исполнил пророчество в Малахии 4. Илия был «образом», «тенью» а Иоанн Креститель
«противоположным образом», «реальностью» Иисус ясно сказал, что Илия (то есть, Иоанн Креститель) уже
пришел и завершил свою подготовительную работу, но народ Израиля не узнали его и вместо этого убили его
(Луки 9:9).
1:42

Раскрытие истины 2. Как смотреть на людей.

Когда Андрей привел своего брата, по имени Симон, к Иисусу, Иисус, посмотрев на него, увидел его
сердце. Иисус знал, что Симон был большим человеком с маленьким сердцем. Он знал, что Симон мог давать
большие обещания, но в реальности боялся исполнять их. Он знал, что Симон был импульсивным человеком.
Но Иисус - это Великий Пророк, который знает не только состояние каждого человека на данный момент, но
также и его будущее. Он знал, что Симон преобразиться в твердого, целеустремленного, не поддающегося на
компромиссы человека. Иисус смотрел, не только на то, кем Симон был в настоящем, но также на то, кем он
станет в будущем. Иисус предсказал, как Божья благодать изменит его и что Бог совершит в его жизни.
Поэтому Иисус дал ему новое имя и назвал его «Петром», что означает «камень». Позже, в Матфея 16:18,
Иисус предсказал, что Он построит Свою Церковь на Петре, т.е. камне. И в Деяниях мы читаем, что Петр был
инструментом Иисуса в открытии первой церкви среди евреев, затем среди самарян и затем, среди язычников.
Я хочу быть как Иисус. Я хочу смотреть на людей, не только на то, кем они являются в настоящем, но
также на то, кем они могут стать в будущем по божьей благодати. Благодать Бога может преобразовать
каждого человека на земле! Я хочу вдохновлять людей надеждой, что Божья благодать может изменить их.
Вместо того, чтобы критиковать людей и смотреть на их ошибки, я хочу ободрять и наблюдать их прогресс,
которого они достигают в христианском росте.
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 1:19-51 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 Заметки об обсуждении
вопросов).
1:21

Вопрос 1. Был ли Иоанн Креститель «Илией» или нет?
Заметки.

В отрывке Малахии 4:5-6 говорится: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя,
не поразил земли проклятием». На основе своего собственного буквального толкования этого пророчества,
евреи ожидали, что пророк Илия сам вернется на землю до пришествия Мессии.
Однако, в Луки 1:17, ангел Господень предсказал, что Иоанн Креститель будет предшественником
Господа Иисуса Христа и что он сделает свою работу «в духе и силе Илии». Он обратит сердца отцов к их
детям а непослушных - к мудрости праведных чтобы подготовить людей для Господа.
В Матфея 17:12-13 Иисус также назвал Иоанна Крестителя «Илией». Хотя Иоанн Креститель не был
буквально Илией, Ангел Божий (Иисус в Ветхом Завете») и Сам Иисус (в Новом Завете) сказал, что Иоанн
Креститель исполнил пророчество в Малахии 4. Илия был «прообразом», «тенью» а Иоанн Креститель
«реальностью», которая была отражена в «тени» Илии. Иисус ясно сказал, что Илия (т.е, Иоанн Креститель)
уже пришел и завершил свою подготовительную работу, но народ Израиля не узнал его и убил (Луки 9:9).
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1:25

Вопрос 2. Почему Иоанн Креститель крестил людей водой?
Заметки.
(1) Очищение священниками.

Иоанн Креститель ясно сказал, что он не Мессия. Также, он не является «Илией» в буквальном
смысле, что было предсказано Малахией ( Малахии 4:5-6). И также, он не является «Пророком»,
предсказанным Моисеем (Второзакония 18:18-19). Фарисеи спросили его, почему он крестит водой – миссия,
предназначавшаяся только для Мессии или Его посланника. Они ожидали, что только Мессия или Илия или
Пророк будут крестить водой. Фарисеи определенно знали, что не каждому позволялось проводить ритуалы
очищения, к которым относилось крещение водой (Иоанна 3:23-26). В книге Левит 14:1-7, только священникам
разрешалось окунать или погружать живую птицу в воду, смешанную с кровью жертвуемой птицы. Только
священникам разрешалось окроплять инфицированного человека семь раз этой водой, смешанной с кровью.
(2) Обещанное очищение Мессией.

Более того, ритуал очищения для людей был сугубо мессианским актом. В Иезекииля 36:25
суверенный Господь сказал: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех
идолов ваших очищу вас». В Иезекииля 37:23 Он сказал: «И освобожу их из всех мест жительства их, где они
грешили, и очищу их, и будут Моим народом, и Я буду их Богом».
(3) Очищение Иоанна Крестителя.

Если Иоанн Креститель не был Мессией или таким предшественником, какого они ожидали, тогда
почему он крестил водой? Ясно, что фарисеи не поняли, кем был Иоанн Креститель. Они не поняли его, когда
он ясно сказал, что он - тот, о ком пророчествовалось в Исайи 40:3: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Здесь Иоанн ясно утверждает, что он - предтеча
Мессии и что Мессия – никто иной, как Господь (иврит: «JaHWeH») (Бог) Сам (Марка 1:1-3)!
Иоанн сказал евреям, что этот Мессия уже посреди них и что они не узнали Его! Он предупреждал
евреев, что они в своем рвении разоблачать лже-мессий, игнорировали подлинного Мессию! В Иоанна 1:31,
Иоанн Креститель сказал, что он крестил водой, чтобы раскрыть (познакомить) подлинного Мессию Израилю.
В Марка 1:4 говорится, что Иоанн Креститель пришел проповедовать «крещение покаяния для прощения
грехов». Он проповедовал, что евреи должны покаяться в своих грехах и подготовить свои сердца к принятию
Мессии. Он крестил их водой в ознаменование этого. Вода крещения символизировала их потребность в
духовном очищении! Крещение Иоанна еще принадлежало к ветхозаветным обрядам очищения, которые
означали внешнее и церемониальное очищение людей (чтобы приблизиться к Богу). Своей проповедью и
водным крещением он сосредоточил внимание всего Израиля на Агнце Божьем, который возьмет на себя грех
мира и будет крестить людей Духом Святым (Ин. 1:33). Иоанн Креститель осуществлял символическое
действие, в то время как Мессия, Иисус Христос, осуществит реальное действие: то, которое этот символ
означал, а именно, внутреннее и духовное очищение и возрождение через Святого Духа (Марка 1: 8; Иоанна 3:
5; Титу 3: 4-6)!
1:29

Вопрос 3. Почему Иисус называется «Агнцем Божьим»?
Заметки.

Иисус Христос называется «Агнцем Божьим», так как Он исполнил различные иллюстрации (образы)
агнцев (ягнят) в Ветхом Завете. «Агнец» в Ветхом Завете был тенью (прообразом, иллюстрацией) будущей
реальности, (образа), а именно, Мессии.
(1) Пасхальный Агнец.

Пасхальные агнцы были закланы по Божьему повелению, евреи должны были помазать свои двери
кровью, чтобы оградить себя от гнева Божьего, обрушившегося на народ Египта. В 1 Коринфянам 5:7 Иисус
Христос назван: «Пасха наша». В 1 Петра 1:19 сказано, что христиане «были искуплены... драгоценною Кровию
Христа, как непорочного и чистого Агнца».
(2) Ягнята для ежедневных всесожжений.

Согласно Числам 28:4, священники приносили в жертву ягненка каждое утро и каждый вечер.
Согласно Книге Левит 1, ягненок должен был быть без порока, символизируя безгрешность Иисуса.
Священник должен был возложить свою руку на голову ягненка, что символизировало возложение греха
человека на Иисуса Христа. В Ветхом Завете «всесожжение» принималось от имени этого человека для
искупления его греха. Точно также, в Новом Завете, жертва Иисуса Христа на кресте является единственным
эффективным способом искупления для верующих (Римлянам 3:25).
(3) Агнец в Исайи 53.

В Исайи 53:6-7,10 говорится: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и
Господь возложил на Него грехи всех нас....как овца, веден был Он на заклание...Но Господу угодно было
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поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит
потомство долговечное...». В отрывке Левит 5:14-16 сказано, что «жертва повинности» приносилась с целью
возмещения за нарушение Божьего постановления. Жертва повинности совершала искупление; то есть, она
удаляла святой Божий гнев против греха человека.
Таким образом, мы делаем вывод, что все три ягненка в Ветхом Завете являются илюстрациями
(прообразами), которые нашли свое воплощение в Иисусе Христе в Новом Завете!
1:32

Вопрос 4. Почему Иисусу Христу было необходимо получить Святого Духа видимым
образом?

Заметки.
Автор Евангелия от Иоанна предполагает, что его читатели знакомы с другими тремя Евангелиями,
повествующими о крещении Иисуса Христа Иоанном в Иордане. В тот момент Святой Дух снизошел на Иисуса
в видимой форме голубя. Хотя у Святого Духа нет тела и поэтому Он не может быть видим физическими
глазами, Бог позволил Иисусу и Иоанну Крестителю увидеть Святого Духа символически, в виде голубя. Бог
выбрал форму голубя, вероятно потому, что голубь является символом чистоты, мягкости и покоя, и этим, в
бесконечной степени, характеризуется Святой Дух. Святой Дух чист и поэтому, согласно Ефесянам 4:30, все
виды греха огорчают Его. Святой Дух мягок, так как, согласно Иоанна 16:8,13, Он не принуждает людей к
истине, но мягко обличает людей в грехе, праведности и осуждении. Святой Дух является покоем, так как,
согласно Римлянам 14:17-20, Он не делает ничего, что заставило бы людей спотыкаться, но делает только то,
что назидает их. Святой Дух остается на Иисусе на некоторое время. Голос Бога Отца с небес ясно произносит,
что это - Сын Божий, Которого Отец любит и в Котором Его благоволение (Матфея 3:16-17). Здесь мы видим,
как «Триединый Бог» (Троица) выражает себя как Отец, Сын и Святой Дух.
Но почему Иисусу Христу было необходимо получить Святого Духа? Сын Бога согласно Его
божественной природе является Духом (2 Коринфянам 3:17), но согласно Его человеческой природе Он
получил Духа. Когда Иисус получил Святого Духа при Своем крещении водой, Он получил Его в Своей
человеческой природе. Получив Святого Духа в Своей человеческой природе, Иисус был помазан Святым
Духом, то есть, Он был рукоположен (публично назначен) Богом для Его конкретной миссии как Посредника
между Богом и человеком, и был оснащен Святым Духом для выполнения этой миссии. В Луки 4:18-19, Иисус
Сам учит, что пророчество в Исайи 61:1-2 было исполнено в Нем. Оно говорит: «Дух Господа Бога на Мне, ибо
Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать
пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное». И в
Иоанна 3:34, Иоанн говорит, что Бог дал Духа Иисусу безгранично! Это означает то же, что Павел говорит в
Колоссянам 2:9: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно».
1:47

Вопрос 5. Почему Иисус называет Нафанаила «подлинно Израильтянином, в котором нет
лукавства»?

Заметки.
Ссылка в стихе 51 на лестницу, с восходящими и нисходящими по лестнице ангелами показывает, что
Иисус имел в виду патриарха Иакова, когда Он обратился к Нафанаилу. В Бытия 27:35-36, Исаак говорит
Исаву, что его брат Иаков пришел обманом и забрал у него благословение Исава как первенца. Исав сказал, что
его брат был правильно назван «Иаковом», что означает «обманщик». Однако, это использование обмана для
личной выгоды не только характеризовало Иакова. Оно также характеризовало сыновей Иакова, евреев. В
Бытия 34, они обманули жителей города, убили их и разграбили все их имущество.
Настоящий и честный израильтянин, еврей не способный к обману, стал таким исключением, что,
когда Иисус встретил Нафанаила, Он сразу воскликнул: «Вот подлинно Израильтянин, в котором нет
лукавства». Предательский обман, вероятно, является характеристикой людей во всех народах. В Иоанна 2:2425 мы читаем, что Иисус знал всех людей, и, также, знал, что есть в человеке. Иисус знает меня и знает все, что
есть во мне. Он знает мои мысли, мотивы и отношения. Он также знает, когда я склонен лукавить. Поэтому
важно, что я позволяю Святому Духу преобразовывать мой разум, мои мотивы и мое отношение.
1:51

Вопрос 6. Каков смысл того, чтобы видеть ангелов Бога восходящими и нисходящими
Сыну Человеческому?

к

Заметки.
В Бытие 28, Иаков видел в своем сне лестницу между небом и землей, и он видел ангелов Бога
восходящими и нисходящими по ней. Сам Господь стоял на верху лестницы, благословляя Иакова. Он дал
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обещание Иакову, сказав: «И будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку,
и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные; и вот Я с тобою, и
сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь...Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе»
(Бытия 28:14-15).
Теперь здесь, в Евангелии от Иоанна, Иисус указывает на то, что эта иллюстрация (прообраз) находит
свое воплощение в Иисусе Христе! Сам Иисус Христос является звеном между небом и землей! Он является
единственным Посредником между Богом и человеком (1 Тимофею 2:5)! Своей жертвой на кресте, Он
примирил Бога с грешниками и грешников с Богом.
Иисус рассказал Нафанаилу, что Он увидит нечто «более великое». Что это за «более великое»?
Ученики заметили, что у Иисуса неограниченное и проникающее внутрь знание о людях, и что Он смотрел
прямо в сердце Нафанаила. С этих пор ученики узнают больше о божественных атрибутах Иисуса. Они, в
частности, увидят Его распятие, и как, посредством креста, небеса широко раскрылись, и Бог приблизился к
человеку и люди из всех народов привлекаются к Богу и примиряются с Ним (Иоанна 8:28; 12:32). И, наконец,
они увидят Иисуса в Последний Судный День, наделенным вселенской властью и силой судить, а затем
править на новых небесах и земле (Даниила 7:13-14).
ШАГ 4. Применимость.

Применения

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗМОЖНЫМИ ПРИМЕНЕНИЯМИ
ДЛЯ ХРИСТИАН?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем «мозговой штурм» по двое и составим список возможных
применений из Иоанна 1:19-51.
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В
ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ?
Запишите. Запишите это личное применение в вашем блокноте. Не стесняйтесь делиться своими мыслями.
(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 1:19-51.

1:22-23.Уметь чётко обьяснять вашу задачу или призвание в жизни людям, спрашивающим вас об этом,
1:29.
Направлять людей от себя к Иисусу Христу, Агнцу Божьему. Знакомить людей с Иисусом Христом.
1:33.
Само по себе «крещение Святым Духом» лучше всего объясняется в 1 Коринфянам 12:12-13, Иоанна
3:3-8 и Титу 3:4-8. «Повторяющее наполнение Святым Духом» даётся в Ефесянам 5:18-21.
1:39.
Вовлекать людей в жизнь и встречи христиан. Говорить им: «Пойдите и увидите!» (срав. Ст. 46)
1:42.
Приводить членов семьи к Христу.
1:42.
Смотря на людей, видеть не только то, кто они есть, но также, какими они могли бы стать через Иисуса
Христа.
1:43.
Иисус призывает нас не только восхищаться Им, но также следовать за Ним, то есть, стать Его
учениками.
1:44.
Рассказать своим друзьям об Иисусе Христе. Уже ветхозаветные пророки писали о Нем.
1:47.
Хвалить людей, когда это уместно.
1:49.
Подумайте: «Каково ваше исповедание относительно Иисуса Христа»?
2. Примеры личных применений из Иоанна 1:19-51.

Так как очень важно «идти и смотреть», я регулярно участвую в христианских собраниях, чтобы
увидеть, каковы христиане и что они делают. Я хочу знать Иисуса лучше и поэтому я присоединился к
христианской группе изучения Библии (группе ученичества).
Иисус видел Петра не только тем, кем он был в настоящем, но и тем, кем он мог стать в будущем. Это
меня сильно ободряет, так как Иисус также видит меня тем, кем я могу стать и, по Его благодати, стану.
Именно поэтому я ожидаю, что Иисус Христос будет менять меня, чтобы я стал таким человеком, каким Он
желает меня видеть.
ШАГ 5. Молитва.

ОТКЛИК

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ЗА ОДНУ ИСТИНУ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Иоанна 1:19-51.
(Эта молитва - реакция 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 вопросах.

5

Молитва (8 минут)
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Продолжайте молиться в группах по два или три человека. Молитесь 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 данный материал домой в письменном виде или позвольте им скопировать
его.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение Библии Иоанна 1:19-51 вместе с другим человеком или
группой людей.
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время каждый день, используя половину главы 1 Коринфянам 6 – 8.
Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4. Запоминание. Размышляйте и выучите новый библейский стих, (1) Иоанна 1:14. 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. 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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