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Церковь. Занятие 10 
 

 

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.  

 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 
проведенных вами часов с Богом по заданным библейским отрывкам (2 Коринфянам 1 - 3). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 

 

 

Проведите обзор в парах. 
(4) Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 

Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 
 

 

Введение. В Иоанна 3:1-21 говорится об Иисусе Христе, раскрывающем Себя Никодиму. В  Иоанна 3:22-36 
говорится о том, как Иоанн Креститель начинает отходить на второй план. 

 

  
3:16 
Раскрытие истины 1. Спасение через веру. 

В Иоанна 3:16 говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 

(1) Бог возлюбил мир от вечности. 
Глагол во времени аорист указывает на однократное действие Бога, идущее от вечности и 

распространяющееся на всю вечность. Божья любовь – это великий центральный факт и одна великая 
реальность в Библии, идущая от вечности (до того, как было сотворено «время» при творении Вселенной). 
Любовь, благодаря которой Он избрал нас до сотворения мира, находит наивысшее возможное выражение в 
воплощении и смерти Иисуса Христа и сейчас проявляется в нашем спасении, когда мы уверуем. 

(2) Бог так сильно возлюбил мир. 
Слово «мир» имеет несколько различных значений в Библии и в Евангелии от Иоанна (срав. Иоанна 

1:10). Здесь, в Иоанна 3:16, слово «мир» означает «весь мир погибших людей», без различия расы или 
национальности. Оно относится к людям, отчужденным от жизни с Богом, обремененным грехом, 

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 двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с 
группой). 
Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал. (Помните: В каждой малой 
группе, члены группы будут делиться различными мыслями) 

Молитва 

Общение (20 минут) [Тихое время] 
2 Коринфянам 1 - 3 

Запоминание  (5 минут) [Ключевые стихи в Иоанна] 
(4) Иоанна 3:16 

4 Изучение Библии (85 минут) Евангелие от Иоанна  
Иоанна 3:1-36 

Шаг 1. Чтение. БОЖЬЕ СЛОВО 
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 3:1-36 вместе. 
Давайте по очереди прочтем каждый отрывок до конца. 
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подвергнутым осуждению и нуждающимся в спасении, из каждого племени, народа и языка на земле. Акцент 
здесь на людях, как группе, то есть, слово не относится к каждому индивидууму на земле. Мир здесь не 
рассматривается как мир зла, открыто враждебный Богу, Христу и христианам, как в Иоанна 15:18. Бог не 
любит зло и поэтому Он не любит мир нечестивых людей, ненавидящих Бога, Христа и христиан (срав. Псалом 
5:4-6; Римлянам 1:18). Бог любит «мир» погибших людей, без различия расы или национальности. 

(3) Божья любовь подарила Свой самый драгоценный дар. 
Бог отдал Своего Единородного Сына. Это не является выражением, относящимся к физическому 

сыновству, духовному сыновству или символическому сыновству, но относится к Его метафизическому, 
онтологическому, вечному и тринитарному Сыновству (см. Руководство 2, Дополнение 8, природа Бога и Сына 
Божьего). Это выражает факт, что Христос есть Бог от вечности (Иоанна 1:14,18), то есть, до сотворения 
Вселенной (вещества с его силой притяжения, энергии с ее светом, пространства, которое может быть 
измерено, и времени, которое движется только в одном направлении). Факт, что Бог отдал Своего Сына 
означает, что Бог отдал самое драгоценное, что Он имел, как жертву искупления за грехи. 

(4) Только верующие получают вечную жизнь. 
Иисус говорит здесь о всех людях, принимающих Его с неизменным упованием и уверенностью. 

Глагол «верить» находится в настоящем продолженном времени и, таким образом, показывает, что он не 
относится к тем, кто однажды сделал шаг веры, но позже перестал верить и отступил. Вера таких людей была 
только интеллектуальной или эмоциональной верой, временной, исторической верой, но не спасающей верой! 
Истинная вера сохраняется в личных  ежедневных взаимоотношениях с Иисусом Христом и выстоит до конца. 
Хотя Евангелие проповедуется людям каждого племени, народа и языка в мире, не каждый, кто услышит 
Евангелие, уверует в Иисуса Христа. Но всякий, кто уверует в Него, еврей ли,  язычник ли, получает вечную 
жизнь в тот момент, когда он уверует. 

(5) Природа вечной жизни. 
«Вечная жизнь» состоит из личного познания Иисуса Христа и общения с Ним (Иоанна 17:3) с 

момента, как вы уверовали. Это и есть новая жизнь, которая включает следующее: уверенность в спасении 
(Иоанна 10:28), любовь к Богу, покой, радость и любовь в вашем сердце, цель и чувство удовлетворения в 
жизни! Это и есть жизнь, которая отличается по качеству от жизни,  характерной для нынешнего века, и  она 
никогда не заканчивается! Это и есть уверенность, что вы действительно разделите чудесную жизнь Иисуса 
Христа на новом небе и новой земле в будущем веке славы после Его второго пришествия. 
3:17-18 
Раскрытие 2. Божье осуждение неверия. 

(1) Евреи считали, что только они - исключительный, Богом избранный народ. 
Они верили, что Мессия осудит физические языческие народы, так как эти народы угнетали Израиль. 

Они верили, что Бог не будет судить Израиль. Однако пророк Амос предупреждал евреев, что Последний 
Судный День будет также и для них (Амоса 3:2)! 

(2) Иисус учит, что Божий план спасения включает все народы мира. 
Он сказал, что Бог не послал Своего Сына в мир, чтобы осудить мир, но, чтобы спасти мир через 

Иисуса Христа (Иоанна 3:17). Как в Иоанна 3:16, «мир» здесь означает мир погибших людей в каждой расе, 
нации и языке. Божьим планом было не только спасти людей от наказания за грех, но также от силы, вины и 
позора  греха и от самого греха, и дать им вечную жизнь. 

(3) Иисус учит, что вопрос спасения или осуждения определяется в этой жизни. 
Тогда как основная цель первого пришествия Иисуса Христа была в том, чтобы принести спасение, это 

не означает, что основной целью Его второго пришествия будет принести осуждение. В Иоанна 3:18 говорится: 
«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного 
Сына Божия». Никому не придется ждать Последнего Судного Дня, чтобы получить свое осуждение. Решение, 
будете ли вы спасены или осуждены (обречены) принимается сейчас, в этой жизни! В Последний Судный День 
все люди, которые уверуют в Иисуса Христа, не будут осуждены (Иоанна 5:24). Так как они уже были 
прощены, никакого приговора против них вынесено не будет! 

Однако, в Последний Судный День все люди, совершившие зло, восстанут для суда (Иоанна 5:28-29). 
Это не означает, что они будут осуждены и приговорены только в последний день, но то, что их приговор будет 
тогда вынесен публично! Отвергшим Христа, не уверовавшим в Него, не нужно ждать последнего суда, как 
будто  их приговор отложен до того времени. Все неверующие уже осуждены! В Иоанна 3:36 говорится, что 
Божий гнев и негодование пребывают на всех, не слушающих Христа, отказывающихся принять Его истинной 
и неизменной верой. После смерти не будет второго шанса уверовать в Него! Вопрос спасения и осуждения 
определяется в этой жизни! 
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3:3,5,7 
Вопрос 1. Что означает «быть возрождённым»? 
Заметки. 

На самом деле, Никодим хотел узнать следующее: «Что хорошего я должен сделать, чтобы войти в 
Царство Бога?». Его невысказанным вопросом было: «Как мне получить вечную жизнь?». Иисус ответил ему 
загадкой. Загадка – это выражение со скрытым смыслом. Иисус сказал: «Если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия». 

(1) Быть возрождённым означает быть рожденным «снова» и «свыше», то есть от Святого Духа. 
Сочетание «возрождённый» буквально означает « рожденный свыше», то есть от Бога, который живет 

на небесах (Иоанна 3:31). Это также означает «быть рожденным заново», то есть «быть рожденным снова» 
духовно после того, как вы были рождены физически (срав. Галатам 4:9, заново). В Иоанна 3:6 Иисус говорит: 
«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух». Быть рожденным от плоти означает быть 
рожденным физически, с греховной человеческой природой. Быть рожденным от Духа означает быть 
рожденным духовно, с новой духовной природой. 

(2) Быть крещенным водой – это всего лишь знак и печать крещения Святым Духом. 
В  Иоанна 3:5 Иисус говорит: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». 

В Матфея 3:11 мы также читаем о воде и Духе. Иоанн Креститель говорит: «Я крещу вас в воде…но Иисус 
Христос будет крестить вас Святым Духом». Смысл в том, что люди рождаются свыше только благодаря работе 
Святого Духа в их сердце и жизни. Люди рождаются свыше, когда Святой Дух использует проповедь или 
изучение Божьего Слова, чтобы возродить людей (1 Петра 1:23). Люди никогда не рождаются свыше просто 
благодаря крещению водой. Крещение водой является видимым знаком (или символом) и видимой печатью 
(подтверждением) реальности, а именно, невидимого крещения Святым Духом. Знак имеет значение только 
когда он сопровождает означенное им. Водное крещение имеет значение только тогда, когда оно означает, что 
вы были рождены свыше крещением Святым Духом. В Иоанна 3:6,8 уже не говорится  о «рождении от воды», 
но только о «рождении от Духа» и это доказывает, что «крещение Духом» является исключительно важным! 

(3) Быть рожденным свыше Святым Духом является абсолютной необходимостью и суверенной 
работой Бога. 

В Иоанна 3:7-8, Иисус говорит: «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше 
Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа». Как все евреи, Никодим верил, что можно оправдаться (спастись) соблюдением закона. 
Теперь Иисус удивил его, сказав, что спасение  - это благодатный дар от Бога, а не дело, заслуживаемое 
человеком! Иисус учил, что человек рождается свыше только через Святого Духа, а не через соблюдение 
закона. 

 

Прежде всего, спасение является суверенным актом Бога, а человек играет пассивную роль. Никто на 
земле не может управлять ветром. Он действует  абсолютно независимо от человека. Точно также, никто на 
земле не может управлять собственным спасением (возрождением). Святой Дух действует абсолютно 
независимо от человека. Возрождение – это суверенная работа Бога, над которой у человека не больше власти, 
чем над ветром. Никодим должен был знать из Писания, что он грешен (срав. Бытия 6:5; Иова 14:4; Псалом 
50:5; Иеремии 17:9) и абсолютно неспособен спасти себя (срав. Исайи 43:10-11 
3:3,5 
Вопрос 2. Что представляет собой «Царство Божье»? 
Заметки. 

(1) Царство Бога. 

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 3:1-36 и задать вопросы о том, чего мы все еще не понимаем. 
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокноте. 
Поделитесь. (После двухминутного размышления, каждый может поделиться своим вопросом с группой). 
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). 
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Царство Бога – это cфера (сердце и жизнь), где преобладает Божья благодать, и где признается, 
исповедуется и соблюдается правление (господство) Бога через Христа (Луки 17:20-21). Царство 
(царствование) Бога выражается в следующем: 
• Спасение верующих (Марка 10:24-27) с начала (спасение их душ) до конца (спасение их тел). 
• Становление и рост верующих как Церкви на земле (Матфея 16:18-19) 
• Добрые дела (влияние) верующих во всех аспектах человеческого общества (Матфея 25:34-40; Римлянам 

14:17) (интеллектуальном, физическом, эмоциональном, социальном, и духовном). 
• Новое небо и новая земля (Евреям 12:22-24; 2 Петра 3:10-13). 

(2) Вхождение в Царство через возрождение и веру. 
«Вхождение в Царство Бога» - то же, что и «получение вечной жизни» или «получение спасения». 

Таким образом, сравнение между Иоанна 3:3-8 и Иоанна 3:16-17 учит, что «суверенное действие Бога» 
(возрождение через Духа) предшествует «действию человека» (вере в Иисуса Христа (Иоанна 6:44,37; Иоанна 
17:6). 

Но, так как человек не может постичь этого, возрождение через Бога в его восприятии происходит 
одновременно с уверованием. В его восприятии рождение от Бога происходит одновременно с его принятием 
Христа или его уверованием в Христа. В Иоанна 1:12-13 говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови (физическое происхождение, напр. от 
Авраама), ни от хотения плоти (биологическое плотское влечение, половой импульс мужчины или женщины), 
ни от хотения мужа (волевое, свободная воля или решение человека) (Римлянам 8:7-8), но от Бога родились 
(сверхъестественно, божественно, свыше)». 
3:9-13 
Вопрос 3. Что имеет в виду Иисус, когда говорит про знание о небесном и свидетельствование 
о нём? 
Заметки. 

В Иоанна 3:11 Иисус говорит, что Иоанн Креститель и Он Сам знали и свидетельствовали о небесном. 
Но фарисеи и Никодим не приняли их свидетельства. Иисус мог сказать это, так как Его взор проникал в сердца 
людей и Он видел их нежелание верить Его словам (ср. Иоанна 2:25). 

(1) Земное. 
В Иоанна 3:12, Иисус говорит: «Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, --как поверите, если буду 

говорить вам о небесном?». Он говорил о явлениях, имеющих небесный характер и происхождение, но 
происходящих на земле, таких как крещение Духом и крещение водой. Хотя о крещении Духом или 
возрождении через Святого Духа ясно говорится в Ветхом Завете в Иезекииля 36:25-27, большинство евреев 
отвергли это. Бог сказал: «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех 
идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях 
Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Возрождение происходит в сфере человеческого 
восприятия и земного опыта. Поэтому всякий, кто знал Ветхий Завет и размышлял над своей собственной 
естественной неспособностью угодить Богу, должен был понять необходимость рождения свыше! 

Другое «земное» - это первое пришествие Мессии (Христа) к Своему собственному народу (Исайи 
40:3; Малахии 3:1-2), смерть и воскресение Слуги Господа и провозглашение благой вести (Евангелия) 
язычникам повсюду в мире (Исайи 49:6). Но, если  люди, подобно Никодиму, считают невероятным «земное», 
как они могли бы поверить, если бы Иисус говорил с ними о «небесном»? 

(2) Небесное. 
В Иоанна 3:13 Иисус говорит: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 

Человеческий, сущий на небесах». «Небесное» - это бытие Самого Бога (Иоанна 1:18) и вечный Божий план 
спасения, которые Иисус объясняет в Иоанна 3:13-18. Только Сын Божий всегда был в присутствии Бога и 
знает все решения, которые принимались на небесах. Поэтому Божий план спасения людей из каждого народа в 
мире через распятие Христа лежит вне пределов человеческого знания до тех пор, пока он не будет раскрыт 
человеку. Только Иисус Христос сошел с небес на землю и только Иисус Христос вознесся на небеса 
(Ефесянам 4:9-10)1. Только Иисус Христос знает Божий вечный план спасения. Только Иисус Христос 
раскрывает Божий план спасения людям. И только Иисус Христос выполняет этот план на земле (Матфея 
11:25-27). Только Иисус Христос открывает книгу на небесах и исполняет написанное в ней (Откровения 5:1-5)! 

 

3:14-15 
Вопрос 4. Что имеет в виду Иисус, говоря: «Он должен быть вознесен»? 
1 «Состояние клинической смерти», когда люди рассказывают, что они побывали на небесах или в аду и затем описывают небеса или 
ад, являются ложью! Иисус Христос может явиться к людям в видении или во сне. Но только Иисус Христос знает, как выглядят 
небеса (Матфея 11:27)! 
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Заметки. 

(1) Иллюстрация в Ветхом Завете и исполнение в Новом Завете. 
Сердце Божьего плана спасения: 

• Частично раскрывалось в иллюстрациях (прообразах) Ветхого Завета 
• Но полностью было раскрыто только в исполнении (образах) через Иисуса Христа в Новом Завете! 

В Ветхом Завете, в Чисел, главе 21, иллюстрацией (или прообразом) Божьего плана спасения было 
вознесение бронзового змея (в Синодальном переводе – «медного») на шесте в пустыне. Исполнением 
(образом) Божьего плана спасения будет вознесение Сына Божьего на кресте! 

Есть сходство между иллюстрацией в Ветхом Завете и исполнением в Новом Завете. В обоих случаях, 
смерть угрожает как наказание за грех. В обоих случаях, Сам Бог с суверенной благодатью обеспечивает 
средство от болезни. В обоих случаях, что-то или кто-то должен быть вознесен на всеобщий обзор. В обоих 
случаях, только те, кто посмотрят на змея или на Иисуса Христа с верующим сердцем, спасаются от смерти. 

(2) Но, как всегда, исполнение (реальность) далеко превосходит иллюстрацию (тень). 
В Ветхом Завете, только израильтянам угрожает смерть, но в Новом Завете всем людям в мире 

угрожает духовная, физическая и вечная смерть вследствие их грехов! В Ветхом Завете, бронзовый змей был 
только символом, который не мог исцелять. Но в Новом Завете Иисус Христос является реальностью, а именно 
Богом, у которого есть сила исцелять и спасать верующих или позволять неверующим погибать! 

(3) Вознесение Иисуса Христа на кресте представляется как божественное необходимое 
условие. 

Иисус говорит, что Он «должен» быть вознесен. Его вознесение на крест  - не одно из многих, но 
единственно возможное средство спасения – крест является единственным возможным средством от греха и 
вечной смерти в мире (срав. 1 Коринфянам 1:22-24)! Божье требование для спасения людей - это 100% 
праведная и святая жизнь с одной стороны, и 100% наказание греха с другой стороны! Никто, кроме Иисуса 
Христа, не мог выполнить это! Только через совершенную жизнь Иисуса Христа вместо людей, которые 
веруют в Него с одной стороны и через смерть Иисуса Христа за грехи людей, которые веруют в Него с другой 
стороны, могло Божье справедливое требование к спасению быть исполнено. Только на кресте примирились 
святость и праведность Бога с Его любовью и милосердием! Только на кресте сошлись праведный гнев Бога на 
грех людей с неописуемой любовью Бога к погибшим людям! 

Его «вознесение» относится, во-первых, к Его вознесению на кресте, но никогда не отделяется от Его 
вознесения в Его воскресении из мертвых, в Его восшествии на небеса и Его вознесения в Его воцарении 
(Деяний 2:33). Хотя Христос вознесся на виду у всех, не все люди спасаются, так как не все веруют. 
3:19-21 
Вопрос 5. Почему определенные люди осуждены (обречены)? 
Заметки. 

Определенные люди обречены, так как они ожесточили свои сердца и отказались принять Божьи 
откровения в Иисусе Христе. Иисус раскрыл Бога: Он сделал атрибуты Бога видимыми для человека (Иоанна 
1:3-4). Иисус Христос заработал спасение Своей полностью святой и праведной жизнью и уплатой выкупа за 
несвятую и неправедную жизнь человека. Иисус Христос провозгласил царство Бога и увещевал людей 
покаяться и уверовать (Марка 1:14-15). Иисус Христос сделал все необходимое для спасения человека. 

Все, кто отверг Иисуса Христа, кто продолжает жить во тьме, уже обречены (Иоанна 3:18; 1 Иоанна 
3:6-9). Но Свет (Иисус Христос и Его истина) изгоняет тьму. Всякий, отказывающийся прийти к Свету, 
остается во тьме. Всякий, воздерживающийся от христианских встреч, пренебрегающий чтением Библии или 
отказывающийся примириться со своим братом, ненавидит Свет. Он скрывается во тьме, так как он не хочет, 
чтобы Свет обнажил в нем тьму. Но все, приходящие к Свету, доказывают, что Бог во Христе работает в них (1 
Иоанна 1:5-7)! Они доказывают реальность своей веры своим новым образом жизни. 

Таким образом, все в этом мире стоят или падают в зависимости от их отношений с Иисусом Христом 
(Иоанна 3:18,36; Луки 2:34). 
3:22-26 
Вопрос 6. Какова была связь между крещением водой (ученики Иоанна Крестителя и 
Христа) и еврейскими обрядами очищения (ритуалы крещения)? 
Заметки. 
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Во время первого года служения Иисуса Христа, Он и Иоанн Креститель имели параллельные 
служения проповеди  и водного крещения (Иоанна 4:1-2). Иоанн крестил людей в Еноне, близ Салима (в 
провинции Десятиградия через Иордан от Самарии) (Иоанна 3:23). Иисус и Его ученики, вероятно, крестили на 
мелководье в реке Иордан, ближе к Иерихону, в провинции Иудеи. Иисус Сам не крестил людей водой, но Его 
ученики крестили (Иоанна 4:2). Это показывает, что Иисус Христос был гораздо больше Иоанна Крестителя, 
так как Он крестил людей Духом и предоставлял Своим ученикам  крестить в воде, (срав. Матфея 28:19)! Это 
происходило с мая по декабрь 27 г.от Р.Х., когда Иоанн Креститель был заключён в тюрьму (Матфея 4:12). 
Евреи были рады, что Иоанн был посажен в тюрьму, так как он всегда проповедовал, что им надлежало 
покаяться. Но их радость не продлилась долго, так как они услышали, что Иисус и Его ученики обретали даже 
больше последователей, чем Иоанн! Выражение «все идут к Нему» (Иоанна 3:26) является фигурой речи: 
гиперболой (преувеличением). 

Еврейские священники и левиты из Иерусалима считали крещение Иоанна Крестителя обрядом 
очищения (Иоанна 1:25; Евреям 6:2). Также и Иоанн Креститель и его ученики считали крещение водой 
обрядом очищения: «крещение покаяния для прощения грехов» (Марка 1:4). Таким образом, возник спор 
между учениками Иоанна Крестителя и иудеями о еврейских обрядах очищения (Иоанна 3:25). Этот обряд 
назывался «прозелитическое крещение». Когда нееврей желал стать вступить в иудаизм, он омывался (поливая 
воду на себя), физически обрезался и обещал соблюдать Закон Ветхого Завета (срав. Евреям 6:2). Аргументом 
учеников Иоанна Крестителя было, вероятно, то, что они считали крещение своего учителя, Иоанна 
Крестителя, более важным очищением, чем прозелитическое крещение иудеев и крещение, которое совершали 
ученики Иисуса. Именно поэтому они не могли понять, почему больше людей шло к Иисусу для крещения 
водой. Таким образом, крещение водой (греч.:«baptizó») (Иоанна 3:23,26) Иоанна Крестителя и Иисуса здесь 
связано с иудейским обрядом очищения (греч.:«katharismos») (Иоанна 3:25). 

Крещение водой Иоанна Крестителя раскрывало Мессию, Иисуса Христа Израилю (Иоанна 1:310 и) 
таким образом, готовило их к принятию Иисуса Христа и Его работы по спасению. 

Но христианское крещение водой связано с первым пришествием Христа и Его завершенной работой 
по спасению через Его смерть и воскресение. Христианское крещение водой является видимым знаком и 
печатью того, что верующий в Иисуса Христа: 
• Имеет удел в Иисусе Христе и Его спасении (от вины греха в прошлом, от силы и загрязнения от греха в 

настоящем и от наказания и присутствия греха в будущем). 
• Был рожден свыше и обновлен невидимым крещением Духа (Деяний 10:44-48; Титу 3:4-7). 
• Все его грехи были омыты (Деяний 22:16), то есть, он полностью прощен и оправдан в глазах Бога. 
• Стал членом Божьего народа завета или Церкви (Галатам 3:27-29; 1 Коринфянам 12:13). 

3:34 
Вопрос 7. Что означает то, что Бог дал Духа Иисусу без ограничения? 
Заметки. 

Это означает то же, что Павел говорит в Колоссянам 2:9: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно». 

В Евангелии от Иоанна часто говорится, что Бог послал Иисуса Христа (Иоанна 3:17,34; 5:36,38; 
6:29,57: 7:29; 8:42; 9:7; 10:36; 11:42; 17:3,8,18,21,23,25; 20:21) и что Его свидетельство является словами Самого 
Бога (Евреям 1;1-2). Иоанн Креститель был обычным пророком (срав. Матфея 11:13), получившим Святого 
Духа и дары Духа в ограниченной мере. Но Иисус Христос не был обычным пророком, как другие пророки 
(Деяний 3:22-26), так как Он получил Святого Духа «без ограничения», то есть, во всей Его полноте (Иоанна 
1:32; срав. Колоссянам 2:9). Это означает, что Иисус Христос является видимым образом невидимого 
Триединого Бога. Иисус Христос является Святым Духом (2 Коринфянам 3:17-18) и Святой Дух есть Дух 
Иисуса Христа (Римлянам 8:8-10; 1 Петра 1:9-12). 
3:35-36 
Вопрос 8. Почему каждый стоит или падает в свете своего отношения к Иисусу Христу? 
Заметки. 

Иисус держит весь огромный мир в Своих руках. Бог Отец любит Бога Сына и отдал все в Его руки 
(Иоанна 3:35; срав. Иоанна 13:3). Бог раскрыл Себя полностью в Иисусе Христе (Иоанна 14:6; Матфея 11:27; 
Колоссянам 1:15,19; Колоссянам 2:9). Бог сказал Свое последнее и окончательное слово в Иисусе Христе и 
через Него. (Иоанна 12:49; Евреям 1:1; Откровения 19:10; Откровения 22:18-19). Никто из тех, что пришли 
после Иисуса Христа и называли себя «пророками», не был пророком Бога Библии! 
• Бог дал власть над всеми и всем на земле Иисусу Христу (Матфея 28:18; Ефесянам 1:20-23). 
• Бог спасает людей только через Иисуса Христа (Иоанна 3:16,18,36; 6:37; 14:6; 17:2; Деяний 4:12; 1 Иоанна 

5:11-12). 
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• Бог воскресит мертвых через Иисуса Христа (Иоанна 5:28-29) 
• И Бог будет судить мир через Иисуса Христа (Иоанна 5:22). 

 

Поэтому каждый стоит или падает по отношению к Иисусу (Иоанна 3:36). Окончательное 
свидетельство Иоанна Крестителя состоит в следующем: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Веровать значит верить постоянно и с 
непоколебимостью. Не веровать означает упорствовать в непослушании. Божий святой и справедливый гнев 
против несвятости и неправедности неверующих будет продолжать пребывать на неверующих. Все три глагола 
стоят в настоящем продолженном времени. Это завершает свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе 
Христе. 

 

ШАГ 4. Применимость.   Применения  
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 3:1-36. 
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В 
ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ? 
Запишите. Запишите это личное применение в вашем блокноте. Свободно делитесь 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 возможного применения истин из Иоанна 3:1-36. 

3:1. Приходить к Иисусу ночью, если вы боитесь прийти к Нему днем. 
3:3,8. Подумайте: «Рожден ли я свыше?». Исследуйте себя, чтобы увидеть, в вере ли вы (2 Коринфянам 

13:5). 
3:16. Выучить Иоанна 3:16. Это краткое послание Евангелия. 
3:18. Быть убежденным, что ваши близкие, друзья, соседи, коллеги и соотечественники, которые слышали 

Евангелие, но не веруют, уже осуждены. 
3:19-21. Никогда не присоединяться к тайной организации. Никогда не делать ничего во тьме, но всегда жить в 

свете. Быть прозрачными. 
3:30. Постоянно спускаться с пьедестала и позволять Иисусу Христу возвеличиваться. 
3:36. Быть убежденным, что люди, отвергающие Иисуса Христа, не увидят вечной жизни. 

 
2. Примеры личного применения истин из Иоанна 3:1-36. 

Я хочу продолжать размышлять о любви Бога ко мне. Я выучил Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Я 
хочу постоянно помнить, что Бог любил меня до того, как я полюбил Его. Бог изначально возлюбил меня. Я 
хочу постоянно помнить, что Божья любовь стоила Ему жизни Его Единородного Сына. Это была жертвенная 
любовь. Я хочу постоянно помнить,  что Бог любит меня прямо сейчас, как и всегда! 

Я хочу возрасти в смирении. Я хочу проводить жизнь и служение таким образом, чтобы Иисус Христос 
возвеличивался, а я умалялся. Важно не то, что я делаю для Христа, а то, что Он сделал для меня! Именно 
поэтому я хочу прославлять Его и заниматься тем, что угодно Ему. 

 

 
 

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) 

 

ШАГ 5. Молитва. ОТВЕТ 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ЗА ОДНУ ИСТИНУ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Иоанна 3:1- 
36. (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. 

6 Подготовка (2 минуты) [Задание] 
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    Лидер группы. Дайте членам группы этот 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 библейское занятие по Иоанна 3 вместе с другим человеком или 
группой. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 2 Коринфянам 4 – 6 каждый день. 
Используйте метод любимой истины. Делайте записи. 
4. Запоминание. Размышляйте и выучите новый библейский стих, (5) Иоанна 4:24. 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. 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. 


