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Церковь.     Занятие 32 
 

1 Молитва 
 

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

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

 
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 (Титу 1 - 3). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 

 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Иоанна] 
 (12) Иоанна 12:32 

 
Проведите обзор в парах.  
(12) Иоанна 12:32 «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе».  
 

4 Изучение Библии  (85 минут)           [Евангелие от Иоанна] 
Иоанна 14:1-31 

 
Введение. Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного исследования отрывка Иоанна 
14:1-31. В Послании Иоанна, главы с 14 по 17 состоят из речи и молитвы Иисуса на Последней Вечере. В  
Иоанна, главе 14, Иисус утешает Своих учеников. Он обещает постоянное присутствие Святого Духа и 
большие дела, которые будут совершать ученики.  
 

Шаг 1. Чтение.       БОЖЬЕ СЛОВО  
Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 14:1-31 вместе.  
Давайте по очереди прочтем каждый стих до тех пор, пока не завершим чтение.  
 

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 того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, 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 вещами) 
 

14:1-4 
Раскрытие истины 1. Причина, почему христиане могут постоянно уповать на Бога.  
 

Иисус буквально говорит: «Пусть не печалятся ваши сердца. Продолжайте верить в Бога и в Меня. 
Много покоев в доме Отца Моего…И когда пойду и приготовлю для вас место, приду опять и заберу вас с 
Собою, чтобы вы были там, где Я. Вы знаете дорогу, куда Я иду» (Совр. Перевод WBTC).  

Сердца учеников были наполнены множеством эмоций. Они были печальны, так как Христос сказал, 
что Он собирался их покинуть. Им было стыдно, так как они спорили о том, кто был величайшим. Они были в 
смятении из-за предсказания Иисуса, что один из них предаст Его и все отступят от Него. Они колебались в 
своей вере, так как они, вероятно, думали, как это было возможно, чтобы Мессия был предан. В то же время 
они любили Иисуса и надеялись, что все изменится. Их вера проходила испытание. Поэтому Иисус повелевал 
им продолжать уповать. Они могут продолжать уповать, так как Иисус Христос равен с Богом Отцом и 
потому, что Он вернется для того, чтобы забрать их с Собой на новые небеса и землю! Цель Его ухода 
заключается в том, чтобы подготовить их воссоединение навеки. Поэтому Его «уход» не является бедствием, но 
благословением! Дом Отца – это «небеса» и в будущем христиане будут жить там. Так как верующие надеются 
воссоединиться навеки со Христом, они могут продолжать уповать на Него.  
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14:5-6 
Раскрытие истины 2. Причина, почему Иисус есть Путь, Истина и Жизнь.  
 

В стихе 6, Иисус говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня».  
 
 (1) Иисус есть путь.  

Он не просто показывает путь к Богу (как делает пророк). Он Сам ЕСТЬ единственный путь к Богу. 
Иисус Христос является Богом. В Своей божественной природе, Он равен каждому из Своих божественных 
атрибутов, так как Он обладает каждым атрибутом в бесконечной степени. Например, Он не только творит 
прекрасное, но и является любовью и ничем, кроме любви. Точно также, Он не просто делает то, что 
правильно, но ЯВЛЯЕТСЯ праведностью и ничем, кроме праведности, и т.д. Точно также, Он есть святость, 
верность, и т.д. (срав. 1 Коринфянам 1:30). Он ЕСТЬ путь, истина, жизнь и ничего, кроме пути, истины и жизни. 
В каждом Своем поступке, слове и отношении, Иисус Христос ЕСТЬ путь между Богом и Его избранным. 
Иисус Христос есть путь от Бога к человеку. Все божественные благословения приходят от Бога Отца через 
Бога Сына.  
 

Иисус Христос также есть путь от человека к Богу. Он – единственный путь от человека к Богу! 
Никакая религия на земле и никакие добрые дела человека на земле не могут быть лестницей, ведущей к Богу 
на небесах! Он – Единственный, кто может восстановить нарушенные отношения между человеком и Богом. 
Всякий верующий в Иисуса Христа будет иметь беспрепятственный доступ к Богу.  
 

 (2) Иисус есть истина. 
Он Сам есть воплощение истины. Абсолютная Реальность, на которую указывают тени в Ветхом Завете 

– это Иисус Христос (Колоссянам 2:17; Евреям 10:1). Он раскрывает истину о БОГЕ, о человеке, о спасении и 
суде. Божье Слово является истиной (Иоанна 17:17) и раскрывается нам Иисусом Христом. Иисус Христос 
также является единственным зависимым Источником истины, Единственным, кто раскрыл и осуществил 
Божий вечный план спасения для людей (Откровение 5:5). Он является видимым Образом (проявлением) 
невидимого Бога (Колоссянам 1:15; 2:9). Он является видимым Излучением Божьей славы и точным 
Представлением Божественного Существа (Евреям 1:3).  
 

Любой знающий Иисуса, знает Отца Бога (Иоанна 14:7). Сам Христос является истиной, 
противоположностью лжи (неправды). Он ненавидит ложь и противостоит лжи. Всякий верующий в Иисуса 
Христа будет познавать Творца и Спасителя все больше до тех пор, пока не познает Его полностью. Истина 
овладеет им и будет сильно влиять на него. Истина освободит его, будет вести его и освятит его полностью 
(Иоанна 8:32; 16:13; 17:17).  
 

 (3) Иисус есть жизнь. 
• «Жизнь» в Иисусе означает, что все славные атрибуты Бога пребывают в Иисусе Христе (Иоанна 1:4). Так 
как Иисус Христос имеет жизнь в Себе, Он есть Источник жизни для христиан (Иоанна 1:4; 3:16).  

• Как «Свет Жизни» Иисус Христос раскрывает атрибуты (божественные характеристики) Бога людям.  
• Как «слово жизни» Христос  раскрывает волю Бога христианам, чтобы они могли иметь отношения с Богом 
Отцом (Иоанна 8:12; 6:68).  

 

Он пришел в мир, чтобы христиане могли иметь жизнь и избыток (Иоанна 10:10). Сам Христос есть 
жизнь, противоположность смерти. Он завоевал духовную смерть, физическую смерть и вечную смерть в аду. 
Всякий верующий в Иисуса Христа будет иметь вечную жизнь, будет воскрешен от физической смерти и 
никогда не будет страдать от вечной смерти в аду! Жизнь в Иисусе обновит его, преобразует его бренное тело и 
сделает его наследником, разделяющим наследие Христа нового неба и новой земли. Также, как «смерть» 
означает отделение от Бога, «жизнь» означает общение с Богом! Иисус Христос освободил меня от моих грехов 
и дал мне беспрепятственный доступ к Богу и изобильному общению с Богом.  
  

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 14:1-31 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 примечания об 
обсуждении вопросов). 
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14:7-9 
Вопрос 1. Что означает реально знать Бога? 

Заметки. В Иоанна 14:7-9 Иисус говорит: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне 
знаете Его и видели Его…Видевший Меня видел Отца». Иисус говорит, что Его ученики слишком часто не 
могли видеть, что Он есть единственный путь, который дает доступ к Богу, единственная истина, которая 
освящает людей для Бога, единственная жизнь, которая дает обильное общение с Богом. Если бы они более 
тщательно размышляли над Его словами и Его делами, то они научились бы познавать (греч.: «ginoskó») 
(совершенное время) Христа лучше. Кроме того, они бы постоянно узнавали (путем наблюдения, изучения и 
переживания) (греч.: «ginoskó») Бога Отца. Отныне ученики постоянно узнают (греч.:«ginoskó»)  Его и видели 
Его, поэтому Его образ постоянно  перед их глазами !  
 

Никто в Ветхом Завете не имел этой привилегии видеть, узнавать и знать Бога Отца таким конкретным, 
видимым и  перманентным образом, как это сейчас происходит в Новом Завете в Иисусе Христе! Глаголы на  
языке оригинала(совершенные времена) показывают, что это духовное знание и видение Бога Отца во Христе 
имеют длительные результаты. Верующий будет всегда продолжать знать и видеть Бога Отца в Иисусе Христе!  
 

Целый отрывок ясно указывает на то, что откровение Бога и спасение невозможны вне Иисуса Христа! 
Конечное и вечное откровение Бога и Его план спасения реализуются только в Иисусе Христе (срав. Евреям  
1:1-2)! Никакая другая религия в мире не раскрывает невидимого Бога видимо в Его творении и в истории 
человечества (посредством Бога, облекшегося в человеческую природу в Иисусе Христе)! Поэтому, «знать 
Бога» означает, что кто-то знает и видит Бога духовно (духовными глазами) в Иисусе Христе. Он получил 
доступ к Богу Отцу через Иисуса Христа. Он был спасен и освящен во Христе. Сейчас он имеет обильное 
общение с Богом через Христа!  
 

 

14:12 
Вопрос 2. Каковы великие дела, которые христиане будут совершать?  
 

Заметки. В Иоанна 14:12 Иисус обещает Своим ученикам: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Это является 
преимуществом для учеников, что Иисус идет к Отцу на небесах, так как это сделает их намного более 
эффективными! Они смогут совершать дела, которые делал Иисус, то есть, чудеса в физическом мире. Но они 
также смогут совершать дела больше этого, то есть, чудеса в духовном мире!  

Согласно Иоанна 5:20-24, дела Иисуса складывались из значительного объема чудес в физическом 
мире, таких как исцеления больных и воскрешения мертвых, и они совершались в основном среди евреев. 
Великие дела учеников будут иметь более высокую природу и будут более грандиозными в объеме. Великие 
дела учеников будут состоять особенно из обращения людей и воспитания учеников из них во всех языческих 
народах в мире! Иисус думает о Своей работе через Своих учеников в мире. Он думал о таких делах, которые 
описаны в  Иоанна 12:23-32, где Он привлекал всех людей к Себе, и Иоанна 17:20, где Он молился обо всех 
людях, которые веровали в Него через послание учеников. Но эти большие дела могут совершаться только 
после смерти и воскресения Христа, и излияния Духа Христа на учеников.  
 

  

14:13-14 
Вопрос 3. Могут ли христиане просить все в молитве?  
Заметки.  
 

 (1) Молитва и большие дела в Книге Деяний.  
В Иоанна 14:13 Иисус обещает Своим ученикам: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 

сделаю». Этот стих не может быть вырван из контекста. Иначе люди будут злоупотреблять этим обещанием и 
молить о разного рода эгоистичных просьбах. Этот стих относится к великим делам стиха 12. Дела стиха 12 
нуждаются в молитвах учеников в стихе 13! В книге Деяний, как дела в физическом мире, так и дела в 
духовном мире были связаны с молитвой. Например, молитва в Деяниях 4:24 сопровождалась смелым 
провозглашением Евангелия. Молитва в Деяниях 6:4 сопровождалась распространением Слова Божьего и 
быстрым увеличением по числу тех, кто стал послушен христианской вере. Молитвы Корнелия и Петра в 
Деяниях 10:2,9 привели к обращению первых язычников в христианскую веру. Молитвы в Деяниях 12:5,12 
привели к освобождению Петра из тюрьмы!  
 

 (2) Молитва во имя Иисуса Христа.  
Молитвы, на которые ответит Иисус Христос, должны быть молитвами в Его имя. Молитва «во имя 

Иисуса» означает молиться на основе Его завершенного труда по спасению и молиться согласно Его 
суверенной воле. То, что Он раскрыл, было записано в Библии. Но так как Он не раскрыл все касательно Своей 
суверенной воли, христиане должны молиться в вере и доверии, что Его ответ всегда является лучшим! 
Христиане всегда должны молиться: «Не моя воля, но Твоя да будет» (Луки 22:42). Иногда ответ Христа будет 
«да»; иногда «нет» и иногда «подожди»! Христианин, который молился таким образом, может верить, что все, 
что произойдет позже, является совершенной волей Бога!  
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14:16 
Вопрос 4. Почему Святой Дух называется «другим» Утешителя?  
 

Заметки. Слово в оригинале в греческом для «Утешителя» - «Paraclete» (греч.: «paraklétos»). Оно не имеет 
пассивного значения «Кого-то, призванного помогать вам» наподобие «адвоката» или «советника», как в 
переводах Латинской Библии. Оно также не имеет пассивного значения «Утешителя», как в греческом переводе 
Библии стиха Иова 16:2. Скорее всего оно имеет активное значение «Помощника», «Посредника» или 
«Представителя», как в другой греческой литературе.  
 

 (1) Иисус Христос является Представителем (греч.: «paraklétos») христиан у Бога Отца на 
небесах  (1 Иоанна 2:1).  

Иисус Христос является Посредником между Богом и христианами. Он вошел на небеса, чтобы 
являться в присутствии Бога за христиан (Евреям 9:24)! Он активно ходатайствует за христиан на небесах.  
 

 (2) Святой Дух является Представителем (греч.: «paraklétos») Иисуса Христа у христиан на 
земле (Иоанна 16:13-15).  

Святой Дух является Посредником между Христом и христианами. Он активно объясняет слова Христа 
христианам на земле (Иоанна 14:26; 15:26; 16:14). Святой Дух применяет завершенный труд Христа по 
спасению в жизнях людей на земле.  

Таким образом, Святой Дух является «другим Представителем», кроме Человека, Иисуса Христа. 
Святой Дух отличается от Иисуса Христа, но все еще имеет такую же божественную природу, как Иисус 
Христос и в сущности, един с Богом Отцом и Богом Сыном. Святой Дух является всем для нас на земле, кем 
был бы Иисус Христос в Своей человеческой природе, если Он все еще был бы на земле!  
 

 

14:25-26 
Вопрос 5. Каково различие между учением Иисуса и учением Святого Духа? 
 

Заметки. Иисус говорит: «Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый…научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам». В этих отрывках, Иисус проводит различие между Своим учением в то 
время, когда Он находился на земле, и Его учением через Святого Духа во время Его  славного вознесения на 
небеса! В то время, как Иисус был со Своими учениками на земле, Он научил их многому. Святой Дух 
продолжил учение Иисуса Христа. ЧЕТЫРЕ ПОСЛАНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ полны учений Иисуса Христа в то 
время, когда Он все еще был на земле.  
 

Но некоторые из наиболее важных событий все еще не произошли. Иисусу все еще надлежало умереть, 
воскреснуть и вознестись на небеса, занять Свое место на троне на небесах, и излить Святого Духа! Иисус 
сказал, что после Своего физического ухода с земли, Он прояснит многое Своим ученикам через грядущего 
Святого Духа. Иисус обещал, что Святой Дух научит Его учеников всему, что необходимо для спасения и их 
задачи как свидетелей Христа. Он обещал, что Святой Дух напомнит им обо всем, чему Он учил, когда Он все 
еще был на земле. Иисус продолжит выполнять Свою пророческую задачу через учение Святого Духа. КНИГА 
ДЕЯНИЙ И ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ полны учений Иисуса Христа через Святого Духа после Его воцарения 
на небесах.   
 

 (1) Святой Дух будет вспоминать истины, которые Иисус говорил в то время, когда Он все еще 
находился на земле.  

Почему Он будет вспоминать старые истины? Так как через Святого Духа, Христос даст Своим 
ученикам более глубокое понимание истин, которым Он учил на земле. Когда эти слова впервые были сказаны 
на земле, они почти не были записаны (срав. Иоанна 2:22; 12:16). Поэтому Павел позже говорит (1 Коринфянам 
2:13): «И мы возвещаем это не словами, которым научила нас человеческая мудрость, а словами, которым 
научил нас Дух. Мы духовное объясняем людям духовным» (Перевод РБО. Радостная весть). 
 

 (2) Святой Дух будет учить учеников новым истинам.  
Почему Он будет учить новым истинам? Так как между этим обещанием и излиянием Святого Духа, 

должны были произойти следующие важные события: распятие Христа, Его воскресение, вознесение, 
воцарение и излияние Его Духа. Эти события должны были объясняться так, чтобы люди в мире могли понять 
важность этих событий, особенно понимать важность смерти и воскресения Христа.  
  

 (3) Апостолы нуждались в Святом Духе.  
Апостолы Иисуса Христа будут нуждаться в Святом Духе, так как именно они станут свидетелями 

Христа, видевшие и слышавшие Его.  
• Они будут официальными свидетелями Его смерти, воскресения и учений. 
• Они будут Его инструментами для насаждения Христианской Церкви среди евреев, самарян и язычников. 
• Они будут Его инструментами, чтобы писать книги Нового Завета.  
• Они будут авторитетными толкователями учений Иисуса и таким образом сформируют первые 
христианские доктрины.  
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• Они назначат новых лидеров (старейшин) новых церквей (Деяния 14:23) 
 

 (4) Христиане сегодня нуждаются в Святом Духе.  
Тот же Святой Дух: 

• Учит христиан сегодня понимать откровение Бога (Христа) в Библии (не произвольные новые откровения, 
придуманные в мозге человека) (Иоанна 16:13; 1 Иоанна 2:27) 

• Напоминает христианам в их повседневных ситуациях жизни о том, кем Иисус хочет их видеть и что они 
должны делать.  

• Дает христианам любовь, мудрость, смелость и силу быть свидетелями Иисуса Христа на земле (Матфея  
10:19-20; 2 Тимофею 1:7).   

 

 

14:27 
Вопрос 6. Каково значение слова «мир»?  
 

Заметки. Слово «мир» имеет два различных значения в Библии.  
• Отрицательно, «мир» означает отсутствие плохого, уничтожающего: споров, войны, раздражения, гнева, 
тревоги, страха, турбулентных чувств, моральных конфликтов, и т.д. 

• Положительно, «мир» означает присутствие того что исцеляет разрушенное раньше: восстанавливать 
нарушенные взаимоотношения, возвращаться к оставленной цели, исцелять ущемленные чувства, 
осуществить все, что Бог считает необходимым в жизни христианина. 

 
 

14:28-29 
Вопрос 7. В чем Бог Отец более велик, чем Иисус? 
 
Заметки. Иисус говорит: «Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец 
Мой более Меня. И вот, Я сказал вам [о том], прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». 
Ветхий и Новый Заветы раскрывают, что Иисус Христос имеет две различные природы. Бог Отец более велик, 
чем Иисус Христос в аспекте Его человеческой природы!1  
 

 (1) Человеческая природа Иисуса Христа в Ветхом Завете.  
Исайя (740-680 г. до н.э.) предсказывает: «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на 

раменах Его» (Исайи 9:6; срав. 7:14). 
 

 (2) Божественная природа Иисуса Христа в Ветхом Завете.  
Исайя продолжает: «И нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» 

(Исайи 9:6). В Исайи 9:6, Иисус Христос называется «Бог крепкий» (иврит: «El gibor») и в Исайи 10:20-23, 
ГОСПОДЬ (иврит: «JaHWeH»), Святой Израилев, называется как «Бог сильный» (иврит: «El gibor»), так и 
«Господь Саваоф» (иврит: «Adonai Jahweh Tsibaoth», то есть, Господь небесных войск ангелов). Таким образом, 
пророк Исайя уже раскрыл Иисуса Христа как Бога!   
 

 (3) Человеческая природа Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна.  
Только когда стих Иоанна 14:28 интерпретируется отдельно от остальной части Библии, некоторые 

люди2 приходят к выводу, что Иисус Христос не является Богом или всемогущим Богом. Этот вывод неверен!  
 

Когда этот стих интерпретируется в контексте Евангелия от Иоанна, становится ясно, что Иисус здесь 
ссылается не на Свою несозданную божественную природу, но на Свою созданную человеческую природу! Как  
Посредник между Богом и человеком, Сам Иисус Христос является человеком, и поэтому в Своей сотворенной 
человеческой природе Иисус Христос – «меньше, чем» или «подчинен» Богу Отцу, который является Духом и 
таким образом, велик гораздо больше, чем любое сотворенное существо! Также в стихе Иоанна 10:29 
говорится: “Отец Мой…больше всех» и сравнивает здесь божественную природу Бога Отца с человеческой 
природой Иисуса Христа, когда Он все еще присутствовал на земле как Пастырь (Иоанна 10:27).  
 

В Иоанна 14:28 говорится о периоде до Его воскресения из мертвых, когда Иисус все еще подвергался 
страданию под гнетом людского греха и умер вместо тех, кто уверовал в Него. Когда Иисус Христос сказал, что 
Бог Отец был «больше», чем Он, Он подготавливал учеников к тому, что Он скоро умрет (срав. Марка 8:31; 
9:31; 10:32-34). Таким образом, только в Его состоянии уничижения (между Его рождением и воскресением из 
мертвых) Иисус Христос был «меньше, чем» или «подчинен» Богу Отцу (срав. Филлипийцам 2:6-8).  
 

 (4) Божественная природа Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна.  

                                                        
1 Божественная природа стоит выше ограничений творения (измерений пространства и времени), в то время как человеческая природа 
является частью ограничений творения.  
2 Евреи. Мусульмане и некоторые секты отвергают факт, что Иисус Христос является Богом, то есть, то, что Бог облекся в человеческую 
природу и в Иисусе Христе вошел в Свое собственное творение и в историю человечества!  
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После Своего воскресения из мертвых, вознесения и воцарения Иисус Христос – больше никогда не 
стоит  «меньше, чем» или в «подчинении» Богу Отцу (Исайи 45:21-23; Филипийцам 2:9-11)! Тогда Он снова 
был прославлен в той же славе, которой Он обладал до того, как облекся в человеческую природу (срав. Иоанна 
17:5). Тогда трон Бога на небесах – «трон Бога и Агнца» (Евреям 1:8; 12:2; Откровение 5:6; 12:5; 22:3).  
 

В Луки 16:8, выражение «сыны (греч.: «huioi») века сего» относятся к людям, которые владеют всеми 
характеристиками этого настоящего греховного мира. Выражение «сыны (греч.: «huioi») света» относится к 
людям, которые обладают всеми характеристиками света. Точно также, когда Иисус говорит: «Я Сын (греч.: 
«huios») Божий (Иоанна 10:36), Он выражает факт, что Он обладает всеми атрибутами Бога, то есть то, что Он 
есть БОГ! Поэтому Иисус говорит: «Я и Отец - одно» (Иоанна 10:30). «Отец во Мне и Я в Нем» (Иоанна 10:38). 
«Видевший Меня видел Отца» (Иоанна 14:9). Именно поэтому Евангелие от Иоанна начинается со слов: «В 
начале было Слово…и Слово было Бог» (Иоанна 1:1). «Слово стало плотию» (Иоанна 1:14). «Он открыл нам 
Его» (Иоанна 1:18). Иисус Христос полностью равен Богу Отцу в отношении Его божественной сущности.  
 

 (5) Человеческая природа Иисуса Христа в Посланиях апостолов.  
При воплощении, когда Бог облекся в человеческую природу в Иисусе Христе, Иисус Христос 

сделался не только человеком, но также Слугой всех людей (Марка 10:45) и Он даже стал послушен смерти 
ради спасения потерянных людей (Филипийцам 2:7-8). При втором пришествии, Иисус Христос в Своей 
функции как Посредника между Богом и человеком (то есть, функции в Его человеческой природе) подчинится 
Богу Отцу, чтобы «Бог мог быть всем для всех»(1 Коринфянам 15:28, Современный Перевод WBTC). 
 

 (6) Божественная природа Иисуса Христа в Посланиях апостолов.  
Иисус Христос обладает природой Самого Бога и равен Богу (Филипийцам 2:6). Иисус Христос «есть 

видимый образ невидимого Бога» (Колоссянам 1:15). «Вся полнота Бога пребывает в Иисусе Христе» 
(Колоссянам 1:19). «Во Христе вся полнота Божества обитает телесно» (Колоссянам 2:9). Иисус Христос есть 
«сияние славы Божьей и точное подобие Божье» (Евреям 1:3 – Современный перевод WBTC).  
 

Иисус Христос имеет две природы: как БОГ Он полностью равен Богу Отцу и как ЧЕЛОВЕК (во время 
Его воплощения) Он подчинен Богу Отцу. Но так как Его две природы никогда не были разделены и, так как Он 
никогда не был отделен от Бога Отца и Бога Святого Духа, христиане должны смотреть на Иисуса Христа как 
на «зримое подобие невидимого Бога» (Колоссянам 1:15).  
 

 (7) Иисус Христос получает ту же честь, что и Бог Отец. 
Иисус говорит: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матфея 28:18). Павел говорит, что Божий 

план состоит в том, чтобы «все небесное и земное соединить под главою Христом» (Ефесянам 1:10). Христос 
«восшедший превыше всех небес, дабы наполнить (сделать полным, совершенным) (греч.: «pléroó») все» 
(Ефесянам 4:10). Петр говорит, что «ангелы, власти и силы покорились Иисусу Христу» (1 Петра 3:22).  
 

Пусть никто не бесчестит Иисуса Христа делая Его меньше, чем Бога Отца. Бог доверил весь суд Сыну 
(Иисусу Христу), «дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца» (Иоанна 5:22-
23)!  
 

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 14:1-31. 
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В 
ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ?  
Запишите.  Запишите это личное применение в вашем блокноте. Чувствуйте себя свободными, чтобы делиться 
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 возможных применений из Иоанна 14:1-31.  
 

14:6,9. Узнавать Бога Отца лучше, узнавая лучше Иисуса Христа.  
14:12. Верить, что Иисус Христос также имеет «бОльшие дела» для вас, чтобы вы совершили их в этом мире!  
14:13. Быть смелее и молиться, чтобы Иисус совершал «бОльшие дела» через вас в этом мире.  
14:21,23. Внедрять учения и заповеди Иисуса Христа на практике чтобы позволить Иисусу Христу раскрыть 

Себя вам и устроить Свой дом с вами.  
14:26. Позволить Святому Духу научить вас важности учений Иисуса Христа.   
 

2. Примеры личных применений из Иоанна 14:1-31. 
  

Я хочу наслаждаться фактом, что я знаю Бога. Иисус Христос раскрыл Бога Отца и Его спасение мне. 
«Знать Бога» означает получить доступ к Богу Отцу через Христа. Это означает быть освобожденным и 
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освященным через Христа. Это также означает иметь обильное общение с Богом Отцом через Христа. Я принял 
Христа верой и таким образом получил доступ к Богу. Я продолжаю исследовать истину о Христе в Библии и 
все больше освобождаюсь от греха. Я упорно продолжаю оставаться во Христе и таким образом иметь 
беспрепятственное и обильное общение с Богом.  
 

Я хочу доверять Христу и вовлекаться в совершение бОльших дел. БОльшие дела это обращение 
языческих народов к Христу! Эти великие дела нуждаются в моих молитвах. Если в книге Деяний (6:4), 
молитва сопровождалась распространением Слова Божьего и быстрым увеличением в числах тех, кто стал 
послушным христианской вере, я тоже хочу молиться и доверять Богу, что мои молитвы будут иметь те же 
результаты в моей деревне, провинции и стране.  
 

ШАГ 5. Молитва.        ОТКЛИК 
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ЗА ОДНУ ИСТИНУ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Иоанна 14:1-31. 
(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.  
 

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).  
 

6 Подготовка (2 минуты)                    [Задание] 
Следующее занятие 

 
    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 в Библии Иоанна 14 вместе с другим человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Евреям 1 – 3 каждый день. Используйте 
метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. Размышляйте и выучите новый библейский стих (13) Иоанна 13:34-35. 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 тихому времени, 
заучиванию, изучению Библии и эту подготовку. 
 


