Церковь.
1

Занятие 38

МОЛИТВА

Лидер группы. Помолитесь и посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.

2

Общение (20 минут)

[Тихое время]

Иакова 4 - 5 и 1 Петра 1 - 2

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Иакова 4-5, 1 Петра 1-2). Слушайте человека,
который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.

3

Запоминание (5 минут)

[Родители христиане]
(2) Притчи 22:6

Проведите обзор по двое.
(2) Развивай все сферы. Притчи 22:6 «Наставь

юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и

состарится».

4

Изучение Библии (85 минут)

[Евангелие от Иоанна]
Иоанна 17:1-26

Введение. Используйте 5-шаговый метод изучения Библии для совместного изучения Иоанна 17:1-26. В главах с 14
по 17 Евангелия от Иоанна говорится о беседах и молитве Иисуса на последней пасхальной трапезе (Иоанна 13:1). В
главе 17 от Иоанна Иисус заканчивает Своё учение молитвой. Его молитву можно разделить на три части. Он
молится за:
• Себя (Иоанна 17:1-5)
• Своих одиннадцать учеников (Иоанна 17:6-19)
• Христианскую церковь во всём мире (Иоанна 17:20-26).
Иисус отмечает, что цель молитвы - прославление Бога.
В Евангелии от Матфея 6:9-13 Иисус учит христиан, как молиться. Его первосвященническая молитва в главе
17 Евангелия от Иоанна уникальна потому, что Он говорит со Своим Отцом (а не с нашим Отцом) (стих 1). Он
молится как «Сын Человеческий» за Свой народ, который также является народом Бога Отца. Он не кается ни в
никаких грехах или недостатках, но сознает, что полностью исполнил Божью волю (стих 4). Он говорит о Своих
основополагающих отношениях с Богом (стих 5). Он не умоляет, как подчиненный (греч. «Aiteó»), но просит у Бога
как равный (греч.: «erotaó»). Он просит, как тот, кто полностью заработал все ответы на молитвы (см. Иоанна 11:22).
Тема - великое поручение Иисуса Своим ученикам на земле, которое они должны исполнить, не как отдельно взятые
люди (в бесконечном количестве деноминаций), а как духовное единство. Иисус молился с открытыми глазами,
поднятыми к небесам.
ШАГ 1. Прочтите.

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 17:1-26 вместе.
По очереди прочтите по одному стиху до конца отрывка.

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 блокнот.
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 могут делиться различными мыслями)
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Раскрытие истины 1. Содержание молитвы Иисуса Христа.

В Своей молитве о Себе, Иисус Христос прославляет Бога - Отца и просит Бога - Отца прославить Его. В
молитве за Своих одиннадцать учеников Он признает, что они принадлежат Богу - Отцу и что Бог дал их Ему. Он
открыл им невидимого Бога и Божье слово. Они приняли слово, уверовали и повиновались Ему. И теперь Иисус
Христос отправляет их в мир с великим поручением: провозглашать истину. Иисус Христос молится за:
• их единство
• получение ими полной радости
• их защиту от дьявола
• их освящение делом Христа и словом.
В Своей молитве за всех верующих в мире, с их разными культурами, Он особенно молится за их единство,
чтобы (разделенный, невежественный, грешный, враждебный) мир поверил, что Бог послал Иисуса Христа! Он
также молится, чтобы они были с Ним в будущем и смогли увидеть Его славу. Ещё Он молится о том, чтобы любовь
Божья, и Он Сам пребывали в них постоянно. Какая замечательная молитва!
Раскрытие истины 2. Единство любви между Богом Отцом, Иисусом Христом и христианами.

В Иоанна 17:4,6 мы читаем о любви Иисуса Христа к Богу Отцу и к христианам. Иисус Христос возлюбил
Бога Отца, завершив работу, которую Бог дал Ему на земле. Это принесло славу Богу на земле! Иисус Христос
возлюбил христиан, раскрыв Имя Бога и, таким образом, сущность Бога - Отца, поскольку Он раскрыл Себя во
Христе и в Библии для них. Иисус Христос раскрыл для них атрибуты Бога в отношении спасения.
В Иоанна 17:26 мы читаем о любви Бога Отца к Иисусу Христу и к христианам. Иисус Христос молится о
том, чтобы любовь, которую Бог Отец имеет к Нему, была в христианах в этом мире.
В Иоанна 17:6,8 мы читаем о любви христиан к Иисусу Христу и к Богу-Отцу. Христиане любят Иисуса
Христа, признавая, что Он пришел от Бога Отца. Они твёрдо знают это и открывают эту истину другим. Христиане
любят Бога Отца, повинуясь Его слову.
Поэтому реальное единство между Единым и Единственным Богом, и Его народом на земле достигается уже
не национальным или политическим единством, как это было в Израиле в период Ветхого Завета. Настоящее
единство между Богом на небесах и Его народом на земле не достигается и какой-либо церковной организацией или
церковной деноминацией (например, Римско-католической церковью) или тем или иным Церковным союзом
(например, Церковью Южной Индии). Реальное единство между Богом и Его народом на земле достигается только
Иисусом Христом и любовью. Бог спасает Свой народ от начала до конца через Иисуса Христа, и возникающая в
результате этого связь между Богом и Его народом - это любовь!
Любовь христиан к Богу - не просто эмоции, но то, что описано в следующих трех библейских стихах.
• В Марка 12:30-31 говорится, что единство и связь любви между Богом и Его людьми характеризуется полной
преданностью Богу Библии, всем характером и поведением.
• Во-вторых, Иоанна 14:21,23 учит, что единство и связь любви между Богом и его людьми характеризуется
соблюдением Божьего слова в Библии.
• В-третьих, в Евангелии от Иоанна 13:34-35 говорится, что единство и связь любви между Богом и Его народом
характеризуются тем, что христиане в мире любят друг друга, как Христос любит их.
ШАГ 3.Вопрос.

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ
ГРУППЕ?
Давайте постараемся понять все истины из Иоанна 17:1-26 и задать вопросы о том, что мы все еще не
понимаем.
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокнот.
Поделитесь. После двухминутного размышления каждый может поделиться своим вопросом с группой.
Обсудите. Выберите некоторые из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая их в группе.
Далее следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об обсуждении
вопросов.

17:1

Вопрос1. Что имеет в виду Иисус, когда говорит: «Пришёл час»?

Заметки. Здесь Иисус имеет в виду, что Он осознает тот факт, что для каждого события, которое когда-либо
происходит в истории человечества, есть определенное, назначенное время в вечном плане Бога. Он осознает тот
факт, что для каждого события в грандиозной драме истории спасения есть точный момент в Божьем плане.
© 2016 DOTA Manual 8
Lesson 38. John 17
page 2

В Евангелии от Иоанна Иисус часто говорит: «Ещё не пришёл час Мой» (Иоанна 2:4; 7:6,8,30; 8:20). Но когда
Он говорил о Своей грядущей смерти на кресте, Он сказал: «Пришёл час (греч.: «eléluthen hé hóra») (совершенное
время) прославиться Сыну Человеческому» (Иоанна 12:23). И в начале того вечера четверга, во время последней
пасхальной трапезы со Своими учениками, Он знал, что пришло время покинуть этот мир и отправиться к Отцу
(Иоанна 13:1). Контекст показывает, что Иисус думал не только о Своей смерти на кресте, но и о полном завершении
Своего земного служения. Он знал, что настало время Его смерти, воскресения, вознесения и воцарения на небесах!
В мыслях Иисуса, Его страдание на земле и последующая слава на небесах идут вместе (см. Римлянам 8:17)!
В Евангелии от Иоанна 12:32 Он сказал, что будет вознесён. Он имел в виду вознесение на крест, вознесение
на небеса и вознесение на престол вселенной! Он сказал: «И когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе».
Иисус Христос является видимым откровением невидимого Бога (Колоссянам 1:15), Он - «Бог с нами» (Матфея
1:23). С первого столетия Бог привлекает людей к Себе через Иисуса Христа! В Евангелии от Иоанна 14:3-4 Иисус
сказал, что собирается на небеса, чтобы подготовить место, где христиане будут с Ним всегда. В Иоанна 16 Иисус
Христос сказал, что будет действовать с небес через Святого Духа. В Послании к Евреям 7:25 сказано, что Иисус
Христос также будет действовать с небес через Свои постоянные молитвы за христиан. Труд Иисуса Христа на
небесах принесет обращение и радость очень многим людям. Это время пришло! Таким образом, «час, который
пришел» относится ко времени Его распятия, воскресения, вознесения и воцарения на небесах!!
17:1

Вопрос 2. Что имеет в виду Иисус, говоря: «Прославь Сына Своего»?

Заметки. Бог - Отец прославляет Бога - Сына. Иисус молится: «Дай, Отче, чтобы Я прославился через смерть,
воскресение, вознесение и воцарение. Иисус Христос прославляется, когда Его слава раскрывается, как радуга во
всех ее красках. Он прославляется, когда сияние всех Его чудесных божественных атрибутов проявляется во всем
мире. Не только крест, но и корона отражает славу Иисуса Христа.
(1) Слава Иисуса раскрылась в Его распятии.

Смерть Иисуса на кресте показала Его совершенное послушание Богу - Отцу (см. Евреям 5:8-9), Его
бесконечную любовь к погибающим людям в мире и Его абсолютную власть над сатаной.
(2) Слава Иисуса раскрылась в Его воскресении.

Его воскресение из мёртвых показало Его полную победу над грехом и его последствиями (см. Римлянам
8:34-39). Оно показало, что Божие святое и праведное негодование против наших грехов удовлетворено и что Бог
полностью принял Его жертву искупления за наши грехи. Его воскресение из мертвых также показало Его
абсолютную власть над смертью, тлением, отчаянием и бессмысленностью. Его воскресение из мертвых
гарантирует наше будущее воскресение из мертвых и доказывает, что есть наполненная смыслом жизнь после
смерти. Его воскресение из тления также гарантирует будущее обновление мира, полное устранение нынешнего
отчаяния на земле и реализацию наполненной смыслом жизни на новой земле навечно.
Историческое событие Его воскресения утвердило Его (Его человеческую природу или: объявило Его) в
историческом и вечном состоянии полностью обусловленным Святым Духом. Благодаря Своему воскресению Он
отбросил слабость Своей человеческой природы и разорвал всякую связь с грехом и смертью. С момента Его
воскресения Его человеческая природа была преобразована и стала характеризоваться наполнением Святым Духом
и настолько контролируется Святым Духом, что полностью отождествляется со Святым Духом! Вот почему во 2
Коринфянам 3:17 говорится: «(Христос) Господь есть Дух». Вот почему в 1 Коринфянам 15:46 Христос называется
«животворящим Духом»! Аналогично, в Послании к Римлянам 1:4, Его воскресшая человеческая природа
характеризуется «Духом святости». Он был поставлен в положение суверенного всемогущества и в Него была
вложена торжествующая сила, которая превзошла все и вся (Матфея 28:18), присущее Ему в Его воплощенном
состоянии. После воскресения Иисуса Христа Его человеческая природа является господством полной и
совершенной силы Святого Духа!
Иисус Христос утверждал, что Он - Спаситель мира и Господь Вселенной. Его воскресение из мертвых
является определенным доказательством справедливости всех Его утверждений! И это самая мощная демонстрация
истинности всех Его учений.
(3) Слава Иисуса раскрылась в Его вознесении.

Его вознесение от земли на небеса показало Его полное признание Богом. В Иоанна 17:5 Иисус Христос
молится: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира».
Уже до создания Вселенной Иисус Христос обладал божественной природой, и был полностью равен Богу Отцу
(Филиппийцам 2:6-8). В присутствии Бога Отца не было ни греха, ни страданий. Но в интересах спасения людей на
земле Он добровольно сдал эту славу, взяв на Себя человеческую природу; жил среди грешников на земле, взял на
Себя грехи мира и умер на кресте (1 Петра 2:24).
Вот картина, изображающая победоносного римского военачальника на параде великой победы в Риме, за
которым следуют все те, кого он завоевал и пленил.
• Иоанна 17:5. Настал час, когда Иисус Христос снова возвращается к своей прежней славе на небесах! Его
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•
•

•
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вознесение с земли на небеса - это не просто возвращение на небеса, но проявление Его полной победы над
всеми неповинующимися людьми и злыми духами в истории человечества.
Во 2-м Коринфянам 2:14 говорится, что Иисус Христос ведёт всех христиан в Своём триумфальном шествии и
что они распространяют Его аромат повсюду.
В Послании к Ефесянам 4:8-10 говорится, что Иисус Христос спустился с небес в нижние, земные места
(приняв на Себя падшую человеческую природу) и снова поднялся над небесами под названием «небо» и
небесами, называемыми «звездным небом», в высочайшие небеса (срав. 2 Коринфянам 12:2), то есть место
обитания Бога Отца, «превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени,
именуемого не только в сём веке, но и в будущем» (Ефесянам 1:21-22). При этом вознесении Он вел в Своей
процессии пленников (стих 8).
В Колоссянам 2:15 говорится, что после того, как Он, будучи распят на кресте, победил все злые
(человеческие и духовные) силы на земле, Он подверг их публичному позору, (проведя их в Своей
триумфальной процессии), когда Он воскрес и вознёсся на небеса.
В 1 Петра 3:18-19 говорится, что после того, как Иисус Христос воскрес Духом, Его «восхождение» на небо
было «проповедью (провозглашением)» всем неповинующимся и всем злым духам в темнице (то есть, в аду)
(ср. 2 Петра 2:4) Его полной победы (см. От Матфея 24:37-39). А в 1 Петра 3:22 говорится, что Его
«восхождение» (его триумфальное восхождение) на небо привело к тому, что все ангелы, власти и силы во
Вселенной подчинились Ему.
(4) Слава Иисуса раскрылась в Его воцарении.

Его воцарение по правую руку от Бога-Отца на небесах открыло не только совершенную награду за Его
дело спасения на земле, но и Его абсолютную власть над всеми и всем во вселенной.
Три тысячи лет назад во времена Ветхого Завета Бог уже обещал, что прославит Иисуса Христа, отдав все
народы на земле Ему в и сделав Его правителем всех народов на земле и Судьей всех тех, кто сопротивляется Ему
(Псалом 2:7-12). Бог также обещал, что прославит Его, отдав Ему место по правую руку на престоле на небесах и
сделав Его первосвященником Божьего народа навеки (Псалом 110:1-4). И Бог предсказал, что прославит Его,
сделав Его «камнем» Своего нового храма на земле (Его Церковь), то есть сделает Иисуса Христа самой важной
частью Своего духовного народа на земле (Псалом 117:22-23, ср. Ефесянам 1:22).
Две тысячи лет назад, в начале Нового Завета и после Своего воскресения Иисус Христос сказал, что Бог
дал Ему всю власть на небе и на земле (Матфея 28:18). Поэтому, после Своего воскресения и вознесения, Иисус
Христос был возведен на престол «превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого
имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем» (Ефесянам 1:20-21).
17:1

Вопрос 3. Что Иисус имеет в виду, говоря: «Прославь Сына Своего, да и
прославит Тебя»?

Сын

Твой

Заметки. Не только Бог Отец прославляет Бога Сына, но и Бог Сын прославляет Бога Отца! Иисус молится:
««Дай, Отче, чтобы благодаря Моему завершённому делу спасения на земле Я прославился через смерть,
воскресение, вознесение и воцарение, чтобы Я прославил Тебя». Молитва Иисуса - это не эгоистичная молитва,
потому что Он желает, чтобы все, что с Ним произойдёт, прославило Бога - Отца. Крест и корона раскрывают
не только достоинства Иисуса Христа, но и добродетели Бога - Отца. Все атрибуты Бога полностью выражаются в
завершенном деле спасения Иисуса Христа. В Иоанна 17:4 Иисус Христос говорит, что прославил Бога Отца на
земле, завершив дело, которое Бог Отец дал Ему совершить на земле. Все атрибуты Бога полностью выражаются
в смерти, воскресении, вознесении и воцарении Иисуса Христа! Например:
(1) Смерть и воскресение Иисуса Христа раскрыли совершенную святость и праведность Бога.

Поскольку Бог совершенно свят и праведен, Он должен ненавидеть и наказывать любую форму нечестия
и зла людей. Если бы Бог не был совершенно святым и праведным, а просто терпел или не обращал внимания
на нечестие и злые дела людей, Он, конечно же, не отдал бы Своего возлюбленного Сына на смерть на кресте.
Поскольку Бог совершенно свят и праведен, Он также вознаградил Иисуса Христа за Его труд спасения
на земле. Если бы Бог не был совершенно святым и праведным, Он бы не воскресил Иисуса Христа из мертвых,
и не воцарил бы Его над вселенной.
(2) Смерть и воскресение Иисуса Христа также раскрыли совершенную любовь, милость и
благодать Бога к погибающим на земле.

В то время как Божья святость и праведность требовали совершенного наказания за весь грех и нечестие
людей, Его любовь, милость и благодать приняли на Себя это наказание! Бог принял человеческую природу в
Иисусе Христе, а Иисус Христос умер как совершенный жертвенный «Агнец Божий, который берёт на Себя
грехи мира» (Иоанна 1:29).
Иисус Христос прославляет Бога, не только раскрывая совершенную Божью праведность, которая должна
была наказать грех, но и раскрывая совершенную любовь Бога, которая, в реальности, взяла на себя это
наказание! Во всей истории этого мира только крест Иисуса Христа способен примирить Божью праведность с
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Божьей любовью и действительно примиряет их! Если бы Бог был справедлив, но не любил, ни один человек в
истории не спасся бы потому, что никто не оправдается своими религиозными (исповедь, молитва, пост,
жертвование и паломничество) или добрыми делами (Деяния 13:39; Римлянам 3:20, Галатам 2:16, 3:10-11,
Иакова 2:10-11)! А если бы Бог был только любовью, но не праведностью, Он был бы злым богом и не смог бы
наказать злых людей и не смог бы оправдать и спасти верующих (Иоанна 15:13, Римлянам 5:6-11; 1 Петра 4:910)! Теперь, когда Божья праведность полностью удовлетворена, Его святой характер, праведное негодование и
славная верность в Его милости, милосердии и любви являются доминирующим излучением сияния Его
престола.
Идея цветов драгоценных камней (Откровение 4:3) состоит в следующем: в славном и святом
характере Бога (прозрачная яшма) святое и праведное негодование Бога, чтобы судить злодеев (красное от
сердолика) и славная любящая верность Бога чтобы спасти и даровать новую жизнь тем, кто Ему доверится
(зеленый изумруд). Эти качества Бога нераздельны!
Для верующих в Ветхозаветном периоде и в Новозаветном периоде буря Божьего суда уже прошла!
«Итак, нет ныне никакого осуждения (обреченности) тем, кто во Христе Иисусе» (Римлянам 8:1)! Радуга
верного Божьего обещания в отношении совершенного оправдания через веру в завершенное дело спасения
Христа светит вечно (Римлянам 5:1)! Эти три характеристики бытия Бога излучают свет от престола Божьего.
Бог царствует вечно в славной святости, с праведным судом и верным спасением.
17:2

Вопрос 4. Почему Библия постоянно говорит о «всех тех, кого Бог-Отец дал Иисусу Христу»?

Заметки. В Иоанна 17: 2 Иисус говорит, что Бог Отец дал Ему власть над всеми людьми на земле, чтобы Он мог
спасти «всех тех, которых дал Ему Бог Отец».
(1) Иисус Христос имеет власть и силу над всеми людьми в мировой истории.

Слова «всякая плоть» означают количественно «все люди» и качественно «все они в их нынешней слабой
и греховной природе». Таким образом, Иисус Христос обладает властью и силой над всеми людьми из каждого
племени, языка, группы людей и нации (Иоанна 3:35, Матфея 28:18). Он обладает властью и силой над всеми
политическими, военными, социальными и религиозными лидерами всех стран мира. Нет ни одного
исключения!!
(2) Иисус Христос спасёт только тех, кого дал Ему Бог-Отец.

Люди на земле не властны над Богом, но Бог властен над всеми людьми! Люди на земле не выбирают Бога или
Иисуса Христа, но Бог или Иисус Христос выбирает людей, которых Он спасет! Независимо от того, верите ли вы в
абсолютную свободную волю или только в ограниченную свободную волю человека, количество спасённых людей
остается ограниченным. Из Библии ясно, что численно не все люди в истории этого мира оправданы или спасены.
Когда Иисус Христос говорит о «всех тех, кого Бог Отец дал Ему», Он думает о всех тех людях, которых Бог-Отец
спасет в соответствии с Его вечным планом.
Иисус Христос учит этой истине в Евангелиях от Матфея и от Иоанна. В Евангелии от Матфея 11:27 Иисус
говорит: «Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына и,
(тех) кому Сын хочет открыть».
И в Евангелии от Иоанна 6:44, 37 и 39 Он говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечёт его
Отец, пославший Меня. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон. Воля же
пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить». А в Евангелии от Иоанна
10:28-29 Иисус учит: «И никто не похитит их из руки Моей. (Буквально:) То, что Отец дал Мне (а именно, стадо
овец), больше (более особенное, важное), чем все (другие существа), и никто не может вырвать (это стадо) из Моей
руки».
Иисус Христос обладает властью и силой над всеми людьми в мире, так что никто не может помешать Ему
спасти тех, кого Бог Отец дал Ему! Иисус Христос спасет не всех, но очень многих людей из каждого племени,
каждого языка и каждого народа в мире - несчетное число (Откровение 7:9)!
То, что Бог дал Иисусу Христу, - это целое стадо, состоящее из полного числа верующих в Иисуса Христа,
которые будут спасены из каждого племени, языка, и народа на земле (Римлянам 11:25-26). Иисус говорит об
«одном стаде, одном Пастыре» (Иоанна 10:16), о единстве Тела (Церкви) Христа и об одном Царстве Божьем в мире.
17:3

Вопрос 5. Что такое вечная жизнь?

Заметки. Иисус Христос говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа». Иисус не дает определения вечной жизни, но показывает, как проявляется вечная жизнь и
как чудесна она.
(1) Что такое вечная жизнь?

Вечная жизнь есть новая жизнь, которую Бог дает людям, родившимся свыше через веру в Иисуса
Христа. Эта новая жизнь состоит в
• личном знании Иисуса Христа (Иоанна 17:3)
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• разделении Его божественных характеристик (2 Петра 1:3-4)
• сознательной жизни в Его присутствии вечно (Матфея 25:46).
(2) Как проявляется вечная жизнь?

Вечная жизнь проявляется на земле у христиан:
• радостным признанием того (Иоанна 1:10), что Иисус Христос является их Спасителем и суверенным
Господином
• радостным принятием (Иоанна 1:12, 1 Иоанна 5:11-13). Иисуса Христа, Его любви и руководства
• интимным общением с Богом Отцом через Иисуса Христа (1 Иоанна 1:1-3), читая Библию и молясь.
(3) Кто имеет вечную жизнь?

Имеющие вечную жизнь, признают, что Бог Библии, который явил Себя в Иисусе Христе, есть
единственный истинный Бог (Иоанна 1:1,14,18, Колоссянам 1:9, 2:9). Он не «бог», о котором говорят другие религии
потому, что другие религии не говорят, что их бог раскрылся в Иисусе Христе (2 Коринфянам 1:3)! Их бог - кумир,
бог, созданный человеческими руками или бог, придуманный философскими и религиозными человеческими умами.
Их бог был создан по образу людей или в соответствии с воображением людей. Только люди, которые признают
Бога Библии, имеют вечную жизнь и проявляют её!
17:1

Вопрос 6. Что значит «раскрыть имя Бога-Отца людям»?

Заметки. В Иоанна 17:6 Иисус говорит: «Я открыл Имя твоё человекам, которых Ты дал Мне». «Имя» Бога- Отца
означает «Сам Бог-Отец», как Он проявил Себя Своими славными атрибутами в сфере искупления (через
ветхозаветных пророков и апостолов Нового Завета). Помимо Иисуса Христа, никто не может знать живого Бога
(Иоанна 14:6, Матфея 11:27)! Помимо Иисуса Христа, никто не может знать духовные материи в их реальной,
внутренней сущности и ценности. Любой, кто отвергает Иисуса Христа, никогда не сможет познать Бога-Отца (Луки
10:16)! Цель Иисуса Христа на этой земле заключалась в том, чтобы раскрыть Бога, Его характер и план для людей и
спасти тех, кого Бог - Отец дал Ему (Иоанна 1:16-18). Истинное познание Бога - Отца означает вечную жизнь
(Иоанна 17:3)!
17:21

Вопрос 7. Как я должен понимать молитву Иисуса Христа относительно «единства среди
христиан»?

Заметки. В Евангелии от Иоанна 17:21 Иисус Христос молится: «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в
Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня».
(1) Два разных типа единства.

Бог, который открыл Себя в Библии, является Отцом Бога Сына (Иисуса Христа) в метафизическом,
онтологическом, тринитарном и вечном смысле. Он также «Отец» христиан - не в сущностном, символическом или
биологическом смысле, а только в духовном (см. Руководство 2, Приложение 8).
Единство между Богом-Отцом и Богом-Сыном является сущностным, онтологическим единством, но
единство между Богом-Отцом (Иисусом Христом) и христианами - это духовное, тайное единство. В этом единстве
христиане имеют ту же жизнь и те же личные интимные отношения с Богом-Отцом, что и Иисус Христос.
Единство между христианами в мире - это не организационное единство, а единство, которое проявляется во
взаимной любви и сотрудничестве. Иисус имеет в виду не единую массовую всемирную деноминацию с одной
конкретной церковной (организационной) структурой потому, что во времена Нового Завета не было никаких
деноминаций и иерархических церковных структур. Подобно тому, как сущностное единство между Богом- Отцом и
Богом-Сыном проявляется в Их сотрудничестве в творении, спасении и суде, так и духовное единство христиан в
мире должно проявляться в их сотрудничестве в деле спасения на земле. Христиане должны вместе выступать в
мире, чтобы вместе проповедовать Евангелие, вместе защищать истину, вместе поклоняться живому Богу и служить
людям на земле вместе с одинаковой преданностью и любовью! Они должны наглядно демонстрировать миру, что
любят и поддерживают друг друга (Иоанна 13: 34-35).
(2) Единство в природе Бога — основа для единства среди христиан на земле.

Онтологическое единство сущности Бога делает возможным духовное единство в отношениях между
христианами. Только родившиеся свыше (заново) пребывают в Боге-Отце и в Боге-Сыне. Только они могут быть
духовно едины друг с другом. Только они могут едино противостоять нечестию в мире.
Христиане в мире должны демонстрировать это единство, чтобы все люди мира поверили, что Бог (Иисус
Христос) действительно существует и что Он послал Иисуса Христа, чтобы спасти их. Истина Библии должна быть
провозглашаема вслух, а также проявляться видимо! Вместе христиане сильны и имеют огромное влияние в мире.
Вот почему христиане должны стремиться жить в мире с другими христианами, которые искренне исповедуют
Христа. Провозглашайте Христа вместе и служите людям вместе для Христа.
Конечно, это не должно делаться за счет истины в Библии. Но, хотя истина в Библии никогда не меняется,
существует несколько возможных применений истины. Например, христиане должны регулярно встречаться вместе
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и вдохновлять друг друга на любовь и добрые дела (Евреям 10:24-25).
Но Библия не предписывает, когда и в каком месте они должны встречаться. Библия не говорит о
всемирном единстве, например, в религиозных функциях (исповедание, молитва, пост, пожертвования,
паломничество, ношение определённой одежды, обрезание, омовение и законы ритуально чистой пищи, как это
делают евреи), но Библия говорит о духовном единстве в любви и сотрудничестве в добрых делах (Ефесянам 2:10).
ШАГ 4.ПРИМЕНИМОСТЬ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ В ХРИСТИАНСКОЙ
ЖИЗНИ?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем «мозговой штурм» по двое и составим список возможных
применений истины из Иоанна 5:1-47.
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ, БОГ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ВЫ
ПРИМЕНИЛИ ЛИЧНО?
Запишите. Запишите это личное применение в блокнот. Не стесняйтесь делиться своими мыслями.
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже выбирать различные
применения одной и той же истины. Далее следует список возможных применений истины).
1. Примеры возможных применений из Иоанна 17:1-26.

17:3. Обретите уверенность, что у вас есть вечная жизнь. То есть, убедитесь, что вы знаете Иисуса Христа (2
Коринфянам 13: 5).
17:4. Принесите славу Богу, завершив работу, которую Бог дал вам (Колоссянам 4:17).
17:6. Возвещайте миру о Боге, проявившем Себя во Христе.
17:6-8. Люди, которые принимают слова Иисуса Христа и повинуются им, являются подлинными христианами.
17:9. Молитесь особенно за тех, заботу о которых Бог доверил вам.
17:11-12. Молитесь о защите христиан от зла в этом мире.
17:14-15. Живите для Христа в этом падшем мире, но не принимайте участие в его грехах. 17:15. Молитесь о защите
христиан от дьявола, действующего в этом мире.
17:17. Пусть Бог все более и более освящает вас, когда вы принимаете и слушаете истину Библии.
17:18. Храните убеждённость, что Иисус Христос послал вас в этот мир с очень важной задачей.
17:19. Живите святой жизнью в этом мире, чтобы другие также могли начать жить святой жизнью.
17:20. Молитесь за своих духовных детей и внуков.
17:21-23. Молитесь за духовное единство, любовь и сотрудничество христиан в этом мире, чтобы остальной мир мог
поверить в Иисуса Христа.
17:26. Осознайте, что только тогда, когда люди узнают Бога Библии, они смогут иметь такую же любовь, как Бог.
2. Примеры личных применений из Иоанна 17:1-26.

Я сделал любовь самой важной целью в моей жизни. Я поставил перед собой цель развиваться в следующих
трех областях: проявлять большую преданность Богу, усердней повиноваться тому, что говорит Библия и чаще
проявлять любовь к другим христианам!
Я хочу внимательней относиться к своим молитвам, молясь не только за себя, но и за других людей в этом
мире, особенно за тех, кого Бог вверил мне.
ШАГ 5. Молитва

ОТКЛИК

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА в Иоанна
17. Эта молитва –реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте молитву одним или
двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных вопросах.

5

Молитва (8 минут)

[Ходатайство]

Молитва за ближнего

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) К следующему

занятию

Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им скопировать
ее.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте урок по Иоанна 17 вместе с другим человеком или группой.
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из 1 Петра 3-5.
Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4. Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (5) Учите Божьему
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Слову. Второзаконие 6:6-7. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов.
5.
Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет
действовать 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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