Церковь.
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Занятие 44

Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по построению Церкви Христа Господу.
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[Тихое время]

Общение (20 минут)

Откровение 4 - 7

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 (Откровение 4 - 7). Слушайте человека,
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.
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Запоминание (5 минут)

[Ключевые стихи в Иоанна]
(17) Иоанна 16:13

Проведите обзор в парах.
(17) Иоанна 16:13 «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.».
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Изучение Библии (85 минут)

[Евангелие от Иоанна]
Иоанна 20:1-31

Введение. Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения Иоанна 20:1-31. Иоанна
20-21 касается воскресения Иисуса Христа из мертвых и Его явлений Марии Магдалине и другим ученикам.
Воскресение - вторая часть величайшего события в истории человечества. В Иоанна 20:30-31 автор описывает
цель Его Евангелия.
Хотя на первый взгляд кажется, что записанные свидетельства четырех Евангелий (от Матфея, Марка,
Луки и Иоанна) содержат противоречия, эти предполагаемые противоречия могут быть удовлетворительно
объяснены, так что нерешенных противоречий не останется. Когда мы читаем все четыре Евангелия вместе, в
них нет ни одного события, которое не вписывалось бы во всю историю. Все четыре евангелиста несколько
раз слышали свидетельства женщин и учеников Иисуса и, наконец, каждый записал в своем Евангелии то, что
счел важным.
ШАГ 1. Чтение.

СЛОВО БОЖЬЕ

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ВМЕСТЕ Иоанна 20:1-31.
Будем читать по одному стиху по очереди до конца отрывка.
ШАГ 2. Раскрытие истины.

НАБЛЮДЕНИЯ

Подумайте. КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВАЖНА ДЛЯ ВАС?
или КАКАЯ ИСТИНА ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Откройте одну или две истины, понятные вам. Поразмышляйте над ними и запишите ваши мысли в
тетрадь.
Поделитесь. (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими мыслями.) Давайте
по очереди поделимся друг с другом найденными истинами. (Помните: В каждой малой группе участники
выскажут разные мысли.)
Раскрытие истины 1. Воскресшее тело Иисуса.

Евангелия описывают, что Иисусу в Его воскресшем теле не могли помешать ни льняные полосы,
обмотанные вокруг Него много раз, ни закрытая гробница. Он прошел через закрытые ворота и двери, чтобы
встретиться со Своими учениками. Он являлся и исчезал по Своему усмотрению.
Но это не означает, что Его человеческая природа была во владении качеств Его божественной
природы и что Его человеческая природа стала вездесущей. Иисус имеет две сущности: божественную природу
и человеческую природу. Его две природы никогда не путаются и не смешиваются в Его состоянии смирения
на земле или в Его состояния возвышения на небесах. Две природы Христа остаются при Его воскресении
неизменными, различными, не путаются или не сливаются вместе и в то же время нераздельны! Именно так
древняя Христианская Церковь всегда исповедовала две сущности Иисуса Христа.
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Более того, это был не человеческий дух Иисуса Христа, который восстал из могилы потому, что дух
был не мертв, а находился с Богом Отцом (Луки 23:46) а именно человеческое тело Иисуса было возрождено из
мертвых! Тело Иисуса не было фантомом или тенью, а было реальным телом! Иисус доказал, что у Него есть
реальное тело, призвав Своих учеников прикоснуться к Нему (Луки 24:39; 1 Иоанна 1:1) и съев пищу в их
присутствии (Луки 24:40-43; Иоанна 21:12-13).
Воскресшее тело Иисуса было не иным телом, но это было Его собственное низшее тело, которым Он
обладал до Своей смерти и которое было полностью преобразовано в Его прославленное тело при Его
воскресении (Филиппийцам 3:21). 1 Коринфянам 15:42-44,53-54 учат о воскресшем теле Иисуса Христа и о
телах христиан в будущем: Воскресшее тело тогда является:
• нетленным (непортящимся), то есть, оно никогда не постареет, не заболеет и не ослабеет, и оно никогда не
умрет. Оно одето в бессмертие. Оно будет продолжать существовать всегда в совершенной жизни, в вечном
благословении и в присутствии Бога.
• славным, то есть, оно разделяет божественные характеристики, такие как любовь, святость, праведность,
сила и мудрость Бога.
• сильным, то есть, оно имеет сверхъестественные способности и является сильной личностью!
• духовным, то есть, оно обновляется и управляется Святым Духом.
Христиане во всем мире с нетерпением ждут воскресения тела! Тогда их человеческие тела станут как
славное воскрешенное тело Иисуса Христа!
20:30-31

Раскрытие истины 2. Чудесные знамения. которые Иоанн записал в своем Евангелии.

Апостол Иоанн говорит, что записал в своем Евангелии множество чудесных знамений, чтобы
читатели его Евангелия поверили, что Иисус есть Христос (Мессия), Сын Бога и получили вечную жизнь через
свою веру. Но также и для того, чтобы верующие в Иисуса Христа продолжали верить и продолжали
переживать вечную жизнь.
Этими знамениями были: превращение воды в вино (Иоанна 2:1-12), исцеление сына сотника (Иоанна
4:43-54), исцеление иссохшего человека у купальни Вифезды (Иоанна 5:1-15), чудесное насыщение пяти тысяч
(Иоанна 6:1-15), открытие глаз человека, рожденного слепым (Иоанна 9:1-14), и воскресение Лазаря из мертвых
(Иоанна 11:1-46). Но самым великим знамением было воскрешение Иисуса Христа из мертвых (Иоанна 20:110)!
Чудеса, описанные в Евангелии от Иоанна называются «знамениями» потому, что они учат о
конкретных истинах связанных с Иисусом. Поэтому даже очищение храма (Иоанна 2:13-17) и триумфальный
въезд в Иерусалим (Иоанна 12:12-19) можно назвать «знамениями».
Евангелие от Иоанна - это книга знамений. Оно повествует о чудесных делах Иисуса Христа и о
значении знамений! Цель этих знамений лишь одна – побудить людей продолжать веровать в Иисуса Христа!
Цель чудес в Библии - указать на реальность, истину и присутствие Иисуса Христа. Иисус Христос не хочет,
чтобы люди сосредотачивали свое внимание на чудесах, но на Самом Иисусе Христе! Все чудеса указывают на
Иисуса Христа и учат определенным истинам об Иисусе Христе! Например, насыщение пяти тысяч учит о том,
что Иисус есть Хлеб Жизни. Он и для меня является Хлебом Жизни!
ШАГ 3. Вопрос.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Подумайте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЁМ-НИБУДЬ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ?
Давайте попробуем разобраться во всех истинах в Евангелии от Иоанна 20:1-31. и задать вопросы о том, чего
мы все еще не понимаем.
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее и занесите его в вашу записную книжку
Поделитесь. (Подумайте минуты две и запишите, а затем по очереди поделитесь своими вопросами.)
Обсудите. Затем выберите несколько из этих вопросов и попытайтесь ответить на них в группе. Ниже
приведены примеры вопросов, учащихся и заметки об обсуждении этих вопросов.
20:1-2

Вопрос 1. Откуда мы узнаем, что Мария Магдалина была не единственной женщиной у
гробницы в то время?

Примечание. Если бы мы читали лишь Евангелие от Иоанна, у нас сложилось бы впечатление противоречия в
отношении того, что мы знаем из других Евангелий. Например, Иоанн говорит об одной женщине, Матфей о
двух, Марк о трех и Лука о более трех женщин у гробницы.
Однако, если мы читаем все четыре Евангелия вместе, тогда мы не видим противоречий в отношении
какого либо события, которое имело место. Лука отчетливо указывает, что в группе женщин, которые пошли к
гробнице, было больше трех женщин (Луки 24:10). Матфей и Марк описывают более кратко. Например,
Матфей упоминает только Марию Магдалину и другую Марию. Апостол Иоанн вероятно предполагает, что
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его читатели знакомы с другими тремя Евангелиями. Поэтому он сосредотачивает свой рассказ на Марии
Магдалине.
Но это не означает, что Иоанн утверждает, что она была единственным человеком, присутствующим в
то время у гробницы. В стихе 2, Мария Магдалина сама говорит апостолу Петру: «Унесли Господа из гроба, и
не знаем (множественное число), где положили Его (Иоанна 20:2)!».
20:3-9

Вопрос 2. Почему Петр и Иоанн поверили сразу?

Примечание. После того, как Мария Магдалина рассказала им о пустой гробнице, Петр и Иоанн побежали
туда. Они вошли в гробницу и увидели лежащие там льняные полосы без тела, а также погребальный плат,
сложенный сам по себе и отделенный от льняных полос. Идея о том, что льняные полотна все еще образуют
пустой кокон, как будто тело Иисуса прошло через полотно, не может быть ясна из данного текста. Однако
совершенно ясно, что льняные полотна все еще лежали там, но тела Иисуса уже не было! Запечатанная
гробница и охранники гарантировали, что ни ученики ни грабители не могли зайти в гробницу чтобы похитить
тело. Иначе, льняного полотна там также не было бы! Внезапное осознание факта, что тело Иисуса было
воскрешено, побудило Петра и Иоанна поверить в то, что Иисус действительно был тем, о Ком Он Сам
пророчествовал, что Он воскреснет из мертвых и что Он теперь жив!
Поэтому Писание стало приобретать новый смысл для Петра и Иоанна. В Иоанна 20:9 говорится, что
«они всё ещё не понимали Писание». Хотя они много раз читали Ветхий Завет, они не понимали таких
отрывков, как Псалом 15 и Исайя 53. В Псалме 15:10 говорится: «Но Господу угодно было поразить Его, и Он
предал Его мучению; когда же душа Его (Мессии) принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство
(иврит: «zer> a») долговечное».
После страданий Своей души Он увидит это (согласно одному из свитков Мертвого моря: «Он увидит
свет жизни»). (См. Руководство 5, Дополнение 1).
Теперь Петр и Иоанн вдруг поняли, что эти отрывки в Ветхом Завете пророчествуют о воскрешении
Иисуса Христа! Они поняли, что воскрешение Иисуса Христа было частью вечного Божьего замысла, и
поэтому божественное «должно» должно было случиться. Воскресший Господь подтвердил это позже: «Вот то,
о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе
Моисеевом и в пророках и псалмах» (Луки 24:44). В Новом Завете Иисус Христос Сам предсказал несколько
раз, что Он будет распят и воскрешен из мертвых на третий день (Матфея 16:21; 20:19; Луки 9:22; 18:33)1!
20:14-17

Вопрос 3. Почему Иисус говорит Марии Магдалине, что она не должна держаться за Него?

Примечание. Когда Иисус Христос явился Марии Магдалине, она сначала подумала, что Он был садовником.
Из-за ее неверия она не ожидала увидеть Иисуса живым, но искала Его мертвое тело! Однако, когда Иисус
обратился к ней, назвав ее же арамейским именем, Мириам (Мария), и говорил с ней на ее родном арамейском
языке , она узнала Иисуса и пожелала держаться за Него (цепляться) и удерживать Его, как будто она не хотела
Его отпускать.
Перед смертью Иисуса Мария Магдалина долгое время ежедневно общалась с Иисусом и Его
учениками. Теперь она предположила, что этот прежний способ общения будет возобновлен. Поэтому Иисус
говорит ей, что она не должна удерживать Его потому, что Он еще не вернулся к Отцу. Иисус не возражает
против того, что женщина держится за него, но говорит ей, что отныне отношения между Ним и Его учениками
изменились. Период Его повседневной видимой связи со Своими учениками закончился. Он является сейчас к
этому, затем к другому. Вот почему Он говорит ей, что она не должна думать, что, удерживая Его, она может
держать Его всегда с ней. Скоро Он должен был вознестись к Отцу на небеса. Только после излияния Святого
Духа она и другие ученики снова смогут иметь непрерывное общение с Ним! И это общение будет гораздо
богаче и благословенней, чем общение, которое у них было до этого! Это будет общение воскресшего Господа
на небесах со Своей Церковью на земле!
20:30-31

Вопрос 4. Почему Иисус говорит некоторым женщинам, что Он собирается в Галилею, и
Марии Магдалине, что Он собирается вернуться к Своему Небесному Отцу?

Примечание.
1

Греч.: «té trité hemera», «на третий день». В Марка 8:31; 9:31; 10:33-34 на греческом говорится: «через три дня» («meta treis hémeras»).
Марка 15:42-43 отчетливо учит, что Иисус был распят в пятницу (греч: «paraskeué») и Марка 16:2 учит очень ясно, что Он был воскрешен в
воскресенье (первый день недели) (греч: «mia tón sabbatón»)! В свете этих фактов, мы понимаем, что евреи использовали выражение «день
и ночь» в Матфея 12:40, не как период 24 часов, но скорее как «часть дня» (либо часть дня, либо часть ночи). Поэтому, тело Иисуса было в
могиле с пятницы после обеда до раннего утра воскресенья! Сравните выражения: «по пршествии немногих дней» («ou meta pollas
tautas hémeras» (Луки 15:13; Деяния 1:5).
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(1) Воскресение и явления.

В Матфея 28:7 ангел сказал женщинам, что они должны быстро пойти и сказать Его ученикам: «Он
воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее». И в Матфея 28:16-20 мы читаем, как Иисус действительно
явился Своим ученикам на горе в Галилее. Хотя ангел сказал, что Иисус идет впереди Своих учеников в
Галилею, мы знаем, что первые явления Иисуса Его ученикам не были в Галилее, но все были в Иерусалиме и
его окрестностях. Это не противоречие потому, что Иисус позже встретил Своих учеников в Галилее, и нет
никаких свидетельств того, что Иисус не дошел до Галилеи раньше Своих учеников. Иисус просто сделал
гораздо больше, чем открыл им через Своего ангела! Он встретил их в Иерусалиме и в Галилее!
(2) Вознесение и новые взаимоотношения.

В Иоанна 20:17 Иисус Сам говорит Марии Магдалине: «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к
Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». Иисус раскрыл больше информации Марии
Магдалине, чем другим женщинам. Они должны были рассказать о Его воскресении и явлении Его ученикам.
Она должна была рассказать о Его вознесении и Его новом отношении к ним. Поскольку Он собирается
вознестись к Своему Небесному Отцу, Его отношения со Своими учениками изменятся!
С одной стороны, Иисус подчеркивал, что между Ним и Его учениками одинаково по отношению к
Богу. Теперь Он называл их «Мои братья» (Иоанна 20:17), что является еще более близким термином, чем
«Мои друзья» (Иоанна 15:13-15). Это означает, что их отношения будут отношениями в Духе, что они будут
принадлежать к одной и той же семье и что они наследуют то же вечное наследие. В духовном смысле Бог есть
только «Отец» тех людей, которые приняли Бога Сына через живую веру (сравните Иоанна 8:41-44).
С другой стороны, Иисус подчеркнул, что между Ним и Его учениками отличается в отношении к
Богу. Иисус Христос по природе (то есть в Своем Существе) «Сын Божий», а Его ученики - только по
усыновлению «сыновья Бога» (Ефесянам 1:5). Тем не менее подчеркивается также близость их общения. В
духовном смысле Бог, Который по природе является Отцом Иисуса Христа, также является по усыновлению
Отцом Его учеников! Именно к этому Богу и Отцу вознесся Иисус.
20:21-23

Вопрос 5. С какой властью Иисус Христос посылает Своих учеников в мир?
Примечание.
(1) Великое Поручение было превыше всего дано апостолам Иисуса Христа.

Вечером того дня, когда Иисус воскрес, Он явился десяти Своим ученикам и другим, собравшимся там
(Луки 24:33). После того, как Он показал им отметины на Своих руках и на боку, они поверили, что Он был
воскресшим Иисусом Христом.
Затем Он дал им Великое Поручение. В Иоанна 17:18 Иисус сказал Богу-Отцу: «Как Ты послал Меня в
мир, так и Я послал их в мир». Теперь в Иоанна 20:21 Иисус говорит Своим ученикам: «как послал Меня Отец,
так и Я посылаю вас». Слово «послать» означает «отправить в качестве апостола». Эти слова были в первую
очередь направлены на двенадцать апостолов Иисуса Христа. Они были с Ним с самого начала и стали
свидетелями Его жизни (слов и дел), Его смерти и Его воскресения (Деяния 1:21-22).
Апостолы Иисуса Христа должны были стать Его официальными свидетелями для иудеев, для самарян
и язычников (Деяния 1:8). Они должны были идти во весь мир и проповедовать Благую Весть всему творению
(Марка 16:15). Они должны были идти и во всех народах воспитывать «учеников Иисуса Христа» (Матфея
28:18-20). Именно на них и их свидетельствах Иисус построит Свою Церковь (Матфея 16:18). Именно им Он
дал ключи или полномочия включать, или исключать людей из Царства Божьего (Матфея 16:18-19, 18:18-19).
Но апостолы Иисуса Христа не имеют преемников (как епископов), так как никто не подойдет под критерии,
обозначенные ими(Деяния 1:21-22).
С тех пор, как Христианская Церковь была основана апостолами Иисуса Христа, Великое Поручение
принадлежит Христианской Церкви в целом. Теперь все поместные собрания со своими старейшинами и
членами работают вместе в Великом Поручении! Ученики воспитывают новых учеников и общины
основывают новые общины.
(2) Особое принятие Святого Духа было для того, чтобы снабдить силой апостолов Иисуса
Христа для их задачи (апостольской должности).

В греческом тексте говорится: «Иисус подул (или вдохнул с целью что-то передать) (греч.: «emfusaó»)
(время аорист) и сказал: «Примите Святого Духа. Если вы прощаете грехи любого, то они прощены (греч.:
«afiémi») (совершенное время, пассив); если вы сохраните (их) кого-либо, они будут сохранены (греч.:«krateó»)
(совершенное время, пассивное) (грехи остаются прощены или не прощены)!».
Это «дуновение» (срав. Иоанна 3:8) имело символическое значение. Тот же глагол используется в
Бытия 2:7, когда Бог сформировал человека из праха (элементов) земли и «вдунул» в лицо человеку дыхание
жизни, и человек стал живой душой. Но в Иоанна 20:22-23 это не дарование физической жизни, но расширение
возможностей Его апостолов для их духовного служения. «Дуновение» или «дыхание» символически дает
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власть, принадлежащую должности апостола Иисуса Христа, как видно из Матфея 16:18-19 и Матфея 18:1,18.
Дело в том, что эта власть была также дана Фоме, который отсутствовал, как видно из параллельного
библейского отрывка в Иоанна 17:18, когда Иисус отправляет Своих апостолов в мир. Также, эта власть была
дана Павлу, как видно из его призвания в Деяниях 26:16-18, Римлянам 1:1 и 1 Коринфянам 9:1. Двенадцать
апостолов Иисуса Христа имели власть прощать грехи людей (если они раскаялись) или сохранять их грехи
(если они ожесточились против провозглашения Евангелия).
Четыре раза в Библии говорится о принятии Святого Духа.
• Пророки в Ветхом Завете принимали Святого Духа для их особого задания, чтобы пророчествовать Слово
Божье (Иезекииля 2:1-7; 1 Петра 3:10-12)
• Иисус Христос в Новом Завете принял Святого Духа для Своей особой задачи принести спасение или
осуждение (Исайя 11:2-5; 61:1-2; Иоанна 1:32-34; 3:34)
• Апостолы Иисуса Христа получили особую должность («апостола Иисуса Христа» с заданием и властью,
принадлежащими ему), чтобы закрыть дверь Божьего Царства / Церкви (греч.: «dedemenon», совершенное
время) или открыть ее (греч.: «lelumenon», совершенное время) (и дверь тогда остается открытой или
закрытой) и провозглашать прощение грехов людям, которые верят в жертву искупления Иисуса Христа
или объявить осуждение людям, которые ожесточаются в неверии (Иоанна 20:21-23, сравн. Матфея 16:1819; 18:18; Иоанна 20:23; Деяния 13:9-11; 1 Коринфянам 5:3-5; 2 Коринфянам 2:10; 10:8). Апостолы получили
эту власть, когда они были крещены Духом в День Пятидесятницы.
• Все христиане принимают Святого Духа, когда они приходят к вере в Иисуса Христа (рождаются свыше и
крещены Духом) (Марка 1:8; Иоанна 1:12-13; 3:3-8; 7:37-39; 14:16-18; Деяния 1:5; 2:38-39; 11:14-18; 15:7-9;
Римлянам 8:9-10; 1 Коринфянам 12:13; 2 Коринфянам 1:21-22; Ефесянам 1:13-14; Титу 3:5-8).
(3) Великое Поручение и власть не могут быть осуществлены в независимости от Бога.

Великое Поручение и власть, возложенные на апостолов, не могли осуществляться независимо от Бога.
Они неразрывно связаны с присутствием и управлением Духа Иисуса Христа (Святого Духа) в них. Апостолы
не имели никакой власти отдельно от Святого Духа. Им не разрешалось действовать отдельно от Святого Духа.
Святой Дух всегда говорит в полном согласии со Словом Божьим (Библией) (Иоанна 14:26, 16:13-15, срав. 14:6;
17:18, Ефесянам 6:17) и действует в полном согласии с любовью. Произвольные высказывания духовных
лидеров (современных служителей церкви: пап, епископов, священников, пасторов и т.д.) о прощении грехов,
произвольного отлучения от христианской общины , произвольных наказаниях и проклятий не имеют
юридической силы у Бога Библии.
Хотя апостолы должны заявить, что грехи людей прощены (или нет), только Бог эффективно
прощает их грехи (или не прощает)! Пассивные глаголы «их грехи прощены» или «их грехи не прощены»
показывают, что прощение - это работа суверенного Бога. Апостолам не дается задача и власть, не зависящие
от Бога. Апостолам (и другим духовным лидерам, таким как папы) также не дается уверенность в
непогрешимости. Галатам 2:11 ясно показывает, что апостол Петр не был непогрешим! Задача апостолов
Иисуса Христа – провозглашать и учить Слову Божьему, но прерогатива эффективно прощать грехи людей или
сохранять грехи людей принадлежит только Богу! Позже апостол Павел правильно скажет: «Каждому дал
Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1 Коринфянам 3:5-6)!
ШАГ 4. Применимость.

ПРИМЕНЕНИЯ

Подумайте. КАКИЕ ИСТИНЫ ИЗ ЭТОГО ОТРЫВКА ВОЗМОЖНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХРИСТИАНАМИ?
Поделитесь и запишите. Давайте вкратце обсудим друг с другом и напишем список возможных применений
из Иоанна 20.
Подумайте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ ВАШИМ
ЛИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ?
Запишите. Запишите это личное применение в вашу записную книжку. Не стесняйтесь поделиться вашим
личным применением.
(Помните, что члены каждой группы будут применять разные истины или даже по - разному применять одну и
ту же истину). Вот список возможных применений.
1. Примеры возможных применений из Иоанна 20:1-31.

20:5-8. Исследовать исторические доказательства касательно воскресения Иисуса Христа и верить им!
20:11. Христианская вера считает скорбь по потерям подлинным и необходимым выражением чувств до того,
как может иметь место исцеление.
20:18. Рассказывать другим, что, как вы видели, делал Бог в вашей жизни.
20:21. Научиться как можно большему из того, как Иисус Христос исполнял Свое служение.
20:22. Верить, что Иисус Христос оснастит вас для служения, к которому Он вас призывает.
20:26-29. Перестать сомневаться и верить историческим фактам относительно Иисуса Христа. Вы будете
благословлены!
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20:30-31. Чудеса Иисуса Христа являются выше всех «знамений», которые указывают на Самого Иисуса
Христа, кто Он есть и что Он делает.
20:31. Только когда вы уверуете, что Иисус есть обещанный Мессия и Сын Божий, вы получите вечную
жизнь.
2. Примеры личных применений из Иоанна 20:1-31.

Я хочу перестать бояться смерти. Христианская надежда состоит в том, что при воскресении тела мое
бренное преобразится, чтобы стать подобным славному телу Иисуса Христа! Так как я уже сейчас знаю, что
смерть побеждена и что я буду воскрешен, я с радостной надеждой и уверенностью могу смотреть в будущее!
Я хочу постоянно исповедовать свою веру в воскресение мертвых!
Я понимаю, что Великое Поручение первоначально было дано апостолам Иисуса Христа. Хотя
апостолы Иисуса Христа не имеют преемников, Великое Поручение принадлежит Христианской Церкви в
целом. Каждая местная община в мире под руководством своих старейшин должна участвовать в Великом
Поручении. Евангелие должно быть провозглашено всему творению, и ученики Иисуса Христа (зрелые и
функционирующие христиане) должны быть воспитаны в каждом народе на земле. Когда я проповедую
Евангелие, Бог будет привлекать людей к Иисусу Христу и простит их грехи суверенным образом. Я хочу
постоянно осознавать, что Бог дал мне задание и власть, зависящую от Иисуса Христа! Как сказал Иисус в
Иоанна 15:5: «без Меня не можете делать ничего». Также верно и обратное: «Пребывая в Иисусе Христе, и Он,
пребывает во мне, и я принесу много плода!»
ШАГ 5. Молитва.

ОТКЛИК

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ НАУЧИЛ НАС БОГ в Иоанна 20.
(Помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Помните, что в разных группах будут молиться
о разных вопросах).

5

Молитва (8 минут)

[Ходатайственная молитва]
Молитва за других

Продолжайте молиться в группах по два или по три человека. Молитесь друг за друга и за людей в мире.
(Римлянам 15:30; Колоссянам 4:12).

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

К следующему занятию

(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 изучение Иоанна 20 вместе с другим человеком или группой
людей.
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Откровение 8 – 11 каждый день.
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
4. Запоминание. Поразмышляйте над новым стихом из Библии и запомните его. (18) Иоанна 16:14.
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. Обновляйте свой блокнот по построению Церкви Христа. Включите свои заметки по личному времени
с Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к занятию.
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