ЦЕРКОВЬ

УРОК 48

МОЛИТВА

1

Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то,
чтобы слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.

[ТИХОЕ ВРЕМЯ]

ОБЩЕНИЕ (20минут )

2

ОТКРОВЕНИЕ 19 - 22

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 (Откровение 19-22). Слушайте
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.
ЗАПОМИНАНИЕ (5 минут)
[КЛЮЧЕВОЙ СТИХ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА ]
СДЕЛАЙТЕ ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СТИХОВ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА

3

Проведите по двое обзор 5 последних заученных стихов из Евангелия от Иоанна.
(16) Иоанна 16:8. “и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде»
(17) Иоанна 16:13. “Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам»
(18) Иоанна 16:14. “Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам»
(19) Иоанна 17:15. “Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла».
(20) Иоанна 18:36. “Иисус отвечал: Царство Моё не от мира сего; если бы от мира сего было царство Моё, то
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Моё не отсюда»
ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ (85 минут)
[ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА]
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА

4

Краткое изложение любой книги Библии
•
•
•
•
•

должно содержать ответы на следующие вопросы:

Кто автор, когда и где была написана книга и какова цель книги?
Как можно разделить книгу и какие заголовки подойдут для книги и каждой главы?
Каковы наиболее важные доктринальные выводы из книги?
Каковы наиболее важные практические уроки из книги?
Какова актуальность книги для нашего времени и страны?
A. АВТОР, ВРЕМЯ И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ И ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ
ИОАННА

1. Автор, время и место действия Евангелия.

Автор называет себя «учеником, которого любил Иисус» (Иоанна 21:20). Это был апостол Иоанн. Он
писал как ученик Иисуса, который свидетельствует о том, что видел и слышал. По словам одного из отцов
церкви, Иринея, жившего в 170 г. от Рождества Христова, Евангелие от Иоанна было написано, когда он жил в
городе Эфес, на территории современной Турции. Евангелие от Иоанна было написано между 70 и 98 годами от
Рождества Христова, но мы не знаем, было ли оно написано до или после его изгнания в Патмос, и было ли оно
написано до или после книги Откровения.
2. Цель написания Евангелия.

Цель Евангелия от Иоанна указана в Евангелии от Иоанна 20: 30-31. Иоанн говорит, что он написал
это Евангелие, чтобы его читатели могли продолжать верить (настоящее продолженное время), что Иисус
Христос является долгожданным Мессией (греч. Христос) и что Он является Сыном Божьим и что верой они
могут обрести жизнь через Иисуса Христа как посредника между Богом и человеком.
Иисус Христос является видимым откровением невидимого Бога (Колоссянам 1:15). Полнота Божества живет в
телесной форме в Иисусе Христе (Колоссянам 2: 9). Иисус Христос является видимым сиянием Божьей славы
(божественных характеристик) и точным представлением (греч.: характер) сущностной природы Бога (сущность,
фактическое бытие, реальность) (греч. Hupostasis) (Евреям 1: 3). Иисус Христос не только обладает самой
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природой вечного и живого Бога и полностью равен Богу, но также принимает человеческую природу. Он вошел
в мир, который создал, и в человеческую историю; в своей человеческой природе Он стал служить людям
(Марка 10:45) и, наконец, умер за грешников (Филиппийцам 2: 5-8).
Вот почему Он был вознесен на самое высокое место во Вселенной (Божий престол), получил Имя выше всех
имён (Имя «Иисус Христос Господь» 1) и уверенность, что каждое колено в истории склонится перед Ним и
каждый язык во вселенной признает, что Он «Господь» (Филиппийцам 2: 9-11). Вот почему Иоанн говорит, что
Иисус Христос «Бог» (Иоанн 1: 1) и что Он принял человеческую природу и жил в нашем мире и в нашей
истории (Иоанна 1:14), чтобы раскрыть и объяснить людям сверхъестественного, невидимого и непостижимого
Бога (Иоанна 1:18). Вот почему Иисус Христос говорит, что Он и Бог Отец едины (Иоанна 10:30), и тот, кто
видел Иисуса Христа, видел Бога Отца (Иоанна
14: 9-10)..
Б. ДЕЛЕНИЕ И ЗАГОЛОВКИ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА
1. Заглавие Евангелия от Иоанна.

Я бы хотел дать всему Евангелию от Иоанна следующее заглавие:
“Иисус Христос (Мессия), Слово Божье, Божий Сын.”

2. Деление Евангелия от Иоанна.

Евангелие от Иоанна можно поделить на две части, а именно, общественное и личное служение Иисуса.
(1) Общественное служение Иисуса.
•

•

•
•

Оно описано в главах 1-12 Иоанна и его можно поделить на три секции (периода) двумя (до, между и после)
праздниками в Иерусалиме.
В главах 1-6 Иоанна описываются события, предшествующие празднику кущей ( октябрь, 29 год от Р.Х.)
( Иоанна 7: 2).
В главах 7-10 Иоанна описываются события после праздника кущей.
Иоанна 10:40 - 12:50 описывает события после праздника обновления ( декабрь, 29 год от Р.Х.) (Иоанна
10:22).
(2) Личное служение Иисуса.

•
•

•
•
•
•

Оно описано в главах 13-21 Иоанна.
Оно происходит в течение последних семи недель (30 год от Р.Х.) Иисуса на земле. Его можно поделить на
четыре раздела:
В главе 13 Иоанна описывается Тайная Вечеря.
В главах Иоанна 14-17 говорится о беседах и молитве Иисуса на Тайной Вечере.
В главах Иоанна 18-19 описываются страдания Иисуса во время Его ареста, допроса и распятия.
В главах 20-21 Иоанна описывается воскресение и явление Иисуса после Его воскресения..

В. ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА.
В Евангелии от Иоанна есть несколько важных христианских доктрин, таких как:
(1) Бог Отец послал Иисуса Христа
(Иоанна 3: 17,34-35, 4:34, 5: 23-24, 6: 29,38,39,44, 10:36, 12: 44-45, 13:20, 17: 3,21, 23). Бог-Отец инициирует
спасение.
(2) Иисус Христос есть Бог
(Иоанна 1: 1,18, 3: 31,34-35, 5: 17-23, 6:46, 8: 19,23,24,58, 10:30, 12: 44-45, 13: 3, 20, 14: 7,9,10; 15:23, 17: 2,24,
20:28). Спасение - заслуга Бога Сына.
(3) Святой Дух является Ходатаем (Представителем) Иисуса Христа на земле
(Иоанна 7: 37-39; 14: 16,17,26; 15:26, 16: 13-15). Бог Святой Дух применяет спасение.)
(4) Возрождение является исключительной прерогативой Бога и это первая предпосылка для спасения
(Иоанна 1:13, 3: 3-8, 6: 44,65; 12:32).
(5) Вера - это ответственность человека, она является второй предпосылкой для спасения
(Иоанна 1:12, 3: 16,18,36; 5:24; 6: 28-29,35,40; 7: 38-39; 8:24; 12: 36,44; 14: 1; 20: 29,31).
(6) Спасение выражается в новой жизни
веры (Иоанна 3:16), любви (Иоанна 13: 34-35), надежды (Иоанна 14: 1-3) и послушания (Ин. 14: 21,23).
_______________________________
Греч.: «kurios» и иврит: «JaHWeH», Имя Бога в Книге Исход 3:14.
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(7) Чудеса называются «знамениями», потому что они указывают на духовные реалии спасения.

Чудо умножения хлеба (Иоанна 6: 1-15) является знамением того, что Иисус Христос есть «хлеб
жизни» (Иоанна 6:35). Воскресение Лазаря из мертвых (Иоанна 11: 38-47) является знамением того, что Иисус
Христос является «воскресением и жизнью» (Иоанна 11: 25-26). Цель чудесных знамений заключалась в том,
чтобы пробудить и укрепить веру в Иисуса Христа (Иоанна 12:37; 20: 30-31).
В этом уроке мы ограничимся одним доктринальным заключением: учением об Иисусе Христе как о
Боге.Апостол Иоанн подчеркивает тот факт, что Иисус Христос божественен и существует всегда с БогомОтцом, что Он фактически принял человеческую природу в своем воплощении и что Он впоследствии никогда
не отбрасывал ее. У Иисуса Христа есть божественная и человеческая природа, и навсегда! См. более подробно
«Природа Бога и Сына Божьего» в пособии 2, приложение 8.
1. Иисус Христос- Слово Божье.

В речи слово выражает мысль и раскрывает эту мысль другим. Аналогичным образом, в Иоанна 1: 1
Иисус Христос называется Словом (греческий: логос), потому что Он является выражением внутренней мысли
или разума или души Бога и потому, что Он открывает Бога человеку. Иисус Христос является видимым
выражением невидимого Бога (Колоссянам 1:15) и, таким образом, раскрывает всемогущего и всеславного Бога
для нас, людей, в наших ограниченных человеческих словах и в нашем ограниченном человеческом бытии.
Только Иисус Христос был с Богом (Иоанна 1: 1), чтобы увидеть, что делает Бог Отец (Иоанна 5:19), чтобы
услышать, что говорит Бог Отец (Иоанна 7:16, 8:28; 12: 49-50; 14: 10,24), чтобы прочитать Его мысли и узнать
Его и Его план (Иоанна 7:29, 8: 14,54-55; 10:15, 17:25), чтобы получить от Бога Отца все, что Он дал Его
ученикам (Иоанна 17: 7) и говорить, что Бог Отец научил Его говорить (Иоанна 8:38). Иисус Христос открыл
нам все, что нам нужно знать о Боге и Божьем плане. Есть много пророков Бога (которые говорят о Боге и
указывают на Бога), но только один (Иисус Христос) есть Слово Божье (которое ясно показывает Бога)! Иисус
Христос является единственным Словом Божьим и последним Словом Божьим для людей (Евреям 1: 1-2)! Он единственное выражение (интерпретация, объяснение) Природы (Существа), слов и деяний Бога в истории
человечества (Иоанна 1:18). До Иисуса Христа были только пророки, а после Иисуса Христа были только
Апостолы, но кроме Иисуса Христа не существует другого откровения самого Бога!
2. Иисус Христос — Сын Божий.

Термин «Сын Божий» НЕ означает, как думают многие, что Иисус является физическим сыном Бога.
Это, скорее, выражает мысль о том, что непостижимый, невидимый и неприступный Бог Сам взял на Себя
человеческую природу и вошел в Свое творение и в историю человечества в Иисусе Христе и через Него.
В Библии говорится о четырех типах «сыновей»: физическом сыне, духовном сыне, символическом сыне и
единородном Сыне.
См. Руководство 2, дополнение 8 (природа Бога и Сына Божьего) для полного урока по этой теме.
3. Иисус Христос имеет жизнь в Самом Себе.

В Иоанна 5:26 Иисус говорит: «...как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом
Себе..
Здесь также описывается сверхъестественное, онтологическое, тринитарное и вечное Сыновство Христа. Люди
и все другие созданные существа не обладают этой «жизнью-в-себе», потому что они создаются и получают
свою жизнь от своего Творца. Но Бог-Отец и Иисус Христос обладают этой «жизнью-в-себе».
Никто, кроме Бога-Отца, не обладает этой «жизнью-в-себе», потому что только Он не рожден, и не создан. Он
является в самом Своем существе живым Богом и полностью самодостаточным. Но Бог Отец от вечности
наделил Бога Сына Своей прерогативой (правом) иметь жизнь-в-себе. Это - смысл «единородного» в
отношении Сына. Иисус Христос рожден, но не сотворен. “Рождённый” означает, что Бог-Отец даровал эту
жизнь-в-себе Богу-Сыну от вечности, до создания вселенной и времени. Это произошло не при воплощении
или крещении Иисуса. Это - вечное действие и часть уникальных отношений Бога-Отца - Бога Сына, которые
уже существовали в начале. В вечном порядке Бог-Отец передает эту жизнь-в-себе Богу-Сыну, а во временном
порядке Бог-Сын открывает эту жизнь людям на земле. В 1 Иоанна 1: 2 Бог-Сын изображен как воплощение
этой вечной жизни, которая «была с Богом-Отцом и была явлена нам».
4.Иисус Христос есть жизнь и свет.

В Евангелии от Иоанна 1: 4-9 Иисус Христос называется «жизнью», потому что Он обладает атрибутами Бога, и
Его называют «светом», потому что Он проявляет, раскрывает или явно выражает атрибуты Бога. Термин
«жизнь» относится к полноте Божественной сущности, к славным атрибутам Бога, таким как Его истина,
которая есть Его знание, мудрость и верность, а также Его всемогущая сила, Его присутствие повсюду, Его
святость, любовь, Его суверенность в каждом деле и т. д.
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Когда эта жизнь проявляется, ее называют «светом»! Таким образом, Иисус Христос является видимым
выражением, откровением или проявлением невидимого Бога и Его славных атрибутов. Например, мы можем
познать и ощущать невидимого Бога, Его жизнь и Его любовь только через Иисуса Христа (Иоанна 5:21, 14: 6,
см. Матфея 11:27).
5. Иисус Христос един с Богом-Отцом .

В Евангелии от Иоанна 5: 17-23 Иисус делает несколько заявлений о Себе. Иудеи поняли Иисуса правильно, но
отвергли Его заявления.
(1) Иисус Христос утверждал, что по Своей Божественности Он равен Богу Отцу (Ин. 5: 17-18).

Иисус называл Бога Своим Отцом. Евреи сразу поняли, что Иисус Христос заявлял о Себе как
Божестве в высшем смысле этого термина. Они поняли, что Иисус Христос утверждал, что Он, по сути, равен
Богу-Отцу. Это утверждение Иисуса Христа было либо самым злостным богохульством, которое должно было
быть наказано смертью, либо это была самая славная истина, которую следует принять по вере. Бог-Отец и БогСын имеют одну и ту же природу.
Более того, Иисус Христос утверждал, что Он равен в делах с Богом-Отцом. Как и Бог-Отец, Иисус Христос
всегда занят сохранением созданной вселенной (Евреям 1: 3, Колоссянам 1:17) и спасением людей от греха
(Исаия 43: 10-11, Луки 19:10, Иоанна 10: 9 ). Это утверждение Иисуса Христа было той самой причиной, по
которой евреи хотели убить Его (Иоанна 10: 28-31)..
(2) Иисус Христос утверждал, что по делам Он равен Богу-Отцу (Ин. 5: 19-22).

Он говорит: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего; ибо, что
творит Он, то и Сын творит также ». Деятельность, которая происходит от Бога-Отца, проявляется в Боге-Сыне.
Сын видит то, что показывает Ему Отец, а затем Своим словом и действием Он раскрывает ум Отца людям.
Сын воспринимает волю Отца, а затем осуществляет её на Земле. Особое внимание уделяется двум действиям:
дать жизнь мертвым и исполнить суд.
Иисус Христос утверждает, что обладает той же властью, что и Бог-Отец, чтобы передать духовную жизнь
духовно мертвым сейчас, в настоящее время, и передать бессмертную физическую жизнь физически мертвым
людям при воскресении в будущем. Иисус Христос также утверждает, что Бог-Отец отдал окончательный суд
Богу-Сыну, чтобы Бог-Сын получил такое же почитание, какое дано Богу-Отцу!
(3) Иисус Христос утверждал, что в отношении почести Он равен Богу Отцу (Ин. 5:23).

Он говорит: «дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего
Его.». В награду за свое послушание до смерти Бог-Отец дал Иисусу Христу имя над каждым именем. Имя
Иисуса Христа выше имени любого созданного человека, выше имен всех политических лидеров и выше имен
всех религиозных пророков! Перед именем Иисуса Христа каждое колено в каждой стране должно склониться,
и каждый язык должен исповедовать, что Иисус Христос есть Господь (Филиппийцам 2: 9-11). Эта же честь
принадлежит только Богу (Исаия 45: 21-23)! Поэтому, когда Иисус Христос получает эти почести, слава Божия
не уменьшается или не отдается «иному», чем Богу. Слава Божья, скорей, усиливается, потому что Иисус
Христос получает эти почести «во славу Бога Отца» (Филиппийцам 2:11). Всякий раз, когда Бог-Сын
возвышается, прославляется Бог-Отец. Нет другого имени под небом, данного людям, которым они могут
спастись (Деян. 4:12)!
(4) Иисус Христос утверждает, что в отношении Божественной сущности Он един с Богом-Отцом
(Иоанна 10: 30-33).

Он говорит: «Я и Отец - одно». Иисус Христос не просто ссылается на тот факт, что Бог-Отец и БогСын внешне едины, т. е., едины в целях, которые у Них есть, или едины в делах, которые Они совершают. Он
определенно ссылается на то, что Они едины по Своей внутренней сущности и природе. Когда Он говорит «Мы
есть», он говорит о двух Лицах, двух Внутренних Различиях Божественного Существа. А когда Он говорит
«един», Он говорит об одной Реальности (Независимости), о Божественном Существе. Иисус Христос учит, что
Бог-Отец и Бог-Сын - это две Личности, но образуют одну Субстанцию. Хотя Библия не использует слово
«Троица», она очень четко преподносит учение о Троице. Бог Библии показал Себя как один Бог в Своём
Существе (Реальности, Независимости, Субстанции), различимый в трех Лицах.

• С точки зрения небесной, один вечный и живой Бог Библии явил Себя как одно Божественное Существо, имеющее три внутренних различия:
• Как Бог-Отец, Он Бог на небесах, в неприступном свете, над созданной вселенной и людьми на земле
• (1 Тимофею 6: 15-16).
• Как Бог Сын Он - Бог, который принял человеческую природу и вошел в Своё творение и человеческую
историю (Филиппийцам 2: 5-11),
• И как Бог Святой Дух, Он теперь живет в телах верующих и внутри христианской церкви
• (1 Коринфянам 6: 19-20, Ефесянам 2:22).
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• С земной точки зрения, христиане поклоняются одному Божественному Существу, имеющему три
внутренних различия:
• Христиане молятся Богу как Богу-Отцу (Творцу) (Исаия 64:80, Главе Его Семьи (Матфея 6: 9,
Ефесянам 3: 14-15) и ведут жизнь во славу Бога Отца (Римлянам 11 : 36; 1 Коринфянам 10:31).
• Христиане знают Бога-Сына и обращаются к Богу через Него (1 Тимофею 2: 5). Они оправданы,
примирены и спасены через жертвенное искупление Бога-Сына (1 Тимофею 2: 6, Римлянам 3: 24-25, 5:
9-10).
• Христиане укреплены могуществом Бога (Ефесянам 3:16) и освящены или, преобразуются, в подобие
Бога через Бога Святого Духа (2 Коринфянам 3:18).
Узнайте больше о единстве Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа в Матфея 28:19, Римлянам 8: 9-10 и
Ефесянам 3: 14-21.
Иоанна 10:30 очень важный стих, так как он поддерживает как единство Существа Бога, так и многообразие
трех личностей в единстве Бога.
Иоанн 10:30 отвергает ложное учение последователей Савеллия (ливиец, третий век от Р.Х..), который
поддерживал единство Бога, но отрицал разнообразие трех личностей в Боге. Савеллий называл Отца, Сына и
Святого Духа только тремя проявлениями Бога, подобно тому, как солнце, его свет и тепло являются тремя
проявлениями одной и той же реальности.
Иоанн 10:30 также отвергает ложную доктрину последователей Ария (ливиец, четвертый век А. Д.), который
поддерживал подчинение Бога Сына Богу Отцу, но отрицал единство сущности Бога.
В Иоанна 10: 31-33, иудеи прекрасно понимали, что Иисус Христос подтвердил свое абсолютное равенство с
Богом и поэтому они рассматривали Его утверждение как богохульство.
Поэтому Иисус Христос предупреждает иудеев (и другие религии сегодня): «Если не веруете, что это Я, то
умрете во грехах ваших.» (Иоанна 8:24)! Слово Я в Иоанна 8:24 точно такое же, как в Исходе 3: 14-15, где
Господь открывает Свое имя: Я ЕСМЬ СУЩИЙ. Для людей недостаточно полагать, что Иисус Христос был
просто ангелом, пророком или хорошим человеком. Нет, если люди не верят, что Иисус Христос - это все, что
Он утверждал, они определённо умрут в своих грехах! То есть, они не попадут на небеса или, в рай, но
непременно отправятся в ад! Совершенно необходимо верить, что Иисус Христос абсолютно равен Богу-Отцу,
что Он является видимым образом невидимого Бога и что Он является видимым откровением Я ЕСМЬ СУЩИЙ
в Исходе 3: 14-15!
6. Иисус Христос имеет две природы: Он истинно Бог и истинно человек.

В Иоанна 14: 28-29, Иисус Христос 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. ». Только когда этот стих интерпретируется отдельно от остальной части Библии,
некоторые люди заключают (без всякого основания), что Иисус не есть Бог или не един с Всемогущим Богом.
Их вывод ошибочен, потому что, когда этот стих интерпретируется в контексте Евангелия от Иоанна, ясно, что
Иисус здесь имеет в виду не Свою божественную природу, но Свою человеческую природу.
Каким образом Бог-Отец «больше, чем» Иисус? Согласно Иоанну 10:30, как Единородный Сын Божий, Иисус
полностью равен Богу Отцу в отношении своего Божественного Существа. То же самое говорится в посланиях
к Филиппийцам 2: 6, Колоссянам 2: 9 и Евреям 1: 3. Но, согласно Иоанну 14:28, как Посредник между Богом и
человеком, Он сам человек, а потому, как человек, ниже Бога-Отца. Божественная природа Бога намного более
велика, чем человеческая природа Иисуса Христа! Об этом также говорится в Иоанна 10:29, 1 Коринфянам
15:28 и Филиппийцам 2: 7-8.
Иисус Христос имеет две природы: как Бог Он полностью равен Богу-Отцу, а как человек, уступает
Богу-Отцу. Но поскольку две природы Иисуса Христа никогда не отделены и потому, что Он никогда не отделен
от Бога Отца и Бога Святого Духа, христианам следует рассматривать Иисуса Христа как «видимое проявление
невидимого Всемогущего Бога».
Ясное учение Ветхого Завета и Нового Завета состоит в том, что Иисус Христос является «видимым
проявлением невидимого Всемогущего Бога» (иврит: Эль Шаддай означает Всемогущий). В Исаии 10: 20-23
Господь (Иврит: JaHWeH), Святый Израилев, называется «могущественным Богом» (иврит: Эль-Гибор), а также
«Господь Господь Всемогущий» (иврит: Адонай ЯХВе Цибаот, Господь Бог небесных армий ангелов). В Исаии
9: 6 Иисус Христос назван «могущественным Богом» (иврит: Эль-Гибор), а в Откровении 1: 8 Он назван
«Вседержителем» (слово «пантократ» в греческом переводе Ветхого Завета - это греческий перевод еврейских
слов «Эль Цибаот» и «Эль Шаддай»)!
В Откровении 1: 8 говорится: «Я ЕСМЬ Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь , Который
есть и был и грядёт, Вседержитель.». Непосредственный контекст ( Откровение 1: 7,12) доказывает, что в
Откровении 1: 8 Сам Иисус Христос говорит и утверждает, в частности,, что то, что Он и Отец едины, истинно,
и что Иисус Христос является полным, совершенным и вечным откровением Бога людям (Колоссянам 1:15,
Евреям 1: 3).
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Поэтому никому не позволено (включая другие религии) оскорблять Иисуса Христа, делая Его меньше Бога
Отца. В Иоанна 5:23 говорится, что все люди должны чтить Бога-Сына так же, как они чтят Бога-Отца. Тот, кто
не чтит Бога- Сына, не чтит Бога- Отца »!
Г. ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА
Из Евангелия от Иоанна можно извлечь много практических уроков. На этом занятии мы перечислим
только практические уроки, касающиеся основной мысли Евангелия, евангелизации и единственного пути к
Богу. Послание Евангелия состоит из пяти истин: истины о Боге, истины о человеке, истине об Иисусе Христе,
истине о спасении и истине о новой жизни во Христе.
1. Истина о Боге.

В Иоанна 1: 1,14,18 говорится, что Бог Отец открывает Себя в Сыне Божьем. 1 Иоанна 1: 5 учит, что
Бог есть свет, а Иоанна 3:19 учит, что Свет пришел в мир. В Иоанна 4: 23-24 говорится, что Бог есть Дух, и Его
поклонники должны поклоняться в духе и истине. Иоанна 3:16 и 1 Иоанна 4: 8-9 учат, что Бог есть любовь, и
что Бог показал Свою любовь к нам, отправив Своего единственного Сына в мир, чтобы мы могли иметь
вечную жизнь через Него. В Евангелии от Иоанна 6: 35-46 говорится, что Бог Отец дает людям суверенный путь
к Иисусу Христу и непреодолимо влечёт их к Иисусу Христу.
2. Истина о человеке .

В Иоанна 1: 10-11 говорится, что мир не признал и не приветствовал Иисуса Христа. В Иоанна 3: 38 говорится, что, по природе, естественный человек обречён на гибель и не может войти в Царство Божье.
Человек должен родиться свыше, чтобы получить спасение. Иоанна 3: 16-18,36 учит, что все неверующие
обречены на гибель. Они уже осуждены и пребывают под гневом Божьим (если только не покаются). Человек
должен уверовать в Иисуса Христа, чтобы быть спасенным. В Иоанна 8: 21-24 учит, что того, кто не верит, ждёт
только смерть. В Евангелии от Иоанна 9: 39-41 говорится, что тот, кто отказывается признать свой грех, духовно
слеп и потерян.
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3. Истина об Иисусе Христе.

В Иоанна 1:29 говорится, что Иисус Христос -это «Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». В Иоанна
3: 14-15 и Иоанна 12: 23-24 говорится, что Иисус Христос должен умереть на кресте. Без Его жертвенного
искупления грехов никто не может быть спасен. В Евангелии от Иоанна 14: 6 говорится, что Иисус Христос единственный путь к Богу Отцу, единственное Откровение (Истина) того, кто есть Бог Отец, и Единственный
Даритель вечной жизни. В Евангелии от Иоанна 10: 7-10 говорится, что Иисус Христос является единственной
дверью, и тот, кто войдет через Него, будет спасен.
4. Истина о спасении.

В Евангелии от Иоанна 1:12 говорится, что Иисус Христос даст право быть детьми Бога (их положение) и
становиться все более детьми Бога ( процесс) всем людям, которые уверуют в Иисуса Христа (и докажут это,
приняв Его ) (Откровение 3:20). Иоанна 3: 16-18 учит, что тот, кто уверует в Иисуса Христа, уже не осуждается
(см. Рим. 8: 1), но имеет жизнь вечную и будет спасен от начала до конца (Филиппийцам 1: 6). В Иоанна 6:40
говорится, что каждый, кто обращается к Иисусу Христу и верит в Него, будет иметь жизнь вечную. Иоанна
8:51 учит, что тот, кто соблюдает слова Иисуса Христа, никогда не увидит вечной смерти (то есть ада). В
Евангелии от Иоанна 12: 37-46 говорится, что Бог считает каждого человека ответственным за его веру или
неверие.
5. Истина о новой жизни во Христе.

В Иоанна 5:24 говорится, что тот, кто слышит и верит в то, что идея Библии - вечная жизнь, никогда не будет
осужден на Страшном суде и уже перешел от состояния вечной смерти к состоянию вечной жизни. В Евангелии
от Иоанна 10: 26-29 говорится, что тот, кто верит в Иисуса Христа, никогда не погибнет, и никто не сможет
вырвать его из руки Христа. Никто и ничто не может вырвать Божьего стада из руки Бога. В Евангелии от
Иоанна 10: 27-28 говорится о спасении для последователей Иисуса Христа. В Иоанна 15: 1-17 говорится, что
новая жизнь в Иисусе Христе выражается в постоянных личных отношениях с Иисусом Христом, которые
приносят много вечных плодов для Иисуса Христа и, таким образом, приносят много славы Богу. В Евангелии
от Иоанна 11: 25-26 говорится о воскресении из мертвых для верующих в Иисуса Христа при втором Его
пришествии.
6.Благовествование.

В Иоанна 1: 39,43,46 говорится, что нужно приглашать людей «прийти и увидеть», кто есть Иисус Христос
среди христиан и «следовать» Иисусу Христу. Иоанна 4 учит, что никогда нельзя заставлять людей приходить
силой, но нужно завоёвывать их Иисусу Христу. И в Евангелии от Иоанна 4: 35-38 говорится, что Богу нужно
много разных благовестников: тех, кто сеет семя Евангелия и тех, кто пожинает жатву. Иоанн 9 учит, что
нужно заботиться о всем человеке, его теле и его духе..
7. Единственный путь к Богу.

Библия ясно учит, что:
ИИСУС ХРИСТОС - ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К БОГУ!
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Тот, кто принимает Иисуса Христа, принимает Бога (Матфея 10:40, Иоанна 13:20).
Тот, кто отвергает Иисуса Христа, отвергает Бога (Луки 10:16).
Тот, кто чтит Иисуса Христа, чтит Бога (Ин. 5: 23а).
Тот, кто не чтит Иисуса Христа, не чтит Бога (Ин. 5: 23б).
Только тот, кого Бог дает Иисусу Христу, приходит к Иисусу Христу и Он его никогда не прогонит (Иоанна 6:
37,44).
Тот, кто знает Иисуса Христа, знает Бога (Иоанна 8:19).
Тот, кто любит Иисуса Христа, любит Бога (Иоанна 8:42).
Тот, кто верит в Иисуса Христа, верит в Бога (Иоанна 12:44).
Тот, кто слушает слова Иисуса Христа, слушает слова Бога (Ин. 12: 47-50).
Тот, кто видит Иисуса Христа, видел Бога (Иоанна 14: 9-10).
Тот, кто подчиняется повелениям и учениям Иисуса Христа, будет любим Богом, и Бог придет и станет
прибывать с ним (Иоанна 14: 21,23).
Иисус Христос дает вечную жизнь, открывает Бога и молится за людей, которые Бог дает Иисусу Христу
(Иоанна 17: 2,6,9).
Тот, кто признает Иисуса Христа, признает Бога (1 Иоанна 2: 23а).
Тот, кто отрицает Иисуса Христа, отрицает Бога (1 Иоанна 2: 23b).
В том, кто признает Иисуса Христа, живет Бог и он в Боге (1 Иоанна 4:15).
Тот, кто любит Иисуса Христа, любит Бога (1 Иоанна 5: 1).
Тот, кто не остаётся в учении Иисуса Христа, не имеет Бога (2 Иоанна 9).
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Д. ВАЖНОСТЬ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА.
Евангелие от Иоанна очень важно и актуально для людей, живущих сегодня. Оно, в частности, объясняет, кто
такой Иисус Христос, что Он сделал и как люди могут вступить в личные отношения с Иисусом Христом. В нём
говорится о действии Святого Духа и о том, как должен жить христианин. Оно также учит многим хорошим
принципам благовестия.

5

[IХОДАТАЙСТВО]

МОЛИТВА (8минут )

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)

[ЗАДАНИЕ]

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 обзора Евангелия от Иоанна вместе с другим человеком или
группой.
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из Бытия 22, 24,
27 и 28 . Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4.Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (1) Войдите в царство.
Иоанна 3:3,5. 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.

ПРОДОЛЖАЙТЕ РАСТИ
Вы подошли к концу курса ДОТА ПОСТРОЕНИЕ ЦЕРКВИ.
1. Тихое время.

Продолжайте регулярно общаться с Иисусом Христом (тихое время). Используйте любимый метод истины (см.
Руководство 1, приложение 1). Хорошим способом является использование программы чтения Библии (см.
Руководство 1, приложение 2). Продолжайте делать заметки о своём тихом времени.
2. Запоминание.

Продолжайте выбирать свои собственные новые стихи Библии для запоминания из вашего чтения и изучения
Библии. Запоминайте регулярно важные стихи Библии см. Руководство 1, дополнение 5). И продолжайте
просматривать последние 5 запомненных стихов Библии каждый день.
3. Изучение Библии.

Продолжайте изучать Библию. Выберите свою собственную библейскую книгу и воспользуйтесь пятиэтапным
методом изучения Библии, чтобы изучить её (см. Руководство 1, приложение 4). Целесообразно сначала изучить
наиболее важные книги Нового Завета, прежде чем изучать некоторые книги Ветхого Завета, потому что
Ветхий Завет должен быть истолкован в свете новозаветного откровения. См. Введение к книгам Библии в
радиопрограммах www.dota.net.
Вы можете продолжить курс DOTA ПРОПОВЕДОВАНИЕ ЦАРСТВА. См. Руководства 9-12 www.dota.net, о
природе Царства Божьего, вхождении в Царство Божье, жизни в Царстве Божьем и служении в Царстве Божьем.
В этих руководствах объясняются почти все притчи Иисуса Христа о Царстве Божьем.
4. Молитва.

Продолжайте каждую неделю молиться за кого-то или что-то конкретное и смотреть, что делает Бог. (Псалом
5:3)
5. Христианское общение.
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Продолжайте встречаться с другими верующими в собрании (либо в домашней церковной группе, либо в более
крупном церковном собрании).
6. Принесение плода .

Продолжайте приносить много неприходящего плода. (Иоанна 15: 5,8,16). Свидетельствуйте об Иисусе Христе
(см. Матфея 10:32, 1 Петра 3: 15-16). Распространяйте Евангелие различными способами. Старайтесь влиять на
окружающих вас людей, чтобы они приблизились к Иисусу Христу..
7. Возрастание.

Продолжайте следовать за Иисусом Христом, учитесь у Него и слушайтесь его слов (cм. Матфея 7:24-27).

СОЗДАВАЙТЕ НОВЫЕ ГРУППЫ
Как только вы закончили обучение одной группы верующих, сделайте следующее:
1. Воодушевляййте людей на создание новых групп.

Поставьте задачу членам вашей первой группы учеников создать свою собственную группу учеников.
Пусть они используют материалы DOTA. Продолжайте обучать и поощрять их..
2. Создайте новую группу сами.

Молитвенно подумайте о том, чтобы набрать новую группу молодых верующих и сделать их учениками
Христа. Для их обучения используйте полный курс или часть этого курса. КУРС DOTA состоит из следующих
трех частей:
ИДИТЕ И НАУЧИТЕ. 48 уроков в пособиях по взращиванию учеников с 1 по 4.
ИДИТЕ И СТРОЙТЕ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА. 48 уроков в руководствах по церкви 5-8.
ИДИТЕ И ПРОПОВЕДУЙТЕ БОЖЬЕ ЦАРСТВО. 48 уроков в руководствах по царству от 9 до 12.
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