Церковь.
1

Занятие 24

Молитва

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.

2

[Тихое время]

Общение

2 Тимофею 2 - 4

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 (2 Тимофею 2 - 4). Слушайте человека, который
делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.

3

Запоминание (5 минут)

[Ключевые стихи в Иоанна]

Обзор ключевых стихов в Иоанна

По двое проведите обзор последних 5 заученных библейских стихов из Евангелия от Иоанна.
(6) Иоанна 5:24 «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
(7) Иоанна 6:37 «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон».
(8) Иоанна 7:38 «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
(9) Иоанна 8:12 «Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не
будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
(10) Иоанна 10:28 «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей».

4

Изучение Библии (85 минут)

[Евангелие от Иоанна]
Иоанна 10:1-42

Введение. В Иоанна 10:1-39 дана аллегория доброго пастыря и заявление Иисуса Христа фарисеям и
ученикам, что Он есть Сын Бога.
Шаг 1. Чтение.

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЕМ Иоанна 10:1-42 вместе.
По очереди каждый 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)
10:26-29

Раскрытие истины 1. Уверенность в спасении.
(1) Уверенность в спасении основана на обещании и силе Иисуса Христа.

В Иоанна 10:27-28, Иисус говорит о людях, которые являются Его овцами: «Овцы Мои слушаются
голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не
похитит их из руки Моей». Иисус обещает три абсолютно определенные истины относительно тех людей,
которые являются Его овцами.
• Истинные верующие уже сейчас обладают вечной жизнью, то есть, жизнью, которая характеризует
грядущий век новых небес и новой земли! Эта жизнь длится вечно: она никогда не закончится!
• Истинные верующие не могут отступить так, чтобы погибнуть, то есть, они никогда не будут приговорены к
вечному отделению от присутствия и любящей заботы Бога!
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• Истинные верующие не могут быть вырваны (выхвачены) из рук Иисуса, то есть, никто не обладает
достаточной силой, чтобы вырвать их из-под мощной защиты и заботы Христа!
Но кто является истинным верующим? Иисус говорит, что Он знает истинных верующих; они
слушаются Его голоса; и они будут следовать за Иисусом, а ни за какой-либо религией, философией или
системой ценностей. Никому из христиан не нужно сомневаться в обещании Иисуса об уверенности в
спасении. Но также никто не может называть себя овцой Христа, то есть, христианином, если он не выполняет
свое обязательство слушать Христа и подчиняться Ему!
(2) Уверенность в спасении основана на факте, что Бог Отец дал нам Иисуса Христа.

В Иоанна 10:26, Иисус говорит евреям, которые не веруют в Него: «Но вы не верите, ибо вы не из овец
Моих». Этот стих содержит две очень важные истины в Библии, а именно, с одной стороны, доктрину
божественного предопределения и с другой стороны, доктрину человеческой ответственности. Невозможно для
нас сопоставить эти две доктрины, так как в Библии они параллельны.
С одной стороны, каждое человеческое существо берет на себя ответственность веровать или не
веровать в Иисуса Христа. Например, евреи полностью ответственны за свой грех неверия! Иисус говорит: «Вы
не верите!» (Иоанна 10:26). Это ответственность человека! Когда мы проповедуем Евангелие, мы проповедуем
личную ответственность человека. Каждый человек в мире выбирает брать или не брать на себя
ответственность каяться и веровать (Марка 1:15).
С другой стороны, Бог Отец выбирает, кого Он приводит к Иисусу, а кого нет. Иисус говорит: «Отец
Мой, Который дал Мне их (стадо овец), больше (более превосходный) всех (все других существ на земле); и
никто не может похитить их из руки Отца Моего (Иоанна 10:29)». Иисус учит этой истине также и в Иоанна
6:37,44 и 65: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон…Никто не может
прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня…И сказал: для того-то и говорил Я вам, что
никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего». Только те люди, которых
непреодолимо привлекает Бог Отец к Иисусу Христу, придут к Иисусу Христу и уверуют в Него! Это и есть
божественное предопределение! Мы должны учить истине божественного предопределения только верующих в
Церкви, так как неверующие не могут понять это.
Факт, что я верую в Иисуса Христа и сейчас следую за Ним, является доказательством, что Бог Отец
привел меня к Иисусу Христу! Все верующие в мире могут быть уверены, что они принадлежат Пастырю и Его
стаду (Иоанна 10:27-29).
10:30-33

Раскрытие истины 2. Факт, что Иисус Христос есть Бог.
(1) Иисус Христос заявляет, что Он един с Богом Отцом.

В Иоанна 10:30, Иисус говорит: «Я и Отец – одно». Иисус не просто ссылается на факт, что они внешне
едины, то есть, они едины в тех делах, которые они совершают. Он определенно ссылается на их существенно
важное единство: внутреннее, сущностное, тринитарное и вечное единство. Когда Он говорит: «Мы», Он
говорит о двух Личностях (внутренних различиях в единстве божественной природы) (срав. Матфея 28:19, одно
божественное имя или природа с тремя внутренними различиями внутри одной этой божественной природы). И
когда Он говорит: «одно», Он говорит об «одной сущности или бытии». Это называется Троицей. Этот стих
важен, так как он отвергает две неправильных теории:
• Он отвергает отрицание единства в сущности Бога.
• Он отвергает разнообразие в Сущности Бога.
(2) Евреи поняли заявление Иисуса, сказав: «Он сделал Себя Богом».

Ранее Иисус не заявлял, что Он равен с Богом. В Иоанна 5:17-18 и 23, Иисус заявил, что Он равен в
сущности, и равен в чести с Богом Отцом! В Иоанна 8:58-59 Иисус заявил, что Он существовал до того, как был
рожден Авраам! Евреи поняли это как богохульство, так как они подняли камни, чтобы побить Его.
Поэтому, в Иоанна 8:24, Иисус предупреждает евреев: «Если не уверуете, что это Я (Тот, кто, как Я
говорю, Есмь) (то же Имя, у Бога в Ветхом Завете в Книге Исход 3:14), то умрете во грехах ваших!».
Недостаточно верить, что Иисус Христос - просто хороший человек или пророк. Нет, до тех пор, пока люди
(включая людей верующих в других богов) не уверуют, что Иисус – является всем тем, о чем Он заявлял в
Библии, они определенно умрут в своих грехах! То есть, они определенно не попадут в рай, а отправятся в ад!
Необходимо веровать, что Иисус Христос абсолютно равен Богу Отцу, что Он есть одно с Богом Отцом!
Шаг 3. Вопрос.

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЕМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ ЭТОЙ
ГРУППЕ?
Давайте постараемся понять все истины из Евангелия от Иоанна 10:1-42 и задать вопросы о том, что мы все еще
не понимаем.
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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.
10:1-16

Вопрос 1. Каково значение аллегории о добром пастыре?

Примечания. В Евангелии от Иоанна, Добрый Пастырь (Иоанна 10), Лоза и ветви (Иоанна 15) являются двумя
аллегориями.
«Аллегория» - это повествовательное описание предмета под маской другого со сходными чертами.
(1) Жизнь пастухов в Израиле.

Каждый в Израиле знал жизнь пастухов. Деревня могла иметь только один овечий загон, в котором
несколько стад овец держались на протяжении всей ночи. Сторож охранял их во время ночи. Утром, пастухи
приходили, чтобы отвести свои стада пастись и пить. Сторож знал пастухов и открывал ворота для них. Каждое
стадо овец знало голос своего собственного пастуха и не следовало за другим пастухом. Но также пастух знал
своих собственных овец, даже по имени. Пастух любил своих овец и защищал их от волков и даже львов и
медведей, как это делал царь Давид.
(2) История в Иоанна 10:1-16 является аллегорией.

Метафора – это сравнение. Например, «Господь – Пастырь мой» (Псалом 22:1) – это метафора.
Подразумевается, что Господь – Он как пастух.
Аллегория – это расширенная метафора. Например, Иисус может быть сравнен с несколькими
аспектами хорошего пастуха. Однако, в аллегории мы не должны пытаться объяснить каждую характеристику
символа.
В Иоанна 10, Сам Иисус дает толкование нескольких символов, использованных в аллегории.
Например, пастырь относится к Самому Иисусу. Дверь также относится к Самому Иисусу. Овечий загон
относится к Израилю (Иоанна 10:16). Овцы – это не все люди в Израиле и также не все люди в мире. Овцы – это
только те, за которых умер Христос; те, кто предопределен к спасению; те, кто получил вечную жизнь; те, кто
слушает голос Иисуса Христа; и те, кто следует за Иисусом Христом. «Одно стадо» относится к Церкви,
состоящей из спасенных верующих людей в мире (Иоанна 10:16).
Некоторые символы, например, вор, разбойник, пришелец, наемник, могут быть истолкованы с
помощью исторического контекста. Другие символы, такие как страж, волк, не должны толковаться, так как ни
Иисус, ни контекст не интерпретирует их. Нужно уловить основной смысл символа.
(3) Основная идея этой истории.

В Иоанна 10, основной темой является добрый пастырь, Иисус, который противопоставлен нечестивым
пастырям, еврейскими религиозными лидерами и учителями.
Иисус – истинный и совершенный пастырь. Он вошел в овечий загон Израиля путем, предсказанным в
Ветхом Завете: через колено Иуды; дом Давида; Его мать была девой; и Он был рожден в Вифлееме.
Иисус знает каждого истинного верующего (христианина) по имени. Более того, верующие знают
Иисуса как своего истинного Пастыря и будут следовать только за Ним. Иисус вел Своих овец с любовью и
примером, идя впереди. Еврейские религиозные лидеры и учителя, однако, были как воры и разбойники. Они
избегали ворот (двери), Иисуса Христа, и пытались контролировать народ Израиля правилами, придуманными
человеком и посредством запугивания. Они угрожали исключить каждого, кто не делал то, что они говорили.
Они не вели народ Израиля (как пастырь), но тащили их (как ковбой) с угрозами. Истинные верующие убегали
от них.
Иисус, как истинный пастырь, отдал Свою жизнь за верующих на кресте. Но еврейские религиозные
лидеры и учителя разрушили истинную духовную жизнь.
Иисус – пастырь этого овечьего загона, а именно истинных верующих народа Израиля, так же, как и
истинных верующих во всех других овечьих загонах в мире. Он ведет Своих овец из каждой нации (племени,
языка, народа) из их исторических национальных овечьих загонов и образует одно новое международное стадо
(Иоанна 10:16)! Верующие (христиане) из еврейского народа и из языческих народов вместе формируют одно
Тело Христа (мировую Церковь), одно Царство!
(4) Уроки из этой истории.

Эта аллегория учит нас, как важно войти через ворота (дверь), Иисуса Христа, в общину верующих.
Как важно знать Иисуса Христа лично и близко. Только когда мы следуем за Ним, идя близко к Нему, Он будет
защищать нас от людей, желающих контролировать и уничтожить нас. Эта аллегория также учит нас, что есть
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различные овечьи загоны (народы с их культурами) в мире, но есть только одно стадо верующих во всем мире,
а именно Церковь Христа или Царство Христа! Библия отвергает идею различных деноминаций (срав. 1
Коринфянам 3:3-4).
10:7, 10

Вопрос 2. Почему Иисус сравнивает Себя с воротами (дверью) и также с пастырем?

Примечания. Сравнение Иисуса с «воротами (дверями)» объясняет или усиливает сравнение Иисуса с «добрым
пастырем». Когда Иисус говорит в стихе 7, «Я дверь (ворота) овцам», Он заявляет, что является единственным,
через Кого люди получают законный доступ в Его общину (Церковь)! Другого входа в Церковь Христа или в
Царство Бога просто не существует (срав. Иоанна 14:6)!
Иисус Христос в то же время является воротами (дверью) овцам и воротами (дверью) для овец. Иисус
заявляет в стихе 8, что Он для истинных пастырей (лидеров церквей и пасторов) является единственным
законным входом для достижения овец. Все люди, которые пытаются попасть к овцам без входа через Него,
являются ворами и разбойниками. Это также верно в отношении лжепророков среди христиан и других
нехристианских религий в мире. Иисус заявляет в стихе 9, что Он – единственный путь для овец, через который
они могут получить спасение и пастбище.
10:9-10

Вопрос 3. Что имеет в виду Иисус, когда Он говорит, что всякий, кто войдет через Него, будет
спасен?

Примечания. В Иоанна 3:16-17, «быть спасенным» означает иметь вечную жизнь. В Иоанна 10:28, овцы
Иисуса Христа получают вечную жизнь, они никогда не погибнут, и никто не сможет похитить их из Его руки.
Поэтому смыслом в Иоанна 10:9 не может просто быть то, что всякий, кто войдет через Иисуса Христа, будет
только в безопасности. Значение гораздо больше. Сначала они будут спасены от вины, стыда, порабощающей
силы и загрязнения греха, и от вечного осуждения, навлекаемого грехом. Они получат вечную жизнь. И затем
они также будут пребывать в безопасности в присутствии своего Пастыря, Иисуса Христа. Ничто, что
происходит с ними на земле, не может в реальности причинить им вред. Они будут ежедневно испытывать Его
заботу и защиту. Они найдут обильные благословения на Его пастбище.
10:11

Вопрос 4. Иисус умер за каждого или только за Своих овец?

Примечания. В Иоанна 10:11 говорится: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за
овец». Здесь не сказано, что Он отдаст Свою жизнь за каждого в мире.
Кто является «овцами», за которых Он отдаст Свою жизнь? В Иоанна 10:27-28 говорится, что они
являются теми, кто слушает Его голос и следует за Ним. Они являются теми, кто получил вечную жизнь и
никогда не погибнет! Это те люди, которые не могут быть похищены из Его руки (Примечание: номинальные
христиане могут быть похищены и погибнуть, так как они никогда не были овцами Иисуса Христа! Поэтому,
искупляющая смерть Иисуса Христа достаточна для всех людей, которые когда-либо жили (Иоанна 3:17, но
эффективна только в жизнях людей, которые являются Его овцами (Иоанна 3:16,18)! Именно поэтому Иисус
говорит, что Он отдает Свою жизнь за овец. Божья работа по спасению через Иисуса Христа не может быть
нарушена решением или усилием какого-либо человека. Его работа по спасению всегда суверенна, неоспорима
и эффективна (срав. Марка 10:45; Римлянам 8:29-30; 9:6-18; 1 Фессалоникийцам 2:13-15).
В заключение: тогда как искупительной смерти Иисуса Христа достаточно для всех когда-либо
живших людей, Его смерть эффективна только для тех, кто спасен. В то время, как Евангелие может быть
проповедано всем людям, не все люди отвечают верой в Христа. В то время, как Бог привлекает Своих людей
из всех народов в мире (Иоанна 6:44; 12:32), не все люди приходят ко Христу (Иоанна 1:11; 6:37) и таким
образом, не все люди в мире спасаются. Библия не учит универсальному спасению, слова в Титу 2:11 НЕ может
переводиться как: «Спасительная благодать Бога ко всем людям явилась», но как «Ибо явилась благодать
Божия, спасительная для всех человеков».
10:16

Вопрос 5. Что Иисус имел в виду, когда Он сказал, что Он должен привести других овец из
других овечьих загонов, чтобы образовать одно стадо?

Примечания.
(1) Иисус собирает Своих овец из народа Израиля и других народов в мире в Свою Церковь или
Царство.

Ясно из всей истории и особенно стиха 16, что «овечий загон» относится к народу Израиля. Иисус
собирает Своих овец (еврейских верующих в Иисуса) из овечьего загона (народ Израиля) в Свою Церковь или
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Царство. Во времена Ветхого Завета Бог позволил языческим народам идти своим собственным путем (Деяний
14:16). Но во время первого периода Своего служения на земле, Иисус сосредоточился на народе Израиля
(Матфея 10:5-6).
Но позже Иисус пояснил, что Он также пришел собрать Своих овец из других народов. Он должен
также собрать их из их загонов (их народы со своими национальными особенностями) в одно Свое стадо
(Иоанна 10:16).
(2) Верующие из всех других народов в мире войдут в Его Царство на основе полного равенства
с еврейскими верующими.

Ветхий Завет пророчествовал, что Бог расширит Свою работу по спасению на все народы в мире. В
Бытия 12:3, Бог обещал, что Он благословит все семьи на земле через Мессию. В Иоиля 2:28 Он обещал, что
изольет Своего Духа на людей из всех народов. В Книге Малахии 1:11 Он предсказал, что Его имя будет
великим среди всех народов.
Однако, пророки Ветхом Завете говорили, что люди из других языческих народов будут спасены,
присоединившись к народу Израиля (срав. Исайи 2:2-4; 54:2-3; 62:10-12; Захарии 8:23)!
Следующие три истины были еще тайной, которая не была раскрыта пророкам Ветхого Завета:
• Истина о том, что Божья работа по спасению уже не будет сосредоточена на народе Израиля, но будет
распространена на все языческие народы (Матфея 24:14; Матфея 28:19).
• Истина о том, что Божий народ больше не состоит из, в основном, верующих из Израиля, но из всех народов
в мире. Божий народ сейчас – это Церковь Христа или Царство Бога (1 Петра 2:9-10).
• Истина о том, что верующие из языческих народов войдут в Царство Бога на основе равенства с верующими
из народа Израиля (Ефесянам 3:1-6).
Иисус Христос сделал эти истины известными во время периода Нового Завета только Своим
апостолам. В Ефесянам 1:9-10 мы читаем, что Бог раскрыл то, что Он собирался подчинить все на небе и на
земле под Одну Главу, Христа. В Ефесянам 3:1-6, мы читаем, что Бог раскрыл апостолам и пророкам в Новом
Завете что-то, что пророки в Ветхом Завете не знали. Через проповедь Евангелия, Бог собирался сделать всех
верующих из языческих народов:
• Наследниками вместе с верующими Божьего народа Израиля в Ветхом Завете.
• Членами единого Тела Христова.
• Участниками в обещании во Христе.
Бог не положил конец Своему народу Ветхого Завета (верующих в Израиле) и не заменил
Израиль Церковью Нового Завета, но перенес его на более высокую плоскость (на основе Своей
завершенной работы по спасению Иисуса Христа и исполнения Законов и Пророков) и расширил
(увеличил) включив верующих из всех других народов мира.
Заметьте в Иоанна 10:16 «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего (греч.: «ek») двора, и тех
надлежит Мне привести (собрать, взять) (греч.: «agó»); и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь (греч.: «mia poimné, heis poimén). Иисус не говорит, что Он приведет овец из всех других народов в
овечий загон Израиля. Он ясно учит, что Он ведет Своих овец из их естественных овечьих загонов и соберет их
в Свое одно и единственное «стадо», Церковь или Царство! Естественные народы Израиля или язычники
больше не являются важными. Что важно, так это Царство Бога (срав. Матфея 8:11-12; 21:42-44)! Как ветви
натурального оливкового дерева (верующих из народа Израиля), так и ветви диких оливковых деревьев
(верующих из языческих народов) верой прививаются к одному корню (Иисус Христос и Его народ Нового
Завета) (Римлянам 11:16-24).
10:29

Вопрос 6. Каков правильный перевод из стиха 29?

Примечания. Стих 29 не имеет слова «их» в оригинальном греческом. Слово «больше» относится больше к
стаду овец, нежели к Богу Отцу. Самые ранние рукописи в оригинале правильны и переводятся следующим
образом: «То, что (стадо) мой Отец дал мне, более велико (более превосходно) (чем все другие существа на
земле), и никто не сможет похитить их (то есть, стадо) из руки Отца!». То, что Бог Отец дал Иисусу, это стадо,
состоящее из верующих из каждого народа. Эти верующие являются самыми ценными созданиями Бога из всех
на земле. Эти верующие вместе образуют одно стадо, одну Церковь Христа в мире, одно Царство Бога в мире.
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 10:1-42.
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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 10:1-42.

10:1.
10:3.

Остерегаться воров и грабителей, которые приходят в собрание небиблейским путем.
Узнать Господа Иисуса Христа так хорошо, чтобы вы могли узнавать Его голос и отличать его от
голоса воров и грабителей.
10:9-10. Если вы никогда не входили через ворота, Иисуса Христа, тогда войдите и вы будете спасены навсегда,
вы будете жить безопасно на земле, где ничто не может навредить вам и вы будете иметь значимую и
удовлетворяющую жизнь.
10:12. Узнавать «наемников» - нанятых пастырей или пасторов. Эти религиозные лидеры и учителя на самом
деле не заботятся об овцах и не отдадут свои жизни за овец.
10:16. Сделать свою конгрегацию миссионерской с самого начала и продолжать в этом духе! Пастырь, Иисус
Христос, хочет спасти людей из каждого языка и народа в вашей области и в мире!
10:27. Если вы являетесь истинной овцой, вы будете слушать голос Иисуса Христа и вы будете следовать за
Иисусом Христом.
10:28. Никогда не сомневаться, что Пастырь, Иисус Христос обещал вам, что Он дал вам вечную жизнь, что
вы никогда не погибнете и что никто не сможет похитить вас из Его руки!
10:29. Никогда не сомневаться, что Пастырь Иисус Христос обещал, что Его стадо овец более велико (или
более превосходно), чем все (другие существа на земле), и что никто не сможет похитить (его) это
стадо из руки Бога Отца!
10:30-39. Никогда не сомневаться в заявлении Иисуса о том, что Он и Бог Отец имеют одну божественную
природу; что Он есть Бог, который облекся в человеческую природу; и что Бог Отец есть в Боге Сыне и
что Бог Сын есть в Боге Отце. Евреи ясно поняли это значение; иначе они не обвинили бы Иисуса в
богохульстве и не пытались бы побить Его камнями.
2. Примеры личных применений Иоанна 10:1-42 .

Я хочу выучить Иоанна 10:28, чтобы не забыть, что Иисус обещал уверенность в спасении для меня и
всех верующих в Него. Иисус обещал: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их
из руки Моей».
Я хочу подчинить свой разум той истине, что Иисус Христос равен Богу по Своей внутренней
сущности, в Своей работе и в почитании. Так как Бог бесконечно более велик, чем любое другое человеческое
существо, никакое человеческое существо не может раскрыть сущность Бога. Единственное, что мы, люди,
можем сделать, это верить всему, что Бог Сам раскрыл нам о Своей природе. Бог раскрыл, что Он есть един в
сущности, но различим в трех личностях, а именно в Боге Отце, Боге Сыне и Боге Святом Духе. Я верю этому,
и буду исповедовать это повсюду!
ШАГ 5. Молитва.

ОТВЕТ

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ЗА ОДНУ ИСТИНУ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Иоанна 10:1-42.
(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 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)

[Задание]

Следующее занятие

Лидер группы. Раздайте 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 Евангелие от Иоанна 10 вместе с другим человеком или
группой людей.
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3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Луки 1:1 – 4:30 каждый день. Используйте
метод любимой истины. Делайте записи.
4. Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (серия G). Оставить и
прилепиться: Бытия 2:24. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов.
5. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь 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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