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ДОННА СНОУ. СЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ 

ЛЮБОВЬ. 

БЕСЦЕННЫЙ ДАР. 
 

Урок второй 

 

 

Изучение Евангнлия от Иоанна 3:16 

 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий. 

Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 

(Евангелие от Иоанна 3:16) 

 

 

Урок Первый — Удивительная любовь. 

Урок второй — Бесценный дар. 

Урок третий — Верить или не верить. 

Урок четвертый — Жизнь или смерть.. 

Урок первый — Удивительная Любовь 

 

Урок первый 

Удивительная Любовь 

 

«Ибо так возлюбил Бог мир» (Иоанна 3: 16а). 

 

Если вы пробыли христианином хоть какое-то время, вы точно знаете Иоанна 3:16 наизусть. 

Этот стих достаточно короток, чтобы написать на стикере или быстро запомнить, но 

достаточно силен, чтобы заставить верующих ежедневно рисковать своей жизнью, дабы 

распространять это послание. 
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Этот стих начинается. Бога, заканчивается жизнью вечной. призывает нас сделать то же 

самое, что эти верующие. Если вы ничего не знаете. Библии, начните. него. Если вы знаете 

все, что написано. Библии, вернитесь. нему. Мы все нуждаемся. напоминании. Причина 

человеческих проблем. это сердце человека.. Божье лечение прописано. Евангелии от Иоанна 

3: 16. 

Эти несколько слов заключают. себе глубочайшую, неисчерпаемую истину нашей веры. 

Когда обстоятельства нашей жизни угрожают утопить нас. безнадежности, эти спасительные 

слова Бога напоминают нам, что Его любовь побеждает все. Его любовь охватывает все. Его 

любовь никогда не забывает, где мы живем. 

Этот стих. неоспоримое свидетельство вечной безопасности. защищенности. Это самый 

важный стих во всем Писании. Он действует, когда жизнь ставит нас. тупик. Он несет 

надежду для отчаявшихся. приглашает нас быть любимыми так, как мы никогда не были 

любимы раньше. 

Это единственное провозглашение Евангелия было на устах миссионеров. течение многих 

веков, привело множество людей. ногам Христа. зажгло. них самоотверженную любовь. 

человечеству. Лютер назвал этот стих «Библией. миниатюре». Нет более прекрасного стиха 

во всей Библии, потому что он провозглашает громко. ясно, что Бог есть любовь. 

Этот стих. алмаз надежды. Все, что нам теперь нужно,. это вера. 

 

Найдите минутку, чтобы записать Иоанна 3: 16 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

А теперь прочтите этот удивительный стих вслух. Этот изменяющий жизнь стих. наш стих-

памятка для этого занятия.. прошу вас написать его на открытках или стикерах. разместить 

их там, где вы проводите больше всего времени. 

В эту первую неделю мы изучаем Евангелие от Иоанна 3: 16а, где говорится: «Ибо так 

возлюбил Бог мир». Толковый словарь определяет понятие «любовь» как «глубокая, нежная, 

страстная привязанность к кому-то». Мы часто понимаем это. контексте людей, которых мы 

выбираем для любви, но Бог применяет это. одностороннем порядке по всем направлениям. 

Бог выбирает любить всех людей,. не только «приятных». 

Вопрос только. том, будем ли мы любить его. ответ? 
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Что говорят эти отрывки. любви Бога. нам? 

 

Второзаконие 7:6 _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Римлянам 5:8 ________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ефесянам 2: 4-5 _______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

1 Иоанна 3:1а __________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

1 Иоанна 4:9-10 __________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Слово «возлюбил». Евангелии от Иоанна 3: 16а. оригинале обозначается греческим словом 

агапео. Любовь-агапе. это на самом деле взаимное чувство. Агапе выражает глубокую. 

постоянную любовь Бога. Своим детям, которая пробуждает. воспитывает. нас 

благоговейную любовь. Творцу. И, чтобы любовь процветала, она должна быть взаимной.  

Другими словами, если мы никогда не принимаем Божью любовь или предпочитаем 

игнорировать ее, то никогда не сможем быть вознаграждены теми близкими отношениями, 

которые необходимы нам. нашей повседневной жизни. Мы видим любовь Бога. Своим детям. 
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самом начале Писания. Мы читаем. Книге Бытия 3: 8, как Бог ходил. саду. прохладе дня, ища 

Адама. Еву. Он жаждет этих личных отношений. нами. по сей день. 

Мы видим во всем Писании превосходство любви. Любовь-это жизненно важная 

составляющая нашего хождения. Богом. нашего свидетельства миру. Нем. Любовь меняет 

жизни. Божья любовь спасает их. 

 

Прочитайте. запишите следующие отрывки: 

 

1-е Коринфянам 13: 13 ______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ефесянам 3: 17-19 ___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Ефесянам 5:. _________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Колоссянам 3: 14 ________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Что провозглашает. Послание Иоанна 4: 16? «Бог есть ___________». Далее говорится: 

«пребывающий. любви пребывает в Боге, а Бог в нем».  

Любовь — это выбор, действие, не просто чувство. Мы выбираем любить Бога, мы 

выбираем любить наших ближних. Почему? Потому что Бог сначала возлюбил нас (1 

Иоанна 4:19). 
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Чтобы более полно понять смысл этого стиха, очень важно, чтобы мы поняли, что Божья 

любовь основана не на нас, она основана на Его любви. Точно так же, как. обычного отца. 

своему ребенку, его отцовская любовь не зависит от детской любви. Ребенок может 

испортить самые лучшие обстоятельства, но это не меняет любви отца к нему. Этот ребенок 

все еще драгоценен. любим, потому что эта любовь основана на любви отца, не ребенка. 

Любовь бесценна. Любовь, более могущественная, чем самое сильное лекарство. аптеке, не 

может просто лежать на полке магазинчика на углу. 

Найдите минутку, чтобы вспомнить то, что вы сделали во имя любви: 

 

Любовь может заставить тех, кто ненавидит, примириться.  

Что говорят нам Притчи 10: 12? _________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

В наших личных отношениях. самыми близкими людьми любовь созревает. течением 

времени благодаря нашим решениям. жертвам по отношению друг. другу. Наш выбор-любить 

или нет. Прощать или нет. Быть добрым или жестоким. 

Божья любовь к нам намного больше, чем мы. вами можем представить! Он мог бы выбрать 

не любить нас. Тогда что бы. нами сталось? Он мог бы потребовать, чтобы мы соблюдали все 

законы до последней буквы, или что-то. этом роде. Он мог выбрать жестокость, обрушить на 

каждого из нас тот гнев, которого мы, несомненно, заслуживаем. 

Вместо этого Он выбирает любовь. Его любовь прощает. Его милость огромна. Его 

милосердие пребывает вечно. Пусть звучит хвала! 

Согласно Иеремии 31: 3, Бог возлюбил нас _____________________ любовью. Я не верю, что 

мы полностью можем осознать смысл этого обещания. той стороны Небес.  

 Божья любовь вечна для всего мира, будь то друг, враг или чужой. Он любит не только 

«хороших» людей. 

 

Мы много раз видим. Писании, что Божья любовь пребывает вечно. 

 

См.. Пар. 16: 34, 41;. Пар. 5:13, 7:3, 7:6, 20:21; Псалом 99:5, 105:1, 106:1, 117:2-4, 117:29, 

135:1-26, Иеремия 33: 11. Ого, ничего себе! 

 



ДОННА СНОУ. СЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ 

Иисус возвещал. всеобщей любви Бога. Евангелии от Иоанна (3: 16) Никодиму, 

представителю самой строгой секты. древнем Иерусалиме, который учил, что Божья любовь 

есть особое провидение для одного только Израиля. Но Бог ясно сказал, что любит весь этот 

мир. Греческое слово для обозначения мира здесь — «космос», что означает «человеческая 

раса, все человечество». 

Прочитайте, запишите эти отрывки, которые несут в себе тот же «космос», еще раз 

демонстрируют удивительную любовь Бога. нам. 

 

 

Матфея 5: 14 _________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Иоанна 13: 1b __________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1 Тимофею 1: 15__________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Давайте рассмотрим наш библейский стих. памятку для этого занятия. Выпишите еще раз 

строки из Евангелия от Иоанна 3: 16: ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Божья любовь-это нечто большее, чем просто чувства. намерения. Он показывает ее нам.. 

Библия. это послание Божьей любви. нам, подкрепленное действием. Евангелие от Иоанна 3: 

16. это не просто слова. Бог продемонстрировал эту любовь большой личной ценой. Иисус 
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умер на кресте не для того, чтобы заставить Бога любить людей, потому что Он уже любил 

нас. 

Крест был результатом Божьей любви, не ее причиной. 

Я поражена, а вы? 

 

 

Закончим молитвой: 

- Отец, твоя любовь ко мне вечна.. просто делаю паузу, чтобы осознать это. Вечная. Никогда 

не заканчивающаяся. Не зависящая от моих обстоятельств, выбора или действий. Ты по-

прежнему испытываешь ко мне глубокую, нежную, страстную привязанность. Мне это так 

нужно, хотя иногда. и не осознаю, насколько. Благодарю тебя за Крест, Господи. Спасибо 

Тебе за ту цену, которую Ты заплатил. Неся весь мой грех. позор,. любви Ты пришел. дал мне 

удивительную благодать. Благодарю Тебя за Твою любовь, Господи. Спасибо Тебе за Твои 

пробитые гвоздями руки. Спасибо за то, что Ты знаешь меня. Научи меня любить Тебя так же 

сильно, как Ты любишь меня. Пусть будет так! Во имя Иисуса, Аминь. 

 

 

Урок второй 

Бесценный дар 

 

«Что отдал Сына Своего Единородного» (Иоанна 3:16б). 

 

Мой «язык любви» — это подарки. Я люблю дарить и получать подарки. На самом деле, мне 

это так нравится, что по крайней мере последние три года перед Рождественскими 

праздниками. убеждала своих друзей обменяться подарками раньше, чем положено.  

Я тщательно придумываю причины, которые звучат достаточно убедительно. Поскольку 

Рождественские праздники. это часто суета. спешка, этот довод всегда работает: «Ты же 

знаешь, что. ближайшие несколько дней мы будем очень заняты. Почему бы нам просто не 

обменяться подарками. не открыть их сейчас, когда мы собрались вместе,. никуда не 

спешим?»- Отлично! 

 

На все есть веские причины, верно? Они убедительно звучат, но истинный мотив-

посмотреть, что внутри пакета. Содержание часто не имеет значения. это может быть что-то 
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несущественное, например, упаковка жвачки. Дело. том, что любимый человек думал обо 

мне. те моменты, когда наши рабочие, домашние или церковные заботы разделяли нас. что он 

думал обо мне достаточно, чтобы потратить время, силы. деньги. подарить мне подарок. 

Бог думал. нас, когда мы были отделены от Него грехом. Он думал. нас достаточно, чтобы 

сделать нам Подарок. 

Содержание его Дара. уж точно не что-то несущественное,. имеет значение. 

Этот Дар был самым бесценным, единственным сокровищем, которое. него было. Его 

единственный Сын. Лучший рождественский подарок всех времен.. истинный мотив Бога 

состоит. том, чтобы мы увидели. приняли то, что находится «внутри пакета». 

Найдите минутку, чтобы записать наш стих-памятку для этого занятия, Евангелие от Иоанна  

 

3:16 _________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

На этом втором уроке мы изучаем Евангелие от Иоанна 3: 16б, где говорится: «отдал Сына 

Своего единородного...». Греческое слово, означающее«отдал «в этом стихе. «дидоми», что 

означает «даровать дар; обеспечивать необходимыми вещами». это так, Иисус необходим 

каждому из нас, необходим, чтобы быть уверенным. спасении. 

Давать. это значит, что дающий не ожидает никакой платы за свой дар. Бог дал нам Своего 

Сына. Мы не брали сами. не отнимали. Бог дал. 

Найдите минутку, чтобы просмотреть следующие отрывки, подтверждающие эту 

удивительную истину: 

 

Иоанна 1: 14, 18 ______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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Марка 12:. __________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Римлянам 5: 10 _________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Римлянам 8: 32 __________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Иакова 1: 17-18___________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

То, что Бог «дал», показывает Божью инициативу по отношению. нам. 

 

Знаменитая картина Микеланджело «Сотворение мира»дает прекрасную иллюстрацию. На 

этой картине изображен Адам, откинувшийся назад. положивший руку на согнутое колено. 

На ней изображен Бог, парящий над Адамом. протянутой. нему рукой, каждый ее мускул 

напряжен, она стремится прикоснуться. Адаму. Все, что нужно сделать Адаму,. это буквально 

поднять указательный палец, чтобы коснуться протянутой руки Бога. Но Адам лениво 

отказывается сделать такое «усилие». 

Вы хорошо знаете эту картину. Но знаете ли вы так хорошо любовь Божью? Каждый мускул 

Бога напряжен, когда Он устремляется. нам. любви. Через силу (действие) Святого Духа нам 

дается сила, необходимая для того, чтобы прикоснуться. кресту. 

Бог дал нам своего«единственного Сына». Не одного из многих. единственного. 

Единственного, что. Него был. Самое ценное, что. Него было.. Бога всего вдоволь. тех пор, 
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как Он сотворил все сущее. Отдать нам Своего Сына было единственной жертвой, которую 

Он мог принести. 

В течение 33 лет Бог обходился без этого общения на небесах, вплоть до распятия Иисуса. 

Его возвращения. Бог дал нам не неодушевленный предмет,. Своего живого, дышащего, 

Единственного Сына. 

Этот Сын был Мессией, предсказанным во всем Ветхом Завете. подтвержденным. 

Евангелиях.  

Прочитайте. запишите: 

 

Второзаконие 18: 15 _____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Иоанна 

6:14____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Евангелие от Иоанна 3: 16 возводит Христа. исключительный, царственный 

титул«Единородного Сына».- Греческое слово, означающее «единородный». «моноген», 

сложное прилагательное, означающее единственное. своем роде.. греческом языке это слово 

употреблялось по отношению. единственному сыну (Евангелие от Луки 7:12, 9:38) или 

дочери (Евангелие от Луки 8:42). Оно также использовалось для обозначения чего-то 

уникального или единственного. своем роде. 

Это слово также используется для описания Исаака (Евреям 11: 17), который был не только 

«единственным» сыном Авраама, но. единственным. своем роде, потому что он был ребенком 

обетования.. Новом Завете слово «единородный». отношении Иисуса используется. пяти 

местах. этих случаях апостол Иоанн подчеркивает беспрецедентные отношения между 

Иисусом. Богом. Мы изучаем один из этих пяти стихов. Найдите минутку, чтобы записать 

остальные четыре: 
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Евангелие от Иоанна 1: 14 

_________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Иоанна 1: 18 

__________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Иоанна 3: 18 

__________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

1 Послание Иоанна 4:. 

__________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Мы видим. этих отрывках, что слово «моноген» подчеркивает особое отношение между 

Иисусом. Богом. Хотя Бог является отцом всего человечества, Иисус один является 

«моногенетическим» Сыном Божьим, потому что только Христос имеет Божьи гены. Так 

сказать, святую ДНК. 

Мы получаем нашу земную ДНК от наших родителей. Наши генетические особенности 

передаются нам через наших родителей. Иисус получает свою ДНК от Бога. только от Бога. 

Каждое качество, которое мы приписываем Богу, мы можем приписать Иисусу. Таких, как 

Он, больше нет. 
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Давайте немного углубимся. это. Подумайте. запишите черты характера, которые передали 

вам ваши родители. Не физические черты,. врожденные черты характера, такие как доброта. 

 

Теперь давайте посмотрим на эти отрывки из Писания, чтобы увидеть те черты, что 

унаследовал Иисус от Своего Отца. 

 

Эммануил (Исаия 7: 14) ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Божественный Учитель (Евангелие от Иоанна 3: 2) ___________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Образ Божий (2 Коринфянам 4: 4) __________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Источник истины (Евангелие от Иоанна 6: 68) _______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Освободитель (Галатам 5: 1)_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Искупитель (Тит 2: 14) ___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Хлеб жизни (Евангелие от Иоанна 6: 48)_____________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Список Божьих черт. Иисусе очень длинный. Иисус также является нашим Утешителем 

(Евангелие от Иоанна 14: 1), Чудотворцем (Евангелие от Марка 6: 2),. Другом грешникам 

(Евангелие от Луки 19:10, 18:10-14, 19:2-10). Не знаю, как вы, но. нахожу большое утешение, 

уверенность. силу. том что Иисус так сильно любит нас. обеспечивает каждую нашу нужду.. 

молюсь, чтобы мы шли. этой уверенности. силе, разделяя Его любовь. свет. темным миром. 

 

Давайте рассмотрим наш библейский стих-памятку для этого урока. Запишите Евангелие от 

Иоанна 3: 16 еще раз: ___________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Бог есть любовь. Иисус есть любовь. Мы принадлежим Ему. имеем полный доступ. этой 

любви, потому что Он дал ее нам через силу Святого Духа. 

Он дал нам этот бесценный Дар. Когда мы открываем этот Дар. вере, мы можем жить. той 

обильной любви, которая была дана нам через жертву Иисуса на кресте. Мы закончим 

сегодня занятие словами из старого гимна «Это любовь»(«Here is Love»): «На горе распятия 

разверзлись глубокие источники; Божье Милосердие текло широкой. благодатной волной. 

Благодать. любовь, словно могучие реки, непрерывно лились сверху,. небесный 

мир. совершенная справедливость целовали грешный мир. любви» 

 

Закончим молитвой: 

Отец, Ты дал мне Дар, который бесценен сверх всякой меры. Дар, который постоянно 

продолжает дарить мне любовь, радость, мир, терпение, доброту, верность, кротость. 

самоконтроль. Это может быть только от Твоего Единородного Сына, Отец.. так счастлива, 
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что. — дитя Божье. Благодарю Тебя за то, что Ты продолжаешь стремиться ко мне через 

любовь Твоего единственного Сына. Во имя Иисуса, Аминь. 

 

Урок Третий 

 

Верить или не верить 

 

«...всякий, верующий. Него» (Евангелие от Иоанна 3: 16в). 

 

 

-. обещаю говорить правду, только правду. ничего, кроме правды,. спокойно заявляет 

обвиняемый, стоя. наручниках. Обвинение задает заключенному один вопрос за другим. 

Подсудимый дает правдивые. полные ответы на все вопросы обвинения. 

Но прокурору не нравятся его ответы, поэтому он заставляет пристава ударить заключенного 

наотмашь. «Если. сказал что-то не так, ответь, что именно. Но если. говорю правду, почему 

ты ударил меня?»- спрашивает пленник. «Что такое истина?». спрашивает судья. Пленник 

молчит. Разгневанный судья приказывает подвергнуть заключенного избиению. 

После этого судья снова приводит. нему подсудимого: 

- Ты отказываешься отвечать на мои вопросы? Неужели ты не понимаешь, что. меня есть 

власть либо освободить тебя, либо вынести смертный приговор? 

-. тебя не было бы власти надо мной, если бы она не была дана тебе свыше. Мое Царство не 

от мира сего... ныне мое Царство не отсюда. 

В современном обществе, склонном. судебным тяжбам, именно так разыгралась бы сцена 

между Иисусом. Понтием Пилатом перед Синедрионом, как сказано. Евангелии от Иоанна 

18: 19-19: 11.. Пилата, Первосвященника. Синедриона был выбор. верить Иисусу или нет. 

Тот же самый вопрос задан нам. вами сегодня. Верим ли мы, что Иисус. Сын Божий? Верим 

ли мы, что Он пришел найти. спасти заблудших? Верим ли мы, что Он пришел приготовить 

нам место на Небесах? 

Действительно ли мы верим? 

Найдите минутку, чтобы записать наш стих-памятку для этого занятия, Евангелие от Иоанна 

3: 16 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

 

 

На этом, третьем, занятии мы изучаем Евангелие от Иоанна 3: 16в, где говорится: 

«всякий, верующий. Него...» «Всякий» звучит небрежно. неопределенно. Толковый словарь 

объясняет значение этого слова как «каждый, какой угодно из всех, любой.». Звучит 

расплывчато, не так ли? Но Бог прямо говорит, что это так. есть.  

«Всякий». греческом оригинале звучит примерно как «каждый, весь, любой из...» Бог очень 

решительно настроен включить каждого. всех нас-. их число. Он специально раскинул сеть 

вокруг всего человечества. Для всего человечества, без исключения. Убийцы, воры, 

проститутки? Да,. они тоже.  

 

Давайте прочитаем. некоторых из этих. всяких. в Писании: 

 

1) Убийцы 

 

Царь Давид, известный как«человек сердца Божьего».Прочитайте. Царств 11: 1-17. 

 

2) Воры 

 

Закхей, начальник мытарей, получивший богатство от чрезмерного обложения людей 

налогами. Прочитайте Евангелие от Луки 19: 1-10. 

 

3) Блудницы 

 

Женщина-грешница, которая пришла. дом. Симону-фарисею. чтобы встретиться. Иисусом. 

омыла Ему ноги. Прочитайте Евангелие от Луки 7: 36-50. 

История«грешной женщины». Евангелии от Луки 7:36-50 всегда удивляла меня. Она так 

глубоко верила, что Иисус может изменить всю ее жизнь, что проявила настоящую, 

пламенную любовь.. Симона (фарисея, пригласившего Иисуса. себе. дом). любовь», была 

выверенной. скупой. 

Симон пригласил Иисуса, чтобы заманить его. ловушку,. обращался. ним как. нежеланным 

дальним родственником. Никаких обычных любезностей, приветственных поцелуев, 
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омовения ног или масла для головы. Симон не сделал ничего, чтобы Иисус почувствовал 

себя комфортно. 

Однако та женщина сделала для Иисуса все, чего не сделал Симон,. каждый ее жест был 

экстравагантен. Она прижалась щекой. Его ногам, все еще пыльным после дороги, омыла их 

слезами. вытерла своими волосами. Она намазала Его ноги дорогими благовониями. втерла 

их. кожу. 

Она верила. Она знала, что должна это сделать. Ее жизнь была грязной.. хотя мы, возможно, 

никогда не находились. таком же положении, как она, наша жизнь тоже была грязной.. 

разрушенными отношениями, долгами, неправильным выбором, поспешными действиями, 

сомнительными мотивами, грубостью. поверхностной «любовью». Но Бог любит нас. 

«всяких» представителей человечества.. Он может изменить всю нашу жизнь. 

Посмотрите. запишите эти отрывки, где говорится. «всяких»: 

 

Евангелие от Иоанна 4: 14 ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Откровение 22: 17 _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Матфея 10: 32 _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Иоанна 3: 36 _______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Иоанна 6: 37 _______________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Иоанна 11: 26 ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Матфея 10: 39 ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Марка 16: 16 _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Божья спасительная любовь доступна всем,. не только избранным или определенной церкви. 

Это не наша заслуга. Все дело. Боге. Нам нужно только верить.«Верить» легко сказать, но 

иногда не так легко перейти от слов. действию.Наша человеческая склонность. недоверию. 

скептицизму сильно мешает нашей вере. Но вера необходима для того, чтобы крепко 

держаться за невероятное Божье обетование. Евангелии от Иоанна 3:16.. греческом 

оригинале слово«верить»в этом стихе означает. полагаться на свою веру». Слово«верить» 

настолько важно, что оно встречается более 230 раз только. Новом Завете. Но мы не 

призваны верить непонятно во что. Бог очень конкретен. том, во что мы должны верить. 

Чему учат нас следующие отрывки? 

 

Евангелие от Матфея 21: 22 _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Евангелие от Иоанна 20: 31 ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Римлянам 10:. __________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1 Фессалоникийцам 4: 14 __________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Евреям 11:. _____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Что нужно, чтобы поверить? Вера. Не просто какая-то обычная вера, но вера во Христа,. не 

вера. веру. 

Как действует Вера? Любовью,. не делами. 

Вера во что? Вера. то, что смерть Иисуса на кресте. это единственная «пожарная лестница» 

спасения для нас. Мы не можем просто верить во что-то «о Нем». Мы должны верить. Него. 

Яхве. Творца неба. земли. Верьте. Него. наших сердцах силою Святого Духа. 

Мало просто поверить, что Он существует. Писание говорит нам, что даже бесы знают. Его 

существовании (Иаков 2:19). Мы призваны верить, что Он тот, кто Он есть,. способен сделать 

все, что, по Его словам, Он может сделать. Он приглашает того, кто имеет эту веру. 

Независимо от племени, происхождения. Языка. Я люблю разные языки нашего 

сегодняшнего мира, стих Евангелия от Иоанна 3:16 прекрасен на всех них. Прочитайте 

Евангелие от Иоанна 3: 16 на этих прекрасных языках: 
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Испанский:«Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado. su Hijo unigenito, para que 

todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.» 

 

Немецкий:«Denn also hat Gott die Welt geliebt, da er seinen eingebornen Sohn gab, auf da alle, 

die an ihn glauben, night verloren werden, sondern das ewige Leben haben.» 

 

Французский:«Car Dieu. tant aime le monde quÕil. donne son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne perisse point, mais quÕil ait la vie eternelle.» 

 

Итальянский:«Poiche Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, 

affinche chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.» 

 

Давайте снова рассмотрим наш библейский стих-памятку для этого занятия. Запишите 

Евангелие от Иоанна 3: 16 еще раз: ____________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Верить или не верить. вот. чем вопрос. Все поставлено на карту, мой дорогой «всякий». всё.  

Вы верите? 

 

Закончим молитвой: 

 

Отец, Ты Тот, Кто Ты есть. Спасибо Тебе за эту непоколебимую истину. твердую, как скала, 

реальность.. могу только представить, что увижу, когда Твое лицо окажется передо мной на 

Небесах, но. не могу дождаться этого, Отец. Благодарю Тебя за то, что Ты любишь эту 

«всякую» вечной любовью. Спасибо. Грасиас. Данке. Мерси. Грацие. Во имя Иисуса, Аминь. 

 

Урок Четвертый 

 

 

Жизнь или смерть 
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«...не погиб, но имел жизнь вечную.» (Иоанна 3:16 г). 

 

 

За последние три урока мы совершили долгое путешествие через Евангелие от Иоанна 3: 16. 

На этом последнем занятии мы приведем караван. его конечному пункту назначения. 

Напоминает нашу земную жизнь, верно? Мы путешествуем через дни, недели, месяцы. годы 

нашей земной жизни, пока не достигнем нашей конечной цели. вечности. Мы прибываем на 

место, усталые, измученные, покрытые шрамами. пылью. Возможно, мы заблудились по 

дороге. нуждались. системах GPS.  

У нас, христиан, GPS. это Божий план спасения. Это такой спасительный диск, если нам 

нужно перезагрузиться. начать все сначала после того, как мы сделали неправильный выбор. 

Как включается наш GPS?. помощью веры. Божий план ясно изложен. словах Евангелия от 

Иоанна 3: 16. 

Этот невероятный стих наполнен прозрачной простотой. в то же время потрясающим 

величием. Итак, когда мы увидим нашу цель на горизонте, давайте стряхнем пыль. наших 

ног. продолжим двигаться вперед. 

Найдите минутку, чтобы записать стих-памятку этого месяца,Евангелие от Иоанна 3: 16: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

На этом четвертом. последнем уроке мы завершаем исследование Евангелия от Иоанна 3: 

16г,. котором говорится:«не погиб, но имел жизнь вечную..» 

Погибать. Это слово так зловеще звучит. Этот стих подводит нас. самой мрачной из 

реальностей христианства. аду.  

Ни одна тема не вызывает большего сопротивления. Кто хочет думать. вечном наказании? 

Некоторые предпочитают вообще не думать об этом Легко понять почему. Ад. это 

отвратительная тема. 

Взгляд. бездну не осветит ваш день, но он осветит ваше понимание Иисуса. Бог сотворил 

человека как вечное существо. Человек будет существовать либо вечно отделенным от Бога 
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неверием (ад), либо. вечном единении. Богом через веру, прощение. спасение (Небеса). Ад, 

как. Рай, является реальным, физическим местом вечного существования. 

 

Прочитайте. Запишите следующие отрывки из Священного Писания: 

 

Откровение 20: 15 ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Матфея 11: 23 _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Луки 16: 23 _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Откровение 1: 18 

_________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Ад. это место душевных мук, где его обитатели подвергаются вечным страданиям. Евангелие 

от Иоанна 3: 16. это наша пожарная лестница. 

На протяжении всей нашей земной жизни Бог ставит Крест на нашем пути. Выберем ли мы 

веру? Будем ли мы доверять? Что мы выберем. близость. Кресту (жизнь) или отдаленное 

наблюдение (смерть)? 

Если кто-то проводит всю свою жизнь, отталкивая Бога или говоря Богу оставить его. покое, 

Бог. конце концов удовлетворит его просьбу. Ад. это полное. абсолютное отсутствие Бога. 
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всего, что Он есть: любви, света, благодати, доброты, кротости. Ад описывается как«самая 

черная тьма», потому что свет Божий там полностью отсутствует (2 Петра 2:17). Это вечное 

одиночное заключение вдали от Бога (2 Фессалоникийцам 1: 9). 

Но пока мы все еще на твердой земле, есть надежда. Более конкретно, три слова Надежды до 

того, как мы придем. погибели,. «дабы не погиб». Эти слова являются окончательным 

Божьим обетованием для тех, кто верит через силу Святого Духа. спасительную работу 

Иисуса. Они не погибнут. Они не проведут вечность, отделенные от Бога,. самой черной 

тьме. Они не познают мучений ада. 

 

Что говорят нам следующие отрывки об аде? 

 

Евангелие от Матфея 10: 28  

_________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Евангелие от Матфея 18: 

________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Марка 9: 43 

_________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Это отрезвляет, не так ли? Ад. это улица. односторонним движением. Нет никакого выхода из 

ада после того, как выбор сделан. Евангелие от Луки 16: 19-31 подтверждает эту суровую 

реальность. Найдите минутку, чтобы прочитать эти стихи. Что. них для вас особенно важно? 

Как говорил Пол Харви. а теперь финальная часть истории.» Те, кто верит, что Иисус пришел 

спасти погибающих, предложив Свою жизнь. качестве искупительной жертвы на кресте, 

чтобы искупить их грехи, не погибнут. После того, что вы недавно услышали, эти слова 

звучат так сладко. освежающе для моей души. Не погибнут. Это как прохладная вода на 

пересохшем языке. 
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Для верующего Бог обещает вечную жизнь. Вечность означает время без конца. Мы будем 

жить вечно. Богом, потому что Бог хочет, чтобы мы были. Ним. Бог не хочет осуждать нас. 

выбор за нами. 

Бог обещает, что мы будем иметь вечную жизнь. Это обнадеживающее обещание. Мы 

должны будем смотреть на Него глазами веры, вознесенной. Христу распятому. Во Христе 

Бог примирил мир. Самим Собой. 

 

Прочитайте. запишите следующие отрывки:: 

 

Римлянам 5: 10 __________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

2-е Коринфянам 5: 18 _____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ефесянам 2: 16 __________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Колоссянам 1: 20, 22 ______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Бог предусмотрел для нас средства, чтобы примириться. Ним. Мы полагаемся на Его 

обетования. Мне нравится новый перевод Евангелия от Иоанна 3:16, который гласит: 

«всякий, кто уповает на Сына Божьего, не погибнет, но будет иметь жизнь, которая 

длится вечно.» 

Доверие. вера идут рука об руку. Когда мы доверяем Богу. верим Ему на слово, мы приходим. 

Нему. верой, чтобы получить Его примирение. изобильную жизнь. 

Два главных Божьих обетования. Писании таковы: (1) Вечная жизнь будет дана всем 

верующим;. (2) они будут иметь изобильную жизнь. Божья благодать дана нам. изобилии. 

 

Запишите следующие отрывки, которые подтверждают эту удивительную истину: 

 

Римлянам 5: 17 __________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

1 Тимофею 1:14 __________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Божья благодать позволяет нам распространять Его благодать. любовь на других. Евангелие 

от Иоанна 3: 16. это любовное послание Бога. нам, которое позволяет нам любить других. 

Божья любовь никогда не осуждает. 

Наша работа на земле, как верующих, не состоит. том, чтобы охранять Божьи законы. Мы 

призваны любить.. Великой заповеди мы видим, что любовь важнее всего. Любовь. другим 

прежде всего устанавливает доверительные отношения, которые открывают двери для 

наставления. учения. Боге из Его слова. 

 

Найдите минутку, чтобы записать следующие отрывки:: 

 

Евангелие от Марка 12: 31 _______________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

Евангелие от Матфея 22: 39 _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

В последний раз давайте рассмотрим наш библейский стих-памятку для этого занятия.. 

горячо молюсь. том, чтобы он был запечатлен. наших сердцах. Запишите Евангелие от 

Иоанна 3: 16: _________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Любовь так важна. Божьем Плане Спасения. Активация нашего GPS требует веры. доверия. 

Каков результат? Вечная любовь. 

Бог продолжает изливать. нас любовь, потому что наши сердца нуждаются. ней. Он вливает. 

нас то,. чем мы отчаянно нуждаемся, чтобы дать другим. Только благодаря тому, что Бог 

постоянно изливает. нас Свою любовь, наши «резервуары любви»могут быть наполнены до 

краев. 

От этого рождается наша способность любить других так, как задумал Бог. Только 

переполнившись любовью, мы можем начать любить других так, как Бог любит нас. 

Оставшись одни, мы истощимся. устанем, но Божья любовь никогда не иссякнет. 

Как конкретно Бог показал свою бесценную любовь. вам через наше изучение Иоанна 3: 16? 

Это особенное путешествие через 20 изменяющих жизнь слов подошло. концу. Но на этом 

паломничество не заканчивается. Мы просто достигли места привала, чтобы принять то, что 

Бог показал нам, выпить живой воды, заправить наши «резервуары любви». отправиться. 

нашей конечной цели. 

Пойдем, друг Пилигрим. Давай заставим этот караван идти вперед. Самое лучшее еще 

впереди. 
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Закончим молитвой: 

Отец, Ты для меня свет, любовь. ЖИЗНЬ. Ты любишь меня достаточно сильно, чтобы 

поставить крест на моем пути. Ты любишь меня настолько, чтобы. я могла любить других во 

Имя Твое. Пусть это питает мою РАДОСТЬ, когда. поклоняюсь Тебе. Пусть Твоя милость. 

любовь, проявленные на кресте, будут Светом во мне, который привлекает. Тебе других. Во 

имя Иисуса, Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметки: 
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Об авторе: 

Донна Сноу 

Не имевшая. детстве привычки регулярно ходить. церковь, Донна понимает, как страшно 

может быть впервые открыть Библию. Но теперь, после хождения. Господом. течение 25 лет, 

она любит поощрять других, вступающих на удивительный путь веры. 

Донна является автором более 25 учебников для библейских занятий. журнальных статей. 

путешествует по всей Америки. за ее пределами, чтобы учить Писанию на конференциях, 

выездных сессиях. 

 Издательский дом«Конкордия» опубиковал четыре ее книги: 

 ─ «Прощение: получено от Бога, распространено на других» (Forgiveness: Received from 

God, Extended to Others) (2017) 
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. «Без Этого Кольца: Пережить развод» (Without This Ring: Surviving Divorce) (2016) 

. «Утолить жажду: Живая вода Христа для жаждущей души» (Quenched: Christ’s Living Water 

for. Thirsty Soul(2014) 

. Бог Всеутешающий (The God of All Comfort (2012) 

Донна является автором трех полнометражных DVD серий библейских уроков от 

Лютеранской женской миссионерской Лиги (LWML) 

. «Петр: от рыбака до ловца человеков, основано на истории жизни Апостола Петра( Peter: 

From Fisherman to Fisher of Men, based on the life of Peter) (выпуск июнь 2017) 

. «Переполняющее изобилие», основано на истории об Иисусе, накормившем 5,000 человек. 

хлебами («Overflowing Abundance, based on Jesus feeding the 5,000» (2014) 

. «Ваша сильная сторона», основано на главе. из Послания Ефесянам,. всеоружии Божием» 

(«Your Strong Suit, based on the armor of God from Ephesians 6» (2012) 

LWML опубликовала серию библейских занятий Донны Сноу, которая включает. себя восемь 

доступных для скачивания уроков Библии для индивидуального изучения или небольших 

групп. 31-дневный молитвенный дневник Донны,«Ценность воробья» (A Sparrow’s Worth). 

рассказывает. ценности женщины во Христе. 

Донна посещает Салемскую Лютеранскую церковь. Томболе, штат Техас, где она поет. 

группе поклонения. занимается миссионерской деятельностью. 

Она является лидером Хьюстонской волонтерской группы Love 146, которая стремится 

положить конец торговле детьми. их эксплуатации. Донна является членом совета 

директоров Camp Lone Star, который предлагает различные христианские занятия для детей. 

взрослых через Лютеранское служение Техаса на природе. Донна- коренная жительница 

Техаса. любительница кофе. Ей нравится изучать Писание, писать, путешествовать, читать, 

проводить время, семьей, друзьями. 

 

 

 

 

 


