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РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ 

БИБЛИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ВРЕМЕНИ ПОКЛОНЕНИЯ 

 

 
 

Для домашней церкви 

 

Еженедельный выпуск 
 
 
 

Отвечая на Божью любовь 

От Иоанна 3:16 
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Сделайте копию этих страниц для лидера сборов, лидера занятия по 
изучению Библии и ответственных за проведение времени поклонения на 
следующем собраниии церкви. 

 
 
Ответственность лидеров: 
 

1. Лидер сборов  собирает людей и помогает им подготовить разум и 
сердца для замечательного времени поклонения Богу. 
Ответственность этого лидера заключается в том, чтобы ознакомить 
прихожан с темой (содержанием) и местами Священного Писания, 
которые будут изучаться на данном служении. 

 
2. Лидер занятия по изучению Библии помогает прихожанам понять о 

чем говорится в изучаемых стихах Священного Писания и суть учения, 
изложенного в них. Лидер вдохновляет всех членов группы применить 
данное учение в жизни (т.е. как можно применить это Библейское 
занятие в жизни людей сегодня?). 

 
3. Лидер поклонения отвечает за использование темы и стихов из 

Библии, чтобы помочь каждому прихожанину вверить себя Божьей 
воле в свете учения дня. Лидер назначает ответственных за 
проведение музыкального восхваления, сбор пожертвований, 
комментарии в служении, а также любую другую деятельность, 
помогающую прихожанам принять активное участие в служении 
поклонения. 

 
 
 

Перед проведением занятия: 
 
Лидер сборов:  Напишите имена предлагаемых знаменитых людей на полосках 
бумаги. Можно заменить имена на те, которые могут быть более знакомыми 
членам группы. 
 
Приготовьте легкую закуску или попросите кого-нибудь приготовить ее, если это 
принято в вашей церкви. 
 
Лидер занятия по изучению Библии:  Подготовьте монету, чтобы использовать 
ее для иллюстрации во время занятия. По возможности подготовьте несколько 
версий Библии, чтобы сравнить как звучит стих от Иоанна 3:16 в разных версиях. 
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Подготовьте комнату где будет проходить собрание. По желанию, некоторые 
могут сесть на полу. В этом случае надо будет подготовить места возле стены 
чтобы люди могли прислониться. 
 
Лидер поклонения: Откройте от Иоанна 3:16 в версии Библии Евгения 
Петерсона «Послание» для использования в начале данного занятия. Заранее 
попросите кого-нибудь приготовиться прочитать на собрании стих с чувством и 
выражением. 

 
 
Музыка: Подготовьте песни поклонения и восхваления по теме. 
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Сделайте копию этого раздела для лидера сборов 

 
 

 

Время для сборов: 
(Предлагаемое время проведения: 15 минут) 

 
 

Отвечая на Божью любовь 
от Иоанна 3:16 

 
 

 
Изучаемый текст: Иоанна 3:1-16 
 
Главная мысль: С любовью Бог предлагает вам вечную жизнь если вы 
ответите Иисусу, Божьему Сыну, которого Бог отдал за вас, чтобы вы могли 
спастись. 
 
Текст-предпосылка: Иоанна 3:1-21 
 
Вопрос для изучения: Каким образом Бог хочет чтобы вы откликнулись на то, 
что Он сделал для вас? 
 
Цель учения: Помочь членам группы ответить на Божью любовь доверившись 
Иисусу. 
 
Когда люди начнут прибывать, дайте каждому полоску  бумаги с именами 
знаменитых людей (например: Президент России Владимир Путин,  писатель Лев 
Толстой, певец Иосиф Кобзон, художник Пабло Пикассо т.д.). Можете включить 
человека с плохой репутацией. 
 
(Примечение: подберите имена людей, знакомых детям и молодежи, и раздайте 
полоски с именами этих людей). 
 
Попросите старшего из детей или кого-то из молодежи раздать полоски бумаги с  
именами людей. 
 
Лидер: Задайте вопрос о людях, имена которых получили члены собрания, после 
того, как все рассядутся. 
 
Первые мысли: 
 
Где они могли бы встретить этих людей? 

1 
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О чем бы они хотели поговорить с ними? 
Что бы они хотели узнать у этих  знаменитостей? 
 
Узнайте мнение нескольких человек. 
 
Скажите: На нашем сегодняшнем Библейском занятии мы рассмотрим личность 
одного из Израильских лидеров. Он тайно встретился и задал вопросы человеку, 
завовоевавшему репутацию нарушителя спокойствия с того момента, как Он 
высказал правду о Боге. Иисус причинял много беспокойства общественным и 
духовным лидерам из-за Своего учения, радикально отличавшегося от их учения 
о том, как угодить Богу. Сегодня мы рассмотрим что говорит по этому поводу 
Библия. 
 
Скажите: Когда у нас возникают проблемы или вопросы, нам хочется обратиться к 
надежному человеку, который может дать нам честный ответ и нужный совет. 
Возможно сегодня у вас есть проблемы. Самое лучшее что мы можем сделать – 
отдать наши проблемы Иисусу, который знает абсолютно все о нас. Давайте 
вместе помолимся, отдадим наши проблемы Богу, откроем наши сердца Духу 
Святому, который ожидает здесь встречи с нами сегодня. 
 
 
Завершение времени сборов: 
 
Попросите группу склонить головы и беззвучно помолиться пару минут, попросить 
Бога принять проблемы членов группы и помочь им довериться Ему, 
заботящемуся об их нуждах. Завершиет молитву просто: «Во имя Иисуса, аминь». 
 
Ясно сформулируйте что именно будет изучать группа на сегодняшнем занятии и 
попросите людей серьезно поразмышлять над стихами и учением. 
 
В это время огласите молитвенные нужды церкви, сделайте объявления по 
поводу служений или любой другой деятельности, о которой должны знать 
прихожане. Помолитесь за эти нужды. Не забудьте воздать хвалу Богу в молитве. 
 
Перерыв! Сделайте пяти-минутный перерыв между занятиями. Дети могут 
использовать туалетные комнаты, чтобы не прерывать следующего занятия по 
изучению Библии.  
 
Если есть возможность, раздайте молодежи/взрослым листочки с кратким 
содержанием занятия или бумагу для записей. 
 
Раздайте также листочки для занятий дошкольникам и другим маленьким детям, 
чтобы они могли использовать их на занятии Библии или во время поклонения. 
  



©2001-2010, Eternal Interactive, LLC, All Rights Res erved.  www.homechurchonline.com  
Еженедельный выпуск – 01-01-01-ru 
Unless otherwise noted, scripture taken from the Holy Bible, NEW INTERNATIONAL VERSION®.  Copyright © 1973, 1978, 1984 
International Bible Society.  All rights reserved throughout the world.  Used by permission of International Bible Society. 

6

Сделайте копию этого раздела для лидера занятия по изучению Библии 

 
Примечание для лидера занятия по изучению Библии: Предлагаемое 
время для изучения Библии около 35 минут. Используйте 

«Руководство для подготовки учителя» для личной подготовки в течение 
недели предшествующей занятию. Используйте «План по изучению Библии» 
для проведения данного занятия. 

 
 

Подготовка учителя 
 

Отвечая на Божью любовь 
от Иоанна 3:16 

 
 
Изучаемый текст: Иоанна 3:1-16 
 
Текст-предпосылка: Иоанна 3:1-21 
 
Главная мысль: С любовью Бог предлагает вам вечную жизнь если вы 
ответите Иисусу, Божьему Сыну, которого Бог отдал за вас, чтобы вы могли 
спастись. 
 
Вопрос для изучения: Каким образом Бог хочет чтобы вы откликнулись на то, 
что Он сделал для вас? 
 
Цель учения: Помочь членам группы ответить на Божью любовь доверившись 
Иисусу. 
 
 
Вводная часть личной подготовки: 
 
Мы не всегда понимаем процесс возникновения взаимоотношений с Богом. Вот 
история одного человека. 

• Регулярно посещал группу изучения Библии и службы в церкви. 
• Принял крещение в девять лет 
• Регулярно отдавал Богу десятину от своего заработка будучи еще 
подростком. 

• Воздерживался от некоторых грехов 
• Был хорошего мнения о пасторе 

 
Вот такую жизнь он вел. Но, все же чего-то не хватало. Занятия на которых 
изучалась жизнь Иисуса – пророчество о Его пришествии, Его рождение, начало 
Его служения, чудеса, учение, испытания, Его распятие – дали ему понять об 

2 



©2001-2010, Eternal Interactive, LLC, All Rights Res erved.  www.homechurchonline.com  
Еженедельный выпуск – 01-01-01-ru 
Unless otherwise noted, scripture taken from the Holy Bible, NEW INTERNATIONAL VERSION®.  Copyright © 1973, 1978, 1984 
International Bible Society.  All rights reserved throughout the world.  Used by permission of International Bible Society. 

7

отсутствии тесных взаимоотношений с Иисусом. Однажды вечером в полутемной 
комнате он сказал: «Бог, если я сегодня умру, то я не буду с Тобой. Чтобы Ты не 
делал для людей, чтобы сделать их правыми перед Тобой, сделай тоже и для 
меня». Никто не затрубил в трубу; не было грома и молнии. Но что-то в тот 
момент случилось с ним.  В тот вечер Бог вошел в его жизнь. В последующие годы 
после того вечера он наслаждался присутствием Христа в своей жизни изо дня в 
день. И это стало возможным благодаря «новому рождению». 
 
Текст-предпосылка: 
 
Многие люди называют Евангелие от Иоанна самой любимой книгой Библии.  
Действительно, эта книга занимает почетное место в нашем сердце  и является 
наиболее читаемой и цититруемой книгой.  Она дает намного больше, чем только 
описание учения и деятельности Иисуса. Она подводит читателя к реальному 
выбору, который необходимо сделать и которого нельзя избежать - выбор 
принятия или отвержения Иисуса из Назарета как Самого Бога, посланного Отцом 
на землю, чтобы спасти нас от наших грехов и вечного проклятия. 
 
Каждое Евангелие излагалось автором с различных ракурсов. К концу своего 
повествования Иоанн ясно излагает свою цель. «Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его» (Иоанна 20:31). 
 
 
Фокусируясь на значении: 
 
Религиозный человек (Иоанна 3:1-8) 
 
Иоанна 3:1  Никодим был религиозным человеком. Он являлся членом 
религиозной фарисейской секты «Санхердин», которая противостояла духу 
христианства. Санхердин был высшим религиозным судом евреев. Члены этой 
секты верили, что человек может получить спасение через строгое соблюдение 
еврейских законов. У них было около шестисот законов. Они были преданы этим 
законам и пытались заставить весь народ подчиняться им. Никодим лично был 
законником. Он страстно проповедывал законничество и заставлял людей 
беспрекословно подчиняться этим законам. Но все же, чего-то не хватало в жизни 
Никодима. Он верил, что у Иисуса есть связь с Богом (Иоанна 3:2-3). 
 
Иоанна 3:2 Никодим дипломатично подошел к Иисусу, признавая власть Иисуса в 
учении и служении. Поступок Никодима был необычен, так как  было принято, 
чтобы молодые просили совета у старших, бедные искали помощи у богатых и 
необразованные обращались к более образованным. А в данном случае все было 
наоборот. 
 
Никодим пришел к Иисусу ночью. Возможно он не хотел, чтобы другие видели его 
и наверное это было вызвано тем, что он был хорошо известным еврейским 
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религиозным лидером. Но, несмотря на причину позднего визита, важным 
является тот факт, что он пришел к Иисусу. 
 
Иоанна 3:3 Иисус ответил на невысказаный вопрос Никодима. Иисус знал о чем 
он думает и что он не может найти ответы на свои вопросы. Иисус объяснил, что 
человек может иметь взамоотношения с Богом через духовное рождение. 
Никодим не понял высказывания Иисуса о вечной жизни (Иоанна 3:4-8). 
 
Иоанна 3:4 Никодим спросил о том, как человек может родиться заново. Ведь он 
не может вновь вернуться в утробу матери. Никодим не хотел признавать тот 
факт, что религиозным и ортодоксальным лидерам придется произвести 
радикальные изменения в своем учении, чтобы достичь правильных 
взаимоотношений с Богом. 
 
Иоанна 3:5 Иисус вновь заявил, что кто не родится от воды (естественное 
рождение) и Духа (духовное рождение), тот не может войти в Царство Небесное. 
Он настаивает на том, что новое рождение необходимо и оно должно быть 
духовным и должно быть изнутри. 
 
Иоанна 3:6 Человеческая натура с которою люди рождаются – тленна. Новое 
рождение святое и духовное и  наступает от воздействия Духа Святого. Плоть 
состарится и умрет. Дух же обитает вне временного пространства. 
 
Иоанна 3:7 Иисус настоятельно повторяет, что для того чтобы человеку попасть в 
духовное Царство, ему нужно родиться свыше. 
 
Иоанна 3:8 Иисус сравнивает работу Духа Святого с ветром. Его сравнение 
объясняется тем, что как ветра невозможно увидеть откуда он дует, так и 
духовную жизнь не узреть глазами. Хотя это и невозможно объяснить, все же это 
остается фактом. 
 
Никодим ищет объяснения (Иоанна 3:9-15) 
 
Иоанна 3:9 Никодим пытается понять суть вопроса и дальше расспрашивает 
Иисуса. Он верил, что люди попадают в Царство Божье если они являются 
потомками Авраама. Учение Иисуса разительно отличалось от понятий и опыта 
Никодима. 
 
Иоанна 3:10 Иисус упрекает Никодима за отсутствие знания о правильных 
взаимоотношениях с Богом и неспособность понять это. Иисус говорит Никодиму, 
что как учитель Израиля он должен был понимать, что религия ничего не значит 
без опыта духовной жизни. 
 
Иоанна 3:11 Иисус говорил о том, что Он лично знал, но Никодим и его соратники 
не приняли это. 
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Иоанна 3:12 Иисус говорил о духовных истинах на простом земном языке, приводя 
примеры сравнения с птицами, посевами, цветами. Затем Он сказал, «Если вы не 
можете понять эти простые примеры, то как можете понять и поверить в духовные 
вещи, передаваемые на языке ангелов?». 
 
Иоанна 3:13 Иисус объясняет, что Его знание не основано на откровениях  
пророков. Он был на небесах еще до своего рождения на земле в образе 
человека и потому мог говорить о Божьих истинах. Существовавший еще до 
создания мира Сын Божий был на небесах до своего пришествия на землю и знал 
о Божественных вещах из своего личного знания и опыта. 
 
Иоанна 3:14 Иисус ссылается на случай, упоминаемый в Числах 21:6-9, когда 
детей Израиля жалили змеи в пустыне, но они получали исцеление как только 
обращали свой взор на медную змею на шесте. Иисус проводит параллель между 
медной змеей, вознесенной Моисеем на шест, и Своей смертью на кресте. 
Невозможно объяснить как больной человек может исцелиться посмотрев на 
медную змею на шесте, но это факт.  Точно так же люди могут получать прощение 
за свои грехи и иметь правильные взаимоотношения с Богом посмотрев с верой 
на Иисуса Христа. 
 
Иоанна 3:15 «Вечная жизнь», о которой здесь говорится, описывает состояние 
верующего как блаженную общность с Богом, не только в будущем, но уже сейчас, 
в этой земной жизни. Вечная жизнь более чем просто бесконечность; это 
насладительная жизнь с Богом во Христе. Христос предоставляет вечную жизнь 
через веру (Иоанна 3:16). 
 
Иоанна 3:16 Приведенный стих дает понять как «небольшое Евангелие» чудесно 
описывает миссию и жертву Иисуса. Греческое слово «любовь» означает любовь 
Бога. Вторая наивысшая форма любви – братская, а низшая - «эрос», или 
сексуальная любовь. Любовь Божья предназначена для всех людей, независимо 
от их наследия, семьи или расы. Она охватывает все народы во все времена. 
Иисус, единственный Сын Бога был принесен в жертву за грехи всех людей. 
 
В стихе говорится, что всякий, а не только еврей, но всякий верующий в Иисуса 
может получить спасение. «Космос» выражен в слове «мир». Это берет свое 
начало еще с Ветхого Завета, когда Бог вступает в договор с евреями и далает их 
избранным народ. Этот договор включает все народы мира. Верующие могут 
получить вечную милость во Христе Иисусе. Это наивысшее усилие Бога вернуть 
людей к содружеству и взаимоотношениям с Ним – посредством принесения в 
жертву собственного Сына. В стихе 16 Иисус начинает кратко излагать Никодиму 
то, на что он искал ответы. 
 
Стихи для более расширенного урока (Иоанна 3:17-21) повествуют о последствии 
Божьего наивысшего дара. Человек сталкивается либо со спасением либо с 
осуждением. Спасение является результатом веры во Христа, а осуждение 
определяется недостатком веры в Него. Человек сталкивается с Судом Божиим 
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на основании своего выбора в настоящей жизни. Суд Божий предназначен для 
тех, кто не верит в Христа как Спасителя. Иисус пришел чтобы спасти людей. Он 
пришел не для того чтобы осудить их. Вера человека во Христа останавливает 
осуждение. Недостаток веры означает, что осуждающий приговор уже вынесен. 
Эти стихи также описывают жалкое состояние людей, которые упрямствуют в 
своем неверии и остаются невеждами. Заметьте контраст между светом и тьмой, 
верой и отвержением. 
 
 
Для личного размышления: 
 

1. Что я вынес для себя из этого занятия? 
 
 
 
 

2. Что я вспомнил из личного опыта через этот урок? 
 
 
 
 

3. Какое применение этих стихов (хотя бы одно) я могу найти для себя на 
этой неделе? 
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План проведения занятия по изучению Библии   
(предлагаемое время: 35 минут) 

 

Отвечая на Божью любовь 
от Иоанна 3:16 

 

Перегруппируйте церковь после сборов, сделайте паузу хоровой песней, в 
которой могут участвовать дети, если они имеются среди прихожан. Дети, 
посещающие детскую группу изучения Библии, должны остаться с группой до 
окончания этой песни. Дошкольники и другие дети могут аккомпанировать  гимну 
ритмическими палочками, музыкальными треугольниками, колокольчиками и т.д. 
Дети, которые остаются с родителями в группе для взрослых и молодежи должны 
иметь учебный материал для поклонения, предлагаемый в Детских Уголках в 
начале данного Раздела (спросите лидера, который скачивает учебный 
материал). 

 
Начните занятие с поиска изучаемого текста в Библии. Затем расскажите о 
главной мысли в изучаемом отрывке Священного Писания, и переходите к 
вопросам для изучения 
 
Изучаемый текст: Иоанна 3:1-16 
 
Текст-предпосылка: Иоанна 3:1-21 
 
Главная мысль: С любовью Бог предлагает вам вечную жизнь если вы ответите 
Иисусу, Божьему Сыну, которого Бог отдал за вас, чтобы вы могли спастись. 
 
Вопросы для изучения: Каким образом Бог хочет чтобы вы откликнулись на то, 
что Он сделал для вас? 
 
 
Цель учения: Помочь членам группы ответить на Божью любовь доверившись 
Иисусу. 
 
 
Связь с жизнью: 
 
Лидер: Пусть члены группы прочитают (включая детей и молодежь) Евангелие от 
Иоанна 3:16 из разных переводов (версий) Библии, но прежде убедитесь, что 
каждый из них имел бы желание/не испытывал стеснения при чтении стиха. 
Предложите родителям помочь своим детям выучить стих от Иоанна 3:16, как 
часть совместной деятельности семьи на следующуей неделе. 
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Лидер: Если хотите, можете прочитать свидетельство, приведенное в «Вводной 
части» раздела для Подготовки учителя 
 
 
Проведение занятия: 
 

1. Скажите: В ответ на вопрос: «Что нужно человеку для того, чтобы иметь 
личные взаимоотношения с Богом?», женщина ответила: «Знаете, нужно 
почитать флаг и быть хорошим гражданином своей страны». Было много 
других ответов на этот вопрос: поддерживать и любить свою семью, быть 
крещенным, вести моральную жизнь, посещать церковь, отдавать 
пожертвования на благотворительность, заботиться о соседях, делать 
хорошие дела, исполнять некоторые религиозные обряды, знать Десять 
Заповедей или же привести остальных членов семьи в церковь. Другие 
могут сказать: «Я не верю, что любящий Бог может отправить людей в ад». 

 
Возможно вам известны другие ответы на вопрос о том, что требуется для 
личных взаимоотношений с Богом. В изучаемом сегодня тексте 
религиозный человек ищет ответа на этот самый вопрос. Давайте 
рассмотрим Священное Писание чтобы узнать что  ответил Иисус 
Никодиму. 

 
2. Попросите  группу прочитать от Иоанна 3:1-2 чтобы узнать немного о 
человеке, пришедшем к Иисусу, чтобы больше узнать о Боге. После 
прочтения стихов, спросите: «Что мы знаем об этом человеке?». Убедитесь, 
чтобы следующие пункты будут затронуты: 

• Его зовут Никодим 
• Он фарисей 
• Он являлся членом руководящего религиозного совета 
• Он кое-что знал об учении Иисуса и Его служении 

 
3. Спросите: Что ответил Иисус Никодиму в стихе 3? После того, как группа 
выскажет свое мнение, отметьте, что Ииисус ничего не говорит об учении, 
но сразу переходит к тому что должен сделать человек чтобы увидеть 
Царствие Божие. 

 
Прочитайте стих 4.  Заметьте, что Никодим задает вопрос. Обсудите вопрос 
и что он говорит о втором рождении. 
 

4. Спросите: Что отвечетил Иисус на вопрос Никодима? Прочтите ответ в 
стихах 5-8. Обсудите высказывание Иисуса о воде и духе, плоти и духе. 

5. Задайте вопрос: Что ответил Никодим в стихе 9? (Он задает еще один 
вопрос). 
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6. Скажите : Давайте прочитаем ответ в стихах 10-15. Прочтите отрывок и 
заметьте, что как учитель Никодим должен был понимать эти духовные 
вопросы. 

 
Спросите: В стихе 13 - кто восшел на небо? (Сын Человеческий, сошедший 
с небес). 
 
Просмотрите стихи 14-15, чтобы провести параллель между Моисеем, 
вознесшим медную змею в пустыне, и Иисусом вознесенным на крест. 

 
7. Объясните, что стих 16 описывает как человек получает вечную жизнь и 
прощение своих грехов. Прочтите стих. 

 
Спросите: Что человек должен сделать, чтобы иметь вечную жизнь? 
(Верить в Иисуса Христа). Помогите группе понять, что это не 
интеллектуальная вера, а обязательство позволить Христу руководить 
вашей жизнью. 

 
 
Поощрение применения: 
 

Если в группе более двух детей, то самое время дать им страничку Дерзай, 
молодежь!!! и позволить им оставить взрослую группу и применить урок для себя. 

 
 
Сделайте пяти-минутный перерыв между занятием по изучению Библии и 
временем поклонения. Возможно дети вновь захотят использовать 
туалетные комнаты перед началом времени поклонения. 
 

8. Поместите монету в раскрытую ладонь. Протяните руку одному из членов 
группы и попросите взять у вас эту монету (не отдавайте ее сами, 
позвольте человеку взять ее у вас самому). После этого, спросите группу: 
Почему у него/нее эта монета? (Человек взял ее у вас). Подумайте. Монета 
была предложена. Никто не заставлял ее брать. Человек взял ее, потому 
что так решил. 

 
9. Спросите: Что было бы если бы человек не взял монету? (У него/нее не 
было бы  монеты). Объясните, что Бог предлагает правильные 
взаимоотношения с Ним каждому. Он не принуждает. У человека возникают 
правильные взаимоотношения с Богом как результат его собственного 
выбора. 

 
10. Спросите: Хотели бы вы принять дар вечной жизни от Бога прямо сейчас? 
Попросите присутствующих склонить головы. 
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Скажите: Все что вам нужно – это пригласить Иисуса в свою жизнь как 
своего Спасителя и Господа раз и навсегда. Он всегда рядом. Если вы еще 
не сделали это, то я хочу пригласить вас получить спасение сегодня, 
беззвучно повторяя молитву, в которой я вас поведу: 
 
«Бог, сегодня я прихожу к Тебе как грешник. Я грешил.  Прошу Тебя 
простить мои грехи. Я принимаю Иисуса как Спасителя и Господа моей 
жизни». 

 
11. Скажите: Если вы отдали себя Иисусу, вы можете поделиться с нами об 
этом, чтобы мы могли разделить вашу радость и помочь вам расти духовно 
во Христе по мере того, как Он будет работать в вашей жизни. 
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Дерзай, молодежь!!! 

 
Занятие по изучению Библии для детей/подростков 

 
Возможно, вам захочется оставить взрослую группу, чтобы провести 
отдельно последние пять минут занятия по изучению Библии, и помочь 
членам вашей детской/молодежной группы применить изученный 
материал для восполнения своих нужд. 
 
 

Отвечая на Божью любовь 
от Иоанна 3:16 

 
 
Дети  будут выполнять приведенные ниже задания. Взрослым нет 
необходимости присутствовать. Желательно, чтобы молодежь вела по 
очереди эту часть занятия. 
 
 

Спросите:  Была ли в вашей жизни ситуация когда вы были в опасности и кто-то 
спас вас? Если да, то расскажите нам эту историю. 
 
Вы понимали что рисковали? (Риск для жизни, риск пораниться, последствия  
неправильного поведения или пренебрежения правилами безопасности). 
 
Как тот, кто помог вам узнал что вы нуждаетесь в помощи? (Вы кричали, звонили, 
просили вызвать 911, вас случайно увидели и т.д). 
 
Кто пришел на помощь? 
 
Откройте Библию от Иоанна 3:1-18. 
 
Какая была проблема у Никодима, в чем он нуждался? (Он был обеспокоен своим 
неведением о духовной истине. Возможно ему было стыдно просить помощи у 
Иисуса, так как будучи духовным советником Израиля, он должен был быть 
хорошо осведомленным в подобных  вопросах). 
 
Как Иисус ответил на вопросы Никодима? (Он определил настоящую опасность, 
в  которой находился Никодим – он должен был быть  уверенным в том, что 
имеет вечную жизнью. Иисуса не беспокоило что, Ему приходится отвечать на 
на странные  вопросы этого человека). 
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Как Иисус спас Никодима? (Он объяснил ему как получить уверенность в том, 
что имеешь взаимоотношения с Богом в вечности, а не только в настоящее 
время. Он предложил ему стать его Спасителем). Никодим должен был 
принять решение. Что он решил? (Поверить Иисусу и последовать за Ним или 
пренебречь истиной, предложенной Иисусом). 
 
Даже если вы спаслись от опасности угрожавшей вашей жизни, вы можете быть 
таким каким был Никодим еще до своей встречи с Иисусом. Или, возможно, вы 
живете лишь одним днем. Иисус предупреждает Никодима в данном отрывке из 
Библии, а также вас и меня, что всем нам придется столкнуться с вечностью. Вы 
нуждаетесь в спасении от ваших грехов и вам нужно вступить во 
взаимоотношения с Богом через веру в Иисуса, который спасет вас от опасности в 
вечности, подстерегающей вашу душу. Вы должны быть уверенными что 
получили новую жизнь, которая будет длиться вечность. Иисус все еще 
предлагает спасение людям через веру в Него. Вы, также как Никодим, должны 
принять решение – последовать за Иисусом или отвергнуть Его. 
 
Подумайте о вопросах Никодима. Что бы вы ответили на них? 
 
Знаете ли вы что будет с вами после смерти? 
 
Помните, что после вашей смерти не будет спасательной команды чтобы помочь 
вам. Вы должны принять все предупредительные меры сейчас, в данной жизни, а 
не после того, как вы предстанете перед Божьим судом. 
 
Можете ли вы объяснить кому-нибудь как начать новую жизнь с Иисусом – 
Спасителем? 
 
С кем вам нужно поговорить об этом?  (С тем, кто может рассказать, как обрести 
вечную жизнь;  с тем кому нужно знать, что Иисус хочет стать и его/ее Спасителем 
тоже). 
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Сделайте копию этого раздела для лидера поклонения. 

 
 
 

Время поклонения 
(Предлагаемое время проведения: 30 минут) 

 

Отвечая на Божью любовь 
от Иоанна 3:16 

 
Начало служения 
 
Лидер поклонения: Скажите: Тема нашего занятия сегодня: «Отвечая на Божью 
любовь». Осознание того, что Бог возлюбил нас так сильно, что послал Своего 
единственного Сына на смерть за нас, вызывет у нас желание благодарить, 
повиноваться и радоваться. Мы  называем этот ответ «поклонением» и обычно 
время поклонения сопровождается хвалой. Поклонение Богу и восхваление Его 
вместе с другими верующими приятно нашему Господу. Давайте начнем 
поклоняться с благодарным и радостным сердцем. 
 
Скажите: Когда мы соединяемся в молитве и поклонении мы хотим выразить нашу 
благодарность Богу за Его присутствие в нашей жизни. Мы будем петь песни, 
выражающие наши чувства к Иисусу за то, что Он сделал для нас. 
 
Пусть группа споет одну из песен об Иисусе (При желании, дети могут 
присоединиться к пению, или же пусть споют другую песню в своей группе). 
 
Попросите лидера взрослой группы прочитать с чувством и выражением стих от 
Иоанна 3:16 из версии Библии называемой «Послание», написанной Евгением 
Петерсоном. Эта версия имеется во многих христианских или же в обычных 
книжных магазинах. 
 
Пожертвования: 
 
Попросите одного из детей собрать пожертвования. 
 
Служение: 
 
Дайте группе время подумать как нужно использовать деньги для помощи 
нуждающимся. 

Проведение поклонения: 
 
Это руководство написано для лидера поклонения, чтобы помочь церкви 
закрепить сегодняшнюю тему, изученные стихи и сделать соответствующие 

3 
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выводы. Ведущий, по желанию, может следовать руководству полностью, 
или использовать только направление и концепцию основного текста. 
Он/она также может выбрать другие методы передачи значения поклонения. 
 

 
Истина о Божьей любви 

 
Текст: Иоанна 3:16 

 
 
Введение: 
 
Сколько раз вы говорили : «Я люблю тебя» и жалели об этом? А сколько раз вы не 
сказали «Я люблю тебя» когда нужно было сказать? Мы говорим «Мама, я люблю 
тебя», «Я люблю такую погоду» или «Я люблю эту песню». Каждый раз мы имеем 
в виду что-то другое. В Библии написано, что Божья любовь к нам никогда не 
меняется. Форма Его любви к нам – наивысшая. Божья любовь ясно описана в 
Иоанна 3:16. Иоанн пишет: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного...» Он возлюбил и отдал. Библия ясно говорит об этом. Бог 
возлюбил каждого из нас так сильно, что отдал Своего единственного Сына, 
чтобы мы могли уверовать в Него и иметь вечную жизнь. Давайте отметим 
некоторые истины относительно Божьей любви, которые содержатся в этом 
изумительном стихе. 
 

1. Божья любовь реальна 
 
Он любит нас. Несмотря ни на что, он любит нас. «Всякий» означает, что Его 
любовь охватывает всех нас, без исключения. Священное Писание говорит 
«...Господь... не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 
Петра 3:9). Бог не только нас любит, но Он также любит всех людей, которых вы 
знаете и тех, которых не знаете. Его любовь реальна. 
 

2. Его любовь личная 
 
«Всякий» не только означает «кто-бы ни был», но также каждый из нас. Это значит 
я, это значит вы. Он дал нам право выбора. Мы не заслужили его. Павел говорит 
мы были врагами с Богом (Римлянам 5:10). Мы не можем заслужить его. Павел 
говорит, что вечная жизнь – это дар, не оплата за добрые дела (Ефесянам 2:8-10). 
Мы можем выбрать верить в Иисуса Христа и иметь вечную жизнь. Божья любовь 
– личная. 
 

3. Божья любовь совершенно ясная 
 
В стихе говортся, что «Он отдал». Он отдал Иисуса на смерть на кресте. Легко 
поверить в Божью любовь когда все идет хорошо. Когда же приходят трудности 
легко обвинять Бога и думать что Он нас не любит. Во время испытаний мы 
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должны закрыть свои глаза на физические обстоятельства и смотреть на Иисуса 
распятого. Божья любовь была очень ясно выражена на кресте. 
 

4. Божья любовь - тоже выбор 
 
Иоанн пишет: «...всякий, верующий в Него...». Перед нами стоит явный выбор. 
Если мы  поверим в Иисуса, мы «не погибнем, но будем иметь жизнь вечную». 
Если же изберем не верить, то погибнем. Что значит верить? Это значить верить 
или доверять Иисусу. Допустим, вы увидели высоко натянутую между двумя 
многоэтажными зданиями проволоку. Один человек говорит, что может пустить 
вагонетку по этой проволоке. Возможно вы поверите, что он может это сделать. 
Но, если бы вы действительно доверяли (верили) ему, то у вас наверное возникло 
желание прокатиться в этой вагонетке! 
 
 
Призыв вверить свою жизнь Иисусу 
 
Верите ли вы, что Иисус был предан за вас, так как Бог возлюбил вас?. Если вы 
верите, то будете иметь вечную жизнь. Если же вы не доверились Иисусу, хотите 
ли вы сделать это прямо сейчас. В Иоанна 3:16 говорится, что «Всякий верующий 
в Него... имеет вечную жизнь». 
 
Завершение служения: 
 
Завершите служение одной из песен о любви Бога к людям. 
 
Пусть кто-нибудь поведет в молитве и попросит Бога восполнить нужды церкви на 
предстоящей неделе и помочь членам церкви благовествовать согласно Иоанна 
3:16. 


