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Столпы Евангельской церкви – 5
Иоанн – ученик любви
Евангелие от Луки – 73
От Луки 6:14
Лук.6:13,14 «13Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал
Апостолами: 14Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна…»
1Иоан.3:10 «Дети Божии и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не
любящий брата своего»
1Иоан.4:8 «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь»
I. Формирование любящего сердца
1Иоан.4:8 «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь»
Иоан.1:14 «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца»
A. Свидетельство Иоанна Крестителя
Иоан.1:26,27 «26Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас [Некто], Которого вы не знаете. 27Онто Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его»
Иоан.1:35-37 «35На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 36И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот
Агнец Божий. 37Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом»
B. Христово призвание
Матф.4:21,22 «21Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке
с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. 22И они тотчас, оставив лодку и отца своего,
последовали за Ним»
Лук.4:36 «И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает
нечистым духам, и они выходят?»
Иоан.6:68,69 «68Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69и мы
уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого»
C. Милостивое Божье избрание
Лук.6:13,14 «13Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал
Апостолами: 14Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна…»
Иоан.17:6 «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое»
Иоан.6:44 «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в
последний день»
Иоан.6:65 «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»
Мар.10:35-37 «35[Тогда] подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! Мы желаем,
чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. 36Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? 37Они сказали Ему: дай нам
сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей»
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Мар.10:38-40 «38Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься
крещением, которым Я крещусь? 39Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и
крещением, которым Я крещусь, будете креститься; 40а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от
Меня [зависит], но кому уготовано»
D. Преображение Христа
2Пет.1:16-18 «16Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным
басням последуя, но быв очевидцами Его величия. 17Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от
велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
18
И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе»
Е. Проявление Христовой любви
Иоан.13:23 «Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса»
Иоан.21:19-21 «19Сказал же это, давая разуметь, какою смертью [Петр] прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему:
иди за Мною. 20Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери,
приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя? 21Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! А он
что?»
Лук.23:34 «Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не знают, что делают…»
Иоан.19:26,27 «26Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Женщина!
Вот, сын твой. 27Потом говорит ученику: Вот, мать твоя! И с этого времени ученик этот взял Ее к себе»
F. Вознесение во славе
Деян.1:9 «Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их»
2Кор.3:18 «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа»
II. Проявление любящего сердца
A. Привязанность в служении
Лук.22:7,8 «7Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального [агнца], 8и послал [Иисус]
Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху»
Иоан.13:23-25 «23Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. 24Ему Симон Петр
сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. 25Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это?»
Иоан.20:2-4 «2Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им:
унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. 3Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу.
4
Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый»
Иоан.21:7 «Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это
Господь, опоясался одеждою, - ибо он был наг, - и бросился в море»
Деян.3:1 «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый»
Иоан.19:26,27 «26Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Женщина!
Вот, сын твой. 27Потом говорит ученику: Вот, мать твоя! И с этого времени ученик этот взял Ее к себе»
B. Проповедь Иоанна
Деян.4:13 «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись,
между тем узнавали их, что они были с Иисусом»
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Лук.9:54-56 «Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с
неба и истребил их, как и Илия сделал? 55Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы
духа; 56ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение»
Деян.8:14,15 «14Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово Божие, послали к
ним Петра и Иоанна, 15которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого»
C. Наставления Иоанна
Лук.9:49 «При сем Иоанн сказал: Наставник! Мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили
ему, потому что он не ходит с нами»
2Иоан.1:10 «Кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его»
1Иоан.3:6 «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его»
1Иоан.4:7,8 «7Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от
Бога и знает Бога. 8Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь»
3Иоан.1:11 «… Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога»
Мар.10:38,39 «38Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься
крещением, которым Я крещусь? 39Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и
крещением, которым Я крещусь, будете креститься»
Иоан.21:22 «Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе [до того]? Ты иди за Мною»

