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Ученик любви 

Отк.1:9 

Откровение - 8 

 

Откр.1:9 “Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа” 

Иоан.21:20-24 “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? 22Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе [до того]? ты иди за 

Мною” 

Иоан.21:20-24 “23И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не 

умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе [до того]? 24Сей ученик и свидетельствует о сем, и 

написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его” 

Иоан.13:34,35 “34Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 

друга. 35По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою” 

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.4:7,8 “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” 

1Иоан.5:1 “Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и 

Рожденного от Него” 

Откр.1:9 “Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа” 

 

I. Характеристика любящего ученика 

 

 A. Ученик, понимающий свое положение 

Откр.1:9 “Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа” 

 

  1. Иоанн – брат  

Откр.1:9 “Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа” 

 

2. Иоанн – соучастник 

Откр.1:9 “Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа” 

Откр.1:9 “Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа” 

1Кор.13:4-7 “4Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
5не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется истине; 
7все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит” 
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 B. Ученик, мыслящий Евангелием 

Откр.1:9 “Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа” 

Откр.1:9 “Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и царстве и терпении в Иисусе, был на острове, называемом 

Патмос, за слово Божие и свидетельство Иисуса” (превод под ред. Кассиана) 

Кол.1:24 “Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за 

Тело Его, которое есть Церковь” 

Рим.8:35,37 “35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч? … 37Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” 

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” 

 

 C. Ученик, провозглашающий Евангелие 

Откр.1:9 “Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа” 

 

Любовь к людям - это жертва собою ради того, чтобы сделать любимого счастливым, через раскрытие красоты 

Евангелия о славе Христа. 

 

 D. Ученик, страдающий за Евангелие 

Откр.1:9 “Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа” 

Откр.1:9 “Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, 

называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа” 

 

II. Формирование любящего ученика 

 

Мар.3:14-17 “14И поставил [из них] двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, 15и чтобы 

они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов; 16[поставил] Симона, нарекши ему имя Петр, 17Иакова 

Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть “сыны громовы” 

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” 

Лук.9:51-55 “51Когда же приближались дни взятия Его [от мира], Он восхотел идти в Иерусалим; 52и послал 

вестников пред лицом Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское; чтобы приготовить для Него; 53но 

[там] не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. 54Видя 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” 

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” 

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” 

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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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 Иоанн Крестителя 

Иоан.1:15,16 “15Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий 

за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. 16И от полноты Его все мы приняли и благодать на 

благодать” 

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 сии слова, оба ученика пошли за Иисусом” 

 

 B. 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. 
18И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе” 

 

 C. Вознесение Христа 

Деян.1:9 “Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их” 

 

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” 

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” 


