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Здесь вы найдете записи для лидера и раздаточный материал «От слов к делу» на каждую неделю,
собранные в одну папку. Данные материалы также представлены отдельным файлом с
дополнительными ресурсами для вашего удобства.

Вступление
В нашей церкви мы начали задавать себе следующий вопрос: «Что такое МИССИЯ? Какую
миссию дал Иисус Своей Церкви?» И ответ был достаточно прост – «ИДИТЕ и делайте
учеников!» Ученичество является миссией. Существует много различных способов, методов и
программ, которые направлены на ее выполнение, но мы осознали, что «делание учеников»
является главной миссией нашей церкви.
Бог также показал нам еще один важный момент – мы были призваны к тому, чтобы «делать»
учеников. Слово «делать» подразумевает процесс, который состоит из определенных этапов и
целей. Это вовсе не означает, что ученичество является универсальным процессом. Но всегда
есть некие общие, фундаментальные принципы в процессе возрастания каждого человека,
создающие «каналы» обучения, которые могут быть, и, надеемся, будут «наполняться» на
протяжении всей нашей христианской жизни (2 Тим.2:2). Кстати, мы считаем, что процесс
ученичества начинается с построения взаимоотношений, а не с момента покаяния!
Мы также считаем, что использование историй, глубоких разговоров и обсуждений является
исторически доказанным и эффективным способом воспитания учеников. Мы живем в
историях. Истории являются языком этого мира. Истории затрагивают наш ум, тело и эмоции
– наш дух. В истории мы можем представить себя в ситуациях, в которых никогда не были в
реальной жизни.
Наше воображение начинает мечтать о том, что до этого было
недосягаемым. Мы вместе учимся жить, одновременно выстраивая взаимоотношения друг с
другом.
Мы все хотим знать ответы на одни и те же вопросы…
Что существовало до начала времен? Как все это началось?
Кто или что создал меня?
Ради чего я живу?
Имеет ли моя жизнь ценность и значение? Для кого?
Что произойдет после моей смерти?
Почему этот мир такой, какой он есть…? Кажется, что он становится все хуже и хуже…
Курс «Божья История – моя история» был создан в качестве отправной точки в процессе
ученичества. Он рассчитан на 10 недель и включает в себя диалог, общение и размышление,
которые служат основанием для воспитания новых учеников (или любых других людей, с
которыми вы общаетесь). Он также дает более зрелым ученикам легкий и воспроизводимый
метод знакомства с высказываниями Христа и ученичеством, который можно использовать
для групп или один‐на‐один. Проводите этот курс чаще!

Темы, освещаемые в рамках этого курса:
Сотворение
Природа греха
Искупление грехов
Благодать
Вера
Характеристики Бога
Святой Дух — Его личность и действие
Иисус — Его личность и дела
Господство Христа
Троица
Царство Божье
Евангелие

Евангелие и культурные традиции
Общество
Божье избрание святых
Бог – наш Отец
Управление Божьими ресурсами
Представление о мужчине/женщине
Библии
Молитва
Социальная справедливость
Суверенность Бога
Прощение и вина
Евангелизм
Конец света (Эсхатология)

в

Неделя 1: Начало и отделение
Перед началом занятия
Общая картина
Это то, чего мы хотим достигнуть… Это те идеи, понимание которых мы хотим расширить во
время данного занятия.
•
•
•
•
•
•
•
•

Бог – свят и Он является творцом всего
Люди созданы по Его образу—Imago Dei
Люди были сотворены для вечной жизни
У людей есть свобода воли/выбора ‐ доверять Богу или самим себе
Люди ослушались Бога и были изгнаны из сада и Божьего присутствия
Люди не были созданы для того, чтобы самостоятельно определять/судить, что такое
добро и зло. Эта роль принадлежит исключительно Богу.
Бог продолжает искать общения с непослушными людьми
Бог‐миссионер/ миссионерский характер

Задайте тон
Отведите время, особенно на первой неделе, для того, чтобы установить правильную
атмосферу во время проведения диалогов, которые будут способствовать росту участников.
•

•
•
•
•
•

Мы здесь для того, чтобы учиться и изменяться (не просто для того, чтобы пообщаться,
хотя мы также хотим стать ближе друг к другу и укреплять взаимоотношения в нашей
группе).
Убедитесь, что всем интересно, проводите занятие в хорошем темпе с максимальным
участием присутствующих.
Будьте открыты и готовы к непростым вопросам в группе (каждый участник имеет
право высказать свое мнение, задать вопрос и др.).
Старайтесь быть честными и искренними друг перед другом, поэтому мы будем
сохранять конфиденциальность, чтобы проявлять уважение ко всем участникам.
Мы будем стараться найти ответы на наши вопросы в Истории и Библии.
Все, что нам необходимо узнать о Боге и человеке, находится прямо здесь в Его
Истории!!

История и диалог
Ситуация до начала истории
Как вы думаете, все ли идеально в нашем мире сейчас? Все ли происходит в соответствии с
первоначальным замыслом? Задумывались ли вы когда‐нибудь о причинах этого? Что не так с
нашим миром? По мере того как мы начнем подробнее рассматривать Историю Бога,
человечества и этого мира, мы увидим, что все начиналось не так плохо, на самом деле, все
было просто замечательно!
Другой вариант… задайте следующий вопрос:
Если бы вы могли представить идеальный мир, то каким бы он был?
Давным‐давно было время, когда мир выглядел именно таким, как вы описали… и
наступит день, когда он снова будет таким.

Сцена 1 ~ Начало
История из Бытие гл.1‐3, Иов гл. 38, Исайя гл. 14, Откровение гл. 12
Эта история находится в Библии и рассказывает о Боге, который существовал до появления
этого мира, который создал эту Землю и все, что на ней находится. Только Бог всегда делает
то, что благо, правильно и совершенно ‐ Библия называет Его святым.
В то время когда Бог создавал основание Земли, ангелы следили за Ним в восхищении,
воспевая и восклицая от радости! Бог сотворил прекрасных ангелов для поклонения Ему. Но
некоторые из этих ангелов восстали против Него и его принципов – а любое противостояние
Богу называется грехом. Бог не позволит греху находиться в Своем присутствии, поэтому Он
выслал восставших ангелов в темноту земли, чтобы предстать перед окончательным
наказанием позже.
(Сделайте небольшую паузу…)

Сцена 2 ~ Первые люди
История из Бытие гл.1‐2, Псалом 8
Затем Бог решил сотворить еще одно существо, которое было бы ниже ангелов, и назвал его
человеком.
Поэтому Бог взял Землю и приготовил ее для обитания человека. Его Дух носился над
поверхностью Земли, в то время как …
Бог сотворил свет – отделив его от темноты…
Бог разделил воду и небо …
Он собрал воду – тем самым, обнажив сухую землю…
Он посадил растения, цветы и деревья с семенами и дал им способность размножаться…
Он сотворил солнце, Луну и звезды – начал отсчет дням и временам года…
Он наполнил море рыбой, небо – птицами, а землю – разными дикими животными!
Бог создавал все с большим вниманием и заботой, затем Он посмотрел на Свое творение и
сказал: «Это хорошо!»

После того как Бог подготовил землю, Он сказал: «Сотворим человека по образу
нашему и подобию Нашему. Они будут властвовать над землей, растениями и животными,

живущими на ней». Так Бог сотворил человека из земной пыли и вдохнул в него Свое дыхание
жизни. Этот человек был назван Адамом.
После этого Бог создал первую женщину, Еву, из одного из ребер Адама, чтобы она была
помощником и спутником Адама. Так Бог создал мужчину и женщину по Своему подобию.
Бог благословил мужчину и женщину и дал им способность продолжать свой род через детей.
Он сказал им: «Плодитесь и размножайтесь». Он поселил людей в красивом саду, где у них все
было для того, чтобы жить полноценной жизнью.
В центре сада Бог поместил два особенных дерева ‐ дерево жизни и дерево познания добра и
зла. Бог сказал, что Адам и Ева могут есть плоды любого дерева в саду, за исключением одного
– того, которое даст им познание добра и зла. Он предупредил их о том, чтобы они не ели
плодов этого дерева, иначе их постигнет смерть…
Бог приходил и ежедневно проводил время с людьми, гуляя с ними днем по саду. Он показал
им самый лучший способ жизни – в Божьем присутствии и под Его защитой – полноценную и
насыщенную жизнь. Адаму и Еве нравилось проводить время с Богом.
Когда Бог посмотрел на все Свое творение, Он подумал: «Это ВЕСЬМА ХОРОШО!» После этого
Он отдыхал и специально выделил один день отдыха для всего творения.

Сцена 1 и 2 Диалог ~ Начало и первые люди
Помните, что это диалог, а не викторина. «Ответы» после каждого вопроса даны для того,
чтобы помочь вам направить обсуждение ключевых вопросов в нужное русло.
1. Каким образом Бог выделил человека среди прочего творения?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Люди были сотворены по образу Божьему – это понятие известно как Imago Dei!
• Бог вдохнул Свое дыхание в Адама.
• Адаму была дана власть над садом и всеми животными.
2. Как мы можем знать, что люди были созданы благими (без греха)?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Они были сотворены по образу Божьему!
• После сотворения Бог сказал, что «Это хорошо».
3. Что вы думаете о себе? Что составляет основу вашего самосознания? (ваша роль в жизни,
семья, способности, работа?) Насколько важны данные компоненты при формировании
вашего самосознания?
4. Будьте честными… какой «компонент» вашей жизни в настоящий момент является
основной составляющей вашей самооценки?
5. Что бы изменилось, если бы наша самооценка зависела и полагалась на Imagо Dei?
[Слайд с изображением покоя Resting Slide]
6. Какие взаимоотношения были у Бога с человеком?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Он проводил время с Адамом и Евой. Им нравилось быть с Богом.

•
•
•
•

Он дал им ответственность – заботиться о Божьем творении и творить самим.
Он показал им самый лучший образ жизни.
Он защищал их от зла.
Им нравилось быть с Богом. Он дал им возможность выбирать.

7. Какие взаимоотношения были между Адамом и Евой?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Близкие ‐ Ева была создана из тела Адама
• Они были наги и не знали стыда.
8. Как вы думаете какое значение имели два дерева, находящиеся в центре сада?
9. По вашему мнению, были ли люди созданы для того, чтобы жить вечно? Где мы можем
найти подтверждение этому в Истории?
10. Что мы можем узнать о Боге в этой сцене?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Бог является источником всех благословений…
• Бог является всемогущим. Бог – творец всего на этой Земле.
• Бог создал человека по Своему подобию.
• Бог показали людям, как жить наилучшим образом.
• Бог поручил людям заботиться о Своем творении.
• Бог дает людям способность творить.
• Бог обеспечивает и заботиться о людях – в саду было все, что необходимо.
• Богу нравилось Его творение – Он сказал, что оно было хорошо весьма.
• Бог выделяет время для отдыха!
11. Что мы можем узнать о смысле жизни из этой Истории? Для чего мы находимся здесь?
Попросите участников использовать текст Истории для ответа на этот вопрос.
12. Если данная история говорит не о нас (а о Боге), как нам узнать смысл жизни? Какие
взаимоотношения мы видим между человеком и Богом в этой истории?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
Наслаждаться общением с Богом и учиться у Него – проводить время с Ним и жить по Его воле.
13. Как это противоречит тому, что люди думают в нашей культуре?
При ответе на данный вопрос могут появиться разногласия…

Сцена 3 ~ Отделение
История из Бытие гл. 1‐3
Однажды змей – самое умное животное в саду – пришел к женщине. Он спросил Еву:
«Действительно ли Бог сказал, что вы не можете есть ни от какого дерева в раю?»
Ева сказала ему: «Нет, мы можем есть плоды любого дерева в саду, за исключением дерева
познания добра и зла. Нам нельзя есть плоды этого дерева, даже прикасаться к ним, иначе мы
умрем».
Змей ответил ей: «Вы не умрете! Бог знает, что ваши глаза откроются, когда вы вкусите этот
плод. Вы станете такими же как Бог – вы будете знать все и различать добро и зло».

Когда Ева увидела, что плод был хорош для пищи, приятен для глаз и даст ей мудрость, то она
взяла плоды дерева и съела их. Она также дала их Адаму, своему мужу, который был с ней, и
он тоже съел их! Они предпочли поверить лжи, а не Богу. Мгновенно их глаза открылись, и
они познали страх и стыд. Они связали листья смоковницы и опоясались ими, чтобы прикрыть
свою наготу.
Вечером они услышали, как Бог прогуливается по саду, поэтому они спрятались среди
деревьев. Бог позвал их: «Где вы?» Адам ответил: «Я услышал голос Твой и убоялся, потому
что я наг, поэтому я скрылся». Бог ответил: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева,
от которого Я запретил тебе есть?» Адам обвинил Еву и сказал: «Жена, которую Ты дал мне,
она дала мне от дерева, и я ел». Затем Бог обратился к Еве: «Как ты могла сделать такое?» Ева
обвинила змея, говоря: «Змей обольстил меня, чтобы я съела плод».
И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, ты будешь ходить на чреве твоем, и
будешь есть прах во все дни жизни твоей. Вражду положу между тобою и между женою, и
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту».
Божье сердце было разбито из‐за непослушания людей, но Он не мог оставить без внимания
их поступок. Все поступки Бога благи, праведны и совершенны – Его совершенная
справедливость требовала, чтобы неповиновение было наказано. Поэтому Бог наказал Адама
и Еву, выгнав их из Эдемского Сада, лишив их Своей защиты и заботы. Ослушавшись Бога, они
теперь были подвержены болезням, боли и смерти. Бог продолжал любить Адама и Еву – Он
даже сделал для них одежду из шкур животных, чтобы они не стыдились своей наготы за
пределами Сада.

Сцена 3 Диалог~ Отделение
Помните, что это диалог, а не викторина. «Ответы» после каждого вопроса даны для того,
чтобы помочь вам направить обсуждение ключевых вопросов в нужное русло.
14. Каким образом Бог выделил человека среди прочего творения?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
Они были сотворены по образу Божьему – Imago Dei!
15. Какой выбор сделали Адам и Ева в этой истории?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
Они решили поверить лживым словам змея… решили НЕ доверять Божьему слову … решили
поверить в себя, а не в Бога… решили сами определять, что такое добро и зло в их жизни
16. В чем заключалось настоящее искушение змея для Адама и Евы?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Стать независимыми от Бога (гордость)
• Поверить, что они сами могут решать, что такое добро и зло, что правильно и
неправильно в их жизни
17. Американская история ‐ слайд «Американская история»
Рождение > Школа > Колледж > Первая работа > Первый брак > Дом с белой изгородью > 2,5
ребенка > Второй брак > Стабильная работа > Дети выросли > Пенсия во Флориде > Смерть
• Что движет людьми в этой «американской истории»?
• Какой у нее результат?

•
•
•
•
•

Кто является центром этой истории – кто является ее главным героем?
Актуальна ли эта история в нашей культуре? В вашей жизни?
Как вы думаете, можете ли вы прожить свою жизнь в соответствии с этой историей и
все равно угодить Богу?
Насколько эта версия «Американской истории» отличается от того, как Бог начал
писать Свою Историю?
Как мы можем изменить нашу жизнь и приблизить ее к «первоначальной» истории
(Божьей Истории)?

[Слайд покоя]
18. Какова была первая реакция Бога после непослушания Адама?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Бог искал Адама и Еву… задал вопрос: «Где ты?»
19. Как вы думаете, действительно ли Бог не знал, где они находились? Почему Он пошел
на их поиски и задавал им вопросы?
20. Какие были последствия их поступка?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Осуждение – это отделение от Бога
• Разрыв взаимоотношений с Богом и друг с другом
• Болезнь, боль и смерть
• Милость. Он не уничтожил их, но вместо этого покрыл их наготу и стыд.
21. Как вы думаете, почему Бог наказал их за грех и неповиновение? Почему бы Он просто
не «замял» это дело и простил их?
• Бог никогда не позволит греху находиться в Своем присутствии. Все, что Он делает,
является благим, праведным и совершенным (Святой).
22. Похожи ли мы на Адама и Еву или мы отличаемся от них?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Мы такие же, как и они.
• Часто, несмотря на то, что мы знаем Божьи повеления, мы решаем поступать по
собственной воле и не повинуемся Ему.
• Мы сами решаем, что есть добро и зло вместо того, чтобы полагаться на Бога.
• Мы стараемся сами быть богом и вытесняем Его из собственной жизни.
23. Что мы узнали о Боге в этой истории?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Бог знает все: Он знал, что Адам и Ева съели запретный плод.
• Бог никогда не позволит злу находиться в Его присутствии: Он осудил каждого героя
этой истории. Он изгнал Адама и Еву из сада, прочь от Своего лица.
• Он пообещал, что придет Тот, кто убьет змея.
• Он выполняет Свои обещания: хотя Адам и Ева не умерли мгновенно, их человеческая
природа изменилась, поэтому Бог не позволил им прикасаться к плодам дерева жизни.
Он также напомнил Адаму, что он вернется в прах.
• Он является источником всей благодати: Он заранее предупредил их… Он сделал для
них одежду из шкур животных. Невинные животные были убиты для того, чтобы они
имели одежду/прикрытие.

Продолжение диалога
Использование аудио/видео
Для последующего обсуждения используйте песни или репродукции картин на эту тему….

Применение
27. Если то, что мы обсуждали сегодня является истиной, то как это может/должно повлиять
на вашу жизнь?
28. Как это может повлиять на нашу группу?
29. Как это может повлиять на других людей в нашем районе, в нашем городе?

От слов к делу
Этот раздаточный материал является инструментом, чтобы помочь нам применить Историю на
этой неделе в нашей жизни и во взаимоотношениях с другими людьми. Одного занятия
недостаточно для того, чтобы человек полностью проникся Историей и начал жить в
соответствии с усвоенной истиной.
Когда вы будете раздавать этот материал участникам…
Упомяните несколько ключевых моментов из данного пособия, которые имели большое
значение для вас лично.

От слов к делу…
Неделя 1: Начало и отделение
О чем подумать …
•

•

•
•
•
•

В течение нескольких последующих дней постарайтесь заметить что‐нибудь новое
о том, как сотворены люди, животные, природа – все, что нас окружает. Видите ли
вы потрясающий творческий дизайн за всем этим? Если первое, что сделал Бог, ‐
это художественное сотворение всего живого, то какое отношение это может иметь
к вашей жизни?
Подумайте о собственном теле или о вашем ребенке (если он у вас есть) –
насколько удивительно оно! Что заставляет ваше сердце биться? Откуда у вас
появились творческие способности, ум и жизнь? Подумайте о том, что сам Бог
«вдохнул в вас жизнь».
Что бы вы спросили у Творца всей Земли, если бы у вас была такая возможность?
Если бы Бог устроил проверку специально для вас и «поместил дерево в вашем
саду», что бы это было?
Как бы сатана («зло») пытался соблазнить вас в выборе собственного пути, а не
Божьего?
Поговорите с Богом и обсудите эти вопросы с Ним на этой неделе – Он слушает вас!
И попробуйте услышать Его ответ! : )

Что почитать…
Бытие главы 1‐3
Екклесиаст 3:11 «Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их,
хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца».
«Удовольствие Бога в Его творении» (The Pleasure of God in His Creation) замечательная
статья Джона Пайпера о том, почему Бог доволен Своим творением и что Его творения
говорят нам о Боге.
«Священный роман»: книга, которая раскроет ваши глаза на то, как Бог пытается
восстановить взаимоотношения с непослушным человечеством. http://bit.ly/sacred‐
romance
Expelled: No Intelligence Allowed: документальный фильм, рассказывающий о масштабном
гонении ученых и учителей, которые придерживаются законных научных взглядов,
противоречащих дарвинистской науке.
http://bit.ly/expelled
«Что необходимо знать каждому богослову о сотворении, эволюции и Божьем плане?»
статья Уильяма Дембски, которая дает определение теории разумного начала и другим
неправильно используемым терминам. http://bit.ly/id
Библейские стихи для запоминания (они помогут вам запомнить основные идеи из
нашей истории)
• Псалом 18:2 «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь».
• Рим. 3:23 «Ибо все согрешили и лишены славы Божией».

Неделя 2: Грешный человеческий род
Перед началом занятия
Общая картина
Это то, чего мы хотим достигнуть … Это те идеи, понимание которых мы хотим расширить во
время данного занятия.
• Каждый человек сделал свой выбор в пользу греха ‐ в пользу собственной воли, а не
Божьей
• Бог смотрит на сердце человека
• Собственное «я» и грех ведут к смерти и отделению от Бога … Послушание ведет к
жизни и взаимоотношениям с Богом
• Бог сотворил нас и повелел нам приносить плод
• Бог является источником благодати и милости

Задайте тон
Вам не надо повторять этот список каждую неделю, но помните о данных принципах и
повторяйте их по мере необходимости.
• Мы здесь для того, чтобы учиться и изменяться (не просто для того, чтобы пообщаться,
хотя мы также хотим стать ближе друг к другу и укреплять взаимоотношения в нашей
группе).
• Убедитесь, что всем интересно, проводите занятие в хорошем темпе с максимальным
участием присутствующих.
• Будьте открыты и готовы к непростым вопросам в группе (каждый участник имеет
право высказать свое мнение, задать вопрос и др.).
• Старайтесь быть честными и искренними друг перед другом, поэтому мы будем
сохранять конфиденциальность, чтобы проявлять уважение ко всем участникам.
• Мы будем стараться найти ответы на наши вопросы в Истории и Библии.
• Все, что нам необходимо узнать о Боге и человеке находится прямо здесь в Его
Истории!!

Повторение
•

•

•

На прошлой неделе… Мы узнали, что Бог создал ангелов и землю. Мы узнали, как
Люцифер попытался стать выше Бога – стать равным Богу. Мы также узнали, что Бог
никогда не допустит, чтобы зло находилось в Его присутствии, поэтому Он изгнал
Люцифера и демонов от Своего лица, из рая.
На прошлой неделе… Мы также узнали, как Бог закончил сотворение земли и всех
живых существ, включая людей, которые были сотворены по образу и подобию
Божьему. Бог благословил людей, разделил с ними Свою власть, повелев им
плодиться и размножаться. Мы узнали, что людям была дана свобода выбора, но они
решили ослушаться Бога и попытаться самостоятельно решать, что есть добро и зло, не
спрашивая Его.
На прошлой неделе… И опять же Бог не может позволить злу и неповиновению
находиться в Его присутствии. Поэтому Он изгнал Адама и Еву из сада, прочь от Своего
лица. Бог продолжал проявлять Свою заботу о людях, Он не уничтожил их, но дал им
шкуры животных, чтобы прикрыть наготу и стыд за границей сада.

На прошлой неделе … Что ценного вы вынесли для себя с нашей последней встречи?

История и диалог
Сцена 1: Два брата
История из Бытия гл. 4
После изгнания из сада у Адама и Евы родились два сына по имени Каин и Авель. Когда они
выросли, Каин стал фермером, а Авель – пастухом. Во время жатвы Каин принес Богу в дар
часть своего урожая, а Авель принес несколько лучших овец из своего стада. Бог принял
жертву Авеля, но не принял Каина и его дар. Это сильно разозлило и расстроило Каина.
Бог спросил у Каина: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь
доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он
влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».
После этого Каин предложил Авелю пойти вместе с ним в поле. Когда они пришли туда, Каин
напал на своего брата и убил его. Это было первое убийство, описанное в Библии.
Потом Бог спросил Каина: «Где твой брат Авель?» «Я не знаю!», ответил Каин. «Разве я
сторож брату моему?» Но Бог сказал: «Что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне
от земли и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего
от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей
для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле».
Каин ответил Богу: «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, Ты теперь сгоняешь
меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и
всякий, кто встретится со мною, убьет меня».
И сказал ему Господь: «Нет, они не убьют тебя! За то всякому, кто убьет Каина, отмстится
всемеро». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И
пошел Каин от лица Господня и поселился в земле на востоке от Едема.

Сцена 1 Диалог: два брата
Помните, что это диалог, а не викторина. «Ответы» после каждого вопроса даны для того,
чтобы помочь вам направить обсуждение ключевых вопросов в нужное русло.
Примечание: Вам необходимо провести это обсуждение оперативно, чтобы осталось
достаточно времени на изучение сцены 2.
1. Что Бог сказал Каину после того, как Он отверг его жертву? Как вы думаете, что это
значило?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло…
• Если бы ты делал то, что правильно, разве бы Я не принял тебя? Но если ты
откажешься делать то, что правильно, то грех будет ждать тебя…
• Бог смотрит на сердце—проблема Каина заключалась в его сердце. Бог говорил с ним
о том, что он уже сам знал: проблема заключалась не в его жертве, а в состоянии его
сердца!

2. Как вы думаете, почему Каин убил своего брата?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло…
3. Что вы делаете, когда вы ощущаете неприятие со стороны окружающих?
4. На что вы готовы пойти, чтобы быть принятым?
5. Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы знали о том, что вы всегда будете приняты и
любимы независимо от ваших поступков?
[слайд покоя]
6. Как Бог отреагировал на убийство Авеля?
Почему Бог просто не проигнорировал поступок Каина? Какое наказание он заслужил?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло…
• Каин заслужил смерть
• Бог не платит злом за зло – Он проявил справедливость и благодать.
7. Что мы узнали о людях в этой истории? (Где вы это видите в истории?)
Вы можете направить обсуждение в следующее русло…
• Мы пытаемся спрятаться от наших грехов
• Мы хотим иметь то, что есть у других людей
• У нас есть выбор делать то, что правильно.
• У нас есть тенденция не слушаться Бога.
8. Что мы узнаем о Боге в этой истории? (Где вы это видите в истории?)
Вы можете направить обсуждение в следующее русло…
• Бог интересуется жизнью людей – Он хочет общения с ними.
• Бог наказывает грех. Бог милостив.
• Бог знает все.
• Бог делает все для того, чтобы мы жили во взаимоотношениях с Ним.
• Только Бог благ. Наши пути – не Божьи пути.
9. Кто из героев этой истории больше всего похож на вас?

Сцена 2: Потоп
История из Бытия гл. 6‐9
Численность людей на Земле быстро росла. Грех перешел от Адама и Евы не только к их
сыновьям – грех переходил из поколения в поколение.
Несмотря на то, что люди были созданы по образу и подобию Божьему, они решили не
повиноваться Богу. Они постоянно проявляли насилие по отношению друг к другу. Бог видел,
что мысли людей были направлены на зло – постоянно. Это разбивало Его сердце, и Он стал
сожалеть о том, что сотворил человеческий род.
Поэтому Бог решил начать все с начала. Он сказал: «Истреблю с лица земли человеков,
которых Я сотворил, ибо Я раскаялся, что создал их». Но был один человек по имени Ной,
который обрел благодать в глазах Бога. У Ноя были близкие взаимоотношения с Богом, и он
был единственным человеком, в жизни которого не было греха в то время. Поэтому Бог

сказал Ною: «Я решил покрыть землю потопом, уничтожив все живое! Но тебе я дам план
спасения».
Затем Бог сказал Ною построить большой ковчег, дав ему подробные указания по поводу его
размера и конструкции. Бог сказал ему: «Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения
сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. Затем сделай много палуб и загонов
для животных внутри него. Я обещаю, что сохраню тебе жизнь в этом ковчеге! Возьми семь
пар животных для жертвоприношения и по паре всех других животных. Эти животные придут
к тебе, чтобы выжить потоп. И собери достаточно пищи для себя и для животных».
Так Ной сделал в точности все, что Бог повелел ему. Как и обещал Бог, наступил потоп – вода
прорвалась из недр земли, а дождь излился из неба. Когда воды подступили, Ной, его семья и
все животные взошли в ковчег. Уровень воды поднимался, но ковчег плыл в безопасности на
поверхности вод. Потоп покрыл даже самые высокие горы, и все живое на земле погибло; за
исключением тех, кто был в ковчеге.
После 40 дней дождь прекратился. Только спустя много месяцев вода начала потихоньку
просыхать. Через несколько недель Ной выслал голубя, чтобы удостовериться в наличии сухой
земли. Голубь вернулся с масличным листом в клюве. Через некоторое время Ной выслал
голубя вновь, и когда он не вернулся обратно, Ной понял, что можно было возвращаться на
землю.
Сразу же после того как Ной вышел из ковчега, он построил алтарь, избрал чистых животных и
птиц и принес их в жертву Богу как символ благодарности и поклонения.
Богу была приятна жертва Ноя, и Он сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека,
потому что помышление сердца человеческого ‐ зло от юности его; и не буду больше поражать
всего живущего, как Я сделал». Бог благословил Ноя и его сыновей и сказал им: «Плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю».
Затем Бог сказал Ною и его сыновьям: «Я дал вам власть над всеми животными. Вы можете
использовать их в пищу, но вам нельзя есть животных с кровью. Я потребую крови того, кто
прольет кровь невинного человека. Жизнь находится в крови, а вся жизнь принадлежит мне!»
Бог также сказал: «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между
Мною и между землею. И Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между
всякою душою живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой
плоти».

Сцена 2 Диалог: Потоп
10. Почему Бог устроил потоп и уничтожил все живое? Как вы думаете, у Него были веские
основания для этого?
11 .Почему Бог пожалел Ноя и его семью? Что значит быть «непорочным»? Был ли Ной
безгрешным?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло…
• История гласит, что все люди согрешили… включая Ноя. Пощадил ли Бог его жизнь из‐
за того, что у него были близкие взаимоотношения с Богом, из‐за того, что он не
пытался свалить вину за свои грехи на других людей?

12. К чему привело зло, неповиновение и насилие всего человечества?
К смерти!
13. К чему привело послушание Ноя?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло…
• К Божьему спасению. Бог дал ему путь к спасению.
14. Какой вывод мы можем сделать о сущности человека на основании тех историй,
которые мы услышали?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло…
• Со времен грехопадения Адама и Евы каждый человек является грешником.
15. Отличаются ли мир и человечество времен Ноя от того, что мы видим в наше время?
16. Встречали ли вы когда‐нибудь человека, который жил НЕПОРОЧНО (совершенно)? Кто
никогда в жизни не делал ничего из эгоистических соображений?
17. Основываясь н а этой истории, какие чувства испытывает Бог по отношению к человеку?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло…
• Разочарование и гнев из‐за растления человека
• Сострадание: Он спас человеческий род и пообещал больше не уничтожать его.
• Бог хочет дать нам самую лучшую жизнь – Он всегда дает нам шанс, чтобы обрести ее.
18. Что значит «приносить плод»? Приносить плод кому?
приносящий плода?

Как выглядит человек, не

19. Построена ли ваша жизнь таким образом, чтобы приносить максимальный плод? Что
мешает этому? Во что вы вкладываете ваше время, таланты, деньги или карьеру?
20. Как вы можете приносить больше плода в соответствии с тем, что Бог приготовил для
вас?
21. Что Бог повелел Ною в отношении животных и их крови?
22. Что Бог сказал об убийстве, крови и жизни? Почему это важно?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло…
• Вся жизнь принадлежит Богу, а жизнь заключается в крови. Бог сам дает жизнь. Он
требует возмещения крови (жизни), когда человек лишает жизни кого‐то другого.
23. Что эта история говорит нам о Боге?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло…
• Бог сильный – Он контролирует все на этой земле.
• Бог никогда не допустит, чтобы зло находилось в Его присутствии.
• Потоп является абсолютным подтверждением того, что Бог всегда осуждает грех
людей.
• И — Бог является источником всей благодати. Он спас Ноя и его семью, тем самым
спасая все человечество!
• Перед потопом Он предупредил их о предстоящем суде и благодати, так же как и в
случае с Каином.

•
•

Он пообещал вновь не уничтожать землю, хотя и знал, что человек будет продолжать
грешить.
Бог знает сердце каждого человека. Бог знает все.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА
Использование аудио/видео
Используйте песни или репродукции картин на эту тему для продолжения обсуждения…

Цитата Клайва С. Льюиса
«Обыкновенных людей не бывает. Вы никогда в жизни не разговаривали с простым
смертным. Нации, культуры, искусство, цивилизации – это они смертны и для нас их
существование все равно, что жизнь мошки. Но мы с вами имеет дело с бессмертными
людьми – мы шутим, разговариваем, женимся, оскорбляем или используем их к нашему
бессмертному ужасу или вечной радости… Помните, что самый скучный и неинтересный
человек, с которым вы разговаривали однажды, в будущем может стать существом которому,
если бы вы могли увидеть его сегодня, вы захотели бы поклониться, или он может являть
собой такой ужас и разрушение, которые вы видели только в кошмаре».
[Слайд с картиной покоя]
Ноев ковчег
Посмотрите на этот рисунок…
24. Что вы видите?
25. О какой части Истории она напоминает вам?
26. Представьте себя на месте событий этой Истории, какие бы чувства и переживания вы
испытывали?

Дальнейшее применение
27. Если то, что мы узнали из этой истории, является истиной, то как это может/должно
повлиять на нашу жизнь?
28. Как это может повлиять на нас как на группу?
29. Как это может повлиять на других людей… в нашем районе, в нашем городе?

От слов к делу
Этот раздаточный материал является инструментом, чтобы помочь нам применить Историю на
этой неделе в нашей жизни и во взаимоотношениях с другими людьми. Одного занятия
недостаточно для того, чтобы человек полностью проникся Историей и начал жить в
соответствии с усвоенной истиной.
Когда вы будете раздавать этот материал участникам…
Упомяните несколько ключевых моментов из данного пособия, которые имели большое
значение для вас лично.

От слов к делу
Неделя 2: Грешный человеческий род
О чем подумать …
•

•

•

•

На этой неделе подумайте о том, как часто вы хотите то, что имеют другие люди.
Также обращайте внимание, когда вы хотите сделать что‐либо ради одобрения других
людей.
Подумайте о ваших решениях … Какие решения в вашей жизни привели вас к «смерти»
и отделению, а какие из них – к «жизни» и укреплению ваших взаимоотношений с
Богом? Какие решения вы принимали по «собственному желанию»?
Легко ли вам сделать то, что правильно в тот момент, когда бы вы предпочли сделать
то, что вам хочется? Что нужно для того, чтобы вы следовали Божьему плану в вашей
жизни, а не собственным желаниям или сиюминутным порывам?
Назовите одну вещь, которую вы можете сделать на этой неделе для того, чтобы
благословить другого человека. Сделайте то, что может восстановить красоту в мире.
Начните с чего‐нибудь малого, но обязательно расскажите об этом другому человеку.

Что почитать…
Бытие главы 4‐9
Евреям 11:4‐7 «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил
свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти
говорит еще. А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не
было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь)
мир, и сделался наследником праведности по вере».
1 Царств 16:7 «Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь
смотрит на сердце»
Римлянам 3:23 «Потому что все согрешили и лишены славы Божией»
Римлянам 6:23 «Ибо возмездие за грех ‐ смерть, а дар Божий ‐ жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем».
Без веры угодить Богу невозможно: Изучение Джона Пайпера по Евреям 11:4‐7 (см. выше),
где он исследует природу веры, почему и как вера угодна Богу. http://bit.ly/piper‐abel
Библейские стихи для запоминания
сегодняшней истории):

(они помогут вам запомнить основные мысли из

1 Царств 16:7 Человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце.
Из Рим. 6:23 Ибо возмездие за грех ‐ смерть (вторую часть стиха вы запомните во время
недели 7)

Неделя 3: Народ Божий
Перед началом занятия
Общая картина
Это то, чего мы хотим достигнуть … это те идеи, понимание которых мы хотим расширить во
время данного занятия.
• Мы должны осознавать себя как семью Божью
• Бог избрал Свой народ по благодати (не за их заслуги)
• Богу нужен народ, который бы доверял Ему – а не шел на поводу собственных желаний
• Бог решил действовать, используя грешный и непокорный народ (учитывая состояние
всего человечества, у Бога не было другой альтернативы)

Задайте тон
Вам не надо повторять этот список каждую неделю, но помните о данных принципах и
повторяйте их по мере необходимости.
• Мы здесь для того, чтобы учиться и изменяться (не просто для того, чтобы пообщаться,
хотя мы также хотим стать ближе друг к другу и укреплять взаимоотношения в нашей
группе).
• Убедитесь, что всем интересно, проводите занятие в хорошем темпе с максимальным
участием присутствующих.
• Будьте открыты и готовы к непростым вопросам в группе (каждый участник имеет
право высказать свое мнение, задать вопрос и др.).
• Старайтесь быть честными и искренними друг перед другом, поэтому мы будем
сохранять конфиденциальность, чтобы проявлять уважение ко всем участникам.
• Мы будем стараться найти ответы на наши вопросы в Истории и Библии.
• Все, что нам необходимо узнать о Боге и человеке находится прямо здесь в Его
Истории!!

Повторение
•

На прошлой неделе… Мы узнали, что все люди грешат – они делают выбор в пользу
собственных желаний, не повинуясь воле Бога. Бог смотрит на сердце человека, а не
на его поступки. Бог проявляет милость и благодать, одновременно наказывая
непослушание людей по справедливости.

•

На прошлой неделе… Мы увидели, что собственное «я» и грех ведут к отделению и
смерти, в то время как послушание – к жизни и взаимоотношениям с Богом. Бог также
говорит, что жизнь заключается в крови, и она принадлежит Ему.

•

На прошлой неделе… Мы также обсудили, что значит тот факт, что мы были сотворены
Богом, и нам была дана заповедь – приносить плоды.

ИСТОРИЯ И ДИАЛОГ
Сцена 1 ~ Завет
История из Бытия гл. 11‐18, 22, 26‐50 & Исход гл. 1
Потомки Ноя забыли о Боге и о том, что Он спас их от потопа. Они решили построить
величественный город из кирпича.
Они сказали: «Построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде
нежели рассеемся по лицу всей земли». Бог увидел, что люди собрались вместе, чтобы
вознести себе славу, а не Ему. В то время на земле все говорил на одном языке. Поэтому Бог
дал людям разные языки, чтобы помешать им в достижении своей цели. После этого Он
рассеял их по всей земле.
Через несколько поколений Бог установил особые взаимоотношения и дал обетование
человеку по имени Аврам. Это особое обетование называлось завет, которое представляло
собой неразрушимое соглашение между двумя людьми.
Бог сказал Авраму: «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из
дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена
земные».
Это было по‐настоящему удивительное обетование Бога. Он решил благословить всю землю
через один род! Однако существовала одна проблема… Жена Аврама, Сара, не могла иметь
детей, так как же их потомки могли благословить землю? Не говоря уже о том, что они были в
преклонном возрасте. В то время Авраму было около 75, а Саре ‐ около 65 лет!
Так Бог привел Аврама и его семью в землю под названием Ханаан. Там Бог сказал Авраму:
«Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к
западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки». Земля
Ханаан отныне называется «землей обетованной».
Через некоторое время у Аврама и Сары ребенка так и не появилось. Аврам спросил у Бога: «К
чему мне все Твои благословения, если у меня до сих пор нет сына? Я старею, и скоро мне
придется отдать свое наследство одному из моих слуг». Бог ответил Авраму: «Нет, у тебя будет
сын, который унаследует все, что Я обещал тебе».
Затем Бог показал Авраму ночное небо и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если
ты можешь счесть их. Столько будет у тебя потомков!» Аврам поверил Господу, и Он вменил
ему это в «праведность» по вере его.
Прошло еще несколько лет, и Сара стала терять терпение из‐за того, что у них до сих пор не
было ребенка. Она попросила свою служанку, египтянку по имени Агарь, стать суррогатной
матерью вместо нее. Аврам согласился. Агарь забеременела и родила мальчика по имени
Измаил. Но отношения между Агарью и Сарой стали напряженными. Агарь начала презирать
Сару во время своей беременности. За это Сара стала ужасно обращаться со своей служанкой.
В конце концов, Агарь и Измаил были высланы из дома и им запретили жить с семьей Аврама.

Когда Авраму исполнилось 99 лет, Бог опять предстал перед ним и сказал: «Я Бог Всемогущий;
ходи предо Мною и будь непорочен. И поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма,
весьма размножу тебя. Не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам,
что значит «отец множества народов». Помни это… Я всегда буду вашим Богом, а вы будете
Моим народом». Затем Бог добавил: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя
ей: Сарра, что значит «мать множества народов». Скоро Я благословлю ее и дам тебе от нее
сына. Вы наречете сына Исаак».
Авраам и Сарра рассмеялись вдвоем, не веря обещанию Бога. Авраам удивился: «неужели от
столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?» Сарра подумала: «Как
такая старая женщина как я может иметь ребенка? А муж мой еще старше!»
Авраам спросил Бога: «Благословишь ли ты народы через моего сына Измаила?» Но Бог
сказал: «Почему ты рассмеялся? Есть ли что трудное для Меня? Через год у тебя будет сын. И
именно через Исаака благословятся все народы – а не через сына твоей служанки».
И ровно через год – в точности как сказал Бог – Сарра родила их первого сына, дав ему имя
Исаак, что означает «смех». Рождение Исаака было началом исполнения обетований, данных
Богом Аврааму. Бог хотел, чтобы потомки Авраама, называемые евреи, были новым народом,
который показал бы всему миру, как жить в соответствии с Божьими заповедями.

Сцена 1 Диалог ~ Завет
Помните, что это диалог, а не викторина. «Ответы» после каждого вопроса даны для того,
чтобы помочь вам направить обсуждение ключевых вопросов в нужное русло.
1. Почему Бог вмешался и не позволил людям построить памятник в свою честь?
2. Какие были взаимоотношения между Богом и Авраамом? Как относился Авраам к Богу?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Авраам доверял Богу – он поверил Богу и Его обещаниям, поэтому он собрался и
пошел в ту землю, которую приготовил для него Бог.
3. Где в истории мы видим пример того, что Аврааму было сложно поверить Божьим
обетованиям?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Авраам думал, что ему придется передать свое наследство (имущество) одному из
своих слуг.
• Авраам и Сарра засмеялись, когда услышали Божье обещание и подумали: «Как это
возможно…?»
•
4. В истории Бог объявил Авраама праведным по его вере. Как вы думаете, что значит быть
«праведным»? Был ли Авраам без греха?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Только то, что совершает Бог, является благим, истинным и совершенным. Поэтому Он
единственный имеет право определять, что есть добро и зло, хорошо и плохо.
• Праведность Авраама означает, что Бог назвал его праведным (вменил ему
праведность по благодати)
• Праведность Авраама означает, что у него были правильные взаимоотношения с Богом
(был прав)
• Праведность Авраама означает, что он был использован Богом (поступал правильно).

Кто имеет право решать/определять, на что должны тратиться наши жизни, таланты, время
и энергия..?
• Только Бог!
6. Кто обычно определяет эти приоритеты в вашей жизни?
7. Как бы выглядела ваша жизнь, если бы вы позволили Богу использовать вас по Своему
усмотрению? Что изменилось бы в вашей жизни?
8. Что Бог пообещал Аврааму в Своем завете?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Сделать его отцом великого народа и дать ему много потомков.
• Благословить его и охранять его.
• Благословить все народы земли через него.
9. Что это обетование говорит нам о характере Бога?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Бог хочет благословить все народы.
• Бог избрал семью (народ), чтобы они были Его благословением и жили по Его
принципам. Они должны были показать всему миру Его характер! Благословенный
народ должен был быть благословением для всех!
10. Как бы изменилась ваша жизнь, если вы поверите, что Бог избрал вас и благословил вас,
чтобы вы были благословением для других?
• Бог защитит и благословит Свой народ
11. Где в этой истории мы видим, что Бог начал выполнять Свое обещание Аврааму?
12. Где еще в Истории мы видели примеры того, как Бог исполняет
(пример того, как Его слова осуществились?)
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Смерть Адама и Евы, грех Каина, Ной и потоп…

Свои обещания?

13. Верите ли вы, что Бог ВСЕГДА исполняет Свои обещания?
14. Был ли в вашей жизни момент, когда вам пришлось доверять кому‐либо? Какой был
результат?

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА
Использование аудио/видео
Используйте песни или репродукции картин для продолжения обсуждения…
Гравюра «Аврам и ангел», лорд Лейтон Фредерик, 1881, Галерея «Тейт», Великобритания
15. Вы когда‐нибудь рассматривали звезды на ясном ночном небе за городом? Что вам
запомнилось?
16. Представьте себя на месте Аврама. Поверили бы вы обещанию Бога о большой семье,
число которой превосходит количество звезд на небе, если бы вы были старым человеком с
женой в преклонном возрасте? Насколько трудно было бы это для вас?

17. Для чего Бог собирался благословить Авраама?

Дальнейшее применение
18. Если то, что мы узнали из этой истории, является истиной, то, как это может/должно
повлиять на нашу жизнь?
19. Как это может повлиять на нас как на группу?
20. Как это может повлиять на других людей… в нашем районе, в нашем городе?

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Этот раздаточный материал является инструментом, чтобы помочь нам применить Историю на
этой неделе в нашей жизни и во взаимоотношениях с другими людьми. Одного занятия
недостаточно для того, чтобы человек полностью проникся Историей и начал жить в
соответствии с усвоенной истиной.
Когда вы будете раздавать этот материал участникам…
Упомяните несколько ключевых моментов из данного пособия, которые имели большое
значение для вас лично.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
НЕДЕЛЯ 3: НАРОД БОЖИЙ
О чем подумать…
•

•
•

•

Как в настоящий момент вы принимаете решения по поводу того, что правильно, а что
неправильно в вашей жизни? Как вы могли бы изменить этот процесс в свете
услышанной Истории?
Когда (если такое бывало) вы чувствовали в своей жизни, что Бог называл вас
«праведным»? Что это была за ситуация, что вы делали или не делали?
На этой неделе сделайте список того, как Бог благословил вас в жизни… люди, деньги,
работа, здоровье, таланты, навыки, др. Затем попросите Бога показать вам, как бы Он
хотел использовать ваши благословения для того, чтобы благословить людей вокруг
вас?
Как вы можете в вашей личной и общественной жизни на практике показывать то, что
вы являетесь частью Божьей семьи?

Что почитать…
Бытие главы 11‐18, 22, 26‐50 & Исход глава 1
Завет с Авраамом, Бытие 12:1‐3 «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства
твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение.
Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе
все племена земные».
Евреям 11:8‐19
Иоанн 1:12‐13 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
Римлянам

4:16‐17 Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы обетование было

непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец
всем нам; (как написано: Я поставил тебя отцом многих народов)
Прочитайте или прослушайте целую главу в Интернете: http://bit.ly/rom4
Божий завет с Авраамом: проповедь Джона Пайпера о том, как надежные и удивительные
обетования Аврааму, относятся к нам. http://bit.ly/piper‐abe
Библейские стихи для запоминания (они помогут вам запомнить некоторые основные мысли
этой части Истории):
Притчи 3:5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
2 Коринфянам 12:9 Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи'

НЕДЕЛЯ 4: ИСХОД И ЗАКОН
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЯ
Общая картина
Это то, чего мы хотим достигнуть … это те идеи, понимание которых мы хотим расширить во
время данного занятия.
•
•

•
•
•

Бог спасает людей от рабства/влияния греха
Бог дал закон, чтобы показать людям, какой может быть их жизнь, если Бог является их
Господом (Закон был дан людям после того, как они были спасены от рабства,
показывая им путь к свободе).
Бог дает Своему избранному народу способ для искупления греха и жизни в близких
взаимоотношениях с Ним.
Они должны были быть народом, который бы являл Божью славу всему миру.
Они снова воспротивились Богу и жили в соответствии с собственными желаниями –
делая то, что казалось им правильным (они сами решали для себя, что было добро и
зло).

Задайте тон
Вам не надо повторять этот список каждую неделю, но помните о данных принципах и
повторяйте их по мере необходимости.
• Мы здесь для того, чтобы учиться и изменяться (не просто для того, чтобы пообщаться,
хотя мы также хотим стать ближе друг к другу и укреплять взаимоотношения в нашей
группе).
• Убедитесь, что всем интересно, проводите занятие в хорошем темпе с максимальным
участием присутствующих.
• Будьте открыты и готовы к непростым вопросам в группе (каждый участник имеет
право высказать свое мнение, задать вопрос и др.).
• Старайтесь быть честными и искренними друг перед другом, поэтому мы будем
сохранять конфиденциальность, чтобы проявлять уважение ко всем участникам.
• Мы будем стараться найти ответы на наши вопросы в Истории и Библии.
• Все, что нам необходимо узнать о Боге и человеке находится прямо здесь в Его
Истории!!

Повторение
•

На прошлой неделе… Мы увидели, что Бог избрал народ для особых
взаимоотношений с Ним – жить в доверии Ему, а не собственным силам. Это было
проявлением Его благодати – израильтяне ничего не сделали, чтобы заслужить или
заработать это. Бог решил использовать грешных и заблудших людей.

•

На прошлой неделе… Мы узнали, что Бог заключил завет с Авраамом, обещая дать ему
множество потомков и благословить его семью, чтобы они стали благословением для
всего мира и показали миру Божий характер.

•

На прошлой неделе… Что ценного вы вынесли для себя с нашей последней встречи?

ИСТОРИЯ И ДИАЛОГ
Переход
Через много лет у сына Авраама, Исаака родился сын Иаков – позже его имя стало Израиль,
что означает «боровшийся с Богом». После Иакова евреев стали называть народом
Израильским. У Иакова было 12 сыновей. Один из его сыновей, по имени Иосиф, оказался в
Египте. (История Иосифа – очень интересная, но мы ее рассмотрим в другой раз). Иосиф
призвал свою семью в Египет, чтобы спасти их от ужасного голода, наступившего на родине.
Во время проживания в Египте, народ Израильский превратился в огромную нацию. После
смерти Иосифа царь Египетский, которого звали фараон, испугался Израиля из‐за их большого
числа. Он ужасно обращался с ними и превратил израильтян в рабов. Они находились в
рабстве в течение 400 лет. Но Бог обещал благословить Свой народ…

Сцена 1 ~ Избавление и Закон
История из Бытия гл. 37‐50, Исход гл.1‐2, 7‐12, 19‐20
Бог вдохновил человека по имени Моисей на спасение израильтян из рабства. Он послал
Моисея к фараону, чтобы предупредить его о тех бедствиях, которые произойдут с
египтянами, если он не отпустит народ Божий. Фараон был самонадеянным человеком и не
послушался Моисея, поэтому Бог послал целый ряд ужасных наказаний на египтян, которые не
распространялись на израильский народ.
Бог превратил воду в кровь, наполнил землю лягушками, комарами и мухами, убил скот,
покрыл людей язвами, разрушил урожай градом и саранчой, а также навел великую темноту
на всю землю.
Но, несмотря на все эти ужасные бедствия, фараон отказывался отпустить народ израильский.
Поэтому Бог послал еще одну казнь… мор, в результате которого погибли все первенцы людей
и животных в Египте. Но Бог дал израильтянам способ для спасения своих первенцев.
Он сказал им взять здорового первенца агнца, заколоть его и принести в жертву. После этого
они должны были взять кровь ягненка и помазать ею косяки своих домов. Так народ
израильский сделал все в точности, как сказал ему Бог.
В полночь Бог послал ангела смерти над Египтом, который забирал жизни всех первенцев
кроме тех, чьи дверные косяки были помечены кровью. Египтяне горько оплакивали эту
трагедию и просили, чтобы израильтяне ушли из страны, освобождая их от рабства. Таким
образом, Израиль, большой народ численностью более двух миллионов человек, пошел
обратно в землю, которую Бог обещал Аврааму.
Но фараон захотел мести – он послал свою армию вдогонку за Израилем, чтобы настигнуть их
и убить. Когда израильтяне подошли к Красному морю, они решили, что оказались в западне
и попадут в руки египтян. Но Бог разделил воды Красного моря так, что израильтяне смогли
перейти его по сухой земле. Когда армия фараона кинулась за ними вдогонку, Бог напустил
сильный ветер, который нагнал обратно волну и воды сомкнулись. Египетская армия
полностью погибла!
Через два месяца после выхода из Египта, израильтяне поставили лагерь у подножия горы
Синай. Бог спустился на гору в огне, и густое облако дыма покрыло Синай. Бог призвал
Моисея на вершину в Свое присутствие. Там Бог говорил к нему: «Так скажи Моему народу:

«Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас на орлиных крыльях, и принес вас к
Себе. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим
уделом из всех народов, а вы будете у Меня царством священников и народом святым».
Когда Моисей спустился с горы, он пересказал народу слова Господа. Они единогласно
согласились: «Все, что Господь сказал, исполним». После этого Бог дал Моисею инструкции
для израильтян о том, как следовать Его путям и жить в свободе, в близких взаимоотношениях
с Богом и под Его защитой. Мы называем эти инструкции Десятью заповедями, которые
являлись основными Божьими правилами для жизни…
«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства.
Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
Помни день субботний, чтобы святить его;
Почитай отца твоего и мать твою.
Не убивай.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не прелюбодействуй. Не спи ни с кем кроме своей жены или мужа – будь верен.
Не желай того, что есть у других людей – будь доволен тем, что Я тебе дал».
Бог также дал Моисею для Израиля дополнительные инструкции, Закон. Этот закон включал
подробные постановления о том …
Как обращаться с соседями и врагами, как разрешать конфликты, что такое справедливое
наказание, когда работать и отдыхать, когда праздновать и поклоняться Богу, какие жертвы
угодны Богу. Но люди не хотели жить в границах, установленных Богом, и снова стали жить в
соответствии с собственными желаниями, назвав Его закон новым видом рабства. Даже те,
кто пытались выполнять эти правила, поняли, что не могут полностью соблюдать их.
Так как Бог всегда поступает правильно, истинно и справедливо, Он не мог смотреть сквозь
пальцы на их грех, а единственное наказание за грех – это смерть. За непослушание каждого
человека необходимо принести в жертву человеческую жизнь. Но Бог любил Свой народ и
поэтому Он дал им возможность принести в жертву жизнь невинного животного вместо своей.
Люди приносили Богу животных без изъяна и просили Его перенести их грехи на беззащитную
жертву. Животное приносилось в жертву, и его кровь приносилась вместо виновного
человека.
Такая система жертвоприношений продолжалась сотни лет. Жертвы за грех возносились день
за днем, год за годом. И Бог принимал их, но только как символ того, что произойдет в
будущем. Он готовил последнюю жертву, которая заплатила бы за грехи всего мира раз и
навсегда.

Сцена 1 Диалог ~ Избавление и Закон
Помните о том, что диалог, а не викторина. Ответы после каждого вопроса даны для того,
чтобы помочь вам направить обсуждение ключевых моментов в нужное русло.
1. Как израильтяне могли спасти своих первенцев от смерти в Египте?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Им необходимо было убить здорового ягненка первенца и помазать его кровью
дверной косяк своего дома.
• Они должны были пойти в дом и спрятаться за помазанной кровью дверьми, когда
ангел смерти проходил по земле.
• Бог был избавителем! Израильтяне могли это сделать только при условии, что они
верили в Бога.
2. Где еще в Истории мы видим пример того, когда жизнь (и кровь) невинного животного
были принесены в жертву за грехи другого человека?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• В истории с Адамом и Евой, когда Бог сделал им одежду из шкур животных
3. Почему жертвы и кровь имеют такое большое значение?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Бог сказал, что за грех и неповиновение нужно заплатить. А плата за грех есть смерть.
• Плата за грех – это жизнь. Жизнь за жизнь. Завет с Ноем говорит нам о том, что жизнь
заключается в крови. Кровь (данная жизнь) является единственным способом платы за
грех.
• Божья святость требует того, чтобы грех и неповиновение подвергались наказанию или
изгонялись из присутствия Бога.
4. Что такое завет? В чем заключался завет, о котором говорил Бог? Кому он был дан
изначально?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Авраам
• Народ Израиля
• (вспомните составляющие компоненты первого завета)
5. Как вы думаете израильтяне могли выполнить свою сторону завета?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Следовать повелениям Бога
• Повиноваться Ему
6. Как вы думаете, мог ли Бог отменить Свой завет, если бы они не повиновались Ему?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Частично – Он мог перестать благословлять и защищать их, но, в конечном итоге, Он
решил спасти их и показать Свое величие независимо от поведения человечества.
7. Как вы думаете, что имел в виду Бог, когда сказал: «Вы будете царством священников»?
•

Они должны были показать остальному миру характер Бога.

8. Для чего Бог дал Израилю десять заповедей и Закон?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:

•

Закон был дан народу Израиля после его спасения из рабства для того, чтобы показать
им, как они могут жить в свободе и в близких взаимоотношениях с Богом. Бог дал им
Закон, чтобы они могли жить в завете с Ним.

9. Как вы думаете какую из десяти заповедей сложнее всего выполнить?
•

Покажите людям, что первая из десяти заповедей на самом деле включает в себя все
остальные указания Бога.

10. Что Божьи заповеди и Закон говорят нам о Боге?
• Они показывают нам, что Бог хочет жить с нами в близких взаимоотношениях,
исполненных благодатью.
11. Какой будет результат нашего следования Божьим путям?

Сцена 2 ~ Цари и пророки
История из Второзакония, Иисуса Навина, Судей, 2 Царств, 4 Царств
Пророчества из 2 Царств гл. 7, Исайи гл.7, 9, 40, 53, 61, Псалом 21, Михей гл. 5, Захария гл. 12
После 40‐летнего блуждания по пустыне Бог позволил Израилю снова отвоевать землю
обетованную у своих врагов. Бог дал им много побед в битвах и полностью выполнил Свои
обещания перед ними – но люди отвергли Его и стали поклоняться лжебогам. Это поклонение
идолам привело их ко многим другим грехам.
Из‐за их греха и непослушания Бог забрал Свою защиту и позволил чужим народам
завоевывать и побеждать Израиль. Когда народ израильский начинал страдать, они
возвращались к Богу и просили Его о помощи и прощении. Бог прощал их, давал им лидеров,
призывал судей, и вел их к победе над своими врагами. (В то время судьи больше походили
на генералов и военачальников). Битва за битвой Израиль одерживал победу над своими
врагами на всех границах. После победы народ поклонялся Богу, но вскоре люди снова
отворачивались от Него и начинали жить по своим принципам.
К сожалению, это стало их образом жизни из поколения в поколение. Народ израильский
приходил к Богу, поклонялся Ему, когда им нужна была помощь, но, когда все становилось
хорошо, они начинали поклоняться другим идолам. В это время каждый делал то, что
казалось ему справедливым.
Так как у других народов были цари, израильтяне стали жаловаться Богу, говоря: «Мы хотим
царя, который правил бы нами». Бог дал людям то, что они просили и позволил, чтобы ими
управляла череда царей, которые противостояли Богу и Его власти. Из‐за их непослушания Бог
забрал Свою защиту и позволил другим народам захватить Израиль. Израильтяне были
изгнаны из земли обетованной и многие опять попали в рабство.
Во время правления царей Бог посылал пророков, Своих посланников. Бог говорил через
пророков, призывая людей вернуться к Нему и Его заповедям. Пророки предупреждали
Израиль о том, что произойдет, если он продолжит неповиновение Богу. Пророки также
предвещали о новом завете, который Бог заключит со Своим народом. Они говорили людям о
грядущем Мессии, вечном царе, который исполнит этот завет, даст им спасение и будет
править вечно. Бог дал пророкам видение того, каким будет грядущий Мессия.

Пророки как Исайя предвещали, что…
…Он родится от девы в Вифлееме.
…Он будет из рода Царя Давида (самого великого царя Израиля), который был потомком
Авраама.
…Он проживет безгрешную жизнь.
…Он будет избит, убит и захоронен в могиле богатого человека.
…Его жизнь будет жертвой за наш грех.
…Он установит царство, до сих пор неизвестное Израилю.
…Он исполнит все обетования, данные Богом Аврааму, Исааку и их потомкам.
… Бог возложит наказание и вину за все наши грехи на Него. Его жизнь станет жертвой за нас.
…Благодаря Ему, многие из нас смогут восстановить взаимоотношения с Богом.
Несмотря на предупреждения пророков, народ израильский перестал слушать Бога и поэтому
Бог не говорил к людям на протяжении 400 лет…

Сцена 2 Диалог ~ Цари и пророки
Помните, что это диалог, а не викторина. Ответы внизу даны для того, чтобы помочь вам
направить дискуссию в нужное русло, чтобы вы осветили некоторые ключевые моменты.
12. Изучая историю израильского народа, какие его характеристики вам запомнились
больше всего?
13. Какой образ поведения выработался у израильтян?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Они доверяли себе, а не Богу, самостоятельно определяя, что есть добро и зло.
• Когда у них появлялись трудности из‐за своего поведения, они взывали к Богу…
• и Он спасал их.
• Затем они вновь возвращались к прежнему образу жизни и делали то, что им казалось
справедливым. Они поклонялись другим богам после всего того, что Господь сделал
для них.
14. Какие параллели вы можете найти в вашей жизни с поведением израильтян?
15. В какой момент вы подчиняетесь воле Бога в своей жизни?
принимаете решения? Почему?

Или вы скорее сами

[Слайд с отдыхом]
16. В целом, какой был результат, когда люди не слушались Божьих заповедей, а жили для
себя?
17. Как часто наш мир и наша культура оправдывают средства и пути достижения личного
комфорта?
Статистика по аборту и эвтаназии
[Слайд с отдыхом]
18. Кто спас израильтян от рабства, а также каждый раз, когда у них были неприятности?
• Бог!

19. [Картина] Какая картина складывается у вас о Боге на основании всех историй, которые
вы узнали?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:

Бог – свят — Бог никогда не позволит, чтобы зло находилось в Его присутствии
•
•
•
•
•
•
•
•

Он всегда делает то, что благо, истинно и справедливо
Он всегда обращается с человеком по справедливости
Он осудил Люцифера и падших ангелов, изгнав их с небес.
Он изгнал Адама и Еву из сада
Он изгнал Каина прочь от Своего лица и сделал его скитальцем
Он наслал потоп и разрушил землю.
Он осудил Египет.
Он также осудил Израиль, позволив им попасть в рабство и изгнание за поклонение
лжебогам.

У Него есть вся власть.
•
•
•
•
•
•

•

Он сотворил все, включая ангелов.
Он сотворил человека и создал землю для его обитания.
Он уничтожил всех людей и животных с помощью потопа.
Он сделал так, что бесплодные женщины могли рожать детей.
Он легко разрушил самую сильную нацию ‐ Египет и самого властного царя ‐ фараона.
Он обладает полным контролем над Своим творением: Он может превратить воды
Нила в кровь, вызвать бури, доселе неизвестные в истории, вызвать насекомых,
которые погубили весь урожай, сделать день ночью и даже разделить воды Красного
моря. Он контролирует ветер и волны!
Он контролирует страны и народы: когда Израиль ослушался Его, Он привел
чужеземные народы, которые взяли израильтян в рабство.

Он все знает
•
•
•
•
•
•

Он знал, что Люцифер замышлял в своем сердце.
Он знал, что Адам и Ева согрешили.
Он знал, что Каин собирался совершить зло.
Он знал мысли и намерения каждого человека на земле.
Он знал, что у Сары будет ребенок.
Он знал, что Иосиф спасет свою семью от голода.

Он является источником всей благодати
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Он не уничтожил Люцифера.
Он не убил Адама и Еву в тот момент, когда они согрешили.
Ной обрел благодать в глазах Бога.
Он призвал Авраама и обещал сделать из его потомков великий народ, благословить
все народы через него.
Он дал Саре сына в преклонном возрасте.
Он сказал Моисею, как израильтяне могли спасти своих первенцев во время Пасхи.
Он сделал возможным для Израиля найти искупление своих грехов через кровь
жертвенных животных, чтобы они могли пребывать в общении с Ним.
Он давал судей, царей и пророков, чтобы доносить Свое слово до народа.
Он обещал, что придет царь, который даст людям спасение от греха.

Он всегда исполняет Свои обещания.
• Он сказал Адаму и Еве, что они умрут, если съедят запретный плод.
• Он обещал устроить потоп на земле, и Он это сделал.
• Он обещал сына Аврааму и Саре, и он у них родился.
• Он обещал произвести великий народ от Авраама и это произошло.
• Он обещал вывести Свой народ из Египта и Он сделал это.
• Он обещал спасти первенца, если израильтяне помажут двери кровью агнца, и так и
произошло.
• Он обещал дать потомкам Авраама землю Ханаанскую и сделал это.
• Он дал обещание о приходе Мессии и Спасителе... Придет ли Он?

Продолжение диалога
Использование аудио‐видео средств
Используйте песни или репродукции картин для дальнейшего обсуждения…

Вместе прочитайте Псалом 80
20. Какие части Истории, рассмотренные сегодня, совпадают с темой этого псалма?
21. Какие у вас есть вопросы?
22. Какой образ Бога складывается у вас после прочтения этого псалма (песни)? Что Бог
желает для Своего народа?

Применение
23. Если то, что мы сегодня обсудили, является истиной, то как это может/должно повлиять
на вашу жизнь?
Притчи 14:12 Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их ‐ путь к смерти.
24. Как это может повлиять на нас как на группу?
25. Как это может повлиять на других людей в нашем районе, нашем городе?

От слов к делу
Этот раздаточный материал является инструментом, чтобы помочь нам применить Историю на
этой неделе в нашей жизни и во взаимоотношениях с другими людьми. Одного занятия
недостаточно для того, чтобы человек полностью проникся Историей и начал жить в
соответствии с усвоенной истиной.
Когда вы будете раздавать этот материал участникам…
Упомяните несколько ключевых моментов из данного пособия, которые имели большое
значение для вас лично.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
НЕДЕЛЯ 4: ИСХОД И ЗАКОН
О чем подумать…
•
•
•
•
•

В какой момент в вашей жизни Бог спас вас от «рабства» или последствий ваших
решений? Как вы относились к Богу после этого?
Похоже ли ваше поведение на поведение израильтян? Что бы вы могли предпринять
для того, чтобы не поступать так больше?
Проведите время на этой неделе, размышляя о том, что говорит нам о характере Бога
каждая из 10 Заповедей (Исход 20:1‐17).
Что вы узнали на этой неделе о том, как определять, что правильно или неправильно в
вашей жизни и как жить в соответствии с Божьей волей? Как вы можете это знать?
Каким способом ваша жизнь показывает другим людям характер Бога? (Это именно то,
ради чего вы были созданы) Есть ли моменты в вашей жизни, которые не проявляют
Его характер?

Что почитать…
Много отрывков из Библии…
Наверное, это намного больше, чем вы можете осилить за неделю – истории основаны на
книгах Второзакония, Иисуса Навина, Судьи, 2 Царств и 4 Царств.
Пророчества из 2 Царств гл.7; Исайя гл.7, 9, 40, 53, 61; Псалом 21; Михея гл.5; Захария гл.12
Десять заповедей в Исходе гл.20
Притчи 14:12 “Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их ‐ путь к смерти.
Послание Римлянам, где слово «закон» упоминается более 50 раз: начиная с главы 7…
Библейские стихи для запоминания (они помогут вам запомнить основные мысли с этой
недели):
Исход 20:3 " Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим..."
Левит 17:11 " Потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы
очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает".

НЕДЕЛЯ 5: ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЯ
Общая картина
Это то, чего мы хотим достигнуть… это те идеи, понимание которых мы хотим расширить во
время данного занятия.
•
Иисус – ученик и слуга
•
Рожден от девы (человек)
•
Крещен (сделал себя подобным грешному человечеству)
•
Находился под водительством Духа Святого (исполнен силой Духа Святого)
•
Был искушаем (Победил искушение/жил безгрешной жизнью)
•
Совершенный человек (Он сделал то, что не смог сделать Авраам, Он победил
искусителя и жил по вере – в полном подчинении и послушании Отцу).

Задайте тон
Вам не надо повторять этот список каждую неделю, но помните о данных принципах и
повторяйте их по мере необходимости.
• Мы здесь для того, чтобы учиться и изменяться (не просто для того, чтобы пообщаться,
хотя мы также хотим стать ближе друг к другу и укреплять взаимоотношения в нашей
группе).
• Убедитесь, что всем интересно, проводите занятие в хорошем темпе с максимальным
участием присутствующих.
• Будьте открыты и готовы к непростым вопросам в группе (каждый участник имеет
право высказать свое мнение, задать вопрос и др.).
• Старайтесь быть честными и искренними друг перед другом, поэтому мы будем
сохранять конфиденциальность, чтобы проявлять уважение ко всем участникам.
• Мы будем стараться найти ответы на наши вопросы в Истории и Библии.
• Все, что нам необходимо узнать о Боге и человеке находится прямо здесь в Его
Истории!!

Повторение
На прошлой неделе…
Мы увидели, как Бог вывел Свой избранный народ, Израиль, из ужасного рабства в Египте. Он
дал им постановления (Закон), чтобы они могли жить в близких взаимоотношениях с
Господом, в свободе и завете. Он объединил весь Закон в 10 заповедях, первая из которых
является всеобъемлющим повелением:
Я Господь – Бог ваш. Да не будет у вас других богов.
На прошлой неделе…
Народ Божий продолжал не повиноваться Господу, называя эти Заповеди новой формой
рабства. Но Бог любил Свой народ и дал им систему жертвоприношений, когда они могли
принести в жертву жизнь и кровь невинного животного за свой грех – это была плата за
непослушание Богу. Бог принимал жертву, но в качестве символа того, что должно было
произойти в будущем…
На прошлой неделе…

Люди приходили и обращались к Богу, когда им нужна была помощь, но когда все было
хорошо, они начинали почитать других идолов. Это было время, когда каждый делал то, что
казалось ему справедливым. Бог предсказывал через пророков приход Спасителя, Мессии,
который спасет людей раз и навсегда…
Что ценного вы вынесли для себя с прошлой встречи?

ИСТОРИЯ И ДИАЛОГ
Сцена 1 ~ Рождение Иисуса
История из Мтф. гл. 1–2, Лк. гл. 1–2
Прошло 400 лет с тех пор, как Бог говорил к Своему народу. Израильтяне, называемые
евреями, находились под гнетом разных стран в течение сотен лет. На тот момент они
находились под правлением Рима, наиболее могущественной державы когда‐либо
существовавшей в истории человечества. Евреи продолжали ждать и надеяться, что придет
царь, который освободит их и даст им победу.
Наконец, Бог послал ангела молодой девушке по имени Мария в город Назарет. Она была
помолвлена с человеком по имени Иосиф, который был потомком царя Давида из рода
Авраама.
Ангел сказал Марии, что она забеременеет и родит Божьего Сына – хотя она была еще
девственницей! Ангел открыл ей, что этот ребенок будет от Духа Святого и Он станет царем,
чье царство никогда не прейдет!
Как и обещал ангел, на следующий год Мария родила сына, которого они назвали Иисус, что
означает «Бог есть спасение». Бог открыл не только Марии и Иосифу, что мальчик был
долгожданным царем Мессией, но и другим людям. Ангелы возвестили эту новость пастухам,
которые побежали в город, чтобы увидеть младенца Иисуса и рассказать об этом всем людям!
Звезда привела мудрецов из далеких стран, чтобы поклониться и принести дары
новорожденному царю. Его рождение было настоящим чудом!
Иисус возрастал в премудрости и возрасте, в любви у Бога и людей.

Сцена 1 Диалог ~ Рождение Иисуса
Помните, что это диалог, а не викторина. Ответы внизу даны для того, чтобы помочь вам
направить дискуссию в нужное русло, чтобы вы осветили некоторые ключевые моменты.
1. Что было уникального в рождении Иисуса?
2. Чьим потомком был Иисус? Какое значение это имеет?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Царь Давид/Авраам
• Исполнение завета
• Исполнение пророчеств
3. Что еще вы узнали в этой истории, что напоминает вам о том, что предвещали пророки о
Мессии?
• Родился от девы в Вифлееме/Назарете

4. Почему эти факты представляют собой такую важность?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
•

Его человеческое рождение от девы показывает, что Он был человеком. Это было
предсказано пророками о Мессии.

5. Что обозначает имя «Иисус»? – Господь есть Спасение
Направьте обсуждение в следующее русло:
• Господь, Господь кого?… чего..?
• Что такое спасение? Для кого, от чего? Для чего?

Сцена 2 ~ Крещение Иисуса
История из… Мтф. гл. 3; Марк гл.1; Лука гл.3;Иоанн гл.1
Бог послал человека по имени Иоанн, чтобы рассказать людям о приходе Мессии. Иоанн был
дальним родственником Иисуса, родившийся всего на шесть месяцев раньше Его. Он был
суровым человеком, который жил в пустыне, ел саранчу и дикий мед, носил одежду из
верблюжьей шерсти. Иоанн открыто призывал евреев: «Не говорите на словах, что вы любите
Бога – докажите это на практике. Отвернитесь от ваших грехов и обратитесь к Богу!»
Его стали называть Иоанн Креститель, так как он крестил в реке Иордан тех, кто каялся в своих
грехах. Крещение было символом омытия греха и выбором новой жизни.
Еврейские лидеры спрашивали его, является ли он Мессией, на что он отвечал: «Нет! Но за
мной грядет тот, кто сильнее меня, у кого я недостоин даже развязать ремень сандалий и быть
его рабом. Вы увидите… Я крещу вас водой, но Он будет крестить вас Духом Святым!»
Вскоре после этого Иисус пришел для крещения. Когда Иоанн увидел его, он сказал: «Мне
нужно креститься у тебя». Но Иисус настоял, поэтому Иоанн крестил Его перед всем народом.
Когда Иисус вышел из воды, Дух Святой снизошел с неба – Он был в форме снисходящего
голубя. Затем голос небесный произнес: «Сей есть сын Мой возлюбленный – Ты даешь Мне
великую радость».

Сцена 2 Диалог ~ Крещение Иисуса
6. Что мы узнали об Иоанне из этой сцены?
7. Что говорил и проповедовал Иоанн?
8. Почему люди приходили креститься к Иоанну?
• Что написано в Истории…?
9. В чем заключается важность того, что Бог сказал Иисусу: «Это есть сын мой
возлюбленный…»?
• Он объявил Иисуса Своим Сыном! Сын Бога!
10. Что Бог публично подтвердил для всех людей?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Личность Иисуса – то, кем Он являлся!

Сцена 3 ~ Искушение Иисуса
История из… Матфея гл.4; Луки гл. 4
Сразу же после крещения Дух Святой отвел Иисуса в пустыню. Там сатана искушал Его в
течение сорока дней и ночей. Иисус ничего не ел все это время и очень проголодался. Дьявол
пытался обмануть Его и сказал: «Если Ты – Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались
хлебами».
Иисус ответил ему: «Когда Бог говорил к Моисею, Он сказал ему: не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
Тогда сатана возвел Иисуса на вершину самого высокого здания в Иерусалиме и сказал: «Если
ты Сын Божий, то бросься вниз! В Священном Писании говорится, что «Ангелам Своим
заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею».
Иисус ответил: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
После этого сатана вознес Иисуса на вершину высокой горы. Он показал Ему все народы мира
во всем великолепии. Он сказал: «Всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне».
Иисус ответил: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи!»
Тогда оставил Его дьявол и приступили к Нему ангелы и служили Ему. В это время Иисусу было
около 30 лет. В течение всей Своей жизни Иисус ни разу не согрешил или противостоял Богу.
Он всегда делал то, что истинно, праведно и справедливо.

Сцена 3 Диалог ~ Искушение Иисуса
11. Перескажите своими словами – чем искушал сатана Иисуса?
•

Ответ на этот вопрос можно найти в том, как Иисус отвечал на эти искушения…
Вера в собственные силы и обеспечение – но только Бог является источником всего, что
нам необходимо
Бог благ – поэтому нам не надо искать успокоения в другом источнике

•

Для проверки Его веры/взаимоотношений с Богом – но один Бог всегда верен
Бог велик – поэтому нам не нужно пытаться контролировать нашу жизнь

•

Получить поклонение Иисуса – но только Бог достоин того, чтобы Ему поклонялись (где
мы видели похожий пример поведения сатаны в Истории?)
У Бога вся слава – поэтому нам не нужно бояться окружающих

12. Какой был ответ Иисуса на искушения сатаны? Как Его поведение отличалось от
поведения Адама?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Он противостоял дьяволу и использовал Слово Божье
13. Когда сатана говорил: «Если Ты – Сын Божий, сделай это», что он пытался поставить под
сомнение?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:

•

То, кем Иисус являлся!

14. Где еще мы видели пример того, когда сатана искушал человека и ставил под сомнение
то, кем он являлся? Пытался ли он таким же образом оспорить личность Евы?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• «Бог знает, что вы станете подобны Ему, если вы съедите плод…» Они были созданы
по образу Божьему! Быть подобными Ему!
• Сатана всегда действует одинаково – он берет слова Бога, искажает их и ставит под
сомнение то, кем мы являемся в Нем.
15. Какие мысли возникают у вас при прочтении следующего отрывка: «В течение всей
Своей жизни Иисус ни разу не согрешил или противостоял Богу. Он всегда делал то, что
истинно, праведно и справедливо»?
16. Из того что мы узнали о людях из этой Истории, видели ли мы где‐нибудь пример такого
поведения?
17. Получается ли у людей отличать добро от зла, правильное от неправильного?
Но Иисус был человеком... как же это было возможно? Только Бог может делать то, что
истинно, праведно и справедливо. Поэтому Иисус должен быть Богом. Он Сын Божий –
одновременно и Бог, и человек.
Отметьте это… Несмотря на то, что Иисус был безгрешен, Он крестился, чтобы быть
подобным грешному человечеству.
18. Можете ли вы всегда выбирать то, что истинно, праведно и справедливо?
19. Как вы думаете, что помогло Иисусу прожить земную жизнь без греха – прожить
совершенную жизнь?
[Слайд отдыха]

Сцена 4 ~ Ученики
История из … Матф. гл.4; Марк гл.1; Лука гл.5
Вскоре после этого Иоанн увидел приближающегося Иисус и крикнул: «Смотрите! Вот идет
Агнец Божий – Он возьмет на себя грехи мира! Бог показал мне, что Он есть Мессия, которого
мы ждали – Божий Сын!»
Когда Иисус шел вдоль моря, Он сказал ученикам Иоанна: «Идите и следуйте за Мной!» С
этого момента Он приблизил к Себе несколько верных последователей, назвал их учениками и
показывал им, как жить в соответствии с Божьими принципами. Затем Иисус ходил и
встречался с людьми на рынках, в домах и синагогах, уча их Закону Божьему. Он возвещал им
новую весть, говоря: «Пришло Царство Божье – теперь отвернитесь от грехов ваших и
обратитесь к Богу!»
Исполненный силой Духа Святого, Иисус исцелял людей от всевозможных болезней и недугов.
Весть о Нем быстро распространилась по региону, и большие толпы людей начали следовать
за Ним, куда бы Он ни пошел. Люди проходили большие расстояния для того, чтобы увидеть
Его и Его удивительные чудеса.

Сцена 4 Диалог ~ Ученики
21. Почему Иоанн сказал: «Смотрите! Вот Агнец Божий!»
22. Как вы думаете, что подумали люди, услышав эти слова?
• Какие последствия есть у данного заявления о том, кем является Иисус?
• Что вы помните об агнце, который был принесен в жертву на первую Пасху, из
предыдущей истории?
23. Где в Истории мы видим упоминание о Духе Божьем (Святом Духе)?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Мария стала матерью Иисуса через Духа Святого
• Во время крещения Иисуса
• Дух Святой привел Иисуса в пустыню для искушения
• Иисус творил чудеса силой Духа Святого
24. Как вы думаете, откуда Иисус брал силу для свершения чудес?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Дух Божий сошел на Него – Святой Дух
25. Что мы узнали о Духе Святом из этой истории?
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Отец послал Святого Духа.
• У Святого Духа есть сила, и Он направляет Иисуса
26. Что мы узнали об Иисусе из этой истории? (всех четырех сцен)
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:
• Иисус смирил Себя
• Он был Богом и человеком
• Бог назвал Его Своим Сыном возлюбленным
• Он никогда не противостоял Богу и прожил безгрешную жизнь
• У Него есть удивительная сила
• Люди хотели быть рядом с Ним
• Он преподнес им новое учение

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА
Использование аудио/видео средств
Используйте песни или произведения живописи для продолжения обсуждения …
27. Эммануил – это еще одно имя, которое было дано Иисусу при рождении, кто знает его
значение? Бог с нами.
28. Что говорят нам об Иисусе два Его имени: Иисус – Господь есть спасение и Эммануил –
Бог с нами? Что они говорят нам о Его миссии в жизни? Какие мысли возникают у вас в
связи с этим?
ПРИМЕНЕНИЕ
30. Если то, что мы узнали об Иисусе является истиной, то как это может/должно повлиять
на нашу жизнь?

31. Как это может повлиять на нашу группу?
32. Как это может повлиять на других людей … в нашем районе, в нашем городе?

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Этот раздаточный материал является инструментом, чтобы помочь нам применить Историю на
этой неделе в нашей жизни и во взаимоотношениях с другими людьми. Одного занятия
недостаточно для того, чтобы человек полностью проникся Историей и начал жить в
соответствии с усвоенной истиной.
Когда вы будете раздавать этот материал участникам…
Упомяните несколько ключевых моментов из данного пособия, которые имели большое
значение для вас лично.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
НЕДЕЛЯ 5: ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА
О чем подумать…
Подумайте о том, как сатана искушал Иисуса. В каких областях жизни вы подвергаетесь
подобному искушению?
1. Он был искушаем в том, чтобы доверять Своим силам и способностям, а не Богу.
2. Он был искушаем в том, чтобы усомниться в Боге и доверии Ему.
3. Он был искушаем в том, чтобы поклоняться другим идолам и Себе, а не Богу.
•

•
•
•

Проведите время на этой неделе и отметьте, что искушает вас в том, чтобы вы
доверяли только себе и своим силам. Взаимосвязаны ли эти области вашей жизни
друг с другом? Расскажите об этом своему другу и обсудите возможную причину
этого.
Как часто вы осознанно полагаетесь на Дух Божий, чтобы Он дал вам силу и
мудрость? Есть ли у вас Дух Святой?
Подумайте о том, какой бы была ваша жизнь, если бы вы могли прожить ее до
конца, не согрешая … возможно ли это?? Почему или почему нет?
Как вы думаете, какие черты характера Иисуса вы хотели бы иметь в своей жизни в
настоящий момент?

Что почитать…
Начало Евангелий – Матф. гл. 1‐4, Лука гл.1‐4 и Иоанн гл.1
«О воплощении Слова» (On the Incarnation) Классическое произведение, написанное
Афанасием Великим около 355 года для защиты библейской идеи о божественности
Иисуса. Прочитайте всю книгу с введением от К.С. Льюиса.
Римлянам гл.8 и что значит «быть ведомым Духом Святым».
Библейские стихи для запоминания: (они помогут вам запомнить основные мысли этой
части истории)
Лука 3:22 «Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес,
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!»
Евреям 4:15 «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха».

The Storyformed Way is a derivative of The Story of God © Copyright 2003-2006 Michael Novelli & Caesar Kalinowski, all
rights reserved. This derivative was created and distributed with permission. You are free to use, remix, and build upon
this work non-commercially if you attribute Soma Communities. For details, see creativecommons.org/licenses/bync/3.0/

