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дополнительными ресурсами для вашего удобства. 
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НЕДЕЛЯ 6: ДЕЛА ИИСУСА  
Перед началом занятия  
 
Общая картина  
Это то, чего мы хотим достигнуть … Это те идеи, понимание которых мы хотим расширить во 
время данного занятия.    

• Чудеса ‐ они подтверждали божественное происхождение и власть Иисуса  
• Учение о Царстве – Иисус является совершенным ЦАРЕМ, который пришел в этот мир 

как смиренный слуга. 
• Предвкушение  будущего  –  Его  жизнь  и  учение  показывали,  каким  должен  быть  и 

каким будет мир во время Его правления 
• Призыв  Иисуса:  Я  есть  путь,  истина  и  жизнь  –  к  Отцу  и  восстановлению 

взаимоотношений 
• Бог  является  нашим  любящим  Отцом,  который  жаждет  восстановления 

взаимоотношений со Своими детьми  
 

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  о  рождении  и  смиреной  жизни  Иисуса.  Будучи 

полностью  человеком,  Он  был  искушен  во  всем,  но  Иисус  прожил  Свою  жизнь  без 
греха, не  теряя доверительных взаимоотношений с Богом Отцом.   Жизнь и личность  
Иисуса были основаны и прочно укоренены в Боге.  

 
•  На прошлой неделе… Мы также узнали, что Дух Святой наполнял и давал силу Иисусу 

для свершения чудес.  
 

• На  прошлой  неделе…  Мы  также  узнали  имена,  которые  были  даны  Иисусу  при 
рождении: Господь есть спасение и Эммануил ‐ Бог с нами.  Эти имена помогают нам 
понять, зачем Он пришел на эту землю и кем Он являлся.  
 

 
 
 



ИСТОРИЯ И ДИАЛОГ 
 
Сцена 1 ~ Чудеса 
История из Евангелия от Луки гл. 3, Иоанна гл. 1, Марка гл. 2‐5  
 
Толпы людей следовали за Иисусом, когда Он творил чудеса и исцеления.  Он изгонял 
бесов,    демоны дрожали от  страха перед Иисусом.    Его  учение и  чудеса беспокоили 
местных иудейских лидеров, им не нравились некоторые необычные методы Иисуса.  
 
Однажды  когда  Иисус  проповедовал,  Он  сказал  парализованному  человеку:  «Не 
беспокойся,  твои  грехи  прощены».    После  этого местные  религиозные  лидеры  стали 
спрашивать Иисуса,  кто дал  Ему  власть  прощать  грехи,  так  как  только Бог может  это 
сделать. Поэтому Иисус полностью исцелил человека, продемонстрировав то, кем Он 
являлся на самом деле! 
 
В  другой  раз  Иисус  устал  после  того,  как  целый  день  учил  народ.    Он  предложил 
ученикам  вместе  сесть  в  лодку  и  поплыть  на  другой  берег  моря.    Неожиданно 
разразился  ужасный шторм.    Ученики  старались  изо  всех  сил,  но  лодка  продолжала 
наполняться водой, и они в панике обратились к Иисусу.   
 
Иисус встал и сказал ветрам и волнам: «Тихо, успокойтесь!».  И в тот же миг ветер стих, 
и море стало спокойным.  Когда ученики увидели это, они посмотрели друг на друга и 
спросили: «Кто это, что ветры и море повинуются Ему?» 
 
Несколько раз Иисус воскрешал людей из мертвых.  Однажды Иисуса попросили пойти 
в дом человека по имени Иаир, дочь которого была очень больна.   По дороге до них 
дошла весть, что дочка уже умерла.  Иисус продолжил путь и, когда Он пришел в дом, 
то  там  уже  собралась  большая  толпа  людей,  громко  оплакивающая  девочку.    Иисус 
спросил их: «Почему вы плачете?  Девочка не умерла – она спит».  Толпа посмеялась 
над Ним.  Когда они зашли в комнату, Иисус взял ее за руку и сказал: «Дочь, вставай!»  
Сразу же девочка встала с кровати и начала ходить по дому!  Иисус сказал родителям, 
чтобы они дали ей покушать.  Все были поражены! 
 
После того как Иисус провел целую ночь в молитве, Он выбрал двенадцать человек из 
числа Своих последователей, чтобы быть Его учениками, и назвал их апостолами.  Они 
везде следовали за Иисусом, и Он учил их жить в соответствии с Божьими заповедями.  
Он  посылал  их  исцелять  больных,  учить  других  тому,  что  они  знали,  и  рассказывать 
людям о Царстве Божьем.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Сцена 1 Диалог ~ Чудеса 
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. Создал ли Бог людей для того, чтобы они жили вечно?   
 
2. На основании того, что вы уже знаете из Истории, почему люди умирают? 
 
3. Кто дал человеку жизнь?  
 
4. Как вы думаете, у кого есть сила воскрешать людей из мертвых?  
 
5.  Если  Иисус  имеет  власть  прощать  грехи,  контролировать  явления  природы,  изгонять 
демонов и воскрешать мертвых к жизни, то кем Он является, по вашему мнению?   
 
[Слайд с картиной покоя] 
 
6. Что вы думаете о том, что вы услышали?   
 

Сцена 2 ~ Царство 
История из Мтф. гл. 5, 7, 10, 13, 18–20; Марка гл. 3–6, 10, 13; Лк.  гл. 6, 8‐10, 12‐15, 17; Иоанна 
гл. 3 
 
Иисус  продолжал  учить  людей:  «Приблизилось  Царство  Божие  –  отвернитесь  от  греха  и 
обратитесь к Богу!» 
 
Однажды Он  поднялся  на  гору  со  Своими  самыми близкими  учениками.   Они  сели,  и Иисус 
начал учить их о Царстве Божьем.  
Он  сказал:  «Бог  благословляет  тех,  кто  осознает  свою  нужду  в  Боге;  смиренных  и  бедных; 
кротких и милостивых – Царство Божье принадлежит им.  Бог благословляет чистых сердцем и 
тех, кто алчет и жаждет быть с Богом».  
 
Затем Иисус  продолжил  учить  и  стал  говорить  о  Божьем  законе,  который  был  дан Моисею.  
Иисус  сказал:  «Не  думайте,  что  Я  пришел  нарушить  закон  или  пророчества:  не  нарушить 
пришел Я, но исполнить».  Он говорил: «Закон и заповеди гласят: «не убий», но Я говорю вам, 
что если вы ненавидите или оскорбляете человека, то вы также виновны, как и убийца.  Ваши 
слова и действия осуждают вас».  
   
«Закон также говорит вам: «Не прелюбодействуй».  Но Я говорю вам, что если человек только 
посмотрит на женщину с вожделением, то он уже прелюбодействовал с нею в сердце своем».  
Он  также  учил  их:  «Если  кто  возьмет    у  тебя  рубашку,  то  предложи  ему  и  верхнюю  одежду 
также.  Будьте щедрыми!  Любите врагов ваших.  Каждый человек может любить своих друзей 
–  но  вы  любите  тех,  кого  сложно  любить.    Вы  должны жить  иначе,  делайте  то,  что  хорошо, 
правильно и совершенно – как и Отец, ваш Бог».   
 
Люди поражались учению Иисуса:  Он обладал настоящей властью и силой, и это отличало Его 
от учителей закона.   
 
(Сделайте небольшую паузу…) 
 



Иисус  продолжал  учить  о  Царстве  Божьем,  используя  короткие  истории,  наполненные 
смыслом,  которые  назывались  притчами.    Он  сказал:  «Царство  Божье  подобно  маленькому  
горчичному  семени,  посеянному  в  поле.    Хотя    оно меньше  всех  семян,  но,  когда  вырастет, 
бывает  больше  всех  злаков  и  становится  деревом,  так  что  прилетают  птицы  небесные  и 
укрываются в ветвях его».  Иисус рассказывал много подобных историй людям.   
 
Он сказал, что Царство Божье подобно…  
Сокровищу, спрятанному в поле – оно стоит самых тщательных поисков;  
Закваске, которая распространяется на все тесто – даже небольшое количество может многое 
изменить;  
Драгоценной жемчужине – ради которой стоит продать все имение;  
Великому пиру – на который приглашены нищие, забытые и отверженные, и т.д. и т.п. 
 
Иисуса спросили: «Когда наступит то Царство, о котором Ты проповедуешь?»   Иисус ответил: 
«Не придет Царствие Божие приметным образом.   И не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. 
Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть». 
 
«Да  не  смущается  сердце  ваше;  веруйте  в  Бога,  и  в  Меня  веруйте.    В  доме  Отца  Моего 
обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам». 
 
Один  из  учеников Иисуса  спросил  Его:  «Господи!  Не  знаем,  куда  идешь;  и  как можем  знать 
путь?» 
 
Иисус сказал ему:  «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня.  Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». 
 
Люди  поражались  учению  и  мудрости  Иисуса.    Они  понимали  некоторые  из  Его  историй  и 
притч, но некоторые так и оставались для них загадкой.   
 
(Сделайте небольшую паузу…) 
 
Однажды  к Иисусу  пришел фарисей  по  имени Никодим  и  сказал:  «Равви! мы  знаем,  что  Ты 
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если 
не будет с ним Бог».   Иисус ответил: «Ты прав, если кто не родится свыше, не может понять 
Царствия Божия».  «Что Ты имеешь в виду?», спросил Никодим. «Как может человек родиться, 
будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» 
Иисус сказал ему: «Ты прав ‐ если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 
Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух». 
 
«Как это может быть?» спросил Никодим.  Иисус ответил: «Ты ‐ учитель Израилев, и этого ли не 
знаешь? Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, ‐ как поверите, если буду говорить вам о 
небесном?» 
 
«Истинно, истинно говорю.  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы  всякий  верующий  в  Него,  не  погиб,  но  имел  жизнь  вечную.  Ибо  не  послал  Бог  Сына 
Своего в мир,  чтобы  судить мир, но  чтобы мир  спасен был чрез Него.    Те,  кто  хотят жить  во 
грехе и темноте, отвергнут Меня и тем самым, осудятся.  Но те, кто хотят жить по воле Божьей, 
будут полагаться на Меня и будут жить вечно!» 
 
 
 



Сцена 2 Диалог ~ Царство 
 
Помните,  что  это  диалог,  а  не  викторина.   «Ответы»  после  каждого  вопроса  даны для  того, 
чтобы помочь вам направить обсуждение ключевых вопросов в нужное русло.   
 
7. Как вы думаете, что такое Царство Божье?  Где оно находится?   
 
8. Почему его так трудно описать?  
 
9. На основании услышанной вами истории из Библии как человек может «войти в Царство 
Божье»?  
 
10. Что мы узнали об Иисусе из услышанных сегодня историй?   
 
11. Похоже ли Царство Иисуса на царства других земных царей, о которых мы читали ранее? 
Нет—Иисус  является  совершенным  человеческим  Царем.    Он  всегда  делает  то,  что  благо, 
истинно и справедливо.  Он является истинным Царем, о котором всегда мечтали люди.   
 
12. Каким бы был мир, если бы все жили в Царстве под Божьим руководством,  заботой и 
защитой?  
 
13. Как вы думаете какая существует взаимосвязь между жизнью по воле Божьей и верой в 
Иисуса?  
 
14. Перескажите своими словами то, чему Иисус учит Своих учеников в этой части Истории.  
 

Сцена 3 ~ Блудный сын 
История из Евангелия от Луки 15:11‐32 
 
Иисус рассказал им еще одну притчу об отце и его сыновьях.  «У некоторого человека было два 
сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне] часть имения. И  [отец] 
разделил им имение». 
«По  прошествии  немногих  дней младший  сын,  собрав  всё,  пошел  в  дальнюю  сторону  и  там 
расточил имение  свое, живя  распутно.  Когда же  он  прожил  всё,  настал  великий  голод  в  той 
стране, и он начал нуждаться.  И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал 
его  на  поля  свои  пасти  свиней;  и  он  рад  был  наполнить  чрево  свое  рожками,  которые  ели 
свиньи, но никто не давал ему».  
 
«Придя  же  в  себя,  сказал:  сколько  наемников  у  отца  моего  избыточествуют  хлебом,  а  я 
умираю от голода.  Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче! я согрешил против неба и 
пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих». 
 
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и целовал его.  Сын же сказал ему: «Отче! я согрешил против неба и 
пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». 
 
«А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на 
руку  его  и  обувь  на  ноги;  и  приведите  откормленного  теленка,  и  заколите;  станем  есть  и 
веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться». 

 



Сцена 3 Диалог ~ Блудный сын 
 
Помните,  что  это  диалог,  а  не  викторина.   «Ответы»  после  каждого  вопроса  даны для  того, 
чтобы помочь вам направить обсуждение ключевых вопросов в нужное русло.   
 
15. Почему отец не наказал своего сына?  
 
16. Почему он надел ему на палец семейный перстень?  
 
17.  По  какому  поводу  они  праздновали?    Сын  погряз  во  грехах…  разве  он  заслужил 
прощения и семейного праздника?   
 
18. Кого вам напоминает отец?  
 
19. Что бы произошло с вами, если  бы ваша жизнь была спасена подобным образом?  
 
20. Притча о блудном сыне является иллюстрацией Евангелия… Как бы вы объяснили суть 
Евангелия после того, как вы услышали эту историю?   

[Слайд покоя] 
 
Продолжение диалога 
 
Использование аудио/видео 
Для обсуждения используйте песни или репродукции картин на эту тему…. 
 

«Отверженные»  (Les Miserables) 
Видеоклип сцены разговора епископа с Жаном Вальжаном  
 

[Слайд покоя] 
 
21. Почему епископ говорит: «Я знаю кто ты»?  
 
22. Почему епископ говорит: «Откуда ты знаешь, что я не собираюсь убить тебя?» 
Он знает, что в его сердце столько же зла, как и у Жана Вальжана. 
 
23. Как епископ показывает, что он верит в Евангелие?  «мой брат»  
 
24.  Задайте  себе  вопрос  ‐  как  вы  можете  больше  походить  на  епископа  или  на  Жан 
Вальжана?  

• Вы  сможете  походить  на    епископа,  НЕ  пытаясь  быть  хорошим  человеком  или 
«хорошим  христианином»,  но  только  когда  вы  сможете  идентифицировать  себя  с 
Жаном Вальжаном и его грехом.  
 

25. Какие мысли или комментарии возникают у вас в связи с данным видеоклипом?  
 
Есть ли у вас вопросы?  
 
 



Применение  
 
26. Если то, что мы обсуждали сегодня является истиной, то как это может/должно повлиять 
на вашу жизнь?   
 
27. Как это может повлиять на нашу группу? 
 
28. 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 6: Дела Иисуса  
 
О чем подумать … 
 

• Подумайте о  тех чудесах, которые сотворил Иисус.   Есть ли в вашей жизни нечто, 
чтобы Он был не в силах изменить или исправить?  

• На  этой  неделе  подумайте  о  тех  областях  вашей жизни,  где  вы можете  сравнить 
себя с блудным сыном в притче, которую рассказал Иисус… «Я хочу именно это, и я 
хочу это прямо сейчас!» 

• Вы  когда‐нибудь  испытывали  в  своей  жизни  любовь,  принятие  и  прощение, 
подобные  тому,  что  проявил  отец  к  сыну  в  притче?    Чувства  и  поступки  отца 
являются иллюстрацией того, что Бог испытывает по отношению к вам!   

• Какой  была  бы  жизнь  сегодня  в  этом  мире,  если  бы  все  было  в  соответствии  с 
Божьим планом?  Иисус немного приоткрыл завесу и дал нам увидеть это, когда Он 
жил здесь и исцелял людей.   

• Попросите Бога показать вам, какой была бы ваша жизнь, если бы вы узнали через 
Иисуса «путь, истину и жизнь», которые Бог приготовил для вас изначально.   

 
Что почитать… 
 
Матфей гл. 5, 7, 10, 13,18–20  
 
Марк гл. 3–6, 10, 13  
 
Лука гл. 6, 8‐10, 12‐15, 17  
 
Иоанн гл. 3  
 
«Возвращение блудного сына» (The Return of the Prodigal Son: A Story of Homecoming) 
Популярная книга Генри Ноуэна, в которой он использует картину Рембрандта и собственный 
жизненный опыт при рассмотрении притчи о блудном сыне.  Вы можете прочитать отрывок в 
интернете: http://bit.ly/nouwen 
 
Библейские стихи для запоминания (они помогут вам запомнить основные идеи из нашей 
истории): 
 
Иоанн 14:6 «Иисус  сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь.   Никто не приходит  к Отцу,  как 
только через Меня».  
 
Иоанн 14:9 «Иисус сказал... «Видевший Меня видел Отца». 

 
 
 



Неделя 7: Смерть и воскресение  
Перед началом занятия   
 
Общая картина  
Это то, чего мы хотим достигнуть … Это те идеи, понимание которых мы хотим расширить во 
время данного занятия.   

• Иисус, агнец Божий, стал заместительной жертвой – взял на Себя грехи мира  
• Прощение грехов 
• Иисус  является Господом над грехом и смертью  
• Иисус является Господом всего!  
• Является ли Иисус Господом твоей жизни?  

 

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).  

• 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 о  том, как Иисус прожил Свою жизнь на земле.    За 
Ним  постоянно  ходили  толпы  людей,  Он  сотворил  много  чудес,  исцеляя  всех,  кто 
обращался к Нему.  Мы увидели, что Иисус имел власть прощать грехи, власть над всем 
творением и демонами, Он мог воскрешать людей из мертвых.   

 
• На  прошлой  неделе…  Мы  также  узнали,  что  Царство  Божье  находится  в  сердце 

человека.  А еще мы узнали, что единственный путь к Отцу лежит через Иисуса.   
 

• На  прошлой  неделе…  Мы  увидели,  что  Бог  –  это  любящий  Отец,  который  ждет 
возвращения Своих блудных детей, чтобы простить и благословить их.  

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

 
 
 
 
 
 
 

 



История и диалог 
Сцена 1 ~ Смерть и воскресение  
История из Мтф. гл. 26–28; Марк гл. 14–16; Лк. гл. 22–24; Ин. гл. 13,17–20 
 
Иисус  с  учениками  пришел  в  Иерусалим  на  праздник  Пасхи.    Он  везде  проявлял 
сострадание к людям и восполнял их нужды.  Раздражение и недовольство фарисеев и 
других иудейских лидеров на Иисуса и Его учение все возрастало.   
 
Он  продолжал  говорить  о  том,  что Он может  прощать  грехи  людей.    Это  приводило 
иудейских лидеров в ярость – для них это было проявлением неуважения к Богу.  Они 
искали  способ,  чтобы  подловить  Его  и  арестовать,  но  Он  видел  их  мотивы  и  был 
мудрее их.  
 
Многие  истории  Иисуса  показывали  лицемерие  иудейских  религиозных  лидеров.  
Иисус сказал: «Когда фарисеи и учителя говорят вам о Божьих заповедях, слушайте их 
– но не поступайте так, как они.  Их жизнь не соответствует их учению».  
 
Первосвященник встретился с лидерами, чтобы обсудить возможность ареста и казни 
Иисуса.   Они решили, что Его нельзя арестовать во время праздника Пасхи, иначе это 
вызовет недовольство народа.  
 
Иисус  и  Его  двенадцать  учеников  собрались  все  вместе  для  того,  чтобы  отметить 
праздник  Пасхи.    Во  время  ужина  Иисус  взял  хлеб,  благословил  и  разделил  его  на 
куски.   Он раздал их  ученикам,  говоря: «Примите и едите,  сие есть  тело Мое,  за  вас 
ломимое».   
 
Затем  Иисус  взял  чашу  с  вином  и  поблагодарил  Бога.    Он  передал  чашу  Своим 
ученикам  и  сказал:  «Примите  и  пейте.    Это моя  кровь,  пролитая  за  вас  –  это  новый 
завет между Богом и Его народом.  Она пролита для прощения грехов многих людей.  
Сие творите, когда вы будете вместе есть хлеб и пить вино в Мое воспоминание». 
 
Иисус  сказал  им:  «Все  вы  оставите  Меня  сегодня  ночью.    Часть  Божьего  плана 
заключается в том, что Я буду предан и убит.  Но не бойтесь, Я воскресну из мертвых!»  
Он  знал,  что  когда  Он  будет  один,  Иуда  предаст  Его  и  приведет  с  собой  иудейских 
солдат для Его ареста.   
 
Когда  стемнело  после  вечери  Иисус  пошел  молиться.    Его  сердце  было  исполнено 
болью и печалью, и Он умолял Бога.  «Отец, если будет воля Твоя, то пронеси эту чашу 
мимо Меня!  Впрочем, не Моя воля, да Твоя будет!» 
 
Как только Иисус закончил молиться, к Нему подошел Иуда с вооруженной толпой.  Он 
приветствовал  Иисуса  поцелуем  –  этот  знак  предназначался  для  солдат,  чтобы  они 
знали, кого нужно арестовать.  Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с 
мечами и кольями, чтобы взять Меня?  Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не 
поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Это все является частью 
Божьего  плана,  как  и  предрекали  пророки  много  лет  назад».    Когда  солдаты 



арестовали  и  увели  Иисуса,  ученики  разбежались  и  спрятались.    Солдаты  избили 
Иисуса и привели Его к иудейским лидерам на допрос.   Они спрашивали Его: «Ты ли 
Мессия, сын Божий?»  Иисус отвечал: «Я есмь и вы увидите Меня, сидящего одесную 
Бога в силе – нисходящего на облаках небесных».  
 
Когда  Иисус  произнес  это,  первосвященник  в  ужасе  разорвал  свои  одежды  и  воскликнул: 
«Любой, кто объявляет себя Богом, должен быть предан смерти».  Затем они били Иисуса по 
лицу и плевали на Него.  
 
Иисуса  привели  к  римскому  наместнику  Пилату,  так  как  иудеи  не могли  никого  казнить  без 
официального  согласования.    Иудейские  лидеры  подговорили  толпу  и  призывали  Пилата 
вынести Иисусу смертельный приговор.  Они кричали: «РАСПНИ ЕГО!  РАСПНИ ЕГО!» 
 
Понтий  Пилат  боялся  народного  недовольства  и  восстания,  поэтому  согласился    предать 
Иисуса на распятие.  Распятие являлось одним из самых жестоких и унизительных видов казни.  
Солдаты  жестоко  избили  и  высекли  Иисуса  плетьми.    Они  надели  Ему  на  голову  корону  из 
терна  и  багряную  одежду  на  плечи.    «Слава  Царю  Иудейскому!»,  смеялись  они.    Всю  ночь 
римские солдаты били и издевались над Иисусом.  
 
На следующее утро они привели Иисуса на гору, которая называлась Череп (Голгофа).  Иисуса 
пригвоздили  к  тяжелому  деревянному  кресту между  двух  воров  как  преступника.    Когда Он 
висел на кресте, Он воскликнул:  «Отец, прости им, ибо не ведают, что творят! 
 
В  полдень  темнота  закрыла  небеса    и  солнце  было  скрыто  на  протяжении  трех  часов.  
Неожиданно  толстая  завеса,  весящая  в  Храме,  разорвалась  пополам!    В  этот  момент  Иисус 
воскликнул: «Отец!  В руки Твои предаю дух Мой!  Свершилось!» 
 
Тогда Иисус вздохнул в последний раз и умер.  
 
Солдаты сломали ноги преступникам, распятым рядом со Христом, чтобы ускорить их смерть.  
Когда они увидели, что Иисус уже умер, они не стали ломать Ему ноги.  Но для верности один 
из солдат проткнул Его бок копьем – и оттуда полились кровь и вода.   
 
Вечером  в  пятницу  тело  Иисуса  было  снято  с  креста,  обернуто  в  длинные  куски  ткани  и 
захоронено  в  гробнице  одного  богатого  человека.    Большой  камень  был  привален  ко  входу 
гроба, а римские солдаты были поставлены для охраны тела.   
 
(Сделайте небольшую паузу…) 
 
Рано  утром  в  воскресенье  несколько  женщин  из  тех,  что  следовали  за  Иисусом,  пошли  к 
гробнице,  чтобы  приготовить  Его  тело  для  погребения.    Когда  они  пришли,  то  увидели,  что 
камень был отвален в сторону, а солдат не было! 
 
Неожиданно появились два ангела.  Они сказали: «Почему вы удивляетесь?  Вы ищете Иисуса, 
но Его нет здесь, Он воскрес из мертвых».   
 
Женщины обрадовались и одновременно с этим испугались, они побежали, чтобы рассказать 
ученикам эту удивительную новость.  Несколько учеников прибежали обратно к могиле, чтобы 
проверить самим… 
 
Иисуса там не было!  



В  течение  следующих  сорока  дней  Иисус  появлялся  Своим  ученикам  много  раз.    Они 
дотрагивались до Него, видели, как Он ел и творил чудеса.  Иисус напомнил им то, что Он учил 
о Царстве Божьем, и они смогли понять, как все Писание говорило о Нем.  Более 500 человек 
видели Иисуса живым.   
 
 

Сцена 1 Диалог ~ Смерть и воскресение 
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  Иисус  пошел  в  Иерусалим?    Какой  праздник  Он  собирался  отмечать  и  что  мы 
знаем о нем?  
 
2. Что есть общего между историей Пасхи и смертью Иисуса?  
Вы можете направить обсуждение в следующее русло… 

• Иисус – агнец, который взял на Себя грехи всего мира…  
 
3. Как вы думаете, почему иудейские лидеры хотели убить Иисуса?  
 
4.  Что  имел  в  виду  Иисус,  когда  сказал:  «Примите  и  едите  сие,  это  Мое  тело,  за  вас 
ломимое»  и  «Пейте  эту  чашу  –  это  кровь Моя,  за  вас  проливаемая,  ‐  новый  завет  между 
Богом и Его народом»?  
 
5. В чем заключался «ветхий завет» с Божьим народом?  А что представляет собой «новый 
завет», по вашему мнению? 

• Изначально  завет  был  заключен  с  Авраамом…  «Я  буду  вашим  Богом,  а  вы  будете 
Моим народом».  

• Я  буду  вашим  Богом,  и  Я  помогу  вам  быть  моим  народом.    Помогу  вам  выполнить 
свою часть обета.  Бог выполнит обе части нового завета.   
 

6.  Как  вы  думаете,  почему  завеса  в  храме  разорвалась  на  две  части?    Для  чего 
предназначалась завеса? 
Вы можете направить обсуждение в следующее русло… 

• Завеса отделяла грешных людей от Бога и Его присутствия  
 

7. Как исполнились пророчества о грядущем Мессии в Иисусе?   
Используйте  этот  вопрос  только  в  том  случае,  если  у  вас  есть  время  или  участники 
интересуются, был ли Иисус Мессией.   

Вы можете направить обсуждение в следующее русло… 
• Он исполнил все обетования, которые Бог дал Аврааму, Исааку и их потомкам.  
• Его били, секли плетьми и ранили. 
• Его судили и бросили в темницу.  
• Его руки и ноги были пронзены.  
• Его убили как преступника, а затем похоронили в гробнице богатого человека.  
• Бог возложил наказание и вину за все наши грехи на Него.  
• Его жизнь была принесена в жертву за нас.  
• Благодаря Ему многие из нас смогут наладить взаимоотношения с Богом.  

 
8. Помните ли вы, что сказал Иисус, когда Он висел на кресте?  
Может быть, вам понадобится напомнить им о следующем… 

• “Отец, прости им, ибо не знают, что творят!”  



9. Как мог Иисус простить тех, кто убивал Его?  
 
10. Верите ли вы, что Бог может простить вас за то, что вы сделали в своей жизни?  
 
11. Верите ли вы, что Он простил вас?  
 
12. В чем заключается значимость того факта, что Иисус воскрес из мертвых?  Что это говорит 
нам об Иисусе?  

Вы можете направить обсуждение в следующее русло… 
•  Он победил смерть – результаты человеческого греха и неповиновения!  Он не просто 

обменял Свою жизнь на нашу во искупление наших грехов, но Он также гарантировал 
нам новую жизнь! 

 
13. На основании того, что мы знаем об Иисусе и Его учении, как люди могут освободиться от 
наказания за грех… освободиться от смерти и отделения от Бога?  

• Поверив  в  то,  что  Иисус  умер  и  воскрес  за  них.  Позволив  Иисусу  искупить  их  грех  и 
обменять их грех на Его праведность.  

• Когда  они  прекратят  самостоятельно  определять,  что  правильно  и  неправильно,  а 
обратятся к Богу через Иисуса, доверяя Ему свою жизнь.   

 
Последние семь недель мы изучали эту историю… эту истину.  Эта история о том, как Святой 
Бог дает  грешным и непослушным людям возможность    восстановить взаимоотношения  с 
Ним, исполненные любви и близости.   
 
14. Если эта  история НЕ про вас, то какова ваша история?   
 

Кто является главным действующим лицом вашей истории – вы или Бог? 
 
Какую историю вы проживаете в настоящий момент?   
 

[Слайд с иллюстрацией покоя] 
 
>> Сделайте паузу для размышления << 
 

Продолжение диалога  
На  прошлой  неделе  мы  много  говорили  о  Царстве  Божьем  и  о  том,  что  Иисус  был 
совершенным  царем – единственным, кто поступал правильно, справедливо и творил благо.  
 
Библия  также  использует  другое  слово  для  Иисуса  царя  –  Господь.    На  самом  деле  слово 
Господь используется в Библии тысячи раз, когда речь идет о Боге и Иисусе.   
 
Давайте повторим те моменты,  где мы действительно видели, что Иисус является царем или 
Господом всего: 

Иисус – Господь: Над чем властвует Иисус…? 
 
Господь над демонами  
Дана мне всякая власть на небе и на земле (Мтф. 28:18) 
 
Что значит для нашей жизни господство Иисуса над демонами?  



Господь над человечеством  
Иисус был «совершенным Адамом», единственным совершенным человеком!  
Что значит для нашей жизни господство Иисуса над всем человеческим родом?  
 

Господь праведности  
Так  как Он в  совершенстве делал  то,  что мы не можем  (слушаться и повиноваться Отцу), Он 
является праведным судьей.  И так как Он единственный является праведным, Он имеет право 
определять то, что является правильным и неправильным в нашей жизни.   
 
Что значит для нашей жизни господство Иисуса над праведностью и судом?  
 
2 Кор. 5:20‐21 «От имени Христова просим: примиритесь с Богом.   Ибо не знавшего греха Он 
сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 
Он дает нам Свою праведность в обмен на наш грех».  
 
Цитата  Джона  Стотта:  «Грех  –  это  когда  человек  ставит  себя  на  место  Бога,  в  то  время  как 
спасение  –  это  когда  Бог  стал  жертвой  за  нас.    Мы  ставим  себя  на  то  место,  которое 
принадлежит Богу; а Бог занимает то место, на котором должны быть мы».  
 
Ин. 12:46‐48 «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме.   И 
если  кто  услышит Мои  слова  и  не  поверит,  Я  не  сужу  его,  ибо  Я  пришел  не  судить  мир,  но 
спасти  мир. Отвергающий Меня  и  не  принимающий  слов Моих  имеет  судью  себе:  слово, 
которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». 
 
Каким судьей является Иисус?   
Мягким, любящим, прощающим Спасителем.   Но одновременно непреклонным –  грех будет 
осужден на основании слов и заповедей Иисуса.   
 

Господь спасения  
Единственный путь к Отцу лежит через жертву Иисуса  
 
Ин. 14:6 Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня». 
 
Что значит для нашей жизни господство Иисуса над спасением?  
 

Господь над грехом и смертью  
В Нем мы можем преодолеть власть греха и смерти  
 
Что значит для нашей жизни господство Иисуса над грехом и смертью?  
 
Мы видим, что Иисус является Господом над ВСЕМ живым и неживым!   
 
В какой области вашей жизни вам сложнее всего признать господство Иисуса?  
Следующий вопрос является для нас ключевым:  
 

 
 



Является ли Иисус Господом вашей жизни?  
 
Готовы ли вы подчиниться Его воле?  Готовы ли вы принять Его праведность в обмен на ваш 
грех? 
 
Вы  можете  начать  прямо  сегодня,  вы  можете  получить  Его  прощение  за  свою  эгоистичную 
жизнь и попросить Иисуса быть Господом и Царем вашей жизни с этого момента.  Попросите 
Его наполнить вас Святым Духом, который будет вести вас по жизни. 
 

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 7: Смерть и воскресение  
О чем подумать… 
 

• Вы  когда‐нибудь  отдавали  Богу  свою жизнь  и  просили  обменять  ваш  грех  на  Его 
праведность?  Если нет, то почему?  Что мешает вам принять Его удивительный дар 
спасения и сделать Его Царем вашей жизни?  Попросите Бога показать вам то, что 
мешает  вам  принять  это  решение.    В  течение  недели  поговорите  об  этом  с 
человеком, которому вы доверяете.  Это самое важное решение в вашей жизни!   

 
• На  этой  неделе  обратите  особое  внимание  на  те  области  вашей  жизни,  где  вы 

продолжаете  вести  себя  как  Господь.    Почему  вы  считаете,  что  вам  необходимо 
контролировать эту область или обстоятельство вашей жизни?   
 

• Подумайте о том, что если у вас есть спасение через Иисуса, у вас также есть новая 
жизнь.    Жизнь,  которая  не  имеет  конца!    Как  это  может/должно  изменить  ваше 
представление и восприятие повседневной жизни?  

 
• Если  вы  доверили  свою  жизнь  Иисусу,  то  тогда  ваши  грехи  прощены.    Все  до 

одного.  За какие грехи вашей жизни – прошлые или настоящие – вам необходимо 
по‐настоящему принять прощение?   

 
• Если  вы  верите,  что  вы  были  прощены  Богом,  то  позвольте  Ему  помочь  вам 

простить тех, кто обидел вас.  «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на 
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы». Кол. 3:13 

 

Что почитать… 
 
Мтф. гл. 26–28  
 
Марк гл. 14–16  
 
Лука гл. 22–24  
 
Иоанн гл. 13,17–20  
 
Библейские  стихи  для  запоминания    (они  помогут  вам  запомнить  основные  мысли  из 
сегодняшней истории): 
Римлянам 6:23 «Ибо возмездие за  грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем».  
 
Римлянам  10:9  «Ибо  если  устами  твоими  будешь  исповедывать  Иисуса  Господом  и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». 
 
Иоанн  3:16  «Ибо  так  возлюбил  Бог  мир,  что  отдал  Сына  Своего  Единородного,    чтобы 
каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».  

 



Неделя 8: Великое поручение и сила  
Перед началом занятия  
 
Общая картина  
Это то, чего мы хотим достигнуть … это те идеи, понимание которых мы хотим расширить во 
время данного занятия.  

• Великое поручение Иисуса делать учеников/ быть Его свидетелями   
• Ученики ждут Духа Святого  
• Дух Святой снисходит и пребывает в учениках  
• Сила Духа Святого наполняет учеников  
• Евангелие проповедуется  
• Тысячи людей откликаются на призыв Евангелия – каются и принимают крещение  
• Призыв к крещению – признание Иисуса Господом (в семье)  

 

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  о  смерти  и  воскресении  Иисуса.    Мы  узнали,  что 
Иисус  является пасхальным агнцем,  который взял на  себя  грехи  всего мира.   Он  стал 
жертвой вместо нас – принял наши грехи и наказание на Себя.  Он пришел в этот мир, 
предлагая прощение, а не осуждение.  Но мы также узнали, что люди сами навлекают 
на себя осуждение, не повинуясь учению и заповедям Иисуса.   

 
• На прошлой неделе… Мы говорили о том, что Иисус является Господом.  Он является 

Господом над: спасением… грехом и смертью… праведностью… человечеством… всем!  
 

• На прошлой неделе… Мы закончили встречу, задав следующий вопрос:  
Является ли Иисус Господом вашего сердца и вашей жизни?  
 
 
 
 
 



История и диалог  
 
История ~ Великое поручение и сила  
История из Ин. гл. 20, Мтф. гл. 28, Ин. гл. 14, Деян. гл. 2, 1 Кор. 15:3‐8 
 
В  течение  нескольких  недель  после  смерти  и  воскресения  Иисус  являлся  Своим  ученикам 
много  раз.    Его  видели  более  500  очевидцев.    Новости  о  воскресении  Иисуса  быстро 
распространились по всей стране.   
 
Один из учеников Иисуса по имени Фома сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и 
не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». 
Через несколько дней Иисус снова явился ученикам и сказал Фоме: «Подай перст твой сюда и 
посмотри  руки  Мои;  подай  руку  твою  и  вложи  в  ребра  Мои;  и  не  будь  неверующим,  но 
верующим».    Фома  сказал  Ему  в  ответ:  «Господь  мой  и  Бог  мой!»    Иисус  говорит  ему:  «Ты 
поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие». 
 
Вскоре  после  этого  Иисус  встретился  с  учениками  за  трапезой.    Он  сказал:  «Иоанн  крестил 
водою,  а  вы  через  несколько дней после  сего,  будете  крещены Духом Святым.    Вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями во всем мире».   
 
Иисус заповедал Своим ученикам: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, ИДИТЕ, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Дух Божий снизойдет на вас и будет 
жить в вас – дав вам мир и наставляя вас в истине». 
 
И потом на глазах у учеников Иисус поднялся в небо и исчез в облаках прямо над ними! 
(Сделайте небольшую паузу…) 
 
Несколько недель спустя группа из 120 последователей, включая Его учеников, собрались для 
совместной молитвы в Иерусалиме.  Неожиданно они услышали громкий звук, похожий на рев 
урагана, который наполнил весь дом, в котором они собрались.  Каждый из них был исполнен 
Божьим  Духом,  и  они  начали  говорить  на  языках  им  неизвестных!    Они  вышли  на  улицы  и 
стали рассказывать людям о том, что сделал Иисус.  
 
Этот рев был слышан по всему городу, и большая толпа собралась около дома, чтобы узнать 
причину происходящего.  В то время в Иерусалиме проживали евреи со всего мира.  
 
Когда  люди  услышали  речь  учеников  Иисуса,  они  спросили:  «Как  это  возможно?    Они  из 
Галилеи, но говорят на наших языках.  Это потрясающе!» 
 
Петр,  один  из  учеников  Иисуса,  вышел  вперед,  чтобы  объяснить  людям  происходящее.    Он 
сказал: «Это исполнение Божьих пророчеств.  Мы были свидетелями того, что Иисус воскрес из 
мертвых, и Он является истинным Мессией!» 
 
Затем  Петр  объяснил,  как  Иисус  исполнил  все,  что  пророки  предвещали  о  Мессии.    Он 
обратился к толпе: «Каждый из вас должен отвернуться от ваших грехов и обратиться к Богу.  
Вы найдете прощение в Иисусе – Он является жертвой за грехи всего мира.   Это новый завет 
Бога, который Он предлагает не только иудеям, но всем, кто хочет быть частью Божьей семьи». 
 



В тот день тысячи людей поверили словам Петра, покаялись и отдали свою жизнь Иисусу.  Они 
отвернулись от греха и решили следовать Божьим путем за Иисусом.  Они крестились и стали 
частью  Божьей  семьи  –  они  были  исполнены  силой,  чтобы  быть  благословением  для  всех 
людей в соответствии с Божьим обетованием.  
 
Новый  завет  Бога  не  был  записан  на  скрижалях  из  камня,  но  на  сердце  и  разуме  Божьего 
народа, чтобы они всегда знали, как жить в соответствии с Его волей.   
 
Последователи  Иисуса  были  преданы  Богу  и  друг  другу…  они  делились  своим  имуществом, 
молились, вместе изучали Божье Слово и помогали тем, кто нуждался – и все это происходило 
с радостью и щедростью.  Ежедневно они преломляли хлеб, чтобы почтить и вспомнить жизнь 
Иисуса, отданную за них.  
 
Они видели, как Бог творил удивительные вещи через них – чудеса и исцеления – Он каждый 
день добавлял новых людей к их группе.  Это положило начало тому, что в Библии называется 
Церковью – сообществом людей всего мира, которые, благодаря Иисусу, снова наслаждаются 
полноценной жизнью – исполненной близкими взаимоотношениями с Богом – именно так, как 
Бог предназначил это с самого начала!   
 

Диалог ~ Великое поручение и сила  
Помните,  что  это  диалог,  а  не  викторина.   «Ответы»  после  каждого  вопроса  даны для  того, 
чтобы помочь вам направить обсуждение ключевых вопросов в нужное русло.   
 
Иисус  заповедал  Своим  ученикам:  «Дана  Мне  всякая  власть  на  небе  и  на  земле.  Итак, 
ИДИТЕ, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Дух Божий снизойдет на 
вас и будет жить в вас – дав вам мир и наставляя вас в истине». 
 
1. В чем заключается поручение, которое Иисус дает Своим ученикам?  
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:  

• Делать учеников и крестить их…  
 

2. Кто такой ученик?  Как можно делать учеников?  
 
3. В свете порученной ученикам миссии – почему важно, что Иисус обладает ВСЕЙ властью?  

• У Него есть власть дать ученикам это поручение 
• У Него есть власть выполнить это поручение 
• Ученики делают учеников в Его силе и по Его власти 

 
4. Как вы думаете, что подразумевают слова «ИДИТЕ» и «ДЕЛАЙТЕ» учеников?  

• Чем должны заниматься последователи Иисуса?  
• «Идите» подразумевает целенаправленность, движение, изменение  
•  «Делайте» подразумевает процесс  

 
5. Относится ли это повеление к нам сегодня?  
 
6. В чем разница между учеником Иисуса и человеком, который верит в Бога?  
 
7. Как должна измениться ваша жизнь в свете этой заповеди?  

• Ученики делают учеников  
• Кто является вашим учеником в данный момент?  



 
8. Что препятствует вам в том, чтобы делать учеников?  
 
9. Что Иисус говорит в этой заповеди об ученичестве и крещении?  
 
10. Для кого предназначено крещение?  В чем смысл крещения?  
 
11.  Если  вы  признали  Иисуса  Господом  вашей  жизни  и  исповедуете  эту  истину  в  вашей 
жизни, то вы являетесь Его учеником.  Были ли вы крещены?  
 
12. Если вы исповедуете Иисуса Господом и ни разу не принимали крещение, то поднимите 
руку… 

Может  быть,  в  вашей  группе  вам  не  нужно  просить  людей  поднять  руку.    Вы  просто 
можете  выяснить,  кто  еще  не  был  крещен.    Задайте  этот  вопрос  корректным  и 
приемлемым способом.   

 
13. Что мешает вам выполнить эту заповедь Иисуса?  
 
14.  Тысячи  человек  покаялись  и  доверили  свою жизнь Иисусу  в  этой  истории.    В  чем  они 
каялись, и что изменялось в их жизни?  
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:  

• Они каялись в том, что жили в угоду себе и своим желаниям. Они обращались к Богу с 
верой, отдавая свою жизнь Иисусу как Господу.  

 
15. Какой был результат их покаяния?  Как изменилась их жизнь?  
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:  

• Они отказались от прежнего образа жизни и начали жить по воле Божьей.  
 
16. Что мы узнали из этой Истории о Святом Духе?  
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:  
 

• Иисус  сказал,  что Дух Божий придет и будет жить внутри вас – даст вам мир и будет 
направлять вас на путь истины.  

 
• В некотором  смысле  –  наши  взаимоотношения  с  Богом были  восстановлены,  как  это 

было в Эдемском саду, но в некотором смысле – они стали еще лучше, Его Дух теперь 
живет ВНУТРИ нас!  Идет процесс восстановления.  
 

• Явление  Духа  предшествовало  проповеди  Евангелия.    Он  даже  изменил  языки 
учеников  и  сделал  Евангелие  понятным  для  всех  слушателей  (на  многих    языках)!  
ЗАТЕМ  ученики  пошли  и  смело  объясняли  людям,  что  произошло.    Дух  Святой 
действовал в них и давал им силу для того, чтобы «они шли и проповедовали благую 
весть».  
 

17. Чувствуете ли вы, что Дух обитает в вас?  
 
18.  Какие  изменения  происходят  в  вашей  жизни  прямо  сейчас,  благодаря  работе  Духа 
Святого?  
 
19.  После  того  как  Иисус  поднялся  на  небеса,  что  делали  Его  последователи/ученики  в 
истории?  



Вы можете направить обсуждение в следующее русло:  
• Иисус дает им поручение; они ожидают Духа Святого в молитве.  В этом заключается их 

роль – ожидать Божьей силы.  Они молились (слушали) и Дух снизошел.  
 
[Слайд с иллюстрацией покоя] 
 
Марк 16:20 
Они  пошли  и  проповедовали  везде,  при  Господнем  содействии  и  подкреплении  слова 
последующими знамениями 
1 Коринфянам 1:18 
Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, ‐ сила Божия. 
[Слайд с иллюстрацией покоя] 
 

Продолжение диалога  
Использование аудио/видео  
Используйте песни или репродукции картин для продолжения обсуждения…  
 
История моравской церкви 
 
20. Какие мысли у вас появились после того, как вы услышали эту историю?  
 
21. Каким образом моравские братья выполнили  то поручение,  которое Иисус дал 
Своим ученикам?  
 
22. Как вы думаете, что послужило мотивацией для моравских братьев, чтобы «идти 
и делать» учеников?  
23. Что вы думаете о призыве моравских братьев…“Пусть Агнец закланный получит 
награду Его страданий?” 
 
Дальнейшее применение  
24.  Если  то,  что  мы  узнали  из  этой  истории,  является  истиной,  то,  как  это  может/должно 
повлиять на нашу жизнь?  
 
25. Как это может повлиять на нас как на группу?  
 
26. 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 8: Великое поручение и сила  
 
О чем подумать… 
 

• Могут ли окружающие вас люди (друзья, родственники, коллеги и соседи) сказать, что 
вы являетесь учеником Иисуса?  Знают ли они об этом?  Если нет, то почему?  
 

• Попросите  Бога  показать  вам  одного  или  двух  людей,  которых  Он  хочет,  чтобы  вы 
«пошли  и  научили».    Ученики  делают  учеников.    Бог  даст  нам  людей,  если  мы 
попросим Его и будем послушны тому, что Он откроет.  

 
• Подумайте о том, что если вы являетесь учеником Иисуса, то Дух самого Бога обитает в 

вас!  Как это влияет на вашу жизнь?  Живете ли вы каждый день, осознавая, что ваша 
сила происходит от Духа Святого?  

 
• Иисус  дал  заповедь  ученикам  о  том,  что  крещение  является  публичным 

свидетельством доверия Ему и Его Господству.  Если вы никогда раньше не принимали 
крещение,  спросите  ваших  духовных  лидеров,  как  и  где  вы можете  сделать  этот шаг 
послушания Иисусу.   

 
• Вы  когда‐нибудь  помогали  человеку  доверить  свою  жизнь  Иисусу  и  стать  Его 

учеником?  Попросите, чтобы Бог дал вам такую возможность… и будьте готовы!  
 

• Как вы можете расти в том, чтобы больше молиться и лучше слышать Бога?  Когда мы 
молимся  и  ожидаем  явления  Духа  Святого,  то  начинают  происходить  удивительные 
вещи!   

 
 

Что почитать… 
 
Деяния гл. 1‐2 
 
Ин. 14:15‐31 Иисус утешает Своих учеников и обещает явление Духа Святого.  
 
Эндрю Мюррей о молитве  
Шесть классических произведений о молитве, написанных на протяжении 100 лет: «Пребудьте 
во  Христе»,  «Молитвенная  жизнь»,  «Ожидание  Бога»,  «С  Христом  в  школе  молитвы», 
«Служение ходатайства», «Секрет ходатайства».  
Вы  можете  прочитать  отрывок  или  приобрести  книги  по  следующей  ссылке: 
http://bit.ly/murray‐prayer 
 
Библейские стихи для запоминания  
 
Ин. 20:21 «Иисус сказал: «Мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас».  
 
Ин. 13:35 «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». 
Из Ин. 8:31 «Тогда сказал Иисус: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики». 



Неделя 9: Жизнь в Духе 
Перед началом занятия 
 
Общая картина  
Это то, чего мы хотим достигнуть … это те идеи, понимание которых мы хотим расширить во 
время данного занятия.  

• Духовные дисциплины (жизнь в Духе, молитва, Слово, даяние) 
• Личное изменение (плод Духа Святого) 
• Евангелие и жизнь (Дух в жизни) 
• Жизнь и служение в вашем городе/общине  

 
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,  какую  заповедь  Иисус  оставил  Своим 

последователям ‐ быть Его учениками и делать учеников.  Ученики – это люди, которые 
верят  в  Иисуса  и  хотят  жить  в  соответствии  с  Его  волей.    Мы  узнали,  что  данное 
поручение  Иисуса  было  дано    на  все  времена    для  всех  людей,  которые  следуют  за 
Ним.  Это  заповедь  и  для  нас  тоже!  Нам  необходимо  принимать  активное  участие  в 
процессе ученичества.  Мы также призваны креститься для публичной демонстрации и 
исповедания нашей веры во Христа.   
 

• На прошлой неделе…   Мы также говорили о том, как работает Бог.   Он идет впереди 
нас и дает нам возможность поверить в Иисуса.  Затем Он дает нам силу Духа Святого, 
чтобы мы жили  как  Его  ученики  и  также  делали  других  учеников.    Это  ВСЕ  является 
работой Бога! 

 
• На  прошлой  неделе…  Что  вам  действительно  запомнилось  с  нашей  последней 

встречи? 
 
 

 
 
 



История и диалог 
 

Сцена 1 ~ Ранняя церковь Часть 1 
История из… Деяния гл. 2 и 4; Деяния  9:31; 1 Кор. гл. 16; 2 Кор. гл. 8 
 
День  пятидесятницы,  когда  Святой  Дух  исполнил  учеников,  знаменует  появление  Церкви  – 
людей нового завета.  Тысячи людей поверили в то, что Иисус сделал ради них.  
 
Эти  новые  ученики  Иисуса  проводили  время  вместе  в  молитве  и  были  едины  разумом  и 
сердцем,  делясь  всем,  что  имели.    Они  продавали  свое  имущество  и  считали,  что  их 
материальное состояние им уже не принадлежало.  Среди них не было нуждающихся, потому 
что  люди  продавали  землю  или  дома,  приносили  деньги  апостолам,  а  те  раздавали 
нуждающимся.  Они проводили причастие в домах, вместе ели с великой радостью, восхваляя 
Бога  и  находясь  в  благоволении  у  окружающих.    Они  свидетельствовали  о  воскресении 
Господа Иисуса, и Бог благословлял их.  Господь добавлял каждый день спасаемых к их числу.  
 
Апостолы  творили много  чудес  и  знамений  среди  людей.    Все  пребывали  в  благоговении,  и 
верующие регулярно  собирались около Храма  в месте  под названием Колоннада Соломона, 
где они проводили время в учении апостолов.  
 
Под действием Духа Святого церковь росла в Иерусалиме, а затем распространилась далее по 
региону,  так  как  ученики  полностью  посвятили  себя  делу  Евангелия.    Они  продолжали 
проповедовать о  смерти и  воскресении Иисуса,  о  новой жизни для  всех,  кто  уверует  в Него.  
Они  жили  щедро  и  жертвовали  тому,  кто  был  в  нужде.    Все  это  было  практическим 
проявлением великой Божьей щедрости по отношению к человечеству.   
 
Павел,  один  из  апостолов,  написал  письмо  ободрения  для  верующих:  «Уведомляем  вас, 
братия,  о  благодати  Божией,  данной  церквам  Македонским.    Ибо  они  среди  великого 
испытания  скорбями  преизобилуют  радостью;  и  глубокая  нищета  их  преизбыточествует  в 
богатстве их радушия.   Ибо они доброхотны по силам и  сверх  сил  ‐  я  свидетель: они весьма 
убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым; и не только то, чего мы 
надеялись, но они отдали самих себя, во‐первых, Господу, потом и нам по воле Божией ». 
 
В  другом  послании  Павел  учил  верующих:  «При  сборе  же  для  святых  поступайте  так,  как  я 
установил в церквях в Галатии. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и 
сберегает,  сколько позволит ему  состояние,  чтобы не делать  сборов,  когда я приду».    Таким 
образом,  церковь  продолжала  расти  и  быть  благословением  друг  для  друга,  а  Евангелие 
продолжало распространяться.  
 
Это  были  времена  большого  роста  и  благословений  для  Церкви,  когда  Дух  Святой  вел  и 
укреплял ее во всех вопросах истины  и жизни.  
 
 

Сцена 1 Диалог ~ Ранняя церковь Часть 1 
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. Чем занимались ученики в новых условиях жизни?  Что они делали?   
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:  



• Молитва, продажа имений для поддержки служения, совместное хлебопреломление, 
проповедь,    пребывание  в  учении  апостолов,  изучение  Слова,  принятие  причастия, 
жизнь, наполненная служением другим людям…  

 
В Библии говорится, что они были преисполнены великой радостью…! 
 
2. Какие части этой истории совпадают с вашей жизни сегодня?  
 
3. Какие части этой истории вы бы хотели увидеть в своей жизни?  
 
4. Как вы думаете, что препятствует появлению этих элементов в вашей жизни? 
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:  

• Отсутствие доверия и водительства Духа Святого! 
 

Сцена 1 ~ Ранняя церковь Часть 2 
История из… 1 Коринфянам 
 
Позвольте мне рассказать вам еще одну историю про Церковь— 
Прошло несколько лет и среди верующих стали возникать проблемы.   Они уже не жили под 
руководством Духа Святого, а стали все больше походить на окружающую их культуру… 
 
Коринф  был  портовым  городом,  который  славился  большой  экономической  мощью  и 
философским пониманием, однако он также славился сомнительными моральными устоями.  
Проблемы города стали влиять на церковь в Коринфе.   Ссоры и разделения появились среди 
верующих,  некоторые  лидеры  стали  претендовать  на  духовное  превосходство.    Некоторые 
верующие даже судились друг с другом в городских судах.  
 
Некоторые  верующие  приходили  на  встречи  общины  и  так  чрезмерно  ели  и  пили,  что  одни 
напивались, а другие уходили домой голодными.  Сексуальная безнравственность также стала 
проблемой в церкви.  Дошли слухи, что один мужчина спал со своей мачехой, а в церкви никто 
ничего  не  предпринимал  по  этому  поводу!    И  ко  всему  этому  церковь  стала  разделяться  на 
группировки в зависимости от того, чей стиль проповеди им нравился больше.  
 
Апостол  Павел  написал  им  письмо:  «Я  разумею  то,  что  у  вас  говорят:  `я  ‐  Павлов';  `я  ‐ 
Аполлосов'; `я ‐ Кифин'; `а я ‐ Христов». Но Павел говорит им: «Все ваше… Вы же – Христовы, а 
Христов – Божий.  Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых». 
 
В  церкви  также  были  разногласия  по  поводу  того,  какие  духовные дары были  «лучше»,  они 
даже начали спорить, действительно ли Иисус воскрес из мертвых.   
 
 (Сделайте небольшую паузу…) 
 
Хорошая  новость  заключается  в  том,  что  церковь  в  Коринфе  хотела  измениться  и,  в  конце 
концов, покаялась.   
 

Сцена 2 Диалог ~ Ранняя церковь Часть 2 
Помните,  что  это  диалог,  а  не  викторина.   «Ответы»  после  каждого  вопроса  даны для  того, 
чтобы помочь вам направить обсуждение ключевых вопросов в нужное русло.   
 
5. Что происходило в этой церкви?   Что произошло?   Почему ситуация в церкви настолько 
сильно изменилась после такого хорошего начала…?  



Апостол Павел написал другой церкви, предупреждая их о том, как они могут избежать этой 
ситуации… 
Гал. 5:16  
 
«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает 
противного духу, а дух ‐ противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, 
что хотели бы. 
 
Дела  плоти  известны;  они  суть:  прелюбодеяние,  блуд,  нечистота,  непотребство, 
идолослужение,  волшебство,  вражда,  ссоры,  зависть,  гнев,  распри,  разногласия,  (соблазны), 
ереси,  ненависть,  убийства,  пьянство,  бесчинство  и  тому  подобное.  Предваряю  вас,  как  и 
прежде  предварял,  что  поступающие  так  Царствия  Божия  не  наследуют.    Плод  же  духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На 
таковых нет закона». 
 
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.  Если мы живем духом, то 
по духу и поступать должны во всех областях нашей жизни. 
 
6. Какие мысли у вас появились после того, как вы услышали про эти две церкви?  
 
[Слайд с иллюстрацией покоя] 
 
7. По вашему мнению, в чем разница между этими двумя списками?  
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:  

• Желания  плоти  производят  чувства  и  действия,  которые  ведут  к  разладу  во 
взаимоотношениях. 

• Плоды Духа одновременно работают  с внутренней и внешней стороны… 
• Мы любим, потому что Бог есть любовь…  Мы терпеливы, потому что Бог терпелив… 

 
Желания плоти 

Сексуальная безнравственность 

Нечистота 

Похоть 

Идолопоклонство 

Волшебство 

Гнев и ссоры 

Ревность 

Гнев 

Эгоизм 

Разделение 

Зависть 

Пьянство и бесчинства 

Плод Духа 

Любовь 

Радость 

Мир 

Долготерпение 

Благость 

Милосердие 

Вера 

Кротость 

Воздержание  

 



8. Какие последствия они имеют в нашей жизни?  
 
9. Как мы можем жить под водительством Святого Духа? Как мы можем пребывать в Нем?  
 
10. Как выглядит наша жизнь, когда мы НЕ находимся под водительством Духа и пытаемся 
угодить Богу по плоти, собственными силами?  
 
11. Как мы можем избежать  ситуации, подобной в церкви в Коринфе, или как мы можем 
избежать влияния этого мира?  

• Только если мы живем по Духу!  
 

[Слайд с иллюстрацией покоя] 
 

Продолжение диалога  
Использование аудио/видео  
Используйте песни или репродукции картин для продолжения обсуждения…  
 
«Другие могут, но не ты»  (отредактированная версия) 
Г.Д. Уотсон (1845‐1924) 
 
«Если  Бог  призвал  вас  действительно  походить  на  Иисуса,  Он  потребует  от  вас  такого 
послушания  и  смирения,  что  вы  не  сможете  больше  следовать  за  другими  людьми  или 
сравнивать себя с другими христианами, и во многом, вам будет казаться, что Бог позволяет 
другим людям делать то, что нельзя вам.  
 
Другие  люди  могут  хвалиться  собой,  своей  работой,  успехами,  трудами,  но  Святой  Дух  не 
позволит вам поступать также, а если вы попробуете, то Он приведет вас к такому смирению, 
что вы будете презирать себя и все свои благие дела.  
 
Некоторым  людям  Бог  позволит  зарабатывать  деньги  или  им  оставят  наследство,  но  вы, 
скорее всего, будете бедны, потому что Бог приготовил для вас нечто лучшее,  чем  золото,  а 
именно,  полную  зависимость  от Него,  чтобы Он  удовлетворял  ваши нужды день  за  днем из 
«невидимой сокровищницы».  
 
Он может позволить другим стать великими людьми, но не вам.  Он может позволить другим 
служить Ему и получить общее признание, но вы будете трудиться и стараться, не видя ваших 
результатов: Он даже может сделать так, что другие люди получат славу за ваш труд и от этого 
ваша награда будет в десять раз ценнее, когда вернется Иисус!  
 
Святой Дух будет пристально наблюдать за вами, ревностно любить и обличать вас за самые 
незначительные слова и чувства, за бесполезную трату времени, что совершенно не беспокоит 
других христиан.   Поэтому вам необходимо осознать, что Бог является вечным Господом, Он 
имеет  право  поступать  со  Своим  народом  по  собственному  усмотрению.    Он  может  не 
объяснять  вам  тысячу  вещей,  которые  непонятны  вам,  но  если  вы  полностью  отдадите  себя 
Ему,  Он  облечет  вас  Своей  ревностной  любовью  и  изольет  на  вас  много  благословений, 
которые предназначены только для Своего близкого окружения».  
 

 
 



 
Дальнейшее применение  
12.  Если  то,  что  мы  узнали  из  этой  истории,  является  истиной,  то,  как  это  может/должно 
повлиять на нашу жизнь?  
 
13. Как это может повлиять на нас как на группу?  
 
14. 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 9: Жизнь церкви в Духе Святом  
 
О чем подумать… 
 

• В каких областях вашей жизни вы живете по плоти?  
Из  Гал.  5:19‐21:  Сексуальная  безнравственность,  нечистота,  похоть,  идолопоклонство, 
волшебство, гнев и ссоры, ревность, эгоизм, разделение, зависть, пьянство, бесчинства 
и т.д. 
 

• В каких областях вашей жизни вы проявляете плоды Духа Святого?  
Из  Гал.  5:22‐23:  Любовь,  радость,  мир,  долготерпение,  благость,  милосердие,  вера, 
кротость, воздержание. 
Попросите  Бога  показать  вам  те  области  вашей  жизни,  которые  нуждаются  в 
преобразовании и росте. 
 

• Подумайте о том, что если вы являетесь учеником, то Дух самого Бога живет в вас!  Как 
это влияет на вашу жизнь?   Осознаете ли вы, что вы можете жить той жизнью, которую 
Бог приготовил для вас, благодаря силе, данной вам Духом Святым? 

 
• Посвятите  время  на  этой  неделе  тому,  чтобы  просто  СЛУШАТЬ  Бога.    Сначала  это  

может  показаться  сложным,  но  попытайтесь  успокоить  свой  разум  и  просто  слушать 
Его голос.  Не говорите много… просто слушайте!  И Бог будет говорить вам! 
 
 

Что почитать… 
 
Деяния гл. 1‐4  
Римл. гл. 8  Сравните Синодальный и современный переводы Библии 
Галатам гл. 5  
Дух и плоть  
 
Глава  из  книги  Энди  Мюррея  «Дух  Христа».    Вы  можете  прочитать  в  интернете: 
http://bit.ly/murray‐spirit 
 
 

Библейские  стихи  для  запоминания  (они  помогут  вам  запомнить  основные  идеи 
данного занятия):  
 
Галатам 5:16 «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти».  
 
Галатам 5:22‐23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание». 
 
Иоанн  15:8  «Тем  прославится  Отец  Мой,  если  вы  принесете  много  плода  и  будете  Моими 
учениками».  
 

 



Неделя 10:  Жизнь в конце  
Перед началом занятия 
 
Общая картина  
Это то, чего мы хотим достигнуть … это те идеи, понимание которых мы хотим расширить во 
время данного занятия.  
 

• Цена ученичества  
• Восстановление народов (все народы приходят к Богу) 
• Народ примирения  
• Возвращение Иисуса  
• Бог восстановит все  

 

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 говорили об учениках Иисуса в ранней церкви.  Они жили в 

молитве,  продавали  свое  имущество  и  финансово  поддерживали  выполнение 
Великого поручения, вместе преломляли хлеб, проповедовали, жертвовали, учились у 
апостолов, изучали Слово, принимали причастие, служили друг другу.   
 

• На прошлой неделе… Мы говорили о том, что есть два способа, как мы можем жить и 
быть  церковью  –  в  соответствии  с  собственными  желаниями  плоти  или  под 
руководством Духа Святого.   Мы рассмотрели два списка, о которых  говорил апостол 
Павел своим ученикам.  Они показывают результаты двух подходов к жизни.   
 

• На прошлой неделе… Что вам запомнилось после нашей последней встречи?  
 
 

 
 
 
 
 



История и диалог 
 
Сцена 1 ~ Цена ученичества 
История из… Луки 9:57‐62 
 
Когда Иисус  говорит:  «Следуй  за мной», Он  приглашает  нас  стать  Его  учеником  и  позволить 
Ему руководить нашей   жизнью.   Такая жизнь имеет свою цену.   Я хочу рассказать вам одну 
историю об Иисусе,  которая произошла во  время Его пребывания на  земле.    В  этой истории 
Иисус предлагает трем людям стать Его учениками.   
 
По дороге в Иерусалим к Иисусу подошел человек и  сказал: «Я пойду за Тобой, куда бы Ты ни 
пошел».  Иисус посмотрел на него и, зная Его сердце, ответил: «Лисицы имеют норы, и птицы 
небесные ‐ гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову». 
 
Чуть  позже  на  той  же  самой  дороге  к  Иисусу  подошел  другой  человек.    Иисус  сказал  ему: 
«Следуй  за  мной».    Человек  ответил  Иисусу:  «Господи!  Позволь  мне  прежде  пойти  и 
похоронить  отца  моего».    Но  Иисус  сказал  ему:  «Предоставь  мертвым  погребать  своих 
мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». 
На  той же дороге Иисусу встретился  третий человек.   Он,  как и первый, подошел к Иисусу и 
сказал  Ему:  «Я  пойду  за  Тобою,  Господи!  Но  прежде  позволь  мне  проститься  с  домашними 
моими». 
 
Иисус ответил этому человеку: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, 
не благонадежен для Царствия Божия. Если ты начал жить для Бога, то назад пути нет!  Нельзя 
откладывать  дела  Царства  Божия  на  завтра.    Если  ты  не  готов,  то  нет  тебе  места  в  Царстве 
Божьем».  
 

Сцена 1 Диалог ~ Цена ученичества 
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. Иисус приглашает трех людей следовать за Ним, быть Его учеником… 
Какие оправдания использовали люди, чтобы не повиноваться Иисусу?  

Вы можете направить обсуждение в следующее русло:  
• Первый человек: Иисус отвечает на его поспешный порыв следовать за Ним… (смотри 

ответ Иисуса ниже) 
 

• Второй человек: Позволь мне сначала пойти и похоронить моего отца… 
 

• Третий человек: Позволь мне сначала попрощаться с моими родными и друзьями… 
 

2. Что было неправильного в каждом из этих ответов?  Были ли они неправильные? 
 
Примечание:  
В  соответствии  с  культурной  традицией  того  времени  человек,  который  хотел  похоронить 
своего  отца  не  имел  в  виду  похороны,  он  подразумевал  следующее:  «После  того  как  умрет 
мой отец, и я выполню свой сыновий долг, я получу наследство, а потом я приду и буду Твоим 
учеником». 
 

• Позволь мне сначала пойти и… 



3. Что ответил Иисус этим людям?  
Вы можете направить обсуждение в следующее русло: 

• «Лисицы имеют норы, и птицы небесные  ‐  гнезда; а Сын Человеческий не имеет,  где 
приклонить  голову».    Иисус  показал  желание  этого  человека  сохранить  комфорт  и 
блага этого мира.  

•  «Предоставь  мертвым  погребать  своих  мертвецов,  а  ты  иди,  благовествуй  Царствие 
Божие».  

• «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для 
Царствия Божия».  
 

Основные  причины,  препятствующие  истинному  ученичеству,  были  показаны  на  примере 
трех человек, которые не были готовы полностью следовать за Иисусом как за Господом.  
 

• Слишком быстро – любовь к земному комфорту.  
 

• Слишком медленно – сначала работа, карьера или место в обществе 
 

• Слишком легко – приоритет семьи и дружбы  
У каждого из них были неправильно расставлены приоритеты… 
 
4. Что, по мнению Иисуса, должно быть нашим самым главным приоритетом в жизни, если 
мы являемся Его учениками?  
 
Лука 14:33 
Иисус сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим 
учеником». 
 
5.  Какие  изменения  вам  необходимо  произвести  в  вашей  жизни  и  в  ваших  приоритетах, 
чтобы больше соответствовать призванию ученика Иисуса?  
 
6. Должны ли мы рассказывать эту историю тем, кого мы наставляем в вере?  Почему?  
 

Сцена 2 ~ Восстановление творения  
История из …Луки гл. 17; Деяния гл. 3; 1 Кор. гл. 15; Откр. 21:1‐8; Откр. 22:1‐7 
 
Иисус обещал вернуться.  Он сказал: «Когда Я вернусь снова, то об этом узнают все.  Ибо, как 
молния,  сверкнувшая  от  одного  края  неба,  блистает  до  другого  края  неба,  так  будет  Сын 
Человеческий в день Свой». 
 
Когда Иисус  вернется,  Он  уничтожит  все  зло,  грех  и  непослушание.    Больше  не  будет  греха, 
болезни,  боли  или  смерти.    Каждый  христианин, мертвый  или живой,  получит  новое  тело  и 
будет жить на новой земле, восстановленной так, как Бог задумал ее изначально.  И они будут 
жить вечно! 
 
Бог  показал  во  сне  одному  из  учеников  Иисуса,  Иоанну,  как  это  будет  выглядеть.    Иоанн 
добросовестно записал все, что Бог показал ему.  Иоанн записал:  
 
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя  земля миновали. И я 
увидел  святый  город  Иерусалим,  новый,  сходящий  от  Бога  с  неба,  приготовленный  как 
невеста, украшенная для мужа своего». 



«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и 
Агнца.    Среди  улицы  его,  и  по  ту  и  по  другую  сторону  реки,  древо жизни,  двенадцать  [раз] 
приносящее  плоды,  дающее  на  каждый  месяц  плод  свой;  и  листья  дерева  ‐  для  исцеления 
народов.  И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его 
будут служить Ему.  И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.  И ночи не будет там, и не 
будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и 
будут царствовать во веки веков». 
 
«И  услышал  я  громкий  голос  с  неба,  говорящий:  се,  скиния  Бога  с  человеками,  и  Он  будет 
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.  И отрет Бог всякую 
слезу  с  очей  их,  и  смерти  не  будет  уже;  ни  плача,  ни  вопля,  ни  болезни  уже  не  будет,  ибо 
прежнее прошло». 
 
И  сказал  Иисус,  сидящий  на  престоле:  «Се,  творю  все  новое.  И  сказал  мне:  совершилось!  Я 
есмь  Альфа  и  Омега,  начало  и  конец;  жаждущему  дам  даром  от  источника  воды  живой. 
Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном». 
 
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и 
всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». 
 
И Иисус сказал: «Ждите Меня, се Я скоро гряду!» 
 

Сцена 2 Диалог ~ Восстановление творения  
Помните,  что  это  диалог,  а  не  викторина.   «Ответы»  после  каждого  вопроса  даны для  того, 
чтобы помочь вам направить обсуждение ключевых вопросов в нужное русло.   
 
7. Когда вы услышали эту историю сегодня, что она напомнила вам из того, что вы слышали 
ранее?  
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:  

• Эдемский сад ‐ то, как жизнь была устроена изначально  
• Бог с людьми: мир, гармония  
• Смерти нет.  Люди живут вечно.  
• Все восстановлено и существует так, как Бог запланировал с самого начала!  

 
8. Что было ранее разрушено, а сейчас восстановлено?  Кто сделал это?  
Вы можете направить обсуждение в следующее русло: 

• Взаимоотношения, природа, жизнь… все!  
• Иисус  –  единственный,  кто  может  сделать  все  новым.    Помните,  что  Он  является 

Господом над творением, человечеством, над всем!  
 

9. Что вы думаете о том, что вы будете жить вечно (если вы во Христе – Его ученик)?! 
 
10. В этой истории говорится о том, что все народы будут жить в мире и вечно прославлять 
Бога.  Что  это  говорит  нам о  том,  что Бог делает  среди Своего народа –  учеников Иисуса  – 
прямо сейчас?  Как нам следует жить в свете этой истины?  
Вы можете направить обсуждение в следующее русло:  

• Если Бог все создал «благим» и «совершенным», если Он собирается восстановить все 
к  прежнему  состоянию,  то  мы  не  можем  находиться  в  стороне  от  Его  совершенного 
плана.  Нам также необходимо быть посредниками Его примирения.  

 
 



2 Коринфянам 5:18‐20 
«Все  же  от  Бога,  Иисусом  Христом  примирившего  нас  с  Собою  и  давшего  нам  служение 
примирения,  потому  что  Бог  во  Христе  примирил  с  Собою  мир,  не  вменяя  [людям] 
преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы  ‐ посланники от имени Христова, и 
как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом». 
 
[Слайд с картиной покоя] 
 
11. Что говорит этот отрывок в Библии о нашей роли в процессе примирения?  
 
12. Кто унаследует вечную жизнь, которая будет проведена в близости с Богом?  

• Каждый,  кто  позволит  Богу  победить  грех  и  эгоизм  в  себе,  унаследует  эти 
благословения… Какие мысли у вас возникают?  

 
13.  На  основании  того,  что мы  уже  узнали  из  истории,  почему жизнь  с  Богом  является  не 
единственным возможным вариантом вечной жизни для человека?  
 
«Боязливых  же  и  неверных,  и  скверных  и  убийц,  и  любодеев  и  чародеев,  и 
идолослужителей  и  всех  лжецов  участь  в  озере,  горящем  огнем  и  серою.  Это  смерть 
вторая». 
Примечание: слово «боязливый» происходит от слова «самосохранение», нежелание принять 
цену следования за Христом.  
 
14. Какие у вас возникают вопросы или мысли по поводу слов Иисуса в этом отрывке?  
 

Продолжение диалога 
Использование аудио/видео 
Используйте песни или живопись для продолжения обсуждения… 
 
Видео с Пенном Джиллетт (Penn Jillette) 
Комедиант/фокусник  Пенн  Джиллетт  рассказывает  о  человеке,  который  настолько  полюбил 
его, что дал ему Библию.  Пенн считает себя атеистом.  
 ‐ http://www.youtube.com/watch?v=ZhG‐tkQ_Q2w 
 
Дальнейшее применение  
 
15.    Если  то,  что мы  узнали  из  этой  истории,  является  истиной,  то,  как  это может/должно 
повлиять на нашу жизнь?  
 
16.  Как  вы  оцениваете  ваши  жизненные  обстоятельства  или  серьезные  решения  в  свете 
предстоящей развязки, о которой говорит История?  Дает ли она вам надежду?  
 
17. Что оказало на вас самое большое влияние в течение этого курса?  
Как вы собираетесь сделать процесс воспитания учеников приоритетом в вашей жизни?  
 
18.  Если  мы  начнем  активно  участвовать  в  процессе  воспитания  учеников,  то  как  это 
повлияет на наш район, на наш город? 
 
Великое Поручение  
 



19. Как мы можем молиться за вас?  
 
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 10: Результат Великого поручения 
 
О чем подумать… 
 

• Подумайте на этой неделе о  том, как вы проводите время.   Сделайте список  того, на 
что  вы  тратите  свое  время.    Показывает  ли  вам  Бог,  как  вы  можете  расставить 
приоритеты, чтобы вы могли лучше служить Ему и другим людям?  
 

• Перечитайте заново отрывок Луки 9:57‐62 на этой неделе и задайте себе вопрос: «На 
кого  из  трех  человек  вы  больше  всего  походите?»    Какие  вещи  вам  кажутся 
«важными»,  за  которыми  вы  прячетесь,  когда  речь  заходит  о  полном  посвящении 
своей жизни Христу?  
 

• Как  Бог  направляет  вас  в  процессе  воспитания  учеников?    Каким  будет  ваш  первый 
шаг?  

 
• Подумайте  о  том,  что  Иисус  однажды  вернется  и  восстановит  все  так,  как  Бог 

подготовил  изначально.    А  Его  ученики  будут  жить  и  править  землей  вместе  с  Ним 
вечно.  Поразительно!  

 
• Как  вы  можете  устроить  празднество,  чтобы  показать  тот  факт,  что  мы  будем  жить 

вечно?  
 

• В  каких  областях  вашей  жизни  Бог  может  использовать  вас  в  качестве  миротворца, 
чтобы принести примирение в жизни людей?  

 
• Как  вы  можете  включить  регулярное  время  хвалы  и  поклонения  в  ваш  день,  чтобы 

выразить вашу благодарность Богу за то, что Он включил вас в Свой вечный план?  
 
 

Что почитать?… 
 
Лука гл. 9  
 
Откровение гл. 21‐22  
 
Евреям  12:18‐29  
 
Уильям Макдональд «Истинное ученичество»  
 
Библейские  стихи  для  запоминания  (они  помогут  вам  запомнить  основные  идеи  этого 
занятия): 
 
Из 1 Коринфянам  9:23 «Сие же делаю для Евангелия». 
 
Лука 14:27 «И кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником». 
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