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*Если это возможно, пусть каждый член группы, который умеет писать, принесет читую тетрадь и 

ручку на эти занятия 

 

 

 
 

«Первое и второе Пришествие Иисуса» - урок 1 

от Матфея 1 и 24 
 

«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет… Потому и вы 

будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (от Матфея 24:42, 44) 

 

 Во времена, когда Римляне правили всем известным на то время миром, в стране Израиль жила 

юная девственница по имени Мария, и она была обручена с человеком по имени Иосиф. И Мария 

забеременела до того, как они поженились, и когда Иосиф узнал об этом, хотел разорвать помолвку. И, 

однажды ночью он решил это сделать, но решил это сделать тайно, не подвергая Марию публичному 

позору.  

 Когда он думал об этом, ему явился ангел Божий. Ангел сказал ему, чтобы он взял Марию в жены, и 

что она не обманывала его, но произошло чудесное зачатие от Святого Духа. Ангел сказал ему, что она 

должна выносить дитя, рождение которого было предсказано древними иудейскими пророками. Дитя, 

которое она должна была родить, упоминал пророк Исаия, когда говорил: «дева непорочная 

забеременеет, и родит Сына, и назовут Его Иммануил, что означает «С нами Бог». 

 Иосиф поверил ангелу и взял в жены Марию. Однако у них не было близости до того, как она 

родила Иисуса, так, Он был рожден девственницей. Иосиф назвал дитя Иисусом. 
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 В Библии сделано множество пророчеств о пришествии Иисуса. Его рождение было предсказано 

в Ветхом Завете, также как и те события, которые привели к Его смерти и воскрешению. Иисус и сам 

делал много предсказаний относительно того, кто Он такой и что Он будет делать. Некоторые из 

пророчеств Иисуса, также как и пророчества из Ветхого Завета, еще не исполнились. Эти 

пророчества говорят нам, что Иисус снова придет на землю. Первое пришествие Христа было 

непоказательным, потому что Он пришел, как Страждущий Слуга. Но Библия говорит нам, что Его 

Второе Пришествие будет совсем другим. 

 

 Иисус говорил со своими последователями о своем возвращении, когда учил их на горе Елеонской. 

Он сказал им это в ответ на вопрос: «Какое будет знамение Твоего пришествия, и конца времен?» 

 Иисус ответил сперва предупреждением: Он сказал, чтобы они хорошо позаботились о том, чтобы 

никто не был обманут. Он пояснил, что по мере того, как будет приближаться час Его второго 

пришествия, все больше и больше людей будут использовать Его имя. Они будут говорить: «Я 

Христос». К несчастью, многие будут верить этим лжепророкам. И также в это время будут страшные 

войны между народами. Случаться четыре страшных бедствия: волнения и слухи о войне, голод, 

болезни и землетрясения. Но это только начало. Так как придет еще большая печаль перед концом 

времен. 

 Ибо люди будут предавать друг друга, будут убивать друг друга, и будут ненавидеть друг друга из-

за свой веры в Христа. Будет множество лжепророков, которые будут обманывать людей. Беззаконие 

будет расти, и любовь, которую люди испытывали друг к другу, охладеет. Но несмотря на все это, 

Благая Весть Христа будет распространяться, пока все нации не услышат о Христе, и тогда придет 

конец. 

 Будет большое несчастье или горе по всей земле. И если бы Господь позволил людям продолжать 

делать то, что они хотят, то скоро мы бы полностью самоуничтожились, но ради последователей 

Христа, Господь сократит дни горя и страданий на земле. 

 Так что не верьте лжепророкам и лже-Христам, которые будут ходить от дома к дому, совершая 

много впечатляющих вещей и чудес. 

 Эти люди только лишь пытаются обмануть людей, даже возможно тех, кто подностью отдал свою 

жизнь Иисусу Христу.  

 Но затем, однажды, как молния, сверкнувшая с востока на запад, будет приход Сына 

Человеческого. После несчастий, солнце потемнеет, и луна не будет давать свой свет, и звезды будут 

падать с небес, и сила небес будет потрясена. И ЗАТЕМ знак Сына Человеческого появиться в небесах, 

и ЗАТЕМ все народы земли будут скорбеть, и увидят они, как Сын Человеческий сойдет с небес в силе 

и великой славе. И Он пошлет Своих ангелов в великом звуке трубном, и они соберут вместе всех 

людей, которые отдали свои жизни Иисусу Христу. Они соберутся со всех четырех сторон, и 

протянуться от одного края неба до другого. 

 Но когда именно это случится, никто не знает. Даже ангелы на небесах не знают, когда снова Иисус 

придет на землю. Никто не знает, когда Иисус придет снова на землю, кроме Его Отца». 

 «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий». 

 

Устные вопросы 

 

1. В какой стране родился Иисус? 

2. Как звали земных родителей Иисуса? 

3. Какое было чудо при первом пришествии Иисуса на землю? 

4. Пророк Исаия предрекал, что Иисус родится от девственницы, и будет назван Имманулом, что 

означает «______ _________». 

5. Когда Иисус был со своими учениками на горе Елеонской, что они спрашивали у Него? 

6. Иисус сказал, чтобы они были осторожны, чтобы их не обманули какие люди? 

7. Как, Он сказал, будут называть себя многие люди? 
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8. Иисус упомянул четыре страшных несчастья, которые случаться по всей земле перед Его 

пришествием. Что это за несчастья? В______, г______, б ____________ и з____________. 

9. Иисус сказал, что Его последователи будут страдать из-за свой веры в Христа. Что, как сказал 

Иисус, люди будут делать друг другу? 

10. Что, по словам Иисуса, лжепророки будут во власти творить, что даже последователи Иисуса 

могут быть обмануты? 

11. По словам Иисуса, на какое событие в природе будет похоже Его пришествие? 

12. Что случится с солнцем, луной и звездами, когда Иисус снова придет? 

13. На каких музыкальных инструментах будут играть ангелы, когда будут собирать последователей 

Христа? 

14. Где соберутся Божьи люди? 

15. Кто тот единственный, кто знает, когда Иисус Христос снова придет? 

16. Как я должен реагировать, если кто-то будет совершать чудеса не во имя Иисуса или будет 

утверждать, что он – Христос? 

 

 

 

Духовные истины - урок 1 

от Матфея 1, 24 
 

1. Как и во время Его первого пришествия, Иисус пришел во исполнение пророчеств, Он придет снова 

во власти и великой славе. Существует множество лже-религий, лжепророков и людей, которые 

утверждают, что они – это Бог. Когда Иисус снова придет, не будет никаких сомнений в том, кто Он 

есть. В Библии сказано, что каждое колено преклониться, и каждый язык признает, что Иисус – 

Господь. Каждый, кто приходит к нам и говорит, что он – пророк, новый Христос или бог – есть 

лжепророк и жулик. 

 

2. Он соберет всех Своих людей от одного края неба до другого.  

 Иисус обещал прийти, и Он пришел. Он обещал снова прийти, и Он придет. Он обещал собрать 

ВСЕХ Своих последователей, и Он сделает это. 

 Когда мы просим Иисуса прийти в нашу жизнь, когда мы отдаем наши сердца ему, Он обещает, 

что Никогда не покинет и не отвергнет нас. Это значит, что нет разницы, грешим ли мы (все мы 

будем грешить), Господь верен Своему слову, данному нам. Не важно, что случится с нами, или 

что мы сделаем, - если мы отдали свои жизни Иисусу, Он возьмет нас с Собой на небеса, и когда 

Он будет возвращаться, мы встретим Его в облаках. 

 

3. Люди Божьи будут страдать за то, что следуют за Ним. 

 

Библия учит нас, что по мере того, как мир подходит к окончанию, люди станут все более и более 

грешными. Они будут ненавидеть, убивать и предавать друг друга еще больше, чем сейчас. В Библии 

сказано, что многие люди будут ненавидеть тех, кто следует за Иисусом, и будут дурно с ними 

обращаться. Возможно, вы уже почувствовали, что люди относятся к вам по-другому из-за того, что вы 

сделали свой выбор – следовать за Христом. Как изменилось отношение людей к вам с тех пор, как вы 

попросили Иисуса войти в ваше сердце? Было ли такое, что некоторые люди, возможно, даже ваши 

близкие друзья или семья, предали вашу дружбу из-за вашего решения следовать Христу? 

 Библия учит нас, что мы должны любить этих людей (от Матфея 5:43-48). Мы должны любить 

именно тех, кто нас ненавидит и причиняет нам боль. Мы должны любить их и молиться за них. Так 

Иисус относился к тем, кто причинил Ему боль и предал Его, а быть последователем Христа – значит 

следовать Его примеру любви. Библия также учит нас, что для тех, кто пострадал и преследовался за то, 
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что следует Христу, есть особая милость. На самом деле, Библия говорит нам считать все это 

радостью, потому что однажды все это будет стоить той цены, что мы платим.  

 

 Давайте закончим эту встречу молитвой. Давайте поделимся тем, что случилось с нами после 

того, как мы обрели Христа. Будем надеяться, что это прекрасная история, но, может быть, она и 

не будет таковой. Пострадал ли кто-нибудь за то, что принял Христа? Давайте не будем забывать 

молиться за этого человека группой. 

 Но прежде чем мы начнем молиться, пусть каждый возьмет тетрадь, или пусть те, у кого есть 

чистый лист бумаги и ручка, достанут их. Если у вас есть тетрадь, напишите имена каждого 

члена группы вверху каждого листа. Под каждым именем мы напишем нужды этого человека, за 

которые нужно помолиться. Давайте запомним нужды этого человека, за которые нужно 

помолиться. Давайте также составим список людей, которых мы знаем, что им нужно принять 

Христа. Обменяемся этими списками друг с другом с тем, чтобы мы могли присоединиться к 

нашим друзьям в битве за наших друзей и любимых. 

 Так как на этой неделе мы больше не встретимся, давайте молиться друг за друга каждый день. 

Положите эту тетрадь или лист бумаги в вашей спальне и прежде чем отправиться спать, или 

когда будете вставать, возьмите эту тетрадь или лист бумаги, и помолитесь друг за друга. 

 Давайте завершим эту встречу благодарением Бога за то, что Он верен своим обещаниям. 

Давайте поблагодарим Его за то, что Он пришел в первый раз на землю для того, чтобы спасти 

нас от наших грехов, и за Его обещание Второго Пришествия. Давайте попросим Его помочь нам 

быть верными слову, что мы будем молиться друг за друга каждый день на этой неделе. 

 

 

 

 

НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ 
 

Автор – Кристи А. Браунер 
 

«Побег Иисуса в Египет и Его крещение» - урок 2 

от Матфея 2 – 3 

 

 
 

«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] 

Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: 

Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (от Матфея 3:16-17) 
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Повторение 

 

1. Мать Иисуса звали _________________. 

2. Пророк Исаия сказал, что Иисуса будут звать Иммануил, что означает «___________Бог». 

3. Когда на горе Елеонской ученики спросили Иисуса о Его втором пришествии, Иисус сказал, что 

им надо быть очень осторожными, чтобы их не обманули _____________ _________. 

4. Иисус сказал, что многие будут утверждать, что они ________________. 

5. Иисус сказал, что четыре несчастья случатся по всему свету: в__________, г_________, 

н_________ и з___________________. 

6. Иисус сказал, что последователи Христа также будут страдать. Почему? 

7. На какое природное событие будет, по словам Иисуса, похож Его приход? 

8. Где ангелы соберут людей Божьих? 

9. Кто тот единственный, кто знает, когда Иисус снова придет? 

10. Как я должен реагировать, если кто-то будет совершать чудеса не во имя Иисуса или будет 

утверждать, что он – Христос? 

11. Я должен считать себя ______________, когда кто-то насмехается надо мной из-за Христа. 

12. Я должен хорошо относиться к тем, кто плохо относится ко мне из-за Христа с__________. 

 

Иисус родился в Вифлиееме, и жил там до того часа, пока Его не посетили мудрецы с Востока. Эти 

люди пришли в Израиль, следуя за яркой звездой. Придя в еврейскую провинцию Иудею, они первым 

делом пошли в столицу – Иерусалим. Они пошли к Царю Ироду, и спросили, где родился новый Царь 

Израиля, ибо они шли за Его звездой. 

 Ирод, и весь Иерусалим вместе с ним, был очень взволнован, когда услышал эти слова, и созвал 

тайный совет всех религиозных советников. Он спросил у этих ученых людей, что говорится в Писании 

о рождении обещанного Царя Иудеев. Они сказали ему, что в пророчествах сказано, что Дитя родится в 

Вифлиееме. 

 Ирод указал мудрецам, куда идти. Но прежде, чем они покинули его дворец, он попросил их 

сказать, когда именно они увидели звезду впервые. Он спросил это, чтобы вычислить возраст дитя.  

 Мудрецы продолжили свой путь в Вифлием, и звезда привела их к самому дому, где жил Иисус. 

Мудрецы вошли в дом и поклонились Ему. Они также преподнесли Ему драгоценные дары: золото, 

ладан и мирру. Но, прежде чем они отправились в обратный путь к себе на родину, эти люди увидели 

сон, посланный Богом. В этом сне им было сказано не возвращаться домой через Иерусалим, как их 

просил Ирод. Они пошли домой другим путем. 

 Иосиф видел другой сон, посланный Богом. В этом сне ему было сказано немедленно покинуть 

город вместе с Марией и Младенцем. Они должны были идти в Египет и оставаться там до тех пор, пока 

снова не услышат слово Господне. Ему было сказано, что Ирод попытается убить их Младенца. Это 

будет осуществлением пророчества Ветхого Завета: «Из Египта Я вызвал Сына Моего». 

 Ирод и вправду вознамерился убить обещанного Младенца. Он обрек на смерть всех младенцев 

мужского пола возрастом до двух лет, которые жили в Вифлиеме и его окрестностях. 

 После смерти Ирода Иосиф снова видел сон, в котором ему было сказано вернуться в Иерусалим. 

Иосиф послушался Господа. Он пошел в провинцию Иудеи, которая называлась Галилеей, и они 

поселились в городе Назарет. 

 В те дни жил человек по имени Иоанн Креститель, который проповедовал в пустыне Иудеи. Он 

проповедовал: «Покайтесь, ибо царство Божие близко». Иоанн был одет в одежду из верблюжьей 

шерсти, и перевязан кожаным ремнем вокруг пояса. Пищей его были акриды и дикий мед. 

 Люди из Иерусалима, всей Иудеи и всей территории вокруг реки Иордан ходили к нему, и он 

крестил их в реке Иордан, прощая их грехи. Но также и многие религиозные лидеры, фарисеи и 

саддукеи приходили, чтобы послушать его. Этих людей Иоанн называл «порождения ехиднины», 

потому что они верили, что их религиозное наследие и традиции спасут их, не веря в то, что они 

должны покаяться в своих грехах. 
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 Проповедуя, Иоанн Креститель говорил о Том, кто придет и будет креститься со Святым Духом 

и огнем. Он говорил, что ОН разделит людей, собирая вокруг себя тех, кто уверовал в Него, и позволив 

остальным сгореть в негаснущем огне.  

 Так, Иисус пришел из Галилеи к Иоанну на реку Иордан, чтобы он Его окрестил. Иоанн пытался 

не допустить этого, ибо считал себя недостойным. Но Иисус настаивал, чтобы Иоанн окрестил Его, 

потому как хотел, чтобы праведность было соблюдена. 

 Когда Он был окрещен, Он сразу же вышел из воды; г все увидели, что небеса отверзлись для 

Него. Святой Дух снизошел на Него, как голубь, и с небес послышался голос: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение». 

 

Устные вопросы 

 

1. Что за люди пришли повидать Иисуса и что они Ему преподнесли? 

2. В каком городе эти люди первоначально остановились, и с кем они разговаривали? 

3. Почему Господь приказал Иосифу бежать в Египет? 

4. Куда пошел Иосиф после смерти Ирода? 

5. Где проповедовал Иоанн Креститель? 

6. Как он выглядел? 

7. Что он проповедовал людям? 

8. Что случилось с людьми, которые покаялись в своих грехах? 

9. Почему Иоанн Креститель называл фарисеев и саддукеев «порождения ехиднины»? 

10. Иоанн проповедовал о Том, кто придет, и кто намного более велик, чем он. Он сказал, что ОН 

разделим людей всего мира. Как? 

11. Кто пришел из Галилеи, чтобы креститься у Иоанна Крестителя? 

12. Иисус настаивал, чтобы Иоанн окрестил Его, несмотря на то, что он чувствовал себя 

недостойным. Как Иисус аргументировал? 

13. Что случилось, когда Иисус вышел из воды? 

 

 

 

Духовные истины - урок 2 

от Матфея 2 – 3 
 

1. Мы только тогда можем испытать то лучшее, что Господь дает нам, когда мы полностью 

покоряемся Ему. Господь сказал Иосифу сделать множество вещей, которые он по своей воле не 

делал бы. Он покорился Господу и женился на Марии, несмотря на то, что она была беременна. 

Он верил Господу, хотя ее беременность была для него чем-то, чего он не мог понять. И снова, 

когда они жили в Вифлиеме, Господь приказал ему бежать в Египет. Египет был чужой страной, 

в которой разговаривали на чужом языке, жили совершенно другой жизнью, и даже поклонялись 

лжебогам. Такой переезд был непростым делом для человека, у которого была жена и маленький 

ребенок. Однако, он покорился. В результате жизнь Иисуса была спасена. 

 

Равно как у Бога был особый план относительно жизни Иосифа, у Него есть и особый план 

относительно жизни каждого из нас. В Библии говорится, что с самого момента зачатия Он знает нас, и 

творит особый план для каждого. Если мы хотим испытать то лучшее, что есть у Господа для нас и для 

наших детей, мы должны аккуратно исполнять Его указания. В Библии сказано, что Господь желает 

говорить с нами в наших сердцах, когда мы молимся или читаем Его Слово. Он хочет привести нас к 

полной и изобильной жизни с Ним. Много раз Господь говорит прямо с нами, в тот момент, когда мы 

молимся и читаем Его Слово. Он обсуждает с нами конкретные ситуации, отношения, и конкретные 

решения, которые мы должны принимать. Мы должны решить для себя и закрепить это в наших 
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сердцах, что когда придет время, мы примем решение, как сделал Иосиф, послушаться Господа, даже 

если это будет сложная ситуация. 

 

*Разговаривает ли Господь с вами о чем-то конкретном в вашей жизни? Просит ли Он изменить что-

либо в вашей жизни, что вам трудно изменить? Если это так, и если вы не стесняетесь, поделитесь этим 

с группой. Каждый должен написать эту потребность под вашим именем в своей тетради для молитв, 

чтобы не забывать и молиться каждый день на протяжении недели. Господь желает дать и обязательно 

даст вам силы покоряться Его планам, предусмотренным для вашей жизни. 

 

2. Прежде чем Иисус вознесся на небо после того, как воскрес, Он дал всем нам, Его последователям, 

указание. Давайте вспомним последние слова Иисуса, после которых Он вознесся на небеса: «Итак 

идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я 

повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века». Далее в этой работе мы узнаем, как идти и 

рассказывать людям об Иисусе. Но есть одно указание, которое мы сами должны выполнить, покоряясь 

Его Словам. Мы должны окреститься во имя Отца и Сына и Святого Духа.  

 

 Крещение – это простой акт следования примеру, который показал Господь. Это вхождение в 

воду с Божьим человеком, погружение в воду на короткое время, и выход из воды. 

 Иисус не был окрещен в младенчестве. И Евангелия от Луки мы узнаем, что Иисуса взяли в храм, 

когда Он был ребенком. Там священники благословили Его и родителей. Но это было не 

крещение. 

 Его крещение – это выбор, который Он сам сделал для себя. Это не было чем-то, что сделали для 

Него родители. Все мы должны наследовать пример Христа, и искать Божьего человека, чтобы 

он крестил нас.  

 Это не есть религиозный ритуал, который делает вас членом какой-то секты или конфессии. Это 

не духовное событие, которое душу от греха. Это не символ, не публичная демонстрация нашего 

согласия следовать Богу. Библия учит нас, что крещение – это отображение смерти и 

воскрешения Христа. Когда нас крестят, мы отождествляем себя со смертью и воскрешением 

Иисуса. 

 

*Что вы думаете о Крещении? Как вы думаете, трудно ли креститься, следуя примеру Христа? Нужно 

ли вам креститься? Хотели бы вы креститься? 

 

 

НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ 

Автор – Кристи А. Браунер 

«Искушение Иисуса» - урок 3 

от Матфея 4 
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«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (от Матфея 

4:4). 

 

Повторение 

 

1. Пророк Исаия сказал, что Иисуса будут звать Иммануил, что переводится, как «Господь 

___________». 

2. Иисус сказал, что когда Он наконец снова вернется на землю, Его пришествие будет похоже на 

удар __________________. 

3. Иисус сказал, что когда Он снова вернется на землю, никто не будет смущен и озадачен тем, кто 

есть истинный Христос, ибо все увидят, как Он придет в ___________________ и великой славе.  

4. Иисус сказал, что перед Его приходом многие будут совершать впечатляющие трюки, 

притворяясь Христом. Нам следует быть осторожными, чтобы не _________________ этими 

лжепророками. 

5. Иисус сказал, что мы должны считать себя ______________, когда другие люди причиняют нам 

боль, потому что Иисус Христос не потеряет нашу награду. Он сказал, что мы должны относиться к 

этим людям _________________. 

6. Иисус сказал, что единственный, кто знает, когда Он вернется на землю – это __________. 

7. Человек в пустыне по имени __________  _____________ проповедовал раскаянье, был одет в 

верблюжьи шкуры и питался акридами. 

8. Много людей приходило, чтобы креститься у Иоанна и покаяться в своих ___________. 

9. Иоанн говорил, что придет тот, кто разделит всех людей на земле, и что те, кто отрицал Его, 

будут обречены на горение в негаснущем ________________. 

10. Иисус пришел и попросил Иоанна ______________ Его. 

11. Во время крещения Иисуса, ______________________ снизошел, как голубь, и _____________ 

заговорил с небес. 

12. В своем последнем наставлении Иисус, прежде чем возвратиться на небо, сказал Своим 

ученикам, чтобы те ____________________ каждого, кто принял Христа, как Бога.  

13. Мы должны _____________ не потому, что это _________________ нас от наших грехов, но 

потому, что это символ, который отождествляет нас __________________. 

14. Крещение символизирует ______________, _______________, и ________________ Иисуса. 

 

 После того, как Он крестился, Святой Дух повел Иисуса в пустыню, где Его искушал дьявол. 

Иисус пребывал там сорок дней и сорок ночей, постясь. По истечении сорока дней, Он был очень 

голоден. В это время дьявол пришел к Нему и сказал: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии 

сделались хлебами». Иисус ответил ему, использовав отрывок из Ветхого Завета: «не хлебом одним 

будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». 

 Затем дьявол взял Его в Иерусалим, столицу, и поставил Его в самом высоком месте храма. Там 

он сказал Иисусу: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, 

и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». Иисус ответил ему словами 

Библии, говоря: «не искушай Господа Бога твоего». 

 И снова, дьявол перенес Его на сей раз на очень высокую гору. Оттуда было видно все царства 

мира и славу их. Сатана сказал Иисусу: «все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне». Иисус отвечал 

ему: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». 

Дьявол покорился слову Иисуса и оставил Его. И пришли ангелы и служили Ему. 

 

Устные вопросы 

 

1. Куда взял Иисуса святой дух, что Он был искушен? 

2. Что делал Иисус на протяжении сорока дней, прежде чем к Нему явился Сатана и искушал Его? 
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3. В первых двух искушениях Сатана призывал Иисуса доказать, что Он – это кто? 

4. Во что пытался заставить Сатана Иисуса превратить камни в первых двух искушениях? 

5. Как Иисус победил дьявола в первом искушении? 

6. Во втором искушении, когда Сатана перенес Иисуса на крышу храма в Иерусалиме, что он 

пытался заставить Его сделать?  

7. Как победил Иисус Сатану во втором искушении? 

8. В третьем искушении Сатана пообещал дать Иисусу все царства мира, ели Иисус сделает всего 

лишь одну вещь для него. Что хотел Сатана от Иисуса? 

9. Как Иисус победил Сатану в третьем искушении? 

10. Кто прибыл, чтобы служить Иисусу, после того, как Он послал дьявола прочь? 

 

 

 

Духовные истины – урок 3 

От Матфея 4 
 

1. Мы будем испытывать искушение даже после того, как отдадим свою жизнь Христу. Но в отличии от 

Христа, нам не нужно идти в пустыню, чтобы испытать искушение. Библия учит нас, что нас искушает 

не только дьявол, но и собственные желания (от Иакова 1:14). Библия учит нас, что в наших сердцах 

идет постоянная борьба между нашими желаниями творить добро и желаниями творить зло. «Ибо не 

понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю… Доброго, которого 

хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Римлянам 7:15 и 19). 

 

2. Теперь вы будете испытывать искушение, потому что в вас живут два естества. Одно – это дух вашей 

плоти, а второе – это Дух Божий (Святой Дух). «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» (Галатам 5:16-17). Каждый день будет идти 

борьба между вашей волей и волей Господней, в значительных и незначительных событиях вашей 

жизни. 

 

3. Мы можем победить искушение также, как Иисус, при помощи Слова Божия. «Ибо слово Божие живо 

и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов 

и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евреям 4:12). Прочтите этот стих несколько 

раз. Попросите членов группы рассказать, что, по их мнению, означает это стих.  

 

Слово Божье – это не просто книга советов. Это живые Слова Бога, которые Господь использует, чтобы 

разговаривать с нами в наших сердцах индивидуально. 

 

Единственное и самое важное, что ДОЛЖЕН делать каждый последователь Христа, - это проводить 

время наедине с Отцом КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Сатана будет делать все, что может, чтобы держать вас в 

удалении от Слова Божия, потому как он знает, что Слово Божие – это наш источник силы. Он будет 

говорить нам, что мы слишком заняты, что мы и так изучаем Библию, что слишком хочется спать, 

Библию слишком сложно понимать, и еще миллион отговорок. Мы должны называть такие мысли тем, 

чем они есть на самом деле: ЛОЖЬЮ. Мы должны принять в качестве приоритета то, что мы должны 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ проводить в молитвах и со Словом Божьим. 

 

Вот простой план: 

 

1. Начните ваше время наедине с Отцом, говоря Ему, как сильно вы Его любите, и восхваляйте Его за 

все те прекрасные вещи, которые Он совершает по отношению к вам. 
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2. Поблагодарите Его за то, что Он сделал в вашей жизни, и за те ответы на ваши молитвы, которые вы 

получили.  

 

*Будет очень хорошо, если вы отведете в вашей тетради для молитв раздел или страницу под названием 

«Благодарю»,  и запишете туда все, что для вас делает Господь. Также очень хорошо проставлять дату. 

Так вы можете вести записи того, как Господь трудится в вашей жизни. 

 

3. Молитесь за других людей: людей, которые вместе с вами изучают Библию, за вашу семью, за ваших 

друзей и особенно за тех, кто еще не познал Христа, а также за особые нужды. Если у вас много людей, 

за которых нужно молиться, возможно, вам следует выделить страницу или раздел на каждый день 

недели и выделить вашу семью и друзей, молясь за них раз в неделю. 

 

Например: 

 

Понедельник   Вторник 

 

Тетя Пэм   Бабушка 

Дядя Дэвид   Мама 

Рейчел    Папа 

Джон Девид   Пастор Марчело (н.п., пастор Леонид) 

 

*Возможно, будет лучше, если мы остановимся и сделаем это вместе прямо сейчас. Каждый может 

начать свое время молитвы, не откладывая это на более поздний срок. 

 

4. Читайте и размышляйте на Словом Божьим. Библия учит нас, что мы не просто должны читать 

Библию, как мы читаем простые книги, но мы должны РАЗМЫШЛЯТЬ на ней. Это значит, что мы 

должны: 

 

 Читать медленно 

 Читать по нескольку раз, глубоко задумываясь над значением слов. Возможно, придется 

прочитать несколько раз, прежде чем вы сможете сконцентрироваться на истине, которую 

Бог пытается изложить. 

 Поместите ваше имя в истину Слова. Например, если в стихе говорится: «Чти своего отца 

и свою мать», персонализируйте его: «Кристи, ты должна чтить своего отца и свою мать». 

 Произнесите этот стих в молитве Богу и поблагодарите Его за благословение, и попросите 

у Него удовлетворения особых нужд. Например: «Благодарю Тебя, Господи, за моего отца 

и мою мать. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты – мой Отец небесный, который 

удовлетворяет все мои нужды, и тот, кто со мной, когда со мной нет моего земного отца». 

 

В Библии есть много духовных истин о нашей жизни, о которые Бог хочет рассказать нам прямо сейчас. 

Вот пример того, как нужно размышлять над Словом Божьим. 

 

*Давайте начнем с главы, что идет после той, которую мы сегодня обсуждали, от Матфея 5. Давайте 

остановимся и дадим каждому время почитать первые три или четыре стиха. Если кто-то не может 

читать, то лидер должен прочитать эти стихи этому человеку несколько раз, не объясняя ничего. 

 

*Теперь давайте попытаемся понять значение стихов, и если это возможно, давайте поместим наши 

имена в эти стихи. Не бойтесь позволить Святому Духу разговаривать с вами. Вот пример (но не 
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единственный) того, как можно применить этот стих к жизни человека. Вот слова, которые Господь 

говорил мне, когда я читал эти стихи. 

 

Стих 3: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» 

 (Пример «духовной истины» автора), стих 3. Блажен я, если я нищий духом, ибо я унаследую 

Царствие Небесное». Господи, помоги мне быть нищим духом. Я не хочу быть надменным, гордецом и 

быть исполненным духом. Благодарю Тебя, Господи, за то, что ты делаешь в моей жизни. Благодарю 

Тебя, Господи, ибо знаю, что унаследую Царствие Небесное. Вправду, я благословен. 

 

Стих 4: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» 

(Пример «духовной истины» автора), стих 4. Мне трудно представлять себя блаженным в слезах, 

ибо слезы – это так печально. Но, как последователь Христа, я благодарен, потому что я точно знаю, что 

я благословен. Для нас – тех, кто верует во Христа, есть надежда. Господь дает нам надежду, и это 

действительно есть утешение. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты утешил меня, когда я скорбел о 

смерти моей матери. Благодарю тебя за тех людей Божьих, которых Ты дал мне в моей жизни, что 

утешили меня во время моей грусти. Благодарю Тебя за Утешение, которое дал мне Твой Дух Святой в 

моей душе. Да, Господи, я вижу, что как верующий, я благословлен в моей скорби. Я люблю Тебя, 

Господи, ибо Ты заботишься обо мне. 

 

Нет никакой особенной формулы, ни специальных слов, или каких-либо особых методов. Важно 

только размышлять над Словами Божьими. Позвольте им глубоко проникать в вашу душу. Когда они 

проникнут в вашу жизнь, Господь заговорит с вами из глубины вашей души. 

 

Делая так постоянно, мы становимся все более и более похожи на Христа во всем. Мы не только 

способны противостоять искушению, но и демонстрируем больше любви, и ведем себя более праведно 

во всех сферах жизни. Познать Бога лично – вот КЛЮЧ к победоносной жизни христианской. 

 

*Я советую выделить еще один раздел в тетради для молитв. Это будет раздел для размышлений. 

Пишите дату каждый день, когда открываете Библию, и записывайте по меньшей мере одну истину, о 

которой говорит с вами Бог. Временами проще размышлять над Словом, если вы записываете свои 

мысли. Или, возможно, лучше будет вернуться позже и прочитать то ценное, о чем говорит Господь в 

вашем сердце. Это очень личный и ценный момент между вами и вашим Господом. 

 

*Я предлагаю вам взять обязательство перед собой и перед группой, что в течение одной недели вы 

будете проводить по меньшей мере пятнадцать минут наедине с вашим Отцом каждый день. Если 

возможно, записывайте каждый день то, о чем говорил с вами Бог. Если вы не умеете читать, поищите 

кого-нибудь, кто мог бы прочесть вам хотя бы один стих каждый день, и вы увидите, что случится, если 

позволить Слову Божьему проникать в ваше сердце каждый день.  

 

*Давайте продолжим чтение той главы, что мы начали. Не нужно спешить закончить главу за один день. 

Когда же вы закончите главу, просто продолжайте читать следующую и следующую. На следующей 

неделе, давайте соберемся и поделимся опытом того, что случилось с нами во время размышления над 

Словом Божьим. 
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НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ 
 

Автор – Кристи А. Браунер 
 

«Изгонение страха из ловцов человеков » - урок 4 

от Матфея 4 – 8 

 

 
 

«И говорит им: что вы [так] боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и 

сделалась великая тишина» (от Матфея 8:26). 

 

*Как лидер, не забывайте спрашивать у членов группы, могут ли они каждый день читать свои Библии 

и молиться. Дайте каждому возможность поделиться опытом. Поощрите их попытки. 

 

*Благодаря природе занятия этой недели важно, чтобы у группы было время молитвенных просьб и 

молитв заступничества в самом начале занятия, а не в конце. 

 

Повторение 

 

1. Пророк Исаия сказал, что Иисуса будут звать Иммануил, что переводится, как «Господь 

___________». 

2. На горе Елеонской, когда Иисус рассказывал своим ученикам о Своем Втором Пришествии. Он 

сказал, что они должны быть осторожны, чтобы не быть ___________ лжепророками или людьми, 

которые будут называть себя Христом, даже если они будут вершить чудеса. 

3. Иисус сказал, что когда Он наконец снова вернется на землю, все увидят Его шедшим в 

_____________ с великой властью и славой. 

4. Иисус сказал, что единственный, кто знает, когда Он вернется на землю – это __________. 

5. Иоанн Креститель крестил в пустыне многих, кто раскаялся в своих _____________. 

6. Перед тем, как вознестись на небеса, Христос сказал, чтобы все Его ученики _______________. 

7. Иоанн говорил, что придет тот, кто разделит всех людей на земле, и что те, кто отрицал Его, 

будут обречены на горение в негаснущем ________________. 

8. В первых двух искушениях Иисуса Сатана пытался заставить Его совершить чудеса, которые 

доказали бы, что Он - ______________________. 

9. В третьем искушении Сатана предложил Иисусу склониться перед ним и _______________ ему. 

10. Иисус отвечал дьяволу трижды, используя _______________ _____________. 

11. Если мы хотим знать Господа лучше, то важно проводить ________________ с Ним каждый день. 

12. Что за два естества существуют в нас, которые конфликтуют друг с другом? Дух __________, и 

Дух ____________. 
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13. Если мы хотим превозмочь искушения, для нас очень важно проводить время НАЕДИНЕ с 

_______________ каждый день. 

14. Если мы хотим быть более похожими на Христа, для нас очень важно проводить время 

НАЕДИНЕ с Ним _______________. 

 

Иисус начал свое народное служение после того, как вернулся из пустыни. Он поселился в 

области Галилейского моря, в городе Капернаум. Он проповедовал в этой области то же самое, что 

проповедовал Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо грядет Царствие Господне». 

 Первых двух учеников Иисуса звали Симон Петр и Андрей. Это были два брата, которые вместе 

забрасывали сети в Галилейское море, пытаясь поймать рыбу. Иисус позвал их и сказал: «Идите за 

Мной, и я сделаю вас ловцами человеков». 

 Оттуда Он шел до тех пор, пока не встретил человека и двух его сыновей, которые сидели в 

рыбацкой лодке и ладили свою сеть. Он позвал этих двух сыновей, чтобы Они следовали за Ним. Их 

звали Иаков и Иоанн, а их отца звали Зеведей. 

 Так Иисус обошел всю область, уча людей в Иудейских синагогах, проповедуя Царствие Божье и 

исцеляя все болезни и недуги. Его слава выросла до такой степени, что даже люди из соседней страны 

Сирии приходили к нему, чтобы Он исцелил их. 

 Так, когда Иисус увидел этих людей, которые следовали за Ним, Он взял своих учеников и 

взошел на гору. Он сел и начал рассказывать Своим ученикам о Царстве Господнем. 

 Люди слушали проповеди Иисуса и были поражены тем авторитетом, влиянием, которым Он 

обладал. Никто никогда не слышал ни о ком, кто бы был таким же в своей синагоге. 

 И когда Иисус сошел с горы, толпа людей уже ждала Его, чтобы последовать за Ним всюду, 

когда Он пойдет. Среди этих людей был один прокаженный, который спросил Иисуса, не хотел бы Он 

очистить Его от болезни. И немедленно этот человек был исцелен. Другой человек, римский солдат, 

попросил Иисуса исцелить его парализованного слугу, который лежал у себя дома. Иисус исцелил 

слугу. 

 Иисус пошел в дом Симона Петра, потому что мачеха Петра заболела лихорадкой и была очень 

больна. Иисус дотронулся до нее рукой и лихорадка покинула ее. Тогда она встала и прислуживала всем 

в доме. 

 Иисус оставался в доме до вечера, исцеляя людей и изгоняя демонов. Но когда Он увидел массы 

людей, кишащих на улице, Он сказал Своим ученикам перебраться вместе с Ним на другой берег 

Галилейского моря 

 Была уже поздняя ночь, когда они сели в лодку и отправились на другой берег моря. И вдруг, 

когда они были посреди моря, разыгралась стихия и волны покрывали лодку. Ученики Его, многие из 

которых были рыбаками, сразу поняли опасность ситуации, в которую они попали, и очень испугались. 

Иисус, однако, спал, и не просыпался. 

 И тогда ученики, будучи очень напуганными, разбудили Иисуса, и сказали: «Господи! спаси нас, 

погибаем!» Иисус ответил им: «Что вы [так] боязливы, маловерные?» И затем Он встал и запретил морю 

и ветрам, и сделалась великая тишина. Люди же, зачарованные, сказали: «Кто это, что и ветры и море 

повинуются Ему?» 

 

Устные вопросы 

1.        Что проповедовал Иисус людям? 

2.       Как звали двух первых учеников Иисуса? 

3. Кто эти первые ученики были по профессии? 

4. Почему люди так отчаянно хотели видеть Иисуса? 

5. Почему последователи Иисуса были столь потрясены, когда Он учил их на горе? 

6. Когда Иисус сошел с горы, Он исцелил человека с серьезным заболеванием. Каков  

            был недуг этого человека? 

7. Затем Он исцелил слугу римского солдата. Чем болел этот слуга? 

8. Иисус исцелили родственников Петра. Что это был за родственник? 
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9. Почему Иисус захотел пересечь Галилейское море и добраться до противоположного  

            берега? 

10. Что делал Иисус на лодке? 

11. Почему испугались ученики Христа? 

12. Почему Иисус упрекнул их? 

13. Какова была реакция учеников на то, что Иисус продемонстрировал способность  

            укрощать бурю? 

 

 

 

 

Духовные истины – урок 4 

От Матфея 4 - 8 
 

1. Иисус называет ВСЕХ нас «ловцами человеков». Свобода, которую мы имеем во Христе, это то, чем 

Иисус говорит нам поделиться с людьми в каждой стране, городе и окрестности в мире. Такими были 

Его последние слова, сказанные ученикам, прежде чем Он вознесся на небеса. В последнюю неделю 

наших занятий мы узнаем, как ясно делиться своей верой в Христа. Однако, многие из нас бояться хотя 

бы начать делиться верой в Иисуса с другими людьми. Мы думаем нечто в духе: «кто я такой, при всей 

моей ограниченности, как я могу убедить кого-либо, чтобы он или она следовали Христу? И даже если 

бы я мог, я живу всего лишь в маленьком уголке мира, как Христос может ожидать от нас, чтобы мы 

могли изменить другие части мира?» 

 Библия учит нас, что даже если бы мы были очень эффектными и безупречными ораторами, 

которые когда-либо жили на земле, мы никогда бы не смогли убедить кого-то следовать Христу. Когда 

мы отдаем наши сердца Иисусу, мы делаем это не потому, что чья-либо речь затронула нас, но потому, 

что присутствие Святого Духа подтолкнуло нас к раскаянию. В Евангелии сказано: «Он, придя, обличит 

мир о грехе и о правде и о суде» (от Иоанна 16:8). 

 Роль «ловца человеков» состоит в том, забрасывать сети своей жизни, и вытягивать всякий улов, 

что Святой Дух оставит на нашем пути.  

 Один из самых первых шагов к тому, чтобы делиться верою в Христа с другими людьми, - это 

способность делиться с другими тем, что Иисус сделал в вашей жизни. Это изложение называется 

«свидетельством». Слово «свидетельство» используется в судах. Свидетели свидетельствуют о том, что 

по их убеждению, является правдой, о том, свидетелями чему они являлись, так сказать, «из первых 

рук». Люди могут спорить о том, что вы сошли с ума, что вы ненадежный свидетель, но никогда они не 

смогут отрицать того, что вы являетесь свидетелем «из первых рук». Вот упражнение, которое мы 

должны выполнить вместе. 

 Пусть каждый подумает о том, какой была его или ее жизнь до познания Христа. 

 Затем вспомним, как мы впервые узнали о Христе. 

 Вспомним момент, когда Святой Дух вселился в ваше сердце, и вы узнали, что Иисус – Господь, 

и Он нужен вам. 

 Вспомните о своем решении отдать свою жизнь Христу. 

 И, наконец, давайте вспомним все те изменения, которые совершил Христос в вашей жизни. 

 После того, как мы все это обдумаем, давайте станем в круг и пусть каждый поделится своим 

свидетельством с группой. ВАЖНО, ЧТОБЫ ЭТО НЕ ЗАНИМАЛО БОЛЕЕ 3 МИНУТ. 

 

*Также членам группы следует начать поддерживать каждого человека молитвой во время своего 

индивидуального времяпровождения наедине с Богом; тех, на которых указал Господь, что они 

нуждаются в Нем. Возможно эти люди с работы или места, где вы учитесь. Это могут быть члены 

семьи, которые еще не приняли любовь Иисуса. Помолитесь вместе за этих людей. Пусть каждый 
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человек напишет в своей тетради для молитв имена, которые упоминали другие члены группы. Это 

общее усилие группы привести каждого к Христу. 

 

*Но также не будем забывать о людях, которые живут далеко от нас. В наши обязанности также входит 

молиться и за них. 

 

*Идея для лидеров – возможно, вы или ваш пастор, знаете миссионера, который живет в другой 

стране, или в другой части вашей страны. Почему бы всей группе не начать молиться за этого 

человека, его семью и людей, которым он служит. Делайте это с группой каждую неделю во время 

периодов молитв заступничества во время занятий изучения Библии. Пусть кто-то из группы напишет 

этому миссионеру письмо, спрашивая его об особых нуждах и просьбах. Помолитесь за эти нужды, и 

поищите пути, как ваша группа может помочь в распространении Благой Вести Иисуса среди людей, 

живущих далеко от вас, везде в мире. Остановитесь и обсудите это прямо сейчас, прежде чем 

переходить ко второй духовной истине. 

 

2. Иисус упрекнул своих учеников, потому что они разбудили Его, не для того, чтобы Он унял бурю, но 

потому, что были полны страха. Ученики смотрели на бурю. Они знали, что такое шторм, и знали, что 

эта буря была гибельной. И чего они не знали еще, так это власти Бога над их жизнями. Они не отдавали 

себе отчета в том, что Господь выше любой бури, и что Он сидит в лодке вместе с ними. 

 У меня есть дочь, которой полтора года, и она начинает познавать мир вокруг себя. Она бегает по 

дому, открывает шкафы, вытягивает оттуда кастрюли и сковородки, и вообще все, к чему могут 

дотянуться ее маленькие ручонки. Однажды мы ужинали у моего друга, и она играла на полу столовой, 

в то время как мы ужинали, пока, прогуливаясь, не пришел огромный черный пес в ту комнату, где мы 

ужинали. Моя дочь немедленно побежала ко мне со скоростью, на которую только способны были ее 

маленькие ножки, крича: «Мама!» Я взяла ее на руки, и ее мускулы немедленно расслабились в моих 

руках. Почему? Потому что она знала, что я ее люблю, и верила, что я позабочусь о ней. Через 

несколько коротких минут она полностью успокоилась и даже вытягивала руки, чтобы погладить 

собаку. 

 Мы – дети Господни, с того момента, когда мы отдаем Ему наши жизни. Он наш защитник. Он – 

наша безопасность и безопасность наших детей. Он любит нас, и в страхе мы должны немедленно 

бежать к Нему. В Его руках Он изгоняет наши страхи. В нашей жизни нет страха, если мы живем под 

крыльями послушания Иисуса Христа. 

 В Ветхом Завете описывается человек по имени Давид. Он прошел через большие трудности и 

пугающие обстоятельства, потому что человек по имени Царь Саул пытался его убить. Но когда Давид 

узнал много истин о Боге и приблизился к Нему, он написал много поэм, называемых «Псалмами». Это 

поэмы, вдохновленные Богом и рассказывающие о Боге. Всего есть 150 псалмов, и не все из них 

написал Давид, но все они есть в Ветхом Завете. Он написал несколько Псалмов о страхе, но я избрала 

один, чтобы мы прочли и поразмыслили над ним на этой неделе – Псалом 26. Прочтите его во время 

молитвы на этой неделе. Если у вас нет Ветхого Завета, то вот копии этого Псалма. Просите Господа 

научить вас побеждать страхи и «забираться к Нему на руки» Его любви и безопасности. 

 

*Завершите эту неделю молитвой, но в этот раз пусть каждый найдет себе партнера, предпочтительно 

одного и того же пола. Поговорите друг с другом о вещах, которых вы боитесь больше всего. Затем 

помолитесь друг за друга о страхах, цитируя их перед Господом. Попросите Господа убрать ваши 

страхи и заменить их верой в Него. Расскажите Господу о вашем желании верить Ему всем сердцем, 

даже о тех вещах, которые могут быть ужасными. 

 

Псалом 26 

 

1 Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться?  

Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?  
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2 Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они 

сами преткнутся и падут.  

3 Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду 

надеяться.  

4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни 

жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать [святый] храм Его,  

5 ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения 

Своего, вознес бы меня на скалу.  

6 Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принес бы в Его скинии жертвы 

славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом.  

7 Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне.  

8 Сердце мое говорит от Тебя: <ищите лица Моего>; и я буду искать лица Твоего, Господи.  

9 Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не 

отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой!  

10 ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня.  

11 Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих;  

12 не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат 

злобою.  

13 Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых.  

14 Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.   

 

 

 

 

НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ 
 

Автор – Кристи А. Браунер 
 

«Любовь – значение земной миссии Христа» - урок 5 

от Матфея 8 – 10 

 

 
 

«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 

имеющие пастыря» (от Матфея 9:36). 

 

*Прежде чем начать этот урок, давайте посмотрим, сколько людей проводит время наедине с Богом. 

Важно не критиковать, но любя поощрить друг друга к тому, чтобы оставаться со Словом 

Господним каждый день. Пусть они снова прочтут Евангелие от Матфея до самого конца. Спросите, 



 17 

молились ли они за тех людей, которым необходим Христос… Посмотрите, делился ли кто-нибудь 

своим свидетельством в течении этой недели. 

 

Повторение 

 

1. Пророк Исаия сказал, что Иисуса будут звать Иммануил, что переводится, как «Господь 

___________». 

2. Иисус сказал, что когда Он наконец снова вернется на землю, все увидят Его шедшим в 

_____________ с великой властью и славой. 

3. Иисус сказал, что единственный, кто знает, когда Он вернется на землю – это __________. 

4. Иоанн Креститель крестил в пустыне многих, кто раскаялся в своих _____________. 

5. Иоанн говорил, что придет тот, кто разделит всех людей на земле, и что те, кто отрицал Его,  

            будут обречены на горение в негаснущем ________________. 

6. Иисус отвечал дьяволу трижды, используя ___________ Божье. 

7. Если мы хотим приблизиться к Господу, мы должны проводить время наедине с Ним 

________________. 

8. Иисус призывал нас быть «______________ человеков». 

9. Что делал Иисус на лодке во время шторма? 

10. Чего испугались ученики? 

11. Иисус упрекнул своих учеников, потому что они ____________ и не доверились Ему. 

12. Библия учит нас, что мы должны жить по крыльями защиты Христа, и мы не должны 

_____________. 

 

 

После того, как Иисус и Его ученики пересекли Галилейское море, они вышли на другом берегу 

моря и встретили двоих людей, одержимых демонами. Эти двое бесноватых вышли из могил и были 

весьма свирепы. Вдруг один из них закричал, обращаясь к Иисусу: «Что Тебе до нас, Иисус, Сын 

Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас?» 

 Вдали же от этого места, где были бесноватые, несколько пастухов пасло большое стадо свиней 

недалеко от берега. Демоны взмолились, чтобы Иисус, если будет изгонять их из тел человеческих, 

разрешил им войти в тела свиней. Иисус сказал: «Идите». Когда демоны вошли в тела свиней, то свиньи 

начали бешено прыгать с обрыва в безрассудстве в море, где погибали. 

 Пастухи побежали в город, рассказывая всем, что случилось с людьми, которые были одержимы 

демонами, и что случилось с их свиньями. Горожане  вышли к Иисусу и попросили Его «отойти от 

пределов их». 

 Иисус сел обратно в лодку и они вернулись в Галилею. 

 Когда Иисус возвратился в Галилею, к Нему привезли парализованного человека. Иисус исцелил 

этого человека и простил ему все грехи. Свидетели сего были изумлены и прославляли Бога, но фарисеи 

считали Его богохульником. 

 Идя далее, Иисус встретил сборщика податей по имени Матфей. Он позвал Матфея следовать за 

собою, и тот немедленно последовал за Ним. Иисус разделял хлеб с ним и с другими сборщиками 

податей и людьми, которые пользовались ужасной репутацией в городе. Когда фарисеи увидели, с кем 

Иисус преломляет хлеб, они спросили у учеников Иисуса, почему Он так делает. Иисус ответил им: 

«Милости желаю, не жертвы». 

 Иисус шел к ко всем людям всеразличных профессий. Был еще один человек, который правил 

своими людьми. У этого человека была дочь, которая умерла. Иисус пошел на похороны, взял девушку 

за руку и воскресил ее из мертвых. 

 Он вернул зрение двум слепцам, которые следовали Ему, и молили об исцелении. Он вернул речь 

человеку, который не только был немым, но и бесноватым. Иисус изгнал демонов, и человек был 

исцелен. 
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 Иисус увидел, что множество людей было тронуто состраданием. Нужнды были так велики, 

люди были подобны овцам, не имеющим пастуха. Он сказал Своим ученикам: «жатвы много, а 

делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою». 

 Затем Он послал всех своих учеников во все концы страны Израиль. Он дал им власть 

удовлетворять многие нужды людей, их целью было разделить и показать Его любовь. Он дал и четкие 

инструкции – искать людей, которые хотели слушать Благую Весть Господа. Он сказал им, что когда 

они найдут таких людей, пусть пожелают мира дому такого человека. Но Он предупредил их, некоторые 

не примут их и их слова.  

 Он сказал им: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и 

просты, как голуби». Он сказал им, чтобы они не беспокоились о своих физических нуждах. Ибо Отец, 

которому известно даже количество волос на их головах, управляет всем и высоко нас ценит. 

 Он заключил, прежде чем послать их в путь: «И кто напоит одного из малых сих только чашею 

холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». 

 

Устные вопросы 

 

1. Кого встретил Иисус после того, как Он и Его ученики пересекли Галилейское море, перенеся 

страшное плавание на лодке? 

2. Что было не так с теми людьми? 

3. Что сделал с ними Иисус? 

4. Почему свиньи бросались в море? 

5. Почему горожане попросили Иисуса покинуть их? 

6. Что Иисусу сделал парализованному человеку? 

7. Почему фарисеи называли Иисуса богохульником? 

8. Как звали сборщика податей, которого встретил Иисус и позвал следовать за Собой? 

9. Почему фарисеи критиковали Иисуса и тех, кто разделял с ним трапезу? 

10. Что отвечал им Иисус? 

11. Что сделал Иисус для дочки правителя? 

12. Что Иисусу сделал для слепого? 

13. Как Иисус исцелил человека, который не мог разговаривать? Что с ним было не в порядке? 

14. Для чего Иисус послал своих учеников в путь по стране? 

15. Иисус учил своих учеников быть мудрыми, как ____________, и простыми, как _________. 

16. О чем Иисус сказал им не волноваться? 

17. Он сказал, что Господу известно даже количество ______________ на голове у каждого. 

18. Он сказал, что если кто-то хотя бы подаст воды некой группе людей, то не потеряет тот награды 

своей. О какой группе людей Он говорил? 

 

 

 

Духовные истины – урок 5 

От Матфея 8 – 10 
 

1. Иисус переживает за каждого человека. Он не равнодушен к одержимым демонами, больным, бедным 

и богатым, и особенно – к детям. Каждый заслуживает ценности в Царстве Господнем! 

 

2. Люди не всегда переживают за других людей. В случае с бесноватыми, горожане были так 

расстроены случившимся со свиньями, что они хотели, чтобы Иисус «покинул пределы их». Им не было 

дела до того, что Иисус помог тем людям. Они больше переживали о финансовых убытках, которые они 

претерпели. Очень просто придавать деньгам большую ценность, нежели людям. К несчастью, 

большинство из нас попали в эту ловушку. В Евангелии сказано: «Ибо корень всех зол есть 
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сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 

скорбям» (1 от Тимефея 6:10). Также можно обратиться к словам Иисуса, который сказал: «Не 

собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но 

собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не 

крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (от Матфея 6:19-21). Власть денег велика. 

Деньги могут управлять нами, или мы можем отдать их Богу и Он будет управлять нами. 

 Подумаете, как вы тратите свои деньги каждую неделю? Будет очень хорошо, если вы будете 

записывать. 

 Задайте себе вопрос: оказываете ли вы почет Иисусу тем, как вы тратите свои деньги? 

 Покупаете ли вы вещи или делаете ли вы что либо, что унижает достоинство Иисуса? Причиняю 

ли я боль окружающим тем, как трачу свои деньги? 

 

 В Ветхом Завете Бог требовал от каждого по 10% от того, что он имеет. В Новом Завете нам 

сказано, что мы должны отдать свои жизни и вообще все, что имеем, Господу. Но традиционно мы 

следуем закону Ветхого Завета и отдаем 10% нашего заработка деяниям Бога, или церкви. Это 

называется десятиной. Начните молиться сейчас, сколько денег хочет Господь от вас, чтобы вы вложили 

в Его труд? Библия учит нас, что Бог благословляет тех, кто прибавляет к росту Его Царствия. Библия 

также учит нас, что Иисус обеспечит все наши нужды. Вы можете подумать: «Но Бог же не знает, 

насколько я беден?» «Бог не знает, что я залез в большие долги». Иисус тоже родился в очень бедной 

семье. Иисус прекрасно понимает проблему бедности, но Он просит всех нас быть верными в 

послушании всему тому, что Он нас просит сделать. Спросите Бога, как Он хочет, чтобы вы финансово 

поддерживали Его служение. 

 

3. Быть последователем Христа означает следовать Его примеру и любить других людей, как Он любил. 

Истинно, мы не можем исцелять людей так, как исцелял Иисус, но Иисус и сейчас исцеляет людей. Мы 

должны молиться за больных. Мы должны оставаться рядом с ними и держать их за руку, когда им 

больно. Мы должны рассказать о том, что Иисус любит их. Мы должны молиться за одержимых 

демонами. Иисус все еще изгоняет демонов по всему миру посредством молитв Его людей. Мы должны 

молиться за нуждающихся и помогать им. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы помочь их 

физическим нуждам, но особенно необходимо рассказывать им о любви Христа, которая может 

полностью изменить их жизнь. В особенности мы должны помогать детям. Иисус сказал своим 

ученикам, чтобы они делали все это, но Он пообещал особую награду тем, кто будет помогать детям. 

 

4. Некоторых людей непросто любить, но Господь желает, чтобы мы проявили милость. Сборщиков 

налогов в те времена не любили на вполне достаточном основании. Они работали на коррумпированное 

правительство, забирая деньги у людей, и большинство из них стяжало с людей больше, чем те были 

должны, и лишние деньги забирали себе. Полюбить человека, который украл у тебя что-нибудь не так 

то просто, особенно если этот человек не хочет каяться за все то, что он сделал. Но Иисус говорит нам, 

что мы, как последователи Его, не имеем права осуждать этих людей, даже если они поступают вообще 

неправильно. Наш долг – молиться за них, любить их и показывать им правду о Божьем прощении. Если 

они покаяться в своих грехах, они также получат Господне прощение. В Библии сказано, что мы обрели 

прощение и милость, так что мы также должны давать прощение и милость, даже если для нас это 

практически невозможно сделать без Божьей помощи. 

 

5. Вы можете показать свою любовь к Богу и ближнему, отдавая десятину трудам Божьим – вашей 

местной церкви. Господь использует местные церкви для того, чтобы служить потребностям людей 

духовно, эмоционально и физически. Господь использует вашу десятину, чтобы помочь церкви 

выполнить ее задание. 
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Вопросы для обсуждения 

 

1. Как могу я, в моей жизненной ситуации и в моем мире, показать Господню любовь другим людям? 

2. Каковы наибольшие нужды людей, меня окружающих? Отчего больше всего страдают люди там, где 

я живу? 

3. Как я могу помочь людям, которые страдают? 

4. Как я могу показать любовь Господа, особенно детям?  

5. Каким образом я позволяю деньгам быть перед людми в моей жизни.  

6. Как я прославляю Бога с помощью своих денег? 

7. Как я могу показать окружающим милость Божью в моей жизни? 

 

*Сейчас как раз время для того, чтобы обсудить возможности помочь миссионеру, живущему в другой 

части мира, и помолиться за членов группы в другой стране, которые еще не познали Господней любви. 

 

 

 

НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ 
 

Автор – Кристи А. Браунер 
 

«Предательство и прощение» - урок 6 

от Матфея 21 – 27:10 

 

 
 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и 

очистит нас от всякой неправды» (1 от Иоанна 1:9). 

 

Повторение 

 

1. Пророк Исаия сказал, что Иисуса будут звать Иммануил, что переводится, как «Господь 

___________». 

2. Иисус сказал, что единственный, кто знает, когда Он вернется на землю – это __________. 

3. Иоанн Креститель крестил в пустыне многих, кто раскаялся в своих _____________. 

4. Иисус отвечал дьяволу трижды, используя ___________ Божье. 

5. Если мы хотим приблизиться к Господу, мы должны проводить время наедине с Ним 

________________. 

6. Иисус называл нас «______________ человеков». 

7. Иисус показывал свою любовь к людям, _______________ их от недугов. 
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8. Иисус был тронут состраданием к людям, потому что Он видел их многочисленные 

______________. 

9. Иисус сказал своим последователям, чтобы те шли к людям, чтобы они были мудры, как 

________________, и просты, как ______________________. 

10. Он сказал, что Господу известно даже количество ______________ на голове у каждого. 

11. Он сказал, что если кто-то хотя бы подаст воды ребенку, то не потеряет тот награды своей. 

12. Иисус сказал своим ученикам, когда они плыли на лодке во время бури, чтобы они не 

___________. 

 

Иисус обучал, проповедовал и исцелял многих людей в провинции Галилея, но все равно, многие 

отвергали Его Слова. Иисус объяснил своим ученикам, что все это происходит в соответствии с Божьим 

планом, ибо Он решил спрятать Свои истины от мудрых и разумных, и открыть их младенцам. 

Пришло то время, о котором Иисус предостерегал своих учеников. Пришло время для Него 

отправиться в Иерусалим и принять многие страдания от первосвященников и религиозных правителей, 

быть убитым и восстать из мертвых. 

Его прибытие в Иерусалим было грандиозным событием. Люди выстроились по обеим сторонам 

улиц и бросали на землю свои одежды и ветви пальм, сотворяя ковер, по которому Он шествовал. Когда 

Он проезжал мимо них, сидя на осле, они кричали: «осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во 

имя Господне! осанна в вышних!» 

 Иисус провел несколько дней в Иерусалиме, уча людей в храме, проповедуя, и исцеляя многих 

людей. Но у него было много столкновений и противоречий с фарисеями и саддукеями.  

 Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, подошел к одному из первосвященников и предложил 

предать Иисуса за деньги. Они предложили ему тридцать Серебрянников. Он взял их. 

 Однажды, в ночь празднования Пасхи, в наиболее важный иудейский праздник в году, Иисус 

сидел со Своими учениками, вкушая последнюю вечерю. Во время этой вечери, Иисус взял кусок хлеба 

и благословил его, а затем разломил и сказал: «Приимите, едите: сие есть Тело Мое». И, взяв чашу и 

благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 

изливаемая во оставление грехов». 

 После трапезы они взошли на гору Елеонскую. Там Иисус предупредил их, что все они будут 

соблазнены и будут колебаться. Петр упрямо настаивал, что он никогда не предаст Господа своего. 

Иисус предсказал, что он не только предаст Его, но трижды отречется от Него, прежде чем пропоет 

петух в то утро. 

 Оттуда Иисус и Его ученики пошли в сад Гефсиманский. Остаток ночи он провел, молясь. Душа 

Его скорбела смертельно из-за всего происходящего. Он попросил своих учеников помолиться вместе с 

Ним, но они уснули. Они проснулись только тогда, когда в сад пришел Иуда со священниками и 

людьми, которые пришли забрать Иисуса. 

 Иуда подошел к Иисусу и поцеловал Его – это был знак его предательства. Первосвященники 

схватили Иисуса и отвели в дом Каиафе, к первосвященнику. Ученики сбежали из сада Гефсиманского.  

 Когда Иисус был этом дом, Его допрашивали Каиафа и другие лидеры, а Петр был в это время во 

дворе. И, когда он сидел, к нему подошла девочка-служанка и сказала: «и ты был с Иисусом 

Галилеянином». Петр отрицал это. Он перешел воротам и ждал там, до тех пор, пока еще одна служанка 

не увидела его и не обвинила его в том, что и он был с Иисусом. Петр снова отрицал, и на сей раз даже 

клялся. Немного позже, к нему подошли стоявшие там и обвиняли его в том, что он был с Иисусом. На 

этот раз он начал клясться и божиться, говоря, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух. И 

вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом на горе Елеонской: прежде нежели пропоет петух, 

трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько. 

 Когда настало утро, первосвященники привели Иисуса к Пилату, чтобы тот предал Его смерти. 

Иуда, видя, что Иисуса предадут смерти, был полон раскаяния, и пытался вернуть тридцать 

Серебрянников первосвященникам. Он сказал им: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же 

сказали ему: «Что нам до того? смотри сам». «И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и 

удавился.» 
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Устные вопросы 

 

1. Господний план состоит в том, чтобы утаить истину от мудрецов и разумных, но перед кем 

открыть? 

2. Как встретили Иисуса, когда Он вошел в Иерусалим? 

3. Почему Иуда подошел к первосвященникам, и почему они дали ему тридцать Серебрянников? 

4. Во время последней Пасхальной вечери Иисус сказал своим ученикам, что вино и хлеб были 

особенными. Почему? 

5. Иисус сказал, что Его кровь должна быть пролита. Почему? 

6. На горе Елеонской Иисус сказал своим последователям, что они будут соблазнены. Петр отрицал 

это. Иисус сделал особое пророчество для Петра. Что Он предсказал? 

7. С помощью какого жеста Иуда предал Иисуса? 

8. Когда Иисуса допрашивали религиозные лидеры, где в это время был Петр? 

9. К Петру подошли две девушки в разное время, и обвинили его в чем-то? В чем? 

10. На третий раз к Петру подошли несколько человек и утверждали, что он был с Иисусом. Что 

Петр ответил этим людям? 

11. Когда Иуда почувствовал свою вину, за то, что предал Иисуса? 

12. Почему он опять пришел к первосвященникам? 

13. Что сделал Иуда, когда первосвященники отказались принять назад деньги предательства? 

 

 

 

Духовные истины – урок 6 

От Матфея 11 – 27:10 
 

1. Во время последней трапезы с учениками, Иисус основал традицию, которая соблюдается 

последователями Христа по всему миру с того времени и поныне. Мы называем эту традицию 

Причастием. Причастие – это не сверхъестественное явление, которое очищает нас от греха, или делает 

что-то особенное с нашими телами. Это не просто какой-то момент, когда обычный хлеб и вино 

становятся телом и кровью Иисуса. Это время, когда последователи Христа собираются вместе, едят 

хлеб и пьют вино, и вспоминают жертву Иисуса на кресте. Это время, когда нужно вспомнить цену, 

которую Иисус заплатил за наши грехи. Это время радости и благодарения, когда мы вместе празднуем 

прощение, которое Он для нас приобрел. В Евангелии сказано, что это серьезное событие, это не то, что 

можно совершать с беспечностью (2 Коринфянам 11:23-33). Это время размышлений на Его жертвой 

для нас, и время для того, чтобы посмотреть внимательно на свою жизнь в свете того, что Он сделал для 

нас на кресте. 

 

2. Господу известны наши неуспехи даже до того, как мы что-либо сделаем, и все равно Он принимает 

нас и хочет, чтобы мы были в Царстве Его. С того момента, когда Иисус впервые называл Петра 

«ловцом человеков», Он знал, что в ту самую ночь Петр отречется от Него. Но по мере того, как мы 

далее читаем Библию, из Деяний мы узнаем, что Господь использовал Петра, чтобы тот привел тысячи 

людей к Христу. Вообще, существует две книги в Библии, написанные Петром. В Деяниях 2, сразу 

после того, как Иисус вознесся на небеса, Петр читал проповедь в Иерусалиме перед теми же людьми, 

которых он страшился в ночь предательства. 

 

Точно также наши неуспехи не являются неожиданностью для Бога. Даже после того, как мі принимаем 

Христа, в нашей жизни будут поражения. Мы будем грешить, мы будем отрекаться от Него, мы будет 

творить то, что ненавидим. 
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3. Что же нам делать после того, как подводим Христа? 

 В ту ночь двое предало Христа. Одним из них был Петр, человек, отрекшийся от Христа, но в 

итоге использованный Господом в большом масштабе. И вторым был Иуда, который также предал Бога, 

но совершил самоубийство. Многие ошибочно думают, что причиной того, что Петр достиг успеха, а 

Иуда потерпел крах, состоит в том, что предательство Иуды больше, чем то предательство, что 

совершил Петр. Это не так. Библия учит нас, что ВСЕ мы грешники. Все мы предаем Бога и все 

заслуживаем вечного наказания за наше предательство. Но если это не так, в чем же была трагическая 

ошибка Иуды? – Иуда не раскаялся в своем грехе и не искал прощения Божьего. 

 

Есть много людей на свете, которые знают, когда поступают неправильно. Множество людей 

испытывают огромное чувство вины за то, что совершили неправедного в своей жизни. Некоторые  

совершили столь ужасные поступки, что думают, что даже Господь никогда не сможет простить их за 

это. Библия учит нас, что ЭТО НЕПРАВДА. 

 

В Писании сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 

грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 от Иоанна 1:9). 

 

Это значит, что если человек: 

 Приходит к Богу 

 Рассказывает Богу о том, что сделал 

 Кается 

 Просит Господа простить ему его грехи 

 ТОГДА ГОСПОДЬ ВЕРЕН И ПРАВЕДЕН ПРОСТИТЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ЗА ВСЕ, 

НАСКОЛЬКО УЖАСНЫМ БЫ НИ БЫЛ ЕГО ГРЕХ. ЖЕРТВА ИИСУСА НА КРЕСТЕ 

ДОСТАТОЧНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ ЭТОТ ГРЕХ. 

 

 Это также означает, что как последователи Христа, мы никогда не должны жить побежденными, 

помня о своих прошлых грехах, за которые Бог нас уже простил. Мы не должны жить, испытывая 

чувство вины за то, о чем Христос давно уже забыл. Петр раскаялся в своем грехе и был способен на то, 

чтобы быть использованным Провидением Господним. Мы также можем раскаяться в своих грехах и 

быть использованными Богом в огромном масштабе. 

 Иуда действительно имел греховность в  сердце. Предать близкого Друга – это ужасно, и 

причинить этому Человеку страдания и ужасную смерть, при том, что Он был абсолютно ни в чем 

неповинен. Однако, истина состоит в том, что это был план Господний для жизни Иуды. Даже Иуда был 

достоин прощения Бога. Того, что Иисус пожертвовал своей жизнью на кресте, было достаточно, чтобы 

простить даже Иуду. Если бы он только пришел к Христу, но вместо этого он позволил чувству вины 

управлять его жизнью, и это стало последней каплей, и он покончил со своей жизнью. 

 

4. Иисус сказал своим ученикам, что нас союз с Богом стал возможным только благодаря Его крови, 

которая была пролита рады прощения наших грехов. Мы ничего не сделали для того, чтобы обрести 

прощение Господа. Когда мы приняли Христа в сердце, нет ничего, что можно было сделать, чтобы 

утратить прощение. В Евангелии сказано: «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование 

вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог 

наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его» (Ефесянам 1:13b-14). В Евангелии 

от Иоанна сказано, что мы обладаем «вечной жизнью» (от Иоанна 3:16). Войдя в вас однажды, Христос 

никогда вас не покинет. С того момента и навсегда вы спасены. В Библии сказано, что мы должны 

помнить о жертве Христа, которую он принес ради нас, и прекратить грешить. Мы должны делать все 

возможное, чтобы каждый день нашей жизни жить в полной покорности Ему. Но в Евангелии от Иоанна 

(2:1) Господь напоминает нам, что мы имеем в нашей жизни и Иисуса, ходатая пред Отцом. Он взял на 

себя наказание за наши грехи. 
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Обсуждение 

 

1. Что вы думаете о Петре и об Иуде? 

2. Что для вас значит слово «прощение»? 

3. Испытывали ли вы когда-нибудь такое чувство вины, что отождествляли себя с Иудой? 

4. Не говорите вслух, но возможно ли, что вы сделали нечто столь ужасное, что вам трудно принять  

            прощение Христа? 

5. Что значат для вам слова Иисуса в этой ситуации? Пусть каждый прочитает или произнесет  

            стих от 1 Иоанна 1:9. 
 

Каждый должен склонить голову и рассказать Господу, что у него на сердце. Если на сердце грех, 

покайтесь. Попросите Господа убрать чувство вины. Попросите Господа милостью Его держать вас 

любой ценой в стороне от греха. Признайте, что жертва Иисуса на кресте достаточна, чтобы простить 

вам ваши грехи. Утверждайте эту истину. 

 

*Возможно, позже Сатана попытается напасть на вас, наслав обвинительные мысли. Эти мысли 

НЕ от Бога. Эти мысли – не настоящая вина, но ложная. Если вы начинаете испытывать такие 

чувства лже-вины за то, что Господь вам простил, немедленно начните молиться. Произнесите: 

 

 «Благодарю Тебя, Иисусе, за Твое прощение моих грехов (назовите, какой именно грех). 

Господи, благодарю Тебя за то, что жертвы Твоей достаточно, чтобы простить меня. Я верю в 

Твою кровь, и я прошу Тебя забрать от меня эти обвинительные мысли».  

 

Господь верен, и Он это сделает. Если вы будете молиться Богу каждый раз, когда Сатана 

нападает на вас, он очень быстро прекратит на вас нападать, и вы освободитесь от этих 

обвинительных мыслей навсегда. Мы одержали полную победу во всех аспектах нашей жизни во 

Христе! 
 

 

НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ 
 

Автор – Кристи А. Браунер 
 

«Распятие Христа» - урок 7 

от Матфея 26 – 27 
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«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия» (1 

Коринфянам 1:18) 

 

1. Пророк Исаия сказал, что Иисуса будут звать Иммануил, что означает «___________Бог». 

2. Иисус сказал, что единственный, кто знает, когда Он вернется на землю – это _________. 

3. Иоанн Креститель крестил в пустыне многих, кто раскаялся в своих _____________. 

4. Иисус отвечал дьяволу трижды, используя ___________ ____________. 

5. Если мы хотим приблизиться к Господу и быть способными противостоять искушению, мы  

            должны проводить время __________с Ним ______________. 

6. Иисус называл Своих последователей «______________ _____________». 

7. Иисус сказал Своим ученикам, чтобы они не ______________, ибо Он с ними. 

8. Иисус проводил время на земле, __________________ в синагогах, ____________ о Царстве  

            Господнем, и _______________ людей от болезней. 

9. Иисус сказал Своим ученикам идти к людям, и быть ____________, как змии, и простыми, как  

            _______________. 

10. Иисус сказал, что Он знает даже количество _________________на твоей __________. 

11. На горе Елеонской Иисус предсказал, что ___________________ отречется от Него три раза,  

            прежде чем прокукарекает петух. 

12. ______________ был учеником Иисуса, который предал Его за тридцать Серебрянников. 

13. _______________ покаялся в своем предательстве, и позже Господь использовал его во благо. 

14. _______________ испытывал огромное чувство вины за то, что сотворил, вышел вон и удавился. 

15. Библия учит нас, что если мы «_______________грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,  

            __________нам грехи наши и очистит нас от __________ неправды». 

 Когда Петр был возле дома Каиафы, Иисус был в доме и Его обвиняли с помощью различных 

лжесвидетельств. Ни одно из этих свидетельств не было достаточно надежно, чтобы осудить Иисуса. Он 

позволил своим обвинителям продолжать нападать на Него, не открывая рта в Свою защиту. Будучи не 

в силах осудить Иисуса, Каиафа спросил Иисуса: «Скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» 

 И наконец, Иисус нарушил молчание: «Ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына 

Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». 

 Этой улики Каиафе было достаточно, и он разодрал одежды на себе, крича, что Иисус – 

богохульник. Они плевали Иисусу в лицо, и насмехались над Ним, и били Его. 

 Когда настало утро, первосвященники и старейшины связали Иисуса и отвели к Понтию Пилату, 

римскому правителю в провинции Иудея. Правитель спросил Иисуса: «Ты Царь Иудейский?» Иисус 

ответит просто: «Ты так говоришь». Первосвященники продолжали выдвигать свои обвинения, но 

Иисус снова не отвечал. Правитель был изумлен способностью Иисуса молчать. Он не признал Иисуса 

виновным и пытался найти мирный путь, чтобы отпустить Его. 

 Была Пасха, наиважнейший иудейский праздник года, и в обыкновении Пилата было отпускать 

одного узника по воле народа. В том году он выдвинул двоих людей. Один из них, Варавва, был 

ненавистный преступник, а второй – Иисус. Пилат спросил у людей, кого они хотели, чтобы он 

отпустил. И люди, возбужденные священниками, кричали, чтобы он отпустил Варавву, а Иисуса распял. 

Пилат воскликнул: «За что, что Он сделал вам?» Но быд ответ: «Пусть Он будет распят». Пилат увидел, 

что смятение увеличивается и лди выходят из-под контроля, и он согласился на их требование, сказав: 

«невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы». Люди отвечали: «Кровь Его на нас и на детях 

наших». Пилат отпустил Варавву, а Иисуса отправил на правеж, и затем Его привели в Преторию, где 

позже Его мучили.  

 В Претории Его раздели и одели в багряницу. Они дали ему тростник и надели Ему на голову 

терновый венец. Солдаты смеялись над Ним и плевали в Него. Они пали на колени перед Ним в 

издевательском поклонении. Затем они взяли тростник у Него и били Его им по голове. 

 После того, как солдаты закончили все то, что должны были сделать в Претории, они одели Его в 

Его одежду и повели Его на Голгофу, что означает «Лобное место». Это было место, где происходили 
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распятия. Когда они шли из Претории, то заставили человека по имени Симон нести крест Иисуса 

вместо Него. 

 Когда Иисус висел на кресте, солдаты разделили Его одежду и бросали жребий, кому что 

достанется. Они смотрели, как Он умирает, стоя внизу. Священники и старейшины, которые также 

пришли посмотреть на Него, висящего на кресте, смеялись над Ним, отпуская саркастические 

замечания, мол, почему Он не сойдет с креста. Многие люди также пришли к тому месту, где Он был 

распят, и кивали головами и говорили грубые вещи. Даже два вора, которых распяли рядом с Ним на 

крестах, не удержались от того, чтобы отпустить пару болезненных замечаний.  

 Но с шести часов до девяти на всей земле воцарилась тьма. Иисус возопил к Господу: «Или, Или! 

лама савахфани?», то есть: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?». Услышав этот крик, 

зеваки побежали и принесли губку, смоченную в уксусе, и давали это Иисусу. Остальная толпа 

говорила: «постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его». Иисус снова возопил громким голосом, и 

испустил Дух Свой. 

 В момент Его смерти произошло много странных вещей, который случались по всему 

Иерусалиму, свидетельствуя о том, кто Он был. Занавес в храме, который отделял Святейшие места в 

храме от остальной части, разодрался на две части от верху донизу; земля сотрясалась, камни 

раскалывались; также открылось много могил, и тела последователей Христа, которые умерли, вышли 

из могил, и пришли к Иерусалиму. 

 В вечер, когда Иисус умер, один богатый человек из Аримафеи, по имени Иосиф, пришел к 

Пилату и спросил, можно ли похоронить Его тело. Пилат согласился, и Иисуса положили в новую 

гробницу, высеченную в скале. Иосиф взял тело Иисуса, обернул его чистою плащаницей, положил 

Иисуса в пещере и привалил огромный камень ко входу в гробницу, и затем он, с Марией Магдалиной и 

другой Марией, ушли оттуда. 

 

Устные вопросы 

 

1. Как иудейские старейшины наконец осудили Иисуса на судилище в доме Каиафы? 

2. Как Иисус отвечал на все обвинения против Себя? 

3. Как реагировал Пилат на способность Иисуса молчать перед всеми Его обвинителями? 

4. Кто такой был Варавва? 

5. Как обходились с Иисусом римские солдаты? 

6. Как священники и другие люди, стоявшие там, обходились с Иисусом, когда Он был на кресте? 

7. Что происходило на земле между шестью и девятью часами? 

8. Что возопил Иисус, прежде чем отдал Богу свой Дух? 

9. Какие странные вещи происходили после смерти Иисуса? 

10. Что сделал Иосиф из Аримафеи с телом Иисуса? 

 

 

Духовные истины – урок 7 

От Матфея 26 – 27 
 

Пути Господни – это не пути человека. Давайте вместе прочтем отрывок из Писания, 1 Конрифянам 

1:18-21,27. Прочтите этот отрывок два или три раза, чтобы у каждого было время подумать о том, что 

говорится в Библии. 

 

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия. Ибо 

написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? 

где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир 

[своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством 
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проповеди спасти верующих… Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и 

немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». 

 

Когда мы смотрим на жизнь Христа, мы видим, что пути Господни – это не пути человеческие. 

 Когда рождается царь земной, он рождается во дворце. Но Господь послал Иисуса, Царя Царей, 

чтобы Он был рожден в бедности. 

 Когда кто-то должен провозгласить важное послание о прибытии важной персоны, этот 

посланец богат, красиво одет и разъезжает в важном экипаже. Господь послал Иоанна 

Крестителя, который был одет в верблюжьи шкуры, чтобы тот провозгласил о прибытии Иисуса 

в пустыне, куда шли люди, сходя с набитого пути, чтобы услышать Его объявление. 

 Если у земного царя есть враг, которого легко можно сокрушить, он немедленно уничтожает 

этого врага. Иисус намеренно пошел в пустыню, чтобы Сатана искушал Его, и Он еще не 

сокрушил Сатану. 

 Когда земной царь выбирает себе близких товарищей, он выбирает людей, которые закончили 

наилучшие школы, происходят из наилучших семей и тех, у кого много денег. Иисус избрал 

рыбаков и мытарей, помимо разных других обычных профессий. 

 Земной царь заставляет людей покоряться ему, и карает тех, кто противостоит ему. Иисус учил 

нас любить. Он позволяет людям следовать за Ним или отвергать Его. 

 Земной царь заставляет других людей работать на него, платить налоги и некоторые цари 

убивают тех, кто предает их правительство. Иисус умер на кресте умышленно, потому что Он 

хотел заплатить за наши грехи. Он хочет, чтобы мы были свободны, и жили с Ним вечно. 

 Когда умирает земной царь, его хоронят и сыновья занимают его место. Когда умер Иисус, Он 

восстал из мертвых и правит вечно. 

 

Иисус не человек. Иисус – Бог. Ему нужно поклоняться, восхищаться и покоряться. Он нас любит, и 

желает для нас самого наилучшего. Его жизнь здесь, на земле, абсолютно непонятна. Пути Господни 

настолько выше понимания нашего слабого разума, что они кажутся человеку нелогичными. 

 

*Библия учит нас, что Господь любит слышать восхваления Его людей. Восхваление просто значит 

рассказывать Иисусу, как сильно вы Его любите, и цените все чудесное, что Он для вас делает. Господь 

любит слушать, как наши сердца выявляют свою любовь к Нему. Ему нравится слушать такие речи: «я 

люблю Тебя, Господи, потому что Ты меня любишь», или «Я восхваляю Тебя, Господи, потому что Ты 

– великий и могущественный Бог». Это слова, которые говорят Богу, кто Он для вас лично. 

 

Когда мы размышляем над жизнью и смертью Христа, мы можем только изумляться тому, что Господь, 

Создатель всей вселенной, сделал для нас. Его любовь к нам – это нечто такое, что мы никогда не 

сможем понять. Его пути настолько велики и прекрасны, что никто никогда не сможет их оценить. 

Самое время остановиться на мгновение и восхвалить Господа. 

 

Смыслом Его распятия была жертва за наши грехи. Он был покаран, осужден и приговорен за наши 

грехи, которые мы совершили и еще совершим. Мы должны благодарить и восхвалять Его каждый день 

за то, что Он – наш Господь и Спаситель. 

 

Сейчас мы сделаем нечто, что называется «молитвой по предложению». Молитва по предложению – это 

когда каждый говорит предложение, которое приходит ему на ум, которое он хотел бы выразить Богу. 

Давайте склоним головы и подумаем о Боге, Иисусе и о том, что Он сделал для нас во время Своей 

службы на земле, о том, что Он сделал для нас на кресте, о Его возвращении, и о том, что Он делает 

сейчас в нашей жизни. Теперь давайте по очереди выскажем то, что мы чувствуем к Богу. Например: 

«Дорогой Отче, я люблю Тебя, потому что Ты спас меня». Затем кто-то другой говорит следующее 

предложение: «Отче наш, Ты для меня – добрый отец». Каждый может и должен сказать столько раз, 
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сколько он чувствует необходимым, направляемый Духом. Это время для того, чтобы поделиться 

публично тем, что у нас на сердце. Продолжайте столько, сколько нужно. Затем переходите к 

молитвенным нуждам и помолитесь друг за друга. 

 

*Лидер должен напомнить членам группы начать включать время восхвалений в то время, которое мы 

проводим наедине с Господом. Спрашивайте членов группы каждую неделю, как проходят их часы 

наедине с Богом. Поощряйте тех, кто испытывает трудности, и позвольте людям делиться тем, что 

Бог показал им, или теми прекрасными мелочами, которые Бог сделал для них. 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ 
 

Автор – Кристи А. Браунер 
 

«Воскрешение Христа» - урок 8 

от Матфея 27 

 

 
 

«Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на 

зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремия 29:11) 

 

Повторение 

 

1. Пророк Исаия сказал, что Иисуса будут звать Иммануил, что переводится, как «Господь  

            ___________». 

2. Иисус сказал, что единственный, кто знает, когда Он вернется на землю – это __________. 

3. Иоанн Креститель крестил в пустыне многих, кто раскаялся в своих _____________. 

4. Иисус отвечал дьяволу трижды, используя ___________ Божье. 

5. Если мы хотим приблизиться к Господу и быть способными противостоять искушению, мы  

            должны проводить время _______________с Ним ________________. 

6. Иисус называл Своих последователей «ловцами _____________». 

7. Иисус сказал своим последователям на лодке, чтобы они не ______________. 

8. Иисус был тронут состраданием к людям, потому что Он видел их многочисленные  

            ______________. 

9. Иисус сказал своим последователям быть, чтобы они шли во имя Его, и были мудры, как  
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            _______________, и просты, как __________________. 

10. Петр трижды предал Иисуса, ________________ Него трижды на дворе Каиафы. 

11. Иуда предал Иисуса, выдав Его священникам за ___________ Серебренников.  

12. Иисус ____________ ВСЕ наши грехи, когда мы раскаемся в них. 

13. Как обращались с Иисусом римские солдаты? 

14. Первосвященники пришли к подножию креста, чтобы _______________ на Иисуса и Его смерть. 

15. Когда Иисус умер, произошло много странных событий, включая мертвых людей, которые  

            ________________ около Иерусалима. 

16. Иосиф из Аримафеи забрал тело Иисуса, чтобы положить Его в ________________. 

 

На следующий день после распятия Христа, священники и фарисеи собрались вместе и пришли к 

Пилату. Они сказали ему, что Иисус предсказывал, что Он восстанет из мертвых на третий день. Они 

спросили, нельзя ли принять дополнительные меры безопасности, чтобы убедиться, что никто не 

украдет тело. Пилат ответил утвердительно на их просьбу, и они пошли к гробнице и опечатали камень, 

который закрывал вход в пещеру.  Они также приставили вооруженных стражей, чтобы те охраняли 

место. 

На следующий день после субботы, в самый первый день недели, Мария Магдалина и другая Мария 

пришли к могиле. Но когда они пришли туда, случилось большое землетрясение, и камень, который 

закрывал вход в пещеру, был отодвинут. Ангел Господень, который спустился с небес, сидел на этом 

камне, который закрывал гробницу. Одежда ангела была бела, как снег, и вид его был как молния. 

Стражи, которые охраняли камень, тряслись от страха и стали как мертвые. 

 Ангел сказал женщинам, чтобы они не боялись. Он сказал «не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 

Иисуса распятого; Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал 

Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в 

Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам».  

 Женщины, услышав это, были переполнены радостью, выбежали из гробницы, спеша рассказать 

ученикам о том, что случилось. Но на их пути их повстречал Иисус, говоря: «Возрадуйтесь!» Они 

остановились и припали к Его ногам, и поклонялись Ему. Он сказал, чтобы они передали ученикам, 

чтобы они встретили Его в Галилее. Иисус напомнил женщинам о том, что они должны сказать 

ученикам, чтобы те встретили Его в Галилее. 

 В это время стражи встали с земли и пошли в город, чтобы рассказать священникам обо всем, что 

случилось. Священники собрались вместе и уговорились дать стражам большую сумму денег, чтобы 

они ходили по округе и рассказывали, что они заснули и какие-то люди украли тело Иисуса. 

Священники пообещали, что сами будут защищать их перед Пилатом, если он узнает, и они попадут в 

беду. Солдаты взяли деньги и слухи ходили по Иерусалиму еще несколько лет. 

 Ученики взошли в Галилее на некую гору, где Иисус приказал им идти. Он пришел к ним, и они 

поклонялись Ему. Однако некоторые сомневались. И Иисус сказал им свое последнее наставление, 

прежде чем вознестись на небеса. Он сказал: «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 все, 

что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».  

 

Устные вопросы 

 

1. Почему фарисеи хотели приставить стражу к могиле Иисуса? 

2. Что за две женщины пришли проведать могилу? 

3. Что увидели женщины, когда пришли? 

4. Что сказал им ангел? 

5. Что случилось со стражниками? 

6. Куда пошли стражники после появления ангела? 

7. Какое предложение сделали им первосвященники? 

8. Кого увидели женщины, когда бежали назад, чтобы встретить учеников? 
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9. Где Иисус сказал своим ученикам встретить Его? 

10. Что сказал Иисус своим последователям на горе, прежде чем вознесся на небеса? 

11. С кем Иисус обещал быть отныне и на веки вечные? 

 

  

 

Духовные истины – урок 8 

От Матфея 28 
 

1. Проповедь Иисуса должна быть распространена среди всех людей. Возможно, Господь трудится в 

вашем сердце, давая вам силы и желание распространять Его послание среди других людей. Существует 

множество способов рассказывать другим людям о любви Христа. Одним хорошим способом является 

следующий способ: провести человека, или группу людей, через Его историю жизни. С помощью этого 

материала это можно сделать за семь недель. Начиная с четвертого урока, мы, как группа, молились за 

конкретных людей, к которым Господь сделал нас неравнодушными. К счастью, у вас была 

возможность рассказать этим людям об изменениях, которые произошли в вашей жизни. Если нет, то 

придите к людям на этой неделе. 

 НЕ подходите к людям и не рассказывайте им, насколько они ужасные люди, и что Господь 

пошлет их гореть в негаснущем огне, если они не покаются. 

 ПРЕДЛОЖИТЕ им провести небольшое занятие по изучению Библии у них дома. Скажите им, 

что вы изучали Библию, и вы подумали, что возможно, им будет интересно изучать вместе с 

вами жизнь Христа в течение семи недель. 

 Когда идете в чей-то дом, берите с собой партнера. Возможно, кого-то из вашей группы по 

изучению Библии, или человека, с которым вы встречаетесь в церкви. Возможно, лидер вашей 

группы по изучению Библии захочет пойти вместе с вами. 

 Поговорите с человеком о том, что происходит в его жизни. Встречайтесь с членами его семьи, 

выслушайте их, узнайте об их нуждах. Молитесь за них, за их работу, за их семью, попросите 

Господа дать мир их дому. 

 Начните с первого рассказа о рождении Христа. Позвольте им задавать вопросы. Это ничего, 

если вы не знаете ответа. Просто скажите, что вы спросите у лидера вашей группы изучения 

Библии, потому что вы сами не знаете, и затем придите с ответом на следующей неделе. 

 НЕ задерживайтесь в доме больше, чем на час. Помните, что это короткие занятия изучения 

Библии.  

 Каждый день на этой неделе и каждую неделю спустя молитесь за этого человека и за его семью. 

Попросите членов группы присоединиться к вам в молитве за них. 

 

ПОМНИТЕ: Также, как мы не имеем власти и силы исцелять кого-либо или изгонять демонов, у нас 

нет силы убедить человека в том, что ему необходим Христос. Только Святой Дух, живущий в нас, 

имеет такую силу. У Святого Духа есть сила исцелять болезни. Он имеет силу изгонять демонов, и Он 

может разбить цепи грехов, сковывающие жизнь человеческую, и привести людей к раскаянию. Наша 

задача – распространять и молиться. 

 

Возможно, вы в такой ситуации, что не имеете возможности проводить занятия по изучению Библии с 

человеком в течении семи недель, но хотели бы поделиться с ним или с ними тем, что знаете об Иисусе 

Христе.  

Вот что нужно сделать: 

 Рассказать историю об Иисусе Христе настолько близко к прочитанному или услышанному, 

насколько это возможно. Расскажите о Его рождении, Его крещении, жизни, Его чудесах, любви, 

Его проповеди покаяния, предательстве Его, о смерти и воскрешении Его. 



 31 

 Скажите им, что все мы, как и люди во времена Иисуса, совершали неправедные поступки 

перед Господом, даже если мы очень хорошие люди. Это значит, что все мы грешны. Приведите 

им пример некоторых грехов: ложь, воровство, ненависть, зависть, прелюбодеяние, и так далее. 

 Скажите им, что точно так же, как Господь прощал людей в Библии, так же Он простит и вас, 

если вы покаетесь в своих грехах. 

 Опишите вкратце свою жизнь до того, как вы обрели Христа, а также тот момент, когда вы 

решили следовать за Ним, и вашу жизнь после того, как вы обрели Христа (то есть ваше 

свидетельство). 

 Прочтите или произнесите наизусть один из наиболее важных стихов в Библии, от Иоанна 3:16. 

В нем сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 

 Спросите у человека, хотел бы он тоже покаяться в своих грехах, уверовать в Христа и принять 

прощение, которое Он может дать. 

 Объясните, что «уверовать» означает отдать свою жизнь Христу. Это значит – верить Ему, и 

вверять Ему свою жизнь. 

 Если человек говорит «да», помогите ему произнести простую молитву, при помощи которой он 

вверит свою жизнь Богу. 

 Если человек скажет «нет», спросите, разрешит ли он вам помолиться за вас сейчас, и 

помолитесь Богу, чтобы Он помог ему понять Божью истину. 

 

*Остановитесь и позвольте группе не торопиться, практикуясь в представлении Христа другим людям. 

Разделите пары и пусть каждый пройдет через весь процесс представления. 

 

После того, как вы попрактиковались, возможно, вы подумаете: «Это невозможно, я никому не смогу 

рассказать о Христе». Вспомните о последней истине в этом занятии: 

 

 2. «И се, Я с вами во все дни до скончания века». Библия учит нас, что в тот момент, когда мы 

принимаем Христа, Святой Дух Господний снисходит на нас и вселяется в нас, в нашу жизнь. Вы 

можете не осознавать этого, но он уже трудится в вашей жизни. (от Иоанна 14:7). 

 Он учит нас во время, когда мы остаемся наедине с Богом каждый день (от Иоанна 14:26) 

 Он тот, кто заставляет нас чувствовать себя виноватыми, когда мы не повинуемся Богу. Он – это 

тот, кто дает нам возможность понять в первый раз, что мы грешники и нуждаемся в прощении 

Христа. (от Иоанна 16:18-11) 

 Он – это тот, кто дает нам мудрость и ведет нас по совершенной воле Божьей. (от Иоанна 16:13) 

 Он утешает нас, когда нам грустно (Деяния 9:31) 

 Он наделяет нас особыми дарами, так, что мы творим такое, о чем никогда бы даже и не 

подумали, что мы на это способны. Он дает нам слова, чтобы мы рассказали другим людям о 

Христе (1 Коринфянам 12) 

 

 Мы можем подумать, что никогда не станем такими последователями Христа, какими должны 

стать. Мы можем подумать, что повиновение Господу невозможно. Истина в том, что это – неправда. 

Мы ничего не можем сделать, чтобы следовать Христу, но Господь может, при помощи Святого Духа, 

который поселился в нашей жизни.  

 

 Вот в чем состоит секрет того, чтобы рассказывать другим о Христе, это секрет жизни без страха, 

это секрет принятия правильных решений каждый день. Когда мы позволяем Создателю Вселенной 

войти в нашу жизнь, Он дает нам дар Своего постоянного присутствия. Присутствие Святого Духа есть 

наш источник силы и могущества. Это удивительно прекрасная вещь, потому что Библия учит нас, что у 

Господа есть необычайные планы, невероятные идеи, и прекрасная цель жизни для каждого из нас. 

Давайте закончим это занятие очень особенным обещанием, которое описано у Иеремии 29:11-13: 
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 «Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит ГОСПОДЬ, намерения во 

благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете и 

помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем 

вашим» 

 

 

ПУСТЬ ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИТ ВАС, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ ИСКАТЬ ЕГО И 

ПОЗНАВАТЬ ЕГО! 

 


