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СЕ, СЫН ТВОЙ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Иисус распят. Он невероятно страдает. Ему едва удается дышать. Его боль и страдания 

выставлены на всеобщее обозрение. Но несмотря на ужасающую боль, Его труд еще не закончен. 

Давайте послушаем, что Он говорит. «Отче, прости их!». «Сегодня будешь со Мной в раю». «Се, 

сын твой». Иисус говорил ученикам, что увидев Его, они увидели Отца (Ин. 14:9). Вслушайтесь в 

эти слова и попытайтесь увидеть в них сущность Небесного Отца. 

 

Во время Своего земного служения Иисус призвал 12 мужчин последовать за Ним и обещал 

сделать их ловцами душ человеческих. Даже на кресте Он учит их, подавая им пример. Его призыв 

слышен в 1 Пет. 2. Петр призывает следовать за Ним даже во дни страданий и гонений. Цените 

все, что вы имеете благодаря страданиям и смерти Христа. Будьте благодарны за Его милостивое 

сердце, ибо Он был невиновен, но все равно пострадал за нас.  
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СЕ, СЫН ТВОЙ 

 
ЗАНЯТИЕ 1 

 

Часть 1 

 

ВВЕДЕНИЕ: Иисус был на кресте с 9 часов утра (третий час в Мк. 15:25) до 3 часов дня (девятый 

час в Мк. 15:34). В соответствии с евангельскими повествованиями, Иисус обращался к людям со 

креста семь раз. Мы кратко рассмотрим, что Он говорил. Итак, приблизьтесь ко кресту. Иисус в 

предсмертной агонии. Возможно, услышать Его слова тяжело, но мы не хотим упустить ни слова 

из того, что Он скажет нам. 

 

ЗАДАНИЕ: Перечитайте Лк. 23:34a. Что Иисус говорит здесь? _____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

УПРАЖНЕНИЕ:    

1. Лука приводит первые слова, произнесенные Христом сразу после того, как Его руки и 

ноги пригвоздили ко кресту. И первое, что Он говорит, это: «Отче, _________________ 

им». 

2. Из исторических документов мы знаем, что распятые были нагими и выставленными на 

всеобщее обозрение. В Евангелиях мы читаем, что солдаты бросали жребий, чтобы 

поделить между собой одежду Иисуса (стих 34b). Иисуса лишают буквально всего, в том 

числе жизни и одежды. Тем не менее, Он молится: «Отче, _______________________ им, 

ибо _________________ не ведают, что ____________». Что же они творили? ___________ 

______________________________________________________________________________ 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Возможно, было бы полезно поразмышлять над вопросом: «А как бы повел 

себя я?». Однако в этом ли заключается истинный вопрос? Не лучше ли задуматься над тем, как 

повел Себя Иисус? Он не обманул никого – ни Своих учеников, ни Пилата, ни кого бы то ни было. 

Его поступки соответствовали Его словам. Он был Тем, за Кого Себя выдавал. Он не угрожал тем, 

кто причинял Ему боль. В свете этого прочитайте 1 Пет. 2:22-23. Какие у вас возникли мысли? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Часть 2 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Как то, что сделал Иисус, влияет на мою жизнь? Прочитайте 1 Пет. 2:24.  

______________________________________________________________________________ 

2. Ранее в Своем служении Иисус преподал то, что мы сегодня называем Нагорной 

проповедью. Она изложена в Матф. 5-7. Прочитайте и выпишите Матф. 5:44: 

«______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________». 

3. Учение Иисуса отражало Божий порядок в Его Царстве. Своей жертвой Он дал нам 

пример. Мы призваны ______________ врагов наших так же, как и Он 

___________________ Своих врагов и молился за них. Иисус был точным образом Самого 

Бога. Он отражал совершенную любовь Своего Отца, ибо Он пришел как совершенный 

Сын Божий. 

4. Иисус подал мне пример. Как мне следует жить, чтобы отражать Божий образ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Что сказано в 1 Пет. 2:20b-21? «…если делая 

____________ и __________________, __________________, это угодно ____________________.  

Ибо вы к тому призваны, потому что и ______________ пострадал _____________, оставив нам 

____________________, дабы мы ________ по __________ Его». Выпишите этот отрывок на 

отдельную карточку и подумайте, что означает для вас:  

• Страдать за добро; 

• Терпеть страдания; 

• Быть призванным страдать за добро; 

• Следовать по следам Его. 

 

МОЛИТВА: Напишите свою молитву, размышляя над 1 Пет. 2:20b-24.  _______________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Часть 3 

 

ВВЕДЕНИЕ: После молитвы Иисуса за врагов Лука описывает Его разговор с одним из распятых 

рядом преступников. Сначала каждый из них оскорблял Его (Матф. 27:44). Однако в Лк. 23:40 

один из них упрекает другого.  

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Лк. 23:41-43. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Итак, один из них говорит другому: «И мы осуждены справедливо, потому 

что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». Этот преступник признал 

свою вину. Он признал, что действительно заслуживает смерти. Он признал свою нужду в 

прощении и сказал Иисусу: «Помяни меня…».  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: На кого я больше похож? На преступника, который проклинал Иисуса, или на 

того, который признал в Нем Спасителя?  ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Один преступник сказал другому: «Он ничего худого не сделал». Так, еще 

один человек признал невиновность Иисуса. О том же говорил Пилат. Воистину, Иисус был 

невиновен!   

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Признаю ли я невиновность Христа и исповедую ли ее перед другими людьми? Или я 

виню Его за все, что происходит в моей жизни?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Как моя жизнь выражает мою веру в Него? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

1. Затем кающийся преступник делает важное заявление. Он говорит: «Помяни меня, 

Господи, когда приидешь в Царствие Твое!». Он исповедует Иисуса Царем. Он слышал, 

как другие издевались над Ним и обзывали «Царем Иудейским» (см. Ин. 19:19). Но 

несмотря на все издевки, этот человек узрел, что Иисус действительно является Царем. 
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2. Иисус прощает преступника, который исповедовал Его Сыном Божьим, Царем 

Израилевым, Царем Иудейским. Так Он прославил Отца, Который желает, чтобы к Нему 

пришел всякий грешник, жаждущий спасения и познания истины (1 Тим. 2:4). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Воистину, Иисус – Царь Израилев. Он также желает быть нашим с вами Царем. 

Подобно тому преступнику, признаю ли я Его невинным? Прошу ли я Его помянуть и простить 

меня? Исповедую ли я Его Царство? Принимаю ли я Его как Господа моей жизни? Наконец, 

слышу ли я, как Он говорит мне: «Сегодня будешь со Мной в раю»?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

МОЛИТВА: Напишите свою молитву, размышляя над словами Христа «сегодня будешь со Мной 

в раю». ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Ин. 19:25-27. Иоанн – единственный из евангелистов, который пишет о 

«любимом ученике Иисуса» (13:23). Этим учеником был сам Иоанн. 

 

ВОПРОС: Что Иисус сказал Своей матери? ____________________________________________ 

Что Он сказал Иоанну? ______________________________________________________________ 

 

УПРАЖНЕНИЕ: 

1. Кто стоял рядом со крестом (стих 25)? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Кого увидел Иисус (стих 26)? 

______________________________________________________________________________ 

3. Кто стоял рядом (стих 26b) ______________________________________________________ 

4. Что сказано в стихе 27b? ________________________________________________________ 

 

Часть 4 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

1. Иисус при смерти. Он страдает от невыносимой боли. И вот Он видит Свою мать. Он 

также видит, что рядом с ней стоит Иоанн. Сложно представить, как горько ей было видеть 

страдания своего сына. Симеон в Лк. 2:35 сказал Марии, когда она вместе с Иосифом 
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принесла Иисуса в храм, что 

____________________________________________________________________________ 

2. Мы читаем, что Иисус увидел мать и друга. Его переполнило сострадание к ним.   

a. В Матф. 9:36 Иисус, видя _________________, _____________________ над ними, 

что они были _________________ и __________________ как _____________ без 

____________________. 

b. В Матф. 14:13-14 Иисус удаляется в тихое и уединенное место. Но перебравшись 

на другой берег, Он видит толпу народа и отказывается от Своей собственной 

нужды ради них.  

c. Сострадание – это сущность Бога. Что Бог говорит о Себе в Исх. 34:6? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Что Он говорит о Себе в Исх. 22:27b? _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d. На примере Иисуса мы узнаем, что сострадание проистекает из человеческого 

характера и не определяется внешними обстоятельствами. Все равно сложно 

понять, как несмотря на страдания Иисус думал о Своей матери. Однако именно 

такой пример Он подает и нам. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Павел также призывает нас являть сострадание Божье. К чему мы призваны, 

будучи возлюбленным народом Божьим? См. Кол. 3:12?  

____________________ _____________________ 

__________________________________________,  

__________________________________________, 

__________________________________________, 

__________________________________________,  

__________________________________________. 

 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Мы призываем вас выучить Кол. 3:12 наизусть. Этот 

стих напоминает нам, что мы сотворены по образу Божьему (Быт. 1:27). Иисус был сострадателен 

и видел людей, которые испытывали боль и отчаяние. В такие моменты Он откладывал в сторону 

Свои дела и нужды и служил им. Опять же, этим Он подает нам пример и призывает нас 

последовать за Ним (1 Пет. 2:21). 
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ВОПРОС: Какой была бы моя жизнь, если бы я являл другим сострадание и заботу, независимо от 

моих обстоятельств? __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

МОЛИТВА: Сострадание – черта характера Иисуса, Единородного Сына Божьего. Попросите 

Бога дать вам сострадание к другим, чтобы вы могли заботиться о других при любых 

обстоятельствах.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
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БОЖЕ МОЙ, БОЖЕ МОЙ 
 

 

ЧТЕНИЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЕВАНГЕЛИЙ – ОСТАВЛЕН  
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БОЖЕ МОЙ, БОЖЕ МОЙ  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Самое ужасное из всех страданий Христа заключалось в том, что Он был оставлен Своим Отцом. 

Божий гнев излился на Него, из-за чего Он воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой, почто Ты меня 

оставил?». Эти слова позволяют по-новому понять Божье обетование Израильтянам во Втор. «не 

оставлю и не покину тебя». Подобным образом, мы обретаем более глубокое понимание слов 

Христа «Я с вами во все дни до скончания века». Иисус претерпел это страдание за нас с вами. 

Благодаря этому мы никогда не будем оставлены Богом или лишены Его любви (Рим. 8:38-39). 

 

Еще три часа на кресте… Затем наступает тишина. Народ разбредается. Люди возвращаются в 

Иерусалим праздновать Пасху.  

 

Слушайте внимательно. Он просит пить. В то же время кажется, будто Он хочет сказать что-то 

еще… 
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БОЖЕ МОЙ, БОЖЕ МОЙ  

 

 
ЗАНЯТИЕ 2 

 

Часть 1 

 

ВВЕДЕНИЕ: В Мк. 15:33 сказано, что примерно пополудни, в _____________ час, наступила тьма 

по всей ____________. Тьма длилась до ____________ часа, т. е. до 3 часов. Если Иисус сказал что-

то в этот промежуток времени, сведений об этом у нас нет ни в одном из Евангелий. И хотя был 

полдень, было очень темно. Что сказано в Лк. 23:45a? _____________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте 15:33-34. Что Иисус сказал в этом отрывке? «____________________, 

___________________ ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

Что это значит? «___________________________________________________________________». 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:  

1. Стало темно как ночью. Иисус несет на Себе грехи всего мира. Отец оставил Его. Он 

прошел через ад ради нас. Бог-Отец оставил Его.  

2. Бог обещает, что никогда и ни при каких обстоятельствах не оставит и не забудет нас. Что 

сказано в следующих отрывках? 

a. Псалом 27:9-10 ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

b. Псалом 37:27-28b_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

c. Иер. 14:9b __________________________________________________________ 

d. Евр. 13:5b __________________________________________________________ 

3. Жизнь порой очень трудна. К примеру, некоторые говорят, что жизнь в браке – «это ад». 

Некоторые говорят о своих трудностях как об «адских страданиях». Порой нам так тяжело, 

что мы волей-неволей спрашиваем: «Где же Бог во всем этом?». Порой мы страдаем 

незаслуженно. Единственное объяснение таким страданиям – это присутствие греха в этом 

мире. Что вы думаете по этому поводу? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4. То, что Иисус пережил на кресте, сложно вообразить. Он испытал на Себе гнев Божий за 

грех. Он понес за нас наши грехи и даже грехи всего мира. Никто кроме Него не смог бы 

совершить такое. Никто не мог поддержать Его в страданиях и смерти. Никто не мог 

занять Его место. Он должен был понести это все на Себе в одиночку. Мы порой считаем, 

что Бог оставил нас, когда нам кажется, что Он не слышит наших молитв или когда 

страдает или умирает кто-то из наших близких. Нам кажется, что Бог нас оставил, когда не 

удается завести ребенка, или когда мы испытываем серьезные проблемы со здоровьем. 

Когда Христос воззвал, что Отец оставил Его, это означает, что Бог-Отец оставил Его в 

буквальном смысле и излил на Него гнев за грехи всего мира. Иисус страдал и умер из-за 

греха и дьявола. Мы все были повинны смерти из-за греха, вошедшего в мир. Каждый из 

нас согрешил.   

5. Как мы помним из рассмотрения Быт. 1-11 в разделе «Божий план, наш выбор», дьявол 

сподвигнул Адама и Еву на бунт против Бога и Его Слова. Грех против Бога нарушил 

общение человечества с Богом. Своими силами мы не в состоянии восстановить это 

общение. Это было возможно только благодаря силе Божьей. Мы заслуживаем страдания и 

смерти, однако Бог желает спасти нас и даровать нам жизнь. Труд Христов заключался в 

том, чтобы уберечь нас от того, что мы в действительности заслуживаем. Дабы мы не 

погибли, Отец послал Своего Сына, чтобы Тот умер за нас и вместо нас. Выпишите Рим. 

6:23: «Ибо возмездие за грех ____________________, ______ _________________ вечная 

жизнь _____________  ________________ _______________». 

Что вы думаете об этом? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Любопытно то, что о первосвященниках и начальниках больше не сказано ни слова. Ушли 

ли они от креста? Достигли ли они своей цели? В конце концов, они знали, что казнь через 

распятие может длиться много часов, даже дней. Единственное, что упоминается о них, это 

то, что они оказались недовольны надписью, которую Пилат приказал прикрепить ко 

кресту. Что это была за надпись? Что они хотели, чтобы Пилат написал (Ин. 19:21)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________         

Иудейские лидеры хотели исказить истину, но Пилат настоял на своем. Возможно, он был 

противен сам себе из-за своего поступка. Возможно, он понимал, что поступил с Иисусом 

несправедливо. Что он ответил иудеям (стих 22)? ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Часть 2 

 

ВВЕДЕНИЕ: Настал девятый час. Еще немного, и Иисус испустит Свой Дух Отцу. Его труд 

свершился, однако Он хочет сказать перед смертью что-то еще. 

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Ин. 19:28-30.  

 

УПРАЖНЕНИЕ: 

1. В соответствии с Ин. 13:1, Иисус знал, что пришло время Ему оставить этот мир. Что Он 

знал (стих 28a)? __________________________________________________________ 

2. Все свершилось. Иисус исполнил труд, ради которого Отец послал Его на землю. Однако 

Писание должно исполниться в полной мере. Итак, что же Он говорит? 

______________________________________________________________________________ 

3. Несомненно, Иисус хочет пить. Он не пил около 9 часов. Он говорит, что жаждет. Он 

собирается сказать последнее слово, прежде чем оставить этот мир. Он делает глоток. Что 

Он говорит после этого (стих 30)? ________________________________________________ 

Он произносит слово, которое на греческом звучит как телестаи. Этот глагол означает, 

что действие совершено и завершено, раз и навсегда. Для спасения наших душ более 

ничего не нужно. Телестаи! Свершилось!   

4. Иисус желал, чтобы это услышали все, а не только женщины и те, кто был рядом со 

крестом, не только солдаты, но также Пилат, Анна и Каиафа, первосвященники и 

иудейские начальники. Он желал, чтобы это услышали все Его ученики, где бы они ни 

находились в этот момент. Он желал, чтобы это услышали и иудеи, и язычники. Он желал, 

чтобы это услышал весь мир. Он желает, чтобы это услышали мы с вами, все наши 

знакомые и все ныне живущие люди. 

5. В следующий момент Он говорит (Лк. 23:46): «____________________________________ 

_____________________________________________________________________________». 

6. Иисус предает Отцу Дух Свой со словами: «_______________________________________ 

______________ __________________________». Он испускает дух. Однако Евангелисты 

не говорят, что Иисус умер как жертва греха, смерти и дьявола. Иисус хочет, чтобы мы 

поняли, что Он предал Дух Свой и всю Свою сущность в руки Того, Кто судит праведно (1 

Пет. 2:23b).  Повторим: «Отче, _______________ _________________ 

______________________ ___________________». 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ: Запишите свои мысли касательно последних слов Христа: телестаи, 

свершилось! 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Запишите ваши мысли по поводу того, что Бог хочет, чтобы вы  услышали в 

этих словах: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Часть 3 

 

УПРАЖНЕНИЕ: В момент смерти Христа происходят необычные и чудесные вещи.    

1. Что сказано в Матф. 27:51-52? 

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________ 

d. ________________________________________________________________________ 

e. ________________________________________________________________________ 

2. Что насчет центуриона и его солдат? Что они сказали обо всем, что увидели и услышали 

(Матф. 27:54; Лк. 23:47)? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Что сказали женщины (стих 55)? _________________________________________ 

4. Какой была реакция народа (Лк. 23:48)? ___________________________________ 

5. Иисус умер в т. н. День приготовления. На следующий день была особая Суббота. Что 

было самое важное для иудеев относительно этой Субботы (Ин. 19:31)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Чего Пилат потребовал от солдат (стих 32)? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Что те сделали с Телом Иисуса (стих 33)? __________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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8. Вопрос о том, умер ли Христос на кресте, обсуждался тогда и обсуждается до сих пор. В 

стихе 34 сказано, что солдаты проткнули Иисуса своим оружием, и излилась вода и кровь. 

Такое возможно в случае проникающей раны в сердце. Кто видел это в стихе 35? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Кто попросил разрешения взять Тело Иисуса (стих 38)? 

______________________________________________________________________________ 

10. Что мы узнаем об Иосифе (стих 38; Лк. 23:50-51)? _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. Кто был с ним? Что вы помните о визите Никодима поздно ночью (Ин. 3)? О чем он 

просил тогда Иисуса? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

12. Что Никодим принес с собой (стих 39)?_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Что задумали эти люди (стих 40)? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Они торопились. Наступал День приготовления. Где находилась могила (стих 41-42)? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

14. Чем эта могила отличалась от остальных (стих 41)? 

______________________________________________________________________________ 

15. Что новое мы узнаем в Мк. 15:43-45? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. Кто наблюдал за происходящим? _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Часть 4 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:  

1. Как вы думаете, на кого из этих людей вы больше всего похожи? Центурион испугался. 

Женщины наблюдали за всем издалека. Все ученики, кроме Иоанна, разбежались. Иосиф 

просил у Пилата разрешения похоронить Тело Иисуса. Никодим помог запеленать Его 

Тело в погребальные одежды. Мария Магдалина оплакивала своего друга и не хотела 

уходить от могилы. Приготовив благовония, она была там и видела, как Его Тело 

погребли. Что вы думаете об этом? 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Безумия толпы больше нет. Все разошлись. Все, кто был распят, умерли. Зрелище 

закончилось. Иосиф и Никодим сняли Иисуса с креста. Его Плоть была истерзана и 

покрыта запекшейся Кровью. Наступила тишина. Все разошлись по домам готовиться к 

Субботе. Ваши мысли: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Наступила тишина. Но была ли тишина или даже мир в сердцах учеников Иисуса? Никто 

ведь не мог поверить, что Тот, Кого прославляли всего неделю назад, теперь мертв и 

погребен! Их мир рухнул. Все потеряно. Или нет? Что центурион и его солдаты сказали в 

Матф. 27:54? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Что вы думаете об этом? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Часть 5 

 

УПРАЖНЕНИЕ: 

1. Первосвященники и фарисеи продолжают беспокоиться и обращаются к 

________________ (Матф. 27:62).  

a. Каким словом они описывают Иисуса (стих 63)? ____________________________ 

b. Какие слова Иисуса обеспокоили их (стих 63b)? ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

c. О чем они просят (стих 64)? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

d. Чего они боятся (стих 64b)? _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Что приказывает Пилат (стих 65)? 

______________________________________________________________________________ 

3. Что должны делать солдаты (стих 66)? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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По мнению Пилата, ничего не должно произойти. Первосвященники и прочие 

официальные лица сделали все, что могли, и теперь готовились к Субботе. Могилу в 

буквальном смысле опечатали! Более того, рядом с ней выставили охрану. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Давайте задумаемся вот над чем. Я в большей безопасности, когда Его могила 

опечатана, или когда Он жив, свободен и служит людям, призывая их последовать за Ним? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Возможно, это покажется вам непростым заданием, 

однако мы призываем вас выписать семь высказываний Иисуса и составить из них предложение, 

которое напоминало бы вам о том, что вы узнали в Занятии 5. 

1. Отче, ________________________________________________________________ 

2. Сегодня______________________________________________________________ 

3. Дорогая женщина, _____________________________________________________ 

4. Боже Мой, ___________________________________________________________ 

5. Я ____________________________________________________________________ 

6. Се, _________________________________________________________ свершилось! 

7. Отче, _________________________________________________________________ 

 

МОЛИТВА: Помолитесь словами, которые вы только что записали. К примеру, попросите Отца 

простить тех, кто причинил вам зло. Попросите у Бога смелости свидетельствовать о Христе. 

Поблагодарите Господа за ваших родных и близких и попросите Его хранить их. Поблагодарите 

Иисуса за Его готовность принять на Себя грех всего мира. Поблагодарите Его за желание 

пребывать с вами, благодаря чему вы имеете спасение. Поблагодарите Его за то, что Он – 

Источник Живой Воды для тех, кто жаждет познавать Его Слово. Поблагодарите Его за то, что Он 

свершил труд спасения. Наконец, обретите мир в руках Небесного Отца, зовущего вас домой. 

Поделитесь с Ним, что вас терзает, будь то сложные обстоятельства, проблемы в отношениях, 

тяжелая обстановка на работе и пр. Поблагодарите Христа за то, что Он воистину Царь Израилев! 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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ЗАНЯТИЕ 3 

 
 

ИДИТЕ, СКАЖИТЕ! 
 

 

ЧТЕНИЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЕВАНГЕЛИЙ – ОН ВОСКРЕС! 

 
 

 

 

 
 

ОБЗОР ЗАНЯТИЯ 3 

 

 Обзор          21  

Введение         22 

 Занятие 3: Чтения из четырех Евангелий            

• Землетрясение       23 

• Придите, посмотрите                  24 

• Размышления над воскресением                  24 

• Не бойтесь                    26 

• Прощены        27 

• Идите, скажите       27 
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ИДИТЕ, СКАЖИТЕ! 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Агония креста окончена. Пасха завершилась. Наступил первый день недели. Могилу охраняют 

солдаты. Тот, Кто называл Себя Царем Израилевым, мертв. В Иерусалиме вновь наступила 

тишина. Или, по крайней мере, так казалось. Или, по крайней мере, так считали Пилат, Каиафа, 

Анна и старейшины.  

 

В Занятии 3 повторяются несколько затронутых ранее тем. Будьте внимательны. Постарайтесь 

понять, что это за темы. Внимательно слушайте, что Иисус говорит женщинам. Поразмышляйте 

над призывом ангела. Задумайтесь над вашей собственной реакцией на воскресение Иисуса. Что 

оно означает для вашей жизни? Что Он предлагает мне?   

 

Итак, идите, скажите! Он воскрес! 
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ИДИТЕ, СКАЖИТЕ! 

 
ЗАНЯТИЕ 3 

 

Часть 1 

 

ВВЕДЕНИЕ: Наступила Суббота. Для иудеев это был день поклонения и отдыха. Мы можем 

лишь гадать, о чем говорили люди за день до этого в Иерусалиме! Иисус распят и погребен! 

Некоторым в это сложно было поверить. Для других это была хорошая новость. Те же, кто были 

Его последователями и друзьями, спрятались за запертыми дверьми (Ин. 20:19).   

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Матф. 28:1-10. Также прочитайте Мк. 16:1-8, Лк. 24:1-10 и Ин. 20:1-9. 

 

УПРАЖНЕНИЕ: Матф. 28:1-10: 

1. Какой был день недели (стих 1)? ________________________________________________ 

2. Какое было время суток? ______________________________________________________ 

3. Кто пришел к могиле? _________________________________________________________ 

Во всех четырех Евангелиях говорится, что к могиле пришла Мария Магдалина. В двух 

Евангелиях говорится, что также пришли Мария, мать Иакова, и другая Мария. В одном 

Евангелии упоминается Саломия и Иоанна. Мы мало чего знаем о них, кроме как о Марии 

Магдалине. Мы лишь знаем, что все они следовали за Иисусом и были рядом с Ним, когда 

Он умер (Матф. 27:55-56). Наступил полдень, и они принесли ___________________, 

чтобы ____________________ Тело Иисуса (Мк. 16:1). 

4. Каким вопросом они задаются в Евангелии от Марка (стих 3)? _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Что произошло, когда они приблизились к могиле (Матф. 28:2a)? 

__________________________________________________________________________ 

6. Что сделал ангел (стих 2b)? __________________________________________________ 

7. Как он выглядел, в соответствии со стихом 3? 

______________________________________________________________________________ 

8. Что произошло с солдатами (стих 4)? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Что ангел сказал женщинам? 

a. Стих 5a: _________________________________________________________ 

b. Стих 5b: _________________________________________________________ 

c. Стих 6a: _________________________________________________________ 
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d. Стих 6b: _________________________________________________________ 

10. Что им заповедано в стихе 7a? _____________________________________________ 

11. Что они должны были сказать ученикам? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. Как они чувствовали себя, спеша к ученикам (стих 8)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. Какие два слова в стихе 8 выражают их обеспокоенность и спешку? 

_________________________________ и _________________________________ 

14. Кого они встречают по пути (стих 9)? Выпишите этот стих: 

_________________________________________________________________________ 

___________________ _____________________________________________________. 

15. Что Иисус сказал им (стих 10)? 

a. ___________________________________________________ 

b. ___________________________________________________ 

c. ___________________________________________________  (Матф. 28:16) 

 

Часть 2 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:   

1. Какое наблюдение вы сделали, читая эту историю? __________________________ 

______________________________________________________________________ 

Что бросилось вам в глаза? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Женщинам, вероятно, было очень тяжело в эту Субботу. Они не могли работать и поэтому 

должны были ждать следующего дня, чтобы похоронить Иисуса. Его хоронили наспех, 

чтобы успеть до Субботы. Некоторые следовали за Ним от Галилеи до севера Иерусалима. 

Вот, Он вкушал Вечерю с учениками, а через час произошло невероятное. А потом Он 

оказался распят на кресте. Что Он сделал не так? За что Ему такое наказание? Над Ним 

издевались. Толпа словно сошла с ума. И вот, все кончено. Он мертв. Но именно сейчас 

начинают происходить совсем из ряда вон выходные вещи. Завеса в храме разорвалась 

сверху донизу. Началось землетрясение. Могилы разверзлись, и многие из давно умерших 

воскресли (Матф. 27:51-52). Если бы вы оказались там в тот момент, что бы вы подумали? 
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Каковы ваши мысли по этому поводу? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Неожиданно Бог совершает деяние, которое навсегда изменило историю! Воскресение из 

мертвых! Землетрясение! Матфей – единственный, кто упоминает землетрясение и ангела. 

Он – единственный, кто пишет, что камень, заграждавший вход в могилу, был отворен. Что 

об этом говорят другие авторы? 

a. Мк. 16:1-4 _____________________________________________________________ 

b. Лк. 24:1-3 _____________________________________________________________ 

c. Ик. 20:1 _______________________________________________________________ 

Матфей описывает даже внешний вид ангела. И когда все это произошло, мы читаем, что 

солдаты так испугались, что словно «омертвели» (стих 4). Ваши мысли: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Часть 3 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ (продолжение): 

4. Ангел восседает на камне. Скорее всего, он ждет, когда кто-нибудь придет. Интересно, как 

он отреагировал на испуг солдат и на то, что они попадали наземь? Землетрясение, явление 

ангела, камень отодвинут… Солдаты в ужасном страхе падают. Могила разверста, пуста и 

выставлена на всеобщее обозрение! 

5. Первое, что ангел сказал женщинам, было: «______________________________». Он знал, 

что женщины пришли за мертвым Телом распятого Господа. Теперь же они видят 

ослепляющий свет и белоснежные одеяния. Более того, они слышат: «Не бойтесь!». И 

затем ангел говорит им, что Тела, Которое они ищут, здесь нет. Что бы вы почувствовали 

на их месте? И вот, ангел возвещает им Благую Весть: «Его здесь нет, ибо Он воскрес, как 

и говорил».  

6. Ангел не оставил женщин просто стоять снаружи. Он призвал их войти и самим все 

увидеть. Что им следовало сделать далее (стих 7)? 

______________________________________________________________________________ 

7. Что они должны были передать ученикам? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Хотя ученики были не первыми, кто оказался у разверстой могилы, они уже знали, что 

Христос воскрес из мертвых. Конечно, им хотелось поскорее убедиться в истинности того, 

о чем им было сказано!   

8. Итак, женщины спешно удалились, переполняемые эмоциями. И хотя они все еще были 

напуганы, они с радостью побежали к ученикам. По пути они встретили Самого Господа. 

Они упали пред Ним на колени. Им нужно было коснуться Его, дабы убедиться, что это не 

призрак. И после этого они поклонились Ему! И что же Он сказал им? «Идите, скажите 

братьям Моим…». Иисус воистину воскрес из мертвых! 

 

Часть 4 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Но если это нечто большее, чем историческое событие, которое произошло 

около 2000 лет назад, то как оно влияет на мою жизнь сегодня? Давайте задумаемся над парой 

вещей: 

1. Воскресение Иисуса подтверждает истинность всего, что Он говорил о Себе и Своем 

общении с Богом, Который желает спасти все погибшее. Он явил миру сердце Отца и Его 

любовь (Ин. 15:13). Каждое слово Иисуса было истинным. Каждое Его слово предлагает 

жизнь и спасение. Всякий верующий в Него будет жить вечно. В Ин. 14:6 Иисус сказал 

ученикам: «Я есмь ____________, и ____________, и ____________. Никто не 

____________________ к ___________________ кроме как через __________». 

a. Если воскресение подтверждает все это, что это означает для меня? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b. Если воскресение подтверждает все это, что это означает для моих отношений с 

Иисусом? ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Бог явил Свое всемогущество, воскресив Иисуса из мертвых. 

a. Бог совершил воскресение Иисуса. Теперь воистину все свершилось! Для спасения 

более ничего не нужно. Я больше не раб греха. Что это означает для меня и моей 

жизни? 

i. Ин. 8:32, 36 _________________________________________________ 

ii. Рим. 8:1, 2 __________________________________________________ 

iii. 2 Кор. 3:17__________________________________________________ 

iv. Гал. 5:1, 13 _________________________________________________ 
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Что вы думаете по поводу жизни в рабстве греха и жизни в свободе? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b. Бог не просто воскресил Христа из мертвых: Он призывает нас с вами прийти к 

Нему и обрести в Нем спасение и воскресение. Ангел сказал: «Придите и 

посмотрите…». Ангел показал пустую могилу. Выпишите Рим. 6:6: 

«_______________________________________________________________________

______________________________________________________________».  

c. Воскресение Христово также доказывает, что Он – Живой Бог. Как и сказал Иисус: 

«Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Матф. 22:32). Ни одна другая религия в мире 

не предлагает подобной перспективы. И этот Бог предлагает нам общение с Ним. 

d. В то же время, Благая Весть не ограничивается одним лишь Христовым 

воскресением. Бог также воскрешает и нас, призывая нас стать соучастниками Его 

смерти и воскресения. И ангел, и Иисус после воскресения призывают пойти и 

поделиться этой Вестью. Эта заповедь не изменилась и не потеряла своей 

актуальности и поныне. Бог призывает нас делиться этой Вестью с другими! Слово 

Его истинно. Он есть Сущий. Его слова истинны. В конце концов, в соответствии с 

Ин. 10:10, Он пришел, дабы мы имели ____________, причем _________________. 

 

МОЛИТВА: Размышляя над благодатью Божьей, явленной в смерти и воскресении Христа, над 

Его призывом возвещать Благую Весть, помолитесь Богу и вознесите Ему 

хвалу._____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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ТОГДА ГЛАЗА У НИХ ОТКРЫЛИСЬ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Ну и день! Сначала землетрясение, а затем путники, шедшие в Еммаус, сказали, что встретились 

со Христом. Какая радость! Какие смешанные чувства! И все это на фоне страха перед иудеями. 

Вот, Он был мертв, а теперь воскрес. Вот, могила пуста, и Иисус является ученикам.   

 

Тем временем первосвященники и старейшины выслушивают солдат, которые говорят, что камень 

оказался сдвинут из-за землетрясения, и что могила теперь пуста именно из-за этого. Как они 

реагируют на подобный отчет?   
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ТОГДА ГЛАЗА У НИХ ОТКРЫЛИСЬ 

 

 
ЗАНЯТИЕ 4 

 

Часть 1 

 

ВВЕДЕНИЕ: Подобно Пилату, первосвященники и старейшины думали, что вопрос с Иисусом 

закрыт окончательно. Однако давайте взглянем на несколько стихов в Евангелии от Матфея. 

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Матф. 28:11-15. 

 

УПРАЖНЕНИЕ:  

1. Куда отправились женщины? 

______________________________________________________________________________ 

2. Куда отправились солдаты (стих 11)? 

______________________________________________________________________________ 

3. О чем им следовало доложить?  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. План не сработал. Старейшины и первосвященники столкнулись с еще более сложной 

ситуацией. Что они задумали на этот раз (стихи 12b-14)? 

a. Они дали солдатам _____________________________________________________ 

b. Те должны были говорить, что ___________________________________________ 

c. Если же об этом узнает правитель, ________________________________________ 

5. Стих 15: 

«_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________».  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:   

1. Сначала первосвященники заплатили за предательство Иуде. Теперь они платят за ложь и 

обман. Любопытно то, что они называют обманщиком и лжецом Иисуса (Матф. 27:63-64). 

На самом же деле, кого сатана использует, чтобы попытаться скрыть истину? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Некоторым людям легче поверить в ложь солдат. Действительно, в какой-то момент могло 

бы показаться благоразумнее поверить им и старейшинам, которые говорят, что кто-то 
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просто украл Тело. Однако что сказано в Евр 1:17c? 

«_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________».  

 

ПРИМЕНЕНИЕ:   

1. Религиозные лидеры начали обманывать народ, провозглашая ложь относительно Тела 

Иисуса. Зная об этом, остается лишь гадать: можно ли вообще хоть кому-то доверять в 

этом мире? А мы с вами всегда говорим только правду? Заслуживаете ли вы доверия и 

говорите ли всегда только правду? Каковы ваши отношения с Тем, Кто сказал, что Он есть 

Истина? ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Религиозные лидеры оказались заложниками собственной лжи. А вдруг солдаты 

проболтаются? А вдруг они потребуют больше денег за свое молчание? А вдруг Пилат обо 

всем узнает? Что им тогда ему сказать? В то же время Бог желает, чтобы люди познали 

истину. Ангел сказал: «Пойдите, скажите…». Женщины бегут к ученикам и встречают 

Самого Иисуса. Он тоже говорит им: «Не бойтесь! Идите, скажите…». Он воскрес! А вы 

стали бы рассказывать об этом другим? Чем вы хотите поделиться с людьми? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

МОЛИТВА: Господи, Ты – Живой Бог. Ты воскрес из мертвых. Мне более не нужно жить в 

страхе. Мои грехи прощены, и Ты призываешь меня пойти и рассказать об этом другим. Даруй 

мне мудрости и смелости делиться с другими Благой Вестью о том, что смерти больше нет. Как 

Ты воскрес из мертвых, так же воскреснем и мы. Благодарю Тебя за утешение и радость, которые 

Ты даруешь мне. ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

ВВЕДЕНИЕ: Последователи Иисуса испытали весь спектр эмоций. Сначала они были опечалены 

смертью Иисуса (Мк. 16:1). Затем они испугались, что кто-нибудь украдет Его Тело (Ин. 20:3-8). 

Явление Иисуса женщинам придало им уверенности (Матф. 28:10). Они пошли и рассказали 

ученикам о том, что видели и слышали. Явление Иисуса Марии Магдалине (Ин. 20:10-18) 

даровало ей новую жизнь в радости и утешении.   
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Петр не понимал, что произошло (Лк. 24:12). Кажется, все произошло так быстро. Кажется, что 

каждый час кто-нибудь рассказывал новые вести. Теперь же давайте посмотрим, что случилось с 

двумя учениками, когда они направлялись в Еммаус. 

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Лк 24:13-35. 

 

УПРАЖНЕНИЕ:  

1. Какой это был день (стих 1)? 

____________________________________________________________________________ 

2. Откуда он шли (стих 13)? ______________________________________________________ 

3. О чем они разговаривали (стих 14)? ______________________________________________ 

4. Что происходит в стихе 15? _____________________________________________________ 

5. Чем интересно это происшествие (стих 16)? _______________________________________ 

6. Какой Иисус задал вопрос, из-за которого они остановились (стих 17)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Что выражают их лица в стихе 17? ________________________________________________ 

8. О чем один из них спросил Иисуса (стих 18)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Иисус ответил (стих 19a): _______________________________________________________ 

10. Как они описывают Его в стихе 19? 

a. _______________________________________________ 

b. _______________________________________________ 

11. Какие события они связали с Ним в стихах 20-24)? 

a. Стих 20: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

b. Стих 21: на что они надеялись? 

________________________________________________________________________ 

c. Сколько времени прошло с недавних событий? _______________________________ 

d. Стихи 22 и 23: что сделали женщины?  

i. _________________________________________________________________ 

ii. _________________________________________________________________ 
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e. Стих 24: что обнаружили их спутники? ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

12. Что ответил Иисус (стих 25)? _______________________________________________ 

и _______________________________________________________________________ 

13. О чем Он их попросил (стих 26)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. Как Иисус ссылается на Моисея и пророков (стих 27)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

15. Что произошло, когда они приблизились к поселению (стих 28-29)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. Что Иисус сделал за столом (стих 30)? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. Что происходит с этими двумя мужчинами (стих 

31)__________________________________________________________________________ 

18. Что происходит с Иисусом? ____________________________________________________ 

19. О чем они спросили друг друга (стих 32)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

20. Что они сделали в стихе 33? _____________________________________________________ 

21. Кто там собрался? ________________________________________________________ 

22. Что сказали присутствующие (стих 34)? ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

23. Чем они поделились с ними в стихе 35? 

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 

 

Часть 3 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

1. Легко понять, почему эти два ученика обсуждали в пути именно недавние события. Они 

могли думать лишь о страданиях и смерти своего Господа. А теперь еще пошли слухи, что 

могила пуста, а Его Тело исчезло. Что бы вы подумали на их месте?  

______________________________________________________________________________ 
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2. Если бы вы шли вместе с ними, о чем бы вы разговаривали? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Какие события или происшествия в моей жизни мешают мне увидеть Иисуса? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Чего я от Него ожидаю? Чего я хочу, чтобы Он сделал для меня, моей семьи и друзей? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Чего я хочу, чтобы Он сделал для тех, кто веруют в Него? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Каким образом мои ожидания от Него мешают мне увидеть, Кем Он на самом деле 

является?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Ученики ожидали, что найдут Тело Иисуса в могиле. А чего я от Него ожидаю? Где я 

надеюсь найти Его? ___________________________________________________________ 

4. Иисус сказал ученикам, где они найдут Его. Где же (Лк. 24:27)? _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Часть 4 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

1. Прибыв вечером в Еммаус, они настойчиво просят Иисуса остаться с ними на ужин. Таким 

образом, они проявляют гостеприимство.   

a. Апостол Павел ободряет нас словами: 

«_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________» (Рим. 12:13).   

b. В Евр. 13:2 сказано: « _______________ ________________ __________________ 

_________________________ __________________ ________ _________________». 

2. Итак, Иисус открывает Себя этим мужчинам. Когда Он был за столом с ними,  

a. Он ____________________________________________, 

b. _______________________________________________, 
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c. и ____________________ и дал его им. 

3. Столько всего произошло за один день! Но Иисус хотел явить им еще кое-что. Что 

происходит за столом в стихе 31? «______ ___________ ________________, __________ 

___________________ ___________. ____________________ _________ ______________».  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ:   

1. Как вы понимаете то, что их сердце горело, когда Он говорил с ними и разъяснял Писание? 

Испытывали ли вы нечто подобное? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Что мне нужно изменить в моей жизни, что мое сердце «горело»? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

МОЛИТВА: Святой Боже, Ты воскрес! Ты был послан Отцом искупить Израиль. Ты был послан 

искупить и меня. Словом Твоим открой мои глаза, дабы я узрел Тебя, и мое сердце горело. Дай 

мне сил и смелости делиться с другими истиной о Твоем воскресении! Славлю и благодарю Тебя. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ПОСЫЛАЮ ВАС 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Можно подумать, что день закончился. Ученики физически и эмоционально вымотаны. Однако 

это еще не все. Только что вернулись путники, которые шли в Еммаус. Чем они поделились? 

 

Воскресший Господь предлагает Своим последователям дары. Он даровал их Своим ученикам, а 

также нам с вами. Примите их с благодарностью и смирением. Попросите у Иисуса мудрости, 

чтобы воспользоваться ими богоугодно и во славу Божью. 
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ПОСЫЛАЮ ВАС 

 

 
ЗАНЯТИЕ 5 

 

Часть 1 

 

ВВЕДЕНИЕ: Следующая история описана в Евангелии от Иоанна. После того, как Христос 

явился ученикам по пути в Еммаус, они вернулись в Иерусалим (Лк. 24:33). Что оставшиеся 

одиннадцать учеников сказали им, когда те вернулись (стих 34)?  

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

Тогда эти двое учеников сказали (стих 35): 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

В стихе 36 сказано: «____________________________________ 

_______________________________, _______________ __________ ______________ 

___________________ ___________________________________________!».  Теперь мы 

рассмотрим, что произошло далее в Ин. 20. 

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Ин. 20:19-23. 

 

УПРАЖНЕНИЕ: 

1. Какое было время суток (стих 19)? ________________________________________________ 

a. Что произошло ранее этим днем (стих 1 и далее)? 

_____________________________________________________________________ 

b. В чем была причина смятения (стихи 2, 9)? _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Где были ученики? Что происходит (стих 19)?  _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Почему они были напуганы? 

______________________________________________________________________________ 

4. Иоанн говорит нам, что ________________  _____ и __________________ ______ (стих 19). 

5. Как Он их поприветствовал? _______________________________________________ 
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6. В Лк. 24:37 описана мгновенная реакция учеников: ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Иисус спросил их, почему они ____________________, и почему 

_______________________ _____________? Первое, они подумали, это что Иисус –

__________. 

8. Что Он сказал им в Лк. 24:39?   

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 

9. Какова их реакция, когда они видят Его руки и ноги (стих 41)? ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

10. Вернемся к Ин. 20. Что сказано в стихе 20b? «_______________________________________ 

___________________________________________________________________________».  

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

1. Нетрудно догадаться, что ученики были вымотаны. День был долгий. Новости были 

шокирующие. Неужели может произойти что-то еще? Поставьте себя на их место. Как бы 

вы себя чувствовали? ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Сначала они были дико напуганы, но в следующую минуту в их сердцах загорелась 

надежда. Сначала они были в ужасе и сомнениях, но теперь их переполняет радость. 

Неужели Он действительно воскрес? Что бы вы подумали на их месте? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

УПРАЖНЕНИЕ:   

1. Иисус повторяет то, что сказал ранее: «_________________________________» (Ин. 

20:21a).”   

2. Затем Он говорит им: «______________ _______________________ ______________, 

_____________ ______________________».  

3. Что Он делает в стихе 22? ___________________________________________________  

И что Он говорит при этом? 

___________________________________________________________ 
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4. Стих 23: что Он говорит им? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УЧЕНИЕ: Воскресший Господь Иисус предлагает Своему народу четыре дара. Он предлагает их 

нам с вами. Каждый из них упомянут в Ин. 20:21-23.  

1. Иисус предлагает дар Своего мира.   

Нуждались ли они в чем-то больше, чем в мире? Уж чего, а мира у них не было. Один из 

их друзей сначала предал Господа, а потом совершил самоубийство. Они никогда не 

видели такой агрессии и ненависти со стороны религиозных лидеров. Они потеряли 

надежду на освобождение Израиля от Рима. Они до последнего момента надеялись, что Он 

спасется, но в итоге Он умер на кресте. 

 

Что происходило за закрытой дверью? Говорили ли они о том, что пошло не так, или что 

все произошло слишком быстро? Вспоминали ли они Его слова о том, что должно 

произойти? Признались ли они друг другу и самим себе, что не верили Ему? Чувствовали 

ли они себя виноватыми за то, что оставили Его? Теперь они до ужаса боятся иудеев. 

Когда те придут за ними? Ведь все знали, что они были последователями Иисуса.  

 

Осознали ли они свою полную беспомощность? Они потеряли своего лидера. Они не 

контролировали ситуацию. И вдруг им является Сам Господь и дарует им мир! Что вы 

думаете об этом? ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Бог дарует нам мир. Этот мир восстанавливает наше общение с Богом и с людьми. Он 

примиряет нас с Отцом через Кровь Христа, пролитую на кресте. Мир – это дар Божий 

тем, кто верует, что Христос – Спаситель мира. Мир помогает нам познать волю Божью. 

Мир позволяет нам принять Духа Святого, Который делает нас соучастниками  в Его 

труде. Мир дарует нам прощение, надежду и новую жизнь. Ваши мысли: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Чего вы боитесь? Утешают ли вас слова Христа «мир вам»? Он желает, чтобы вы узрели и 

почувствовали Его, чтобы вы познали, Кто Он на самом деле. Он победил смерть! 

2. Иисус жив, и Он желает войти в запертые комнаты вашей жизни, вашего сердца. Он 

желает пройти сквозь стены и запертые двери, за которыми вы скрываетесь. Он желает 

сказать «мир вам». Он желает отдать Себя вам. 

3. В какой сфере вашей жизни вы нуждаетесь в даре Его мира? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Часть 3 

 

УЧЕНИЕ (продолжение): 

2. Иисус предлагает дар Своей воли. 

Он сказал ученикам: «Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас». Можно спросить, дар 

ли это? Отец послал Его, и Он был распят. Куда Он теперь посылает меня?  

 

У Него есть воля для этого мира. У Него есть план, и Он желает, чтобы мы стали 

соучастниками этого плана. Его воля заключается в том, чтобы Его Царство расширилось в 

этом мире. Он желает, чтобы все человечество стало частью этого плана. План этот 

достаточно прост: 

a. Я посылаю вас. Я даю вам Свою власть; 

b. Вы будете Моими свидетелями. Вы будете свидетельствовать обо Мне, а не о 

самих себе. Вы засвидетельствуете обо всем, что видели, слышали и узнали; 

c. Вы пойдете до края земли. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Пугает ли вас такой план? Что он означает для вашей жизни? Что для вас означает то, что 

вы получили Его власть? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Как вы думаете, куда именно Он вас посылает? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. Иисус просит меня о том, чтобы я умер для себя. Он умер, дабы я жил. Что во мне должно 

умереть, дабы я обрел вечную жизнь в Нем? ________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

МОЛИТВА: Поблагодарите Бога за дар мира и за Его призыв. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

УЧЕНИЕ (продолжение): 

3. Итак, Иисус предлагает Свой дар силы и власти.  

Выпишите Ин. 20:22: «__________________________ ____________________, 

__________________ _____________ __________________». Он дунул на них. Его дыхание 

дарует жизнь. Что мы помним из Быт. 2? Что там сказано в стихе 7b? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Что сказано в Ис. 42:5? «_________________________ __________». 

 

Сила Божья – Его дар нам, который приходит посредством Святого Духа. В Лк. 24:49 

сказано: «____________ _______________________ ________ ________________________ 

___________». В Ин. 20:22 Он сказал: «Примите Духа Святого». Святой Дух – это Его 

сила, благодаря которой мы можем исполнить Его волю! С Его силой нас не могут 

остановить никакие преграды. С Его силой мы становимся соучастниками Его замысла и 

воли. С Его силой мы становимся частью Его миссии.   

 

ПРИМЕНЕНИЕ:   

1. Я молю Бога даровать мне Святого Духа, дабы я мог… 

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 

2. Я прошу Бога освободить меня от всего, что не позволяет мне стать соучастником Его 

миссии по расширению Его Царства в сердцах и жизнях тех, кому я свидетельствую о Нем, 

а именно… 

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 
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МОЛИТВА: Каждый день я благодарю Бога за соработничество с Ним: ______________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Часть 4 

 

УЧЕНИЕ (продолжение): 

4. Иисус предлагает дар Своей цели. 

Замысел Иисуса заключается в том, чтобы послать нас с силою Святого Духа, дабы через 

нас другие люди также приняли прощение грехов. Этот замысел зиждется на Божьей 

любви. Бог не возлюбил нас, потому что Иисус умер за нас. Иисус умер за нас, потому что 

Бог возлюбил нас. Помните ли вы, что сказано в Ин. 3:16 и 17? 

Большинство людей желают понять цель и смысл своей жизни. «Ради чего я живу?». Это 

универсальный вопрос. Мы живем ради чего-то большего, чем просто «есть и пить». Мы 

желаем, чтобы наша жизнь имела смысл. Иисус дарует нам такой смысл. Отец послал 

Иисуса явить любовь, прощение и мир. Теперь Иисус посылает нас с этой же самой целью. 

Дома, на работе, в семье и где бы то ни было я могу быть человеком, который являет 

прощение, любовь и мир. Это великая цель! Это дает нашей жизни смысл и вечную 

ценность. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Какие из этих четырех даров наиболее ценны для вас на данный момент? Почему? 

______________________________________________________________________________ 

Потому что ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Как я могу использовать эти дары, чтобы более эффективно соработничать с Ним в Его 

миссии?  

a. Дар мира: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b. Дар Его воли и плана: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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c. Дар Его силы и власти: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

d. Дар Его цели и смысла: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

МОЛИТВА: Поблагодарите Бога за Его щедрые дары, которые наделяют вашу жизнь целью и 

смыслом. Попросите Его водительства и мудрости в использовании этих даров. Попросите Его 

показать вам, где и как вы можете применять эти дары, дабы благословлять жизнь других людей. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ?

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Ученики отправились в Галилею, как и сказал им Иисус. Может показаться, будто они утомились. 

В Ин. 21 они идут ловить рыбу. Что случилось? Сравните их улов с трудом Божьего народа, т. е. 

Церкви. Какие выводы они могли сделать относительно своего служения в роли «ловцов 

человеков»?  

Мы часто спрашиваем: «Как Бог может использовать меня?». Но на самом же деле, нас больше 

волнует вопрос: «Могу ли я совершить что-то такое, из-за чего Бог перестанет использовать меня 

и покинет меня?». Петр совершил то, о чем никогда не мог бы и подумать. Однако он мгновенно 

обрел прощение. Тем не менее, Иисус знал, что этим дело не ограничивается, и нужно совершить 

кое-что еще.  
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ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ?

 

 
ЗАНЯТИЕ 6 

 

Часть 1 

 

ВВЕДЕНИЕ: Следующая история, которую мы рассмотрим, происходит несколько позднее. В ней 

говорится о рыбалке, рыбе и рыбаках. Иисус сказал: «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами 

человеков». Его служение началось с этих слов. Мы вновь слышим их в Ин. 21. 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Ин. 21:1-14. 

УПРАЖНЕНИЕ: 

1. Где происходит эта история (стих 1)? ___________________________________________ 

2. Кто принимает в ней участие (стих 2)? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Что Петр решил сделать (стих 3)? ______________________________________________ 

Другие же сказали: 

_______________________________________________________________ 

4. Удалась ли у них рыбалка? _______________________________________ 

5. Рано утром на берегу стоит Иисус. Что говорится об учениках (стих 4)? 

______________________________________________________________________________ 

6. Иисус обращается к ним: 

«_______________________________________________________». 

7. Конечно, они ничего не поймали. Что Иисус говорит им (стих 6a)? ________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Что в итоге происходит (стих 6b)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Кто первым узнал Иисуса (стих 7)? __________________. Что он 

сказал?___________________: «____________ _______________». 

10. Какова первая реакция Петра (стих 7b)? ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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11. Что сделали другие ученики (стих 8)? ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Что было приготовлено еще до их прибытия (стих 9)? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. О чем Иисус просит их (стих 10)? _________________________________________________ 

14. Петр залез в лодку и помог вытянуть сети. Что сказано в стихе 11? 

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 

15. Иисус призывает их ____________ и ______________________. 

16. Все ученики увидели, что _______________ _____________ ______________ (стих 12). 

17. Что Иисус сделал с рыбой и хлебом (стих 13)? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:   

1. Петр ведет себя весьма любопытно. Ангел у могилы сказал женщинам, чтобы они 

передали ученикам повеление Иисуса отправиться в Галилею. Сам Иисус сказал это 

ученикам. Однако создается впечатление, что Петру скучно. Ему нечем заняться. Поэтому 

он идет ловить рыбу. Другие ученики присоединяются к нему. Далее он выпрыгивает из 

лодки и бежит к Иисусу! Затем он возвращается в лодку и помогает достать сети. Может, 

после отречения ему просто неудобно и некомфортно? Как вы думаете, что с ним 

происходит? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Что вы думаете по поводу чудесного улова (стих 6) и сетей, которые не порвались (стих 

11)? Сложно ли в это поверить? Что эта история говорит о Боге и Его любви (сеть), а также 

о Его Царстве, т. е. Церкви (лодка)? Улов оказался больше, чем кто-либо из них мог 

представить. И несмотря на размер улова, сеть не порвалась. Чему Иисус хочет научить их 

на этом примере? Как стих 10 раскрывает смысл этой истории? Как мы взаимодействуем 

друг с другом и с Иисусом, пытаясь поймать в сеть весь мир? Что вы думаете об этом? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ПРИМЕНЕНИЕ: 

1. Иисус сказал: «Забросьте сети…». Какую сеть «забрасываю» я?  

______________________________________________________________________________   

2. Где я забрасываю сети? У себя дома? Среди своих знакомых? На работе? Кто в этом 

случае является «рыбой»? 

__________________________________________________________________________ 

3. Иисус просит принести часть улова. Мы – рыбаки, «ловцы человеков» ради Божьего 

Царства! Какой «улов» вы несете Иисусу? Какую «наживку» вы используете? Какими 

«сетями» вы пользуетесь? _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Кого вы зовете с собой на «рыбалку»? Можете ли вы научить их «рыбачить»? Каким 

образом? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Часть 3 

 

ВВЕДЕНИЕ: У Иисуса все еще есть одно незаконченное дело с Петром. Петр, несомненно, знал, 

что он уже прощен (см. Лк. 24:34 и 24:12). Но открытым остается вопрос: «Господи, могу ли я 

сделать что-то такое, из-за чего Ты отвергнешь меня?».  

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Ин. 21:15-19. 

 

УПРАЖНЕНИЕ:  

1. Они только что поели, и Иисус начинает разговор с Петром. О чем Он у него спрашивает 

(стих 15)? _____________________________________________________________________ 

2. И Петр отвечает: «__________________________________________________________». 

3. Иисус говорит: «______________________________________________________________». 

4. Стихи 16-17 практически повторяют стих 15. Любишь ли ты Меня? Ты знаешь, что люблю. 

Паси овец Моих. Петр трижды отрекся от Христа. Христос трижды задает ему один и тот 

же вопрос и трижды дает ему одну и ту же заповедь. И тут метафора меняется. Иоанн 

говорит о рыбалке, но теперь речь идет об _____________. «Паси __________ Моих».  

5. Затем в стихе 18 Иисус говорит Петру о том, что с ним станет:   
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a. Что Иисус говорил о том, что произойдет с ним в молодом возрасте? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

b. Что произойдет с ним в старости? __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Интересно послушать, что Иисус говорит о смерти Петра. Он говорит об этом так, будто 

Сам прошел через это. Он говорит о его смерти как о средстве 

______________________________________ (стих 19). Обратите внимание: в 

соответствии с преданием, Петр с женой были распяты, причем Петр был распят вверх 

ногами. Неужели такая смерть может как-то прославить Бога? Однако верою Петр 

полагается на слова Христа.   

7. Затем Иисус говорит Петру слова, с которыми обратился к нему с призывом три года назад 

в Матф. 4:20. «________________  ________». Господь знал сердце Петра. Он знал, что 

Петр отрекся от Него. Он также знал, что Петр раскаялся в содеянном. Мы знаем, что он 

выбежал и горько заплакал (Лк. 22:62). Петру нужно было знать, что Иисус все еще любит 

его. Иисус сказал обо всем достаточно ясно. «Сказал же это, давая разуметь, какою 

смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною».  

 

Часть 4 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Мы также призваны удерживать наш взор на Иисусе и идти за Ним. Прочитайте 

Евр. 12:2. Зная Петра, зная, что о нем говорится в Ин. 21, а также читая Евр. 12, мы слышим 

призыв сохранять взор на Иисусе.   

1. Что это означает лично для меня в контексте моих дружеских отношений с людьми? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Что это означает касаемо моего образа жизни? _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Что это означает для меня в контексте моего креста? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:   

1. Лука повествует о чем-то, что не сказано ни в одном другом Евангелии. Что Иисус сказал 

Петру в Лк. 22:31-32? __________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Поразмышляйте над этим отрывком в свете Ин. 21:15-17. Иисус сказал Петру: 

a. Стих 15: _________________________________________ 

b. Стих 16: _________________________________________ 

c. Стих 17: _________________________________________ 

Петру дан шанс выразить любовь к Иисусу посредством служения братьям (Лк. 22:32). 

3. В свете отречения Петра как подобный жизненный опыт (отречение и последующее 

прощение) влияет на его служение братьям? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. В свете Божьего прощения как ваши слабости и ошибки могут быть использованы Богом 

для служения другим людям? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Еще одно место, где Иисус говорит об овцах – это Ин. 

10:3b-4. 

«____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________».   

 

Если хотите, выпишите еще один стих, в котором Петр обращается к верующим в Малой Азии 

(территория современной Турции). В 1 Пет. 5:2 он ободряет лидеров церкви: 

«____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________». 

 

МОЛИТВА: Господи Иисусе, я вновь слышу Твой призыв: «Иди за Мной». Ты просишь меня 

пасти овец Твоих, дабы они тоже познали Тебя. Помоги мне быть верным в служении Тебе. 

Помоги мне удерживать взор на Тебе. Если же я сбиваюсь с пути, направь меня, как 

заблудившуюся овцу. Я в смирении склоняюсь пред Тобой, ибо без Тебя я не могу ничего. С 

Тобой же нет ничего невозможного. Помоги мне быть «ловцом человеком», дабы приводить к тебе 

других людей. Пусть они познают Твой мир и Твою любовь. Пусть они познают чудо Твоего 

воскресения. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ИДИТЕ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

  

Итак, где Иисус сейчас? Кажется, будто Он просто исчез за облаками. Он сказал, что никогда не 

оставит и не покинет нас. Так где же Он? В каком-то смысле мы как ученики, которые взирают на 

облака, пытаясь понять, где теперь Христос.  

 

Занятие 7 завершает изучение жизни, смерти и воскресения Христа. Все библейские тексты 

указывают именно на это событие. Ветхозаветные книги выражают надежду на пришествие 

Мессии, Помазанника, Христа, обещанного Богом Искупителя. Новозаветные верующие взирают 

на крест и пустую могилу. Наш Спаситель совершил все необходимое. Он совершил для нас и за 

нас все то, чего мы сами никогда не смогли бы сделать. Он искупил нас Своими драгоценными 

Телом и Кровью. Он пожертвовал Собой ради нас и ради прощения наших грехов.  
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ИДИТЕ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
ЗАНЯТИЕ 7 

 

Часть 1 

 

ВВЕДЕНИЕ: Итак, мы познакомились с величайшей из всех известных историей. Однако в трех 

из четырех Евангелий содержится еще одна примечательная история. Матфей, Марк и Лука 

рассказывают нам, что стало с Иисусом. Где Он теперь? Жив ли Он? Что стало с Ним?  

 

УЧЕНИЕ: Нужно вернуться к моменту, когда Иисус предстал перед синедрионом в Матф. 26:63-

64. Каиафа требует, чтобы Тот сказал, является ли Он _______________________, _________ 

__________. Какой ответ Иисус дал в стихе 64a? 

_____________________________________________________________________________________ 

В стихе 64 Иисус дает пророчество. Что Он говорит? ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

О какой «Силе» говорит Иисус? См. Мк. 16:19. ___________________________________________ 

И что означают слова, что Он воссядет одесную этой Силы? Это означает, что Иисус был гласом 

Божьим. Вспомните, что сказано в Ин. 1:1-2. Иоанн говорит об Иисусе как о _______________, 

ставшем плотью и обитавшим среди нас. 

Одесную Бога может восседать лишь Его Единородный Сын. Это означает силу и власть. Какой 

силой и властью Иисус обладает в соответствии с Еф. 1:19-21? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Что мы также узнаем о правой руке Бога в следующих стихах? 

a. Рим. 8:34? ___________________________________________________ 

b. Евр. 1:3b-4? _________________________________________________ 

c. Евр. 12:2? ___________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Мк. 16:9-16. Здесь автор кратко резюмирует то, что произошло на Пасху, 

а также последующие события.  
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УПРАЖНЕНИЕ:  

1. Кому Иисус явился после воскресения в первую очередь (стих 9)? 

________________________________________________________________________ 

2. Что о ней сказано? _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Куда она пошла, и кому она об этом рассказала (стих 10a)? _________________________ 

4. Как они описаны в стихе 10b? __________________________________________________ 

5. Какова их реакция на весть, которой с ними поделилась Мария (стих 11)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Марк говорит о мужчинах, отправившихся в _____________________________ 

См. Лк. 24:13 и далее. О чем они рассказали? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Какова реакция учеников на их рассказ (Мк. 16:13)? _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Кому Иисус явился после этого (стих 14)? 

______________________________________________________________________________ 

9. Иисус упрекнул их за ___________________________________________________________ 

и __________________________________________________________________________ 

10. Несмотря на их неверие, что Иисус сказал им (стихи 15-16)? «____________ _________ 

___________________  ______________________ ____________ 

________________________. ___________ _________________ ______________________ 

______________________, ______________ _____________________ 

_________________________». 

 

Часть 2 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Давайте поразмышляем над парой вещей. 

1. Ученики были в плену своей печали и стенаний. Кажется, будто они предпочитают свою 

боль Благой Вести, которой поделились с ними Мария и другие женщины. Он воскрес! Но 

они не _____________________ в это. 

2. Двое учеников повстречались с Иисусом по пути в Еммаус. Когда их глаза открылись, они 

узнали Его, сразу же развернулись и пошли в Иерусалим, чтобы обо всем рассказать 
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другим ученикам. Они видели Его. Он жив. Он воскрес! И вновь, в соответствии с 

Евангелием от Марка, ученики не _________________ им. 

3. Итак, Иисус является одиннадцати ученикам во время трапезы. Как мы помним, ранее Он 

повелел женщинам рассказать обо всем ученикам (Матф. 28:9-10). Они были первыми, 

кому нужно было об этом узнать. Однако они относятся к услышанному с неверием. В чем 

Иисус упрекает их? 

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 

Интересно, сказал бы Иисус то же самое современным людям, которые в своем упрямстве 

не веруют? Что вы думаете по этому поводу? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Если бы Иисус явился вам, пришлось бы Ему упрекать вас в неверии? Почему? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Мк. 16:15-16 содержит слова, с которыми Иисус 

обратился к Своим ученикам. Он повелевает им: ИДИТЕ! Идите ПО ВСЕМУ МИРУ. 

ПРОПОВЕДУЙТЕ Евангелие всякому творению. Он обещает, что всякий, кто ВЕРУЕТ И 

КРЕСТИТСЯ, будет спасен. Однако Он также говорит, что всякий, кто не 

________________________, не будет ___________________________. Единственное, что обрекает 

человека на погибель, это неверие.  

 

Выпишите этот отрывок. Эти слова даруют нам мир, ибо мы знаем, что если веруем, то будем 

спасены. Нам дарована вечная жизнь. Возвещайте эту Благую Весть. Это лучшее, чем вы можете 

делиться с другими! 

 

МОЛИТВА: Господи Иисусе, даруй мне веру в то, что Ты воистину воскрес. Даруй мне веру, что 

поскольку Ты жив, то и я буду жить. Даруй мне веру в то, что мое спасение заключено в Благой 

Вести. Даруй мне смелость идти по всему миру и нести эту Весть, дабы все познали, что Ты – 

Господь и Спаситель нашей жизни. ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Часть 3 

 

ВВЕДЕНИЕ: Читая Мк. 16, обратите внимание, как часто здесь встречаются слова «вера» и 

«веровать». Почему автор делает на это такой заметный акцент? Может показаться, что он 

несколько разочарован в учениках. Они были теми, кого Иисус лично призвал, сказав «Идите за 

Мною». Они были теми, кто вживую видел, как Иисус накормил пятитысячную толпу. Они были 

теми, кого Он ежедневно учил и наставлял. Неужели они так ничего и не поняли? Неужели они не 

уверовали, что Он – Сын Бога Живого? Неужели они были настолько упрямы, чтобы не веровать? 

Иисус призвал их веровать. Иисус призвал их отказаться от неверия. Он призвал их довериться 

каждому Его слову. Однако несмотря на их неверие, Он не отвернулся от них. Он любил их и 

явился им, дабы они все увидели собственными глазами. Что Он сказал Фоме в Ин. 20:29? 

«________ ___________________ ______________? __________________ Блаженны 

_________________________________ ___________________». 

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Мк. 16:17-18. 

 

УПРАЖНЕНИЕ:  

1. Иисус сказал, что те, кто веруют в Него, будут являть знамения. Его Именем они будут: 

a. ________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________ 

d. ________________________________________________________________________ 

e. ________________________________________________________________________ 

2. В книге Деяний все это сбылось. О каких знамениях говорится в следующих стихах в 

Деяниях? 

a. 5:16 _______________________________________________________________ 

b. 8:7 ________________________________________________________________ 

c. 16:18 ______________________________________________________________ 

d. 10:46 ______________________________________________________________ 

e. 19:6 _______________________________________________________________ 

f. 28:3-5 _____________________________________________________________ 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ:  

1. Неужели это те же люди, которые совсем недавно отказывались верить? Неужели Иисус 

может использовать тех, кто пребывает в сомнениях и неверии? Что это вообще за люди? 
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Ваши мысли: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Может показаться, что они вообще никогда по-настоящему и не верили. Ваши мысли: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Нужно понять разницу между словами «верить» и «веровать». Можно верить в самые 

разные вещи. Веровать же в Иисуса – это нечто большее. «Веровать» означает доверять 

Иисусу. Именно поэтому когда христиане говорят, что веруют в Иисуса, это означает, что 

они доверяют Ему свою жизнь. Ваши мысли: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Итак, «всякий, кто верует и крестится, спасен будет!». Всякий, кто искренне желает стать 

Божьим чадом, крестится. Крещение – это деяние Божье. В крещении Бог делает нас 

Своими детьми. В крещении мы принимаем призыв «идти до края земли». Мы – Его дети, 

призванные стать частью Его миссии! Что вы думаете об этом? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Может возникнуть вопрос: «А что насчет тех, кто не крестился? Осуждены ли такие 

люди?». Иисус четко сказал, что всякий неверующий осужден. Неверие – единственный 

фактор, который обрекает человека на погибель. В свою очередь, вера дарует жизнь и 

спасение. Ваши мысли: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Часть 4 

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Мк. 16:19-20. 

 

УПРАЖНЕНИЕ: 

1. Что происходит по завершении обращения Иисуса к ученикам (стих 19)?  

a. __________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________ 

2. Лука описывает некоторые другие подробности. Обратившись к ученикам, Иисус 

_____________________ (Лк. 24:50). Благословляя их, Он ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. Книга Деяний также написана Лукой. Обратите внимание на стих 1:9. Какие любопытные 

вещи вы замечаете в стихах 9-11? 

a. _________________ _________________________ ________________. 

b. Что происходит после этого? 

__________________________________________________ 

c. О чем ангелы спрашивают учеников? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d. Что они им говорят? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. В Матф. 28:17 ученики _________________________ Иисуса. Однако далее звучат 

настораживающие слова: «…но некоторые _____________________…». Неужели Иисус 

доверял тем, которые продолжали сомневаться в Нем? Мы не знаем. Мы знаем лишь то, о 

чем пишут Лука и Марк.   

a. В Мк. 16:20 сказано, что  

i. ученики пошли и ________________________ везде.   

ii. при Господнем _______________________  

iii. и  ________________________________ _____________________. 

b. В Лк. 24:52 сказано, что 

i. они _______________________ Ему 

ii. и ____________________________ в Иерусалим с 

_______________________  ______________. 

iii. и ______________________ в ___________________ 

________________________ Бога. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

1. Иисус благословил учеников, те поклонились Ему, и Он оставил их. Они возвратились в 

Иерусалим с великой радостью. Он пошел приготовить им обитель (Ин. 14:2), а они 

пребывали в храме, прославляя Бога. Но давайте посмотрим на Деян. 1:4. Какую заповедь 

Иисус дал ученикам? ________________________________________________________ 

_________________________________________________________ _________________ 

___________________________________________________________________________ 

Какой дар обещал Отец? См. Ин. 14:25-26. Иисус празднует с учениками Пасху незадолго 

до предательства. Что Он обещает? 
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1. Кого пошлет Отец? ________________________________________________ 

2. Что будет совершать Дух? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Что еще сказано о Духе в Ин. 14:16? 

a. Какие еще имена встречаются в этом отрывке? 

_________________________________________________________________ 

b. Как мы познаем Его (стих 17)? 

i. __________________________________________ 

ii. __________________________________________ 

2. Это сложно понять, но Дух Божий живет с нами и в нас. Обетование заключается в том, 

что Он никогда не покинет и не оставит нас. Дух Истины и Христос пребывают с нами и в 

нас. Но Дух Истины еще не пришел. Именно поэтому ученики были посланы в Иерусалим. 

Там они ждали Его пришествия. 

 

Часть 5 

 

ВВЕДЕНИЕ: Порой сложно уследить за ходом евангельских событий. Сложно понять, в какой 

именно последовательности они произошли. Несколько раз после воскресения Иисус повелевает 

ученикам идти в Галилею, чтобы они вновь увидели Его там (Матф. 28:7, 10). Сложно понять, 

когда именно Иисус встретил их там. Мы лишь знаем, что с момента воскресения до вознесения 

прошло около 40 дней. Также непонятно, вознесся ли Он с горы в Галилее (Матф. 28:16) или где-

то в Вифании в Иудее. Однако это не столь важно. Важно то, что слова Христа к ученикам 

обращены и к нам сегодня. Его слова в Матф. 28:18-20 направляли христиан на протяжении всей 

истории. 

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте Матф. 28:16-20. 

 

УПРАЖНЕНИЕ:   

1. Куда отправились ученики (стих 16)? ___________________________________________ 

2. Зачем? _____________________________________________________________________ 

3. Они увидели Иисуса и ______________________________ Ему. 

4. Но некоторые ____________________________. 

5. Иисус явился им. Что Он сказал им в стихе 18? _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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6. Таким образом, какова Его заповедь одиннадцати ученикам (стих 19)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. …и (стих 20) ________________________________________________________________ 

8. Что Он пообещал в стихе 20b)? ________________________________________________ 

 

УЧЕНИЕ: Три стиха в Писании возвещают нам Благую Весть. Выпишите их. 

1. Ин. 3:16-17 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Ин. 3 напоминаем нам, что Бог совершает Свои деяния исходя из Своей любви ко всем 

людям. Он желает спасти весь мир от греха, смерти и дьявола. Бог-Отец пожертвовал 

самым дорогим, что у Него было, а именно Своим Единородным сыном, дабы всякий 

верующий в Него обрел вечную жизнь. Бог-Отец послал Своего Сына не осудить, но 

спасти мир! 

2. Еф. 2:8-9 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Апостол Павел адресовал эти слова церкви в Ефесе. Эти слова обращены и к нам с вами. 

Мы спасены благодатью и Божьей любовью к нам, которую невозможно заслужить или 

заработать. Его любовь – это Его дар, который возможно обрести лишь через веру в 

искупительный труд Христа. Христос совершил и завершил весь труд спасения. 

Свершилось!  

3. Матф. 28:19-20 ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

В Матф. 28 Иисус говорит, что Ему дана всякая власть от Отца. Он говорит ученикам, нам 

с вами и всем последующим поколениям идти и учить все народы! Это Его призыв к нам 

стать частью Его миссии, крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа и учить 

послушанию Его Слову. Также Он обещает, что будет с нами во все дни до скончания 
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века. Эти слова означают, что мы – Его дети и часть Его Царства. Они также означают и 

ответственность быть Его посланниками, возвещающими Благую Весть всему 

человечеству. В конце концов, эти слова означают, что Он пребывает с нами и дарует нам 

мир, превосходящий всякое понимание и разумение. 

 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЗАПОМИНАНИЕ: Возможно, вы уже поняли, какое будет сейчас задание. 

Постарайтесь выучить эти три отрывка, чтобы Благая Весть о спасении всегда была с вами в 

вашем сердце, и чтобы вы всегда помнили о призвании проповедовать Христа всем народам. 

Выпишите их на отдельные карточки. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:   

1. В каких сферах жизни вы чувствуете призыв от Бога проповедовать Евангелие? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Как подобное призвание влияет на ваш образ жизни и повседневные дела? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

МОЛИТВА: Господи, я желаю стать соучастником Твоей миссии. Я исповедуюсь, что порой мне 

сложно понять всю Твою любовь и благодать, которые Ты даруешь мне наряду с прощением всех 

моих прегрешений. Порой мне сложно поверить, что Ты призываешь такого грешника как я. Я 

отчаянно нуждаюсь в том, чтобы помнить, что Ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Мне 

нужны напоминания, что Ты со мной и во мне. Помоги мне видеть возможности делиться Твоей 

любовью с другими людьми на работе, учебе, среди моих друзей и близких. Благодарю Тебя за 

Твои обетования, дары, благословления, ответственность и миссию. Помоги мне верно служить 

Тебе во все дни моей жизни. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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ОБЗОР РАЗДЕЛА 

 

 

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ, 

НАША ЖИЩНЬ 

 
ЧАСТЬ 1 И ЧАСТЬ 2 
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БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ, НАША ЖИЗНЬ. ЧАСТЬ 1 И ЧАСТЬ 2  

 
ОБЗОР 

 

Поздравляем! Вы завершили обе части раздела «Божья любовь, наша жизнь». Вы ознакомились с 

историями Христовых страстей, смерти и воскресения, которые представлены в Евангелиях от 

Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Хотя Иисус знал, что Его предадут, от Него отрекутся, над Ним 

будут издеваться, лжесвидетельствовать против Него и в конечном счете распнут на кресте, Он 

все равно остался верен воле Отца. Мы следовали за Ним от пасхальной Вечери в Гефсиманский 

сад, где Он молился. Мы наблюдали предательство Иуды и то, как солдаты повели Его к Анне и 

Каиафе. Мы слушали лжесвидетельства против Него. Мы видели, как Его отвели к Пилату, 

который не нашел в Нем никакой вины и поэтому отправил к Ироду. Ирод был разочарован тем, 

что Иисус не сотворил пред ним никакого чуда, и поэтому отправил Его обратно к Пилату. Пилат 

же приказал распять Его на кресте, к которому была приколочена табличка с надписью «Иисус 

Назорей, Царь Иудейский». Иисуса распяли за то, Кем Он был на самом деле!   

 

Иисус желал, чтобы весь мир услышал: «Свершилось!». Больше нет нужды ни в каких жертвах! 

Он Сам стал Совершенной Жертвой. Он сполна заплатил за грехи всего мира. Бог предлагает 

прощение и мир всем, кто верит в то, что Иисус – Сын Божий и Спаситель мира. 

 

Давайте проведем короткий обзор. Это не тест! Это возможность для вас проверить, насколько 

хорошо вы усвоили пройденный материал.     

 

1. Что произошло в вербное воскресенье? ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Какими двумя или тремя вещами Иисус поделился с учениками в Ин. 13-16? 

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________ 

3. За кого Он молится в Ин. 17, и о чем Он молит Отца за них? 

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________ 

 

4. Кратко напишите, что вы помните о местах, перечисленных ниже: 
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a. Гефсиманский сад: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b. Суд в синедрионе у Анны и Каиафы: ___________________________ 

___________________________________________________________ 

c. Преторий и Понтий Пилат: ___________________________________ 

___________________________________________________________ 

d. Голгофа, или Лобное место: ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

e. У могилы: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

f. По дороге в Еммаус: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

g. За закрытыми дверьми: _______________________________________ 

____________________________________________________________ 

h. На берегу озера: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

i. На вершине горы: ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Иисус показал нам Своей жизнью пример. Какие из явленных Им примеров наиболее 

важны для вас? 

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________ 

6. Какие три отрывка, наиболее емко выражающие Благую Весть, вы выучили? Кратко 

резюмируйте каждый из них. 

a. ________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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7. Что сказано в Ин. 20:21? Если кто-нибудь спросит вас, почему вы верите в то, что 

написано в Евангелии, что вы ответите? 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Эту книгу и прочие учебные материалы по Библии можно бесплатно сказать на сайте CrossConnect 

по адресу www.CrossCM.org.  

Посетите сайт нашего служения: www.CrossCM.org.  

Мы будем рады, если вы свяжетесь с нами!  

Тиффани: tiffany@crossconnectministries.com 

 


