
		БИБЛЕЙСКИЙ	КУРС	“БЛАГАЯ	ВЕСТЬ”	

	ДЛЯ	ЖЕНСКИХ	ВСТРЕЧ	

1.	ИОСИФ	И	МАРИЯ	Матфея	1:18-25	

2.	ЖЕНЩИНА	У	КОЛОДЦА	Иоанна	4:5-19	

3.	МАТЬ-ЯЗЫЧНИЦА	Матфея	15:21-28	

4.	БРАК	И	РАЗВОД	Матфея	19:1-12	

5.	ЖЕНА,	ИЗМЕНИВШАЯ	МУЖУ		Иоанна	8:1-11	

6.	ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА		Марка	5:25-34	

7.	ИИСУС	И	ДЕТИ	Марка	10:13-16	

8.	ВДОВА,	ПОТЕРЯВШАЯ	ЕДИНСТВЕННОГО	СЫНА.	Луки	7:11-17	

9.	ВСТРЕЧА	БЛУДНИЦЫ	С	ИИСУСОМ	Луки	7:36-50	

10.	МАРФА	И	МАРИЯ	–	КТО	ПРАВ?	Луки	10:38-42	

11.СКОРЧЕННАЯ	ЖЕНЩИНА	Луки	13:10-17	

12.	НАСТОЙЧИВАЯ	ВДОВА	Луки	18:1-8	

13.	ПРИНОШЕНИЕ	ВДОВЫ	Луки	21:1-4	

14.	ПОСЛЕДНИЙ	ДАР	МАРИИ	Марка	14:1-9	

15.	МАТЬ	ИИСУСА	У	КРЕСТА	Иоанна	19:25-30	

16.	 МАРИЯ	 МАГДАЛИНА	 ВСТРЕЧАЕТ	 ВОСКРЕСШЕГО	 ГОСПОДА	 Иоанна	
20:11-18	

1.	ИОСИФ	И	МАРИЯ				Матфея	1:18-25	

КОММЕНТАРИИ:	 Руководитель	 может	 кратко	 объяснить	 отрывок	 из	
Луки	 1:26-38.	 Согласно	 Моисееву	 закону,	 помолвка	 была	 такой	 же	
обязательной,	 как	 и	 брак,	 а	 неверность	 во	 время	 помолвки	 также	
наказывалась	 побиением	 камнями.	 Сексуальные	отношения	до	 брака	
запрещались	(Втор.	22).	

ПРИМЕЧАНИЕ.	Вопрос	в	скобках	следует	задавать	только	в	том	случае,	



если	никто	не	ответил	на	вопрос,	предшествующий	ему.	

1.	 Что	 указывает	 нам,	 что	 Иосиф	 подозревал	 Марию	 в	 том,	 что	 она	
обманула	его	(стихи	18-19)?	

					•	Что,	по	вашему	мнению,	было	самым	трудным	для	Иосифа	в	 той	
ситуации?	

					•	Как	Вы	думаете,	Мария	рассказала	 	Иосифу	о	том,	что	её	посетил	
ангел?	Если	нет,	то	почему?	Если	да,	то	почему	Иосиф	ей	не	поверил?	

2.	Почему	Иосиф	не	захотел	отомстить	за	несправедливость	и	подать	в	
суд	на	Марию	и	ее	семью,	хотя	по	закону	имел	на	это	право?	

					•	 Как,	 по	 вашему	 мнению,	 Иосиф	 отнёсся	 к	 Марии	 в	 ситуации,	
описанной	в	стихах	18–19?	

3.	Почему	Бог	не	послал	ангела	к	Иосифу	в	тот	же	день,	что	и	к	Марии	
(стих	20)?	(Почему	любовь	Иосифа	должна	была	пройти	такое	тяжелое	
испытание?)	

4.	Непорочное	зачатие	означает,	 что	 сперматозоид	попадает	в	 утробу	
Марии	 из-за	 пределов	 вселенной.	 На	 каком	 основании	 Иосиф	 мог	
верить	в	непорочное	зачатие,	хотя	до	этого	в	мировой	истории	ничего	
подобного	не	случалось	(стихи	20-23)?	

					•	Какие	особенности	нашего	текста	доказывают	нам,	что	рождение	
от		непорочной	девы	–	не	выдуманная	история?	

5.	Как	вы	думаете,	почему	многим	(теологам)	труднее	всего	поверить	в	
доктрину	непорочного	зачатия?		

•	 Как	 связаны	 между	 собой	 вера	 в	 непорочное	 зачатие	 и	 наше	
представление	о	Боге?	

6.	Почему	Иисус	не	смог	бы	спасти	свой	народ	от	их	грехов,	если	бы	Он	
был	сыном	Иосифа	и	Марии?	

					•	 Вспомните	 грех,	 в	 совершении	 которого	 вас	 обвиняет	 ваша	
совесть.	Затем	снова	прочитайте	стих	21,	вставив	свое	имя	вместо	слов	
«людей	 своих».	 Верите	 ли	 вы,	 что	 этот	 стих	 истинен,	 если	 читать	 его	
таким	образом?	



7.	Как	Иосиф	мог	удержаться	от	прикосновения	к	своей	возлюбленной	
Марии,	даже	если	они	жили	под	одной	крышей	(стих	25)?		

8.	Вероятно,	все	думали,	что	ребенок,	которого	носила	Мария,	был	от	
Иосифа.	 Как	 вы	 думаете,	 пытался	 ли	 Иосиф	 освободиться	 от	 ложных	
обвинений	перед	своими	родственниками	и	родственниками	Марии?	

					•	 Почему	 Бог	 избрал	 никого	 иного,	 но	Иосифа,	 в	 качестве	 земного	
отца	для	Своего	Сына?	

БЛАГАЯ	 ВЕСТЬ:	 Иосиф,	 вероятно,	 умер	 до	 того,	 как	Иисус	 начал	 Свое	
публичное	служение,	но	он	знал	главное	о	своем	приемном	сыне:	Он	
спасет	свой	народ,	включая	Своего	земного	отца,	от	их	грехов.	

	

2.	ЖЕНЩИНА	У	КОЛОДЦА	Иоанна	4:5-19	

ПРИМЕЧАНИЕ:	Самаряне	были	людьми	смешанной	крови,	и	поэтому	
иудеи	 смотрели	 на	 них	 свысока.	 Если	 этой	 женщине	 было	 около	
тридцати	 лет,	 это	 означает,	 что	 она	 меняла	 своего	 партнера	
примерно	раз	в	два	года.	

1.	Как	вы	думаете,	почему	эта	женщина	пошла	за	водой	в	полдень,	а	не	
на	закате,	как	это	было	принято	другими	женщинами	в	Сихаре?	(Как	вы	
думаете,	 что	 чувствовала	 эта	 женщина,	 каждый	 день	 идя	 одна	 к	
колодцу?)	

									•	Кому	могла	бы	составить	компанию	эта	женщина?	

									•	 Как	 вы	 думаете,	 какие	 надежды	 и	 страхи	 она	 питала	 в	
отношении	будущего?	

2.	 Что	 тяжелее:	 один	 за	 другим	 покидать	 	 пятерых	 любовников	 или	
быть	брошенной	пять	раз?	Назовите	свои	аргументы.	

									•	Как	вы	думаете,	каково	было	начать	новые	отношения	в	шестой	
раз,	и	на	этот	раз	с	женатым	мужчиной?	

									•	Как	она	собиралась	оправдать	тот	факт,	что	она	отнимает	отца	у	
каких-то	детей	из	деревни?	



3.	 Как	 вы	 думаете,	 как	 женщина	 относилась	 к	 себе/к	 мужчинам	 в	
общем/к	любви?	

4.	 Евреи-мужчины	 избегали	 общения	 с	 женщинами	 в	 общественных	
местах	и	абсолютно	не	встречались	с	ними	один	на	один.	Почему	Иисус	
не	боялся	критики	и	слухов?	

									•	Почему	Иисус	начал	разговор	с	 того,	что	попросил	женщину	об	
услуге	(стих	7)?	

5.	Почему	женщина	неправильно	поняла	слова	Иисуса	в	стихе	10?	

· 	Чего	жаждала	эта	женщина?	

· Чего	вы	больше	всего	жаждете	в	своей	жизни?	(Вы	можете	ответить	
на	это	в	своем	сердце.)	

6.	Прочитайте	слова,	написные	в	стихе	14,	как	слова	Иисуса,	сказанные	
лично	 Вам.	 Что	 эти	 слова	 значат	 для	 вас	 в	 ваших	 нынешних	
обстоятельствах?	

· Каков	человек,	у	которого	в	сердце	колодец	с		живой	водой?	

7.	 Почему	 Иисус	 отвечает	 на	 просьбу	 женщины	 словами:	 «Пойди,	
позови	мужа	твоего	и	приди	сюда»	(стихи	15-16)?	

· Что	произошло	бы,	если	бы	Иисус	сразу	провозгласил	женщине	стих	
18,	без	обмена	словами	в	стихах	16	и	17?	

· 	Почему	Иисус	хочет	показать	нам	наши	грехи,	прежде	чем	дать	нам	
“живую	воду”?	

8.	 Как	вы	думаете,	 что	почувствовала	эта	женщина,	 когда	поняла,	 что	
Иисус	знал	всю	историю	ее	жизни?	

· Как	женщина	поняла,	что	Иисус	не	презирал	ее,	а	заботился	о	ней?	

9.	В	дальнейшем	разговоре	Иисус	открыл	женщине,	что	Он	Мессия	—	
факт,	 который	Он	 скрывал	 от	многих	 других.	 Как	 вы	думаете,	 почему	
Он	это	сделал	(стихи	25-26)?	

10.	 Посмотрите	 на	 стихи	 с	 28	 по	 30.	 Какие	 практические	 последствия	
принесло	в	жизнь	этой	женщины	то,	что	она	получила	живую	воду	от	



Иисуса?	 (Как	 изменилось	 ее	 отношение	 к	 собственным	 грехам?	 А	 ее	
отношения	с	односельчанами?)	

БЛАГАЯ	 ВЕСТЬ:	 Иисус	 воскликнул	 на	 кресте:	 «Жажду!»	 (19:28).	
Обладателю	 колодца	 с	 живой	 водой	 приходилось	 испытывать	
мучительную	жажду	тела	и	души.	Это	то,	что	Ему	пришлось	заплатить	
за	живую	воду,	которую	Он	предлагает	нам	и	сегодня.	

	

3.	МАТЬ-	ЯЗЫЧНИЦА		Матфея	15:21-28	

ПРИМЕЧАНИЕ:	Хананеи	были	давними	заклятыми	врагами	евреев.	Тир	
и	Сидон	находились	на	расстояние	45-60	км	от	Галилеи.	Иисус	не	хотел,	
чтобы	 кто-нибудь	 знал	 об	 этом	 путешествии	 за	 пределы	 Израиля	
(Марка	 7:24).	 Ведущий	 должен	 рассказать	 основные	 факты	 о	 царе	
Давиде.	

1.	 Представьте	 себе	 повседневную	 жизнь	 этой	 матери,	 особенно	 ее	
отношения	с	другими	людьми.	(Ее	дочь,	муж,	другие	дети,	соседи	и	т.	
д.)	

· 	В	чем	мать,	возможно,	обвиняла	себя?	

· 	Кто	в	наши	дни	те	матери,	у	которых	в	сердце	такая	же	скорбь,	как	у	
этой	женщины?	

2.	 Хананеянка	 уже	 знала	 то,	 чего	 не	 знали	 большинство	 иудеев,	 а	
именно	то,	что	Иисус	был	сыном	Давида	(стих	22).	Как	вы	думаете,	как	
она	узнала	об	этом	факте?	

· Почему		эта	мать	просила	милости	для	себя	(стих	22)?	

3.	 Каковы	 были	 первые	 три	 реакции	 Иисуса	 на	 крик	 о	 помощи	 этой	
матери	(стихи	23-26)?	

· Обычно	Иисус	приглашал	к	себе	всех	страдающих	людей.	Почему	же	
тогда	Он	так	холодно	отнесся	к	этой	женщине?	

· Что	бы	вы	сделали,	если	бы	Иисус	относился	к	вам	так	же,	как	к	этой	
женщине?	



4.	Как	ученики	относились	к	Хананеянке	и	к	ситуации	в	целом	(стих	23)?	

5.	 Как	 Хананеянка	 отреагировала	 на	 кажущееся	 неприятие	 Иисуса	
(стихи	23,25,27)?	

6.	 Как	 вы	 думаете,	 что	 произошло	 в	 сердце	 Иисуса,	 пока	 Он	 молчал	
перед	страдающей	матерью?	

· Почему	Иисус	иногда	хранит	молчание,	когда	мы	взываем	к	Нему	о	
помощи?	

· Почему	вера	каждого	из	нас	должна	быть	испытана?	

7.	Иисус	похвалил	веру	только	двух	человек.	Постарайтесь	найти	в	этой	
женщине	как	можно	больше	признаков	великой	веры	(стих	28).	

8.	Как	обычно	определяют,	что	в	сердце	человека	большая	вера?	

· Ведущий	 должен	 прочитать	 Марка	 7:30.	 Как	 эта	 мать-язычница	
обрела	великую	веру	еще	до	того,	как	увидела	чудо?	

· В	каких	ситуациях	нам	нужна	великая	вера?	

9.	 Какова	 была	 цель	 Иисуса	 в	 Его	 единственном	 путешествии	 за	
пределы	Израиля?	

		

БЛАГАЯ	ВЕСТЬ:	На	кресте	Иисус	должен	был	верить	Отцу,	несмотря,	на	
Его	 молчание,	 смотреть	 Псалом	 21:1-2,24.	 Вера	 Иисуса	 была	 очень	
похожа	 на	 веру	 Хананеянки	 того	 времени.	 Единственная	 большая	
разница	 между	 их	 ситуациями	 заключалась	 в	 том,	 что	 в	 случае	 с	
Иисусом	Бог	молчал	из-за	Своего	гнева,	а	не	из-за	Своей	любви.	

	

4.	БРАК	И	РАЗВОД	Мф.19:1-12	

1.	РАЗВОД	(стихи	1-9)	

· Почему	фарисеи	были	озабочены	вопросом	развода	(стих	3)?	

· Что	люди	в	наше	время	думают	о	разводе?	

· Что,	 по	 словам	 Иисуса,	 происходит,	 когда	 два	 человека	 женятся	



(стихи	4-5а)?	

· Пусть	ведущий	прочитает	Второзаконие	24:1.	Что	именно	заповедал	
Моисей	и	что	он	разрешил	в	этом	отрывке?	Сравните	его	слова	с	
интерпретацией	их	фарисеями	(стих	7).	

· Какие	аргументы	приводит	Иисус	в	пользу	брака	на	всю	жизнь	(стихи	
4,5,6,8,9).	

· Как	 вы	 думаете,	 почему	 неверность	 является	 единственной	
причиной,	по	которой	Иисус	согласился	бы	на	развод	(стих	9)?	

· Что	произойдет	в	обществе,	где	развод	становится	все	более	и	более	
распространенным	явлением?	

2.	ПОВТОРНЫЙ	БРАК	(стихи	9-10)	

· Сравните	 стихи	 8-9	 с	Мф.5:32.	 Чему	 Иисус	 учит	 о	 повторном	 браке,	
пока	разведенный	супруг	еще	жив?	Придерживайтесь	текста!	

· Ведущий	 должен	 прочитать	 1	 Кор.7:10-11	 и	 Рим.7:2-3.	 Что	 говорит	
Павел	о	повторном	браке	при	жизни	предыдущего	супруга?	

· Почему	ученики	так	отреагировали	на	учение	Иисуса	(стих10)?	

· Как	 вы	 думаете,	 почему	 учение	Иисуса	 и	 Павла	 о	 повторном	 браке	
практически	пренебрегаеться	даже	в	современных	христианских	
церквях?	

3.	ОДИНОЧЕСТВО	(стихи	11-12)	

· Что	означает,	когда	кто-то	рождается	«евнухом»?	

· Каким	 образом	 другие	 люди	 могут	 лишить	 человека	 возможности	
вступить	в	брак?	

· Что	на	практике	означает,	когда	кто-то	отказывается	вступать	в		брак	
из-за	Царства	Небесного?	

		

4.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	

· Как	 вы	 думаете,	 может	 ли	 человек	 вести	 хорошую	 жизнь	 без	



сексуального	удовлетворения?	Назовите	свои	аргументы.	

· Что,	 по	 словам	 Иисуса,	 важнее	 для	 христианина,	 чем	 достижение	
личного	счастья?	

· О	чьем	благе	заботился	Иисус,	устанавливая	такие	строгие	правила	в	
наших	отношений	с	противоположным	полом?	

· Что	 делать	 человеку,	 не	 исполнившему	 заповеди	 Иисуса,	 данные	 в	
этом	 отрывке?	 Как	 вы	 думаете,	 что	 произойдет	 с	 отношением	
человека	 к	 Библии,	 если	 он/она	 станет	 отрицать	 истинность	
учения	Иисуса	в	этом	отрывке?	

	БЛАГАЯ	ВЕСТЬ:	Ведущий	читает	Иоанна	8:4-11.	

	

5.	ЖЕНА,	ИЗМЕНИВШАЯ	МУЖУ		Иоанна	8:1-11	

ПРИМЕЧАНИЕ:	 Согласно	 закону	 Моисееву,	 и	 мужчина,	 и	 женщина,	
уличенные	в	прелюбодеянии,	должны	были	быть	побиты	камнями	до	
смерти	(Лев.20:10).	Однако	римляне	взяли	на	себя	право	осуществлять	
смертную	казнь	в	оккупированном	Израиле.	

1.	 Что	 заставляет	 человека	 совершать	 прелюбодеяние?	 Подумайте	 о	
различных	причинах.	

· Представьте	 себе	 жизнь	 этой	 женщины	 после	 того,	 как	 она	 нашла	
«новую	любовь».	Какое	счастье,	какую	боль	принесли	в	ее	жизнь	
эти	отношения?	

2.	 Что,	 по	 вашему	 мнению,	 может	 быть	 худшим	 в	 том,	 чтобы	 быть	
пойманным	прямо	во	время	прелюбодеяния?	

· Как,	 по	 вашему	 мнению,	 могла	 относиться	 женщина	 к	 своему	
партнеру	после	того,	как	он	скрылся	с	места	происшествия?	

· Как	 вы	 думаете,	 что	 было	 самым	 сложным	 в	 этой	 ситуации	 для	
мужчины,	который,	вероятно,	тоже	был	женат?	

3.	 В	 это	 происшествие	 было	 вовлечено	много	 людей.	Подумайте,	 как	
могли	 отнестись	 к	 прелюбодеянию	 и	 возможной	 смертной	 казни	



следующие	люди:	муж	женщины,	её	дети,	её	родители	(если	они	были	
еще	живы)?	А	как	насчёт	жены	ее	любовника	и	его	детей?	

· Как	 этот	 инцидент	 мог	 повлиять	 на	 будущее	 вовлеченных	 в	 него	
детей?	

4.	Какие	чувства,	возможно,	испытывала	женщина,	когда	её	притащили	
к	Иисусу	(стихи	3-5)?	

· Как	 вы	 думаете,	 что	 она	 переживала	 в	 тот	 момент,	 из-за	 своего	
прелюбодеяния?	

5.	Почему	Иудеи	потащили	женщину	к	Иисусу,	зная,	что	смертная	казнь	
осуществляеться	только	римлянами?	

· Почему	 Иисус	 не	 ответил	 просто:	 «Никто	 из	 вас	 не	 имеет	 права	
бросить	 камень	в	 эту	женщину»,	 вместо	 этого	Он	 сказал	 то,	 что	
написано	в	стихе	7?	

6.	 Как	 вы	 думаете,	 почему	 обвинители	 покинули	 то	 место	 в	
последовательности,	указанной	в	стихе	9?	

· Почему	 Иисус	 не	 хотел	 наблюдать	 за	 тем,	 какое	 впечатление	
произвели	 Его	 слова	 на	 слушателей,	 а	 вместо	 этого	 решил	
наклониться	и	написать	что-то	на	земле?	

7.	Почему	только	Иисус	один,	имел	право	приговорить	эту	женщину	к	
смерти?	

· Почему	 в	 данном	 случае	 Иисус	 не	 действовал	 в	 соответствии	 с	
Законом	Моисея?	

· Что	 случилось	 с	 наказанием,	 которое	 должна	 была	 понести	 эта	
женщина	после	того,	как	разрушила	счастье	стольких	людей?	

8.	Как	вы	думаете,	почему	женщина	не	убежала	с	места	происшествия,	
когда	 Иисус	 писал	 на	 земле	 во	 второй	 раз,	 хотя	 у	 нее	 была	
возможность	это	сделать	(стихи	8-9)?	

· Как	вы	думаете,	когда	именно	женщина	начала	верить,	что	ее	грехи	
прощены?	



9.	По	вашему	мнению,	почему	Иисус	хотел	сказать	этой	женщине	слова	
из	11-го	стиха?	

· Иисус	также	говорит	вам	слова	из	11	стиха.	Что	они	могут	значить	для	
вас	в	ваших	нынешних	обстоятельствах?	

БЛАГАЯ	 ВЕСТЬ:	 Нам	 не	 сказано,	 что	 Иисус	 написал	 на	 земле.	
Возможно,	Он	поступил	как	судья	и	первым	выписал	смертную	казнь,	
которую	 закон	 подразумевал	 за	 супружескую	 измену.	 Но,	
наклонившись	 во	 второй	 раз,	 Он,	 может	 быть,	 даже	 добавил	 такие	
слова:	«Я	понесу	наказание	вместо	неё	».	

	

6.	ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА	Марка	5:25-34	

ПРИМЕЧАНИЕ:	 Согласно	 закону	 Моисея,	 женщина	 во	 время	
менструации	считалась	религиозно	нечистой.	Никому	не	разрешалось	
прикасаться	ни	к	ней,	ни	к	тому,	к	чему	она	прикасалась.	Ей	также	не	
разрешали	входить	в	храм	в	таком	состоянии	(Лев.15).	

1.	 Предположим,	 что	 женщине	 из	 текста	 было	 около	 тридцати	 или	
сорока	 лет,	 и	 она	 заболела,	 будучи	 еще	 совсем	 молодой.	 Какие	
последствия	 эта	 болезнь	 имела	 бы	 для	 ее	 жизни,	 если	 бы	 она	 была	
замужем?	Или	если	бы	она	не	была	замужем?	

· Какие	 последствия	 для	 её	 физического	 состояния	 имело		
беспрерывное	кровотечение	?	

· Какое	влияние	подобная	болезнь	оказывает	на	самооценку?	

2.	Как	вы	думаете,	что	эта	женщина	думала	о	Боге,	имея	этот	недуг	с	
самой	молодости?	

· Как,	 возможно,	 изменились	 ее	 отношения	 с	 Богом	 за	 долгие	 годы	
болезни?	

3.	 В	 стихе	 26	 говорится,	 что	 когда-то	 у	 этой	 женщины	 было	 какое-то	
имущество.	 Давайте	 подумаем	 откуда	 у	 нее	 были	 деньги	 и	 для	 чего	
они	изначально	предназначались.	

4.	Мы	можем	себе	представить,	гинекологи	тех	времен	были	не	очень	



профессиональны.	Почему	выздоровление	было	настолько	важно	для	
этой	 женщины,	 что	 она	 была	 готова	 пройти	 это	 лечение	 и	 даже	
потратить	все	свои	деньги	на	таких	«врачей»?	

· Как	 вы	 думаете,	 как	 женщина	 относилась	 к	 врачам	 и	 разного	 рода	
целителям	в	тот	период	своей	жизни	(стих	26)?	

· В	чем	была	разница	между	Иисусом	и	другими	лекарями?	

5.		Как	эта	женщина,	разочаровавшаяся	в	других	целителях,	могла	быть	
настолько	 уверена,	 что	 прикосновение	 к	 одежде	 Иисуса	 сделает	 ее	
здоровой	(стих	28)?	

· Уверены	ли	вы	так	же,	как	эта	женщина,	в	том,	что	Иисус	может	легко	
решить	вашу	самую	сложную	проблему?	

6.	Почему	эта	женщина	не	попросила	Иисуса	о	помощи	так	же,	как	это	
делали	другие	больные?		

· Почему	 женщина	 выбрала	 прикосновение	 как	 средство	 стать	
здоровой?	

7.	 Каким	 образом	 Иисус	 понял,	 что	 кто-то	 нежно	 прикоснулся	 к	 Его	
одежде?	

· 	Почему	 Иисус	 не	 позволил	 женщине	 уйти	 домой,	 не	 поговорив	 с	
ней?	

8.	Как	вы	думаете,	что	почувствовала	женщина,	когда	услышала	вопрос	
Иисуса	в	стихе	30?	

· Что	 женщина	 увидела	 в	 глазах	 Иисуса,	 когда	 Он	 обернулся	 и	
посмотрел	ей	в	глаза	(стих	32)?	

9.	 Женщина	 ничего	 не	 собиралась	 говорить	 Иисусу,	 а	 в	 итоге	
рассказала	Ему	всю	правду.	Что	она	сказала	Ему	(стих	33)?	

· Рассказывал	ли	ты	когда-нибудь	Иисусу	искренне	всю	правду	о	себе?	
Если	нет,	то	почему?	

10.	 Стих	 34	 можно	 интерпретировать	 двумя	 способами:	 «Вера	 твоя	
исцелила	 тебя»,	 или	 «	 Вера	 твоя	 спасла	 тебя	 ».	 Почему	 Иисус	 хотел	



сказать	именно	эти	слова	этой	женщине?	

· Почему	 Иисус	 назвал	 эту	 женщину	 Своей	 дочерью,	 хотя	 они,	
вероятно,	были	примерно	одного	возраста?	

БЛАГАЯ	ВЕСТЬ:	Иисус	также	стал	ритуально	нечистым,	когда	Его	кровь	
текла	 от	 избиения	 и	 распятия.	 Всякий,	 кто	 прикасался	 к	 Нему,	
становился	 нечистым.	 Это	 была	 цена,	 которую	 Иисусу	 пришлось	
заплатить	за	спасение	этой	женщины	и	за		ваше	спасение	!	

	

7.	ИИСУС	И	ДЕТИ	Марка	10:13-16	

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 Во	 времена	 Иисуса	 мальчики	 становились	 членами	
Божьего	 народа,	 когда	 им	 исполнялось	 восемь	 дней.	 Однако	 общее	
положение	детей	в	обществе	было	довольно	низким.	Греческое	слово	
pais,	которое	используется	для	обозначения	«ребенка»	в	этом	отрывке,	
может	означать	ребенка	любого	возраста,	включая	младенцев.	

1.	 Когда	 Вы	 смотрите	 на	 своих	 или	 других	 детей,	 которых	 вы	 знаете,	
легко	 ли	 Вам	 поверить,	 что	 Царство	 Божие	 принадлежит	 таким,	 как	
они?	Почему	«	да	»	или	почему	«	нет	»	-	назовите	свои	причины.	

	2.	 Подумайте	 о	 различных	 причинах,	 по	 которым	 эти	 матери	 хотели	
привести	 своих	 детей	 к	 Иисусу	 –	 даже	младенцев,	 которые	 не	могли	
понять,	что	говорил	Иисус.	

· Если	 бы	 вы	 сами	 привели	 своего	 ребенка	 к	 Иисусу,	 то	 по	 какой	
причине?	

· Почему	 большинство	 матерей	 в	 то	 время,	 как	 и	 сегодня,	 не	
приводили	своих	детей	к	Иисусу?	

3.	Почему	ученики	не	радовались,	когда	к	Иисусу	приводили	детей?	

· Это	 единственный	 раз,	 когда	 Евангелие	 говорит,	 что	 Иисус	
вознегодовал.	 Что	 в	 этой	 ситуации	 заставило	 Его	 так	 Себя	
чувствовать?	

4.	В	наши	дни,	привести	наших	детей	к	Иисусу	означает	познакомить	их	
с	Библией.	Почему	так	получается,	что	даже	родители-христиане	часто	



не	 следят	 за	 тем,	 чтобы	их	дети	 слушали	Библию	дома,	 в	 воскресной	
школе	и		церковных	лагерях	и	т.д.?	

· Подумайте,	о	конкретных	способах,	с	помощью	которых		вы	могли	бы	
привести	 своего	 ребенка,	 внука	 или	 других	 детей,	 к	 слушанию	
Божьего	слова?	

	5.	Почему	ребенку	легче	войти	в	Царство	Божие,	чем	взрослому?	

6.	Почему	ребенок	принимает	подарок	иначе,	чем	взрослый?	

· Как	 ребенок	 принимает	 величайший	 подарок:	 дружбу	 Иисуса	 и	
прощение	грехов?	А	взрослый		человек	как?	

7.	Представьте	себе	царство,	которое	принадлежит	только	детям.	Чем	
оно	 отличается	 от	 царств	 этого	 мира?	 (Полученная	 помощь,	
обязанности,	которые	необходимо	выполнить,	и	т.	д.)	

· Что	наш	текст	говорит	нам	о	Царстве	Божьем?	

8.	 В	 другом	 случае	 Иисус	 сказал:	 «	 Если	 праведность	 ваша	 не	
превзойдет	 праведности	 книжников	 и	 фарисеев,	 то	 Вы	 не	 войдете	 в	
Царство	Небесное»	(Матфея	5:20).	А	здесь	Он	обещает,	что	туда	смогут	
войти	даже	дети.	Как	вы	можете	объяснить	это	противоречие?	

9.	Дети,	которых	Иисус	благословил	в	то	утро,	через	пару	десятков	лет	
стали	 взрослыми.	 Наверное,	 кто-то	 из	 них	 стал	 хорошим,	 кто-то	 не	
очень.	Кто-то	стал	счастливым,	кто-то	не	очень.	Как	вы	думаете,	имело	
ли	 это	 благословение,	 которое	 они	 получили	 от	 Иисуса,	 какое-то	
долгосрочное		значение?	Если	да,	то	из	чего	оно	состояло?	

· Что	 значило	 благословение	 Иисуса	 для	 этих	 матерей	 в	 более	
позднем	 возрасте,	 когда	 их	 детям	 пришлось	 столкнуться	 с	
многочисленными	жизненными	трудностями?	

БЛАГАЯ	ВЕСТЬ:	Возможно,	матери	этих	детей	думали:	«Иисус	никогда	
не	 забудет	 моего	 ребенка,	 которого	 Он	 когда-то	 благословил».	 Вы	
точно	 также,	 можете	 доверять	 Ему,	 когда	 речь	 идет	 о	 ваших	
собственных	детях.	

	



8.	ВДОВА,	ПОТЕРЯВШАЯ	ЕДИНСТВЕННОГО	СЫНА.	Луки	7:11-17	

		 Люди	 называют	 Иисуса	 великим	 пророком,	 потому	 что	 они	
помнят,	как	Илия	и	Елисей	из	Ветхого	Завета	воскресили	сына	вдовы	из	
мертвых	(стих16).	

1.	Подумайте,	почему	так	много	людей	хотели	присутствовать	на	этих	
похоронах	(стих	12).	

	2.	Представьте	себе	жизнь	этой	вдовы.	У	нее	был	только	один	ребенок	
в	то	время,	когда	все	хотели	как	можно	больше	детей.	Как	вы	думаете,	
что	было	самым	ярким	в	жизни	этой	маленькой	семьи,	когда	отец	был	
еще	жив?	

· Что	было	самым	ужасным	для	этой	женщины,	когда	умер	ее	муж?	

3.	 Какие	 экономические	 и	 психологические	 проблемы	 могут	
возникнуть,	когда	мать	воспитывает	единственного	сына	сама?	

4.	Что,	возможно,	думала	эта	мать	о	Боге,	когда	шла	за	гробом	своего	
сына?	

5.	 В	 момент	 смерти	 юноши	 Иисус	 находился	 в	 Капернауме,	 городе	
примерно	в	40	километрах	от	Наина	(стих	1).	Похороны	проходили	не	
позднее	следующего	дня.	Почему	Иисус	хотел	успеть	на	эти	похороны	
вовремя,	 даже	 если	 это	 означало,	 что	 Ему	 нужно	 было	 пройти	 такое	
большое	расстояние	в	спешке?	

· Почему	Иисус	хотел	помочь	этой	вдове,	которая	никогда	не	просила	
Его	о	помощи?	

6.	 В	 каких	 ситуациях	 вы	 чувствовали,	 что	 Божья	 помощь	 не	 может	
прийти		вовремя?	

· Как	 мы	 можем	 быть	 уверены,	 что	 помощь	 Иисуса	 никогда	 не	
приходит	слишком	поздно?	

	7.	Почему	Иисус	сказал	плачущей	матери:	«Не	плачь!»?	

· Иисус	и	сегодня	говорит	тебе:	«Не	плачь!»	Что	он	имеет	в	виду?	

8.	Каким	образом	Иисус	воскресил	юношу	из	мертвых?	



9.	Что	имеет	в	виду	Лука,	когда	говорит:	«	и	отдал	его	Иисус	матери	его	
»	(стих	15)?	

· Как	 вы	 думаете,	 как	 повлияло	 это	 событие	 на	 отношения	 между	
матерью	и	сыном?	

	10.	 Небесному	 Отцу	 тоже	 пришлось	 увидеть,	 как	 Его	 единственного	
Сына	несут	 в	могилу.	По	 вашему	мнению,	 Его	боль	была	больше	или	
меньше,	чем	боль	вдовы?	

· В	стихе	16	говорится:	«...	и	Бог	посетил	народ	Свой	».	Почему	Он	не	
помог	своему	Сыну,	когда	Тот	умирал?	

	

9.	ВСТРЕЧА	БЛУДНИЦЫ	С	ИИСУСОМ	Луки	7:36-50	

	ПРИМЕЧАНИЕ.	 В	 	 культуре	 тех	 времен	 женщина	 не	 должна	 была	
показывать	 свои	 волосы	 на	 публике.	 Стихи	 44–46	 описывают,	 как	
обычно	встречали	в	доме	почетных	гостей.	

1.	Что	фарисей	Симон	думал	об	Иисусе,	Которого	он	пригласил	к	себе	
домой	(стихи	36,	39,	44-46)?	

· Как	вы	думаете,	почему	Симон	вообще	пригласил	Иисуса?	

	2.	Все	знали	эту	женщину,	потому	что	она	была	городской	блудницей	
(стих	 37).	 Попробуйте	 представить	 себе	 жизнь	 этой	 женщины,	 когда	
она	росла	—	что	могло	подтолкнуть	её	стать	блудницей?	Подумайте	о	
различных	причинах.	

· Какой	опыт		получила		эта	женщина	будучи	любима	кем-то?	

3.	 Алавастровый	 сосуд,	 наполненный	 благовониями,	 стоил	 довольно	
дорого.	 Подумайте,	 почему	 эта	 женщина	 копила	 деньги,	 чтоб	 купить	
этот	кувшин?	

4.	 Почему	 женщина	 так	 сильно	 хотела	 встретиться	 с	 Иисусом?	 Она	
должна	была	знать,	что	в	доме	фарисея	ей	не	окажут	теплый	прием!	

· Что	заставило	женщину	поверить,	что	Иисус	не	отвергнет	её?	

5.	Почему	эта	женщина	хотела	прикоснуться	к	Иисусу?	



· Что	 произойдет,	 если	 нас	 коснется	 кто-то	 или	 что-то,	 что	 мы	
презираем?	

· Что	произошло,	когда	женщина	прикоснулась	к	Иисусу?	

	6.	 Что	 заставило	женщину	 так	 сильно	 плакать,	 что	 ноги	Иисуса	 стали	
мокрыми?	

7.	Как	Вы	думаете,	что	у	этой	женщины	было	на	первом	месте:	ее	вера	
в	Иисуса	или	ее	любовь	к	Нему?	Назовите	доказетльства	из	текста.	

· Еслиы	 вы	 когда-то	 почувствовали,	 что	 любите	 Иисуса	 всем	 своим	
сердцем,	что	послужило	этому	поводом?	

8.	В	стихах	41-42	Иисус	рассказывает	небольшую	притчу	о	заимодавце.	
(Пятьсот	 динариев	 -	 это	 зарплата	 за	 1	 год.	 Пятьдесят	 динариев	
составляют	 зарплату	 за	 1	 месяц.)	 Грех	 здесь	 уподоблен	 долгу.	 Чему	
Иисус	хотел	научить	Симона	этой	историей?	

· О	каких	грехах	Симона	Иисус	говорит	в	своей	притче?	

9.	Что	случилось	с	греховным	долгом	женщины	перед	Богом?	

· Что	случилось	с	греховным	долгом	Симона	перед	Богом?	

· Почему	Симон	не	любил	Иисуса?	

10.	 Иисус,	 Который	 полностью	 осознает	 все	 ваши	 грехи,	 говорит	 вам	
сейчас	слова,	написанные	в	стихах	48	и	50.	Что	вы	Ему	ответите?	

	

10.	МАРФА	И	МАРИЯ	–	КТО	ПРАВ?	Луки	10:38-42	

	ПРИМЕЧАНИЕ.	Положение	женщин	во	времена	Иисуса	было	не	таким,	
как	сейчас.	Среди	прочего,	женщины	не	могли	изучать	Библию	вместе	
с	мужчинами.	

	1.	Чего	Вы	больше	всего	ожидаете	от	визита	к	хорошему	другу?	

· Иисус	и	Его	ученики	весь	день	были	заняты.	Как	вы	думаете,	чего	они	
ожидали	от	своего	пребывания	в	доме	этих	сестер?	

	2.	 Подумайте	 о	 реакции	 Марфы	 и	 Марии	 на	 визит	 Иисуса.	 Чью	



реакцию	Вам	легче	понять	и	почему?	

3.	В	стихе	40	мы	можем	увидеть	настоящую	проблему	Марфы.	Что	это	
было?	

· Что	 вызывало	 раздражение	 Марфы	 по	 отношению	 к	 Иисусу,	 а	 не	
только		к	её	сестре?	

· В	 какой	 ситуации	 Вы	 хотели	 сказать	 Иисусу:	 «Господи,	 Тебе	 всё	
равно...?»	

4.	Что	Мария	думала	об	ужине?	

· Почему	Иисус	предпочел	бы,	чтобы	Марфа	тоже	слушала	Его?	

	5.	Некоторые	христиане	больше	хотят	служить	Иисусу,	чем	слушать	Его	
голос.	Почему?	

· Что	это	 говорит	об	отношениях	между	двумя	людьми,	если	один	из	
них	не	заинтересован	в	том,	чтобы	слушать	своего	партнёра?	

6.	Что	Иисус	имел	в	виду	говоря:	«	одно	только	нужно	»(стих	42)?	

· Согласны	ли	Вы	с	тем,	что	слушать	слова	Иисуса	—	это	единственное,	
что	вам	нужно	в	жизни	и	смерти?	

7.	Почему	Иисус	хочет,	чтобы	вы	постоянно	слышали	Его	слово?	

· Что	произойдет	с	нами,	если	мы	будем	слышать	слова	Иисуса	лишь	
время	от	времени?	

· Где	и	как	мы	можем	услышать	слова	Иисуса	в	наши	дни?	

8.	Когда	мы	принимаем	решение	что-то	сделать,	это	означает,	что	мы	
решаем	оставить	что-то	другое	несделанным.	Какие	конкретные	дела	
Вы	должны	оставить	на	потом,	чтобы	иметь	время	для	чтения	Библии	и	
посещения	христианских	собраний?	

9.	Как	вы	думаете,	кого	больше	любил	Иисус,	Марфу	или	Марию?	

· Какой	из	 этих	 стихов	Иисус	 говорит	 лично	 вам	 сегодня:	 стих	 41	или	
стих	42?	

	10.	 Единственное,	 что	нужно	для	жизни	и	 смерти,	 это	 слышать	 слова	



Бога.	Почему	Иисус	не	мог	их	слышать,	когда	висел	на	кресте?	

	

11.	СКОРЧЕННАЯ	ЖЕНЩИНА		Луки	13:10-17	

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 Синагога	 была	 местом,	 где	 люди	 собирались	 по	
субботам,	чтобы	услышать	Божье	слово.	В	то	время	женщины	не	имели	
права	 голоса	 в	 религиозных	 вопросах;	 они	 сидели	 или	 стояли	 на	
балконе	или	в	 заднем	ряду.	Мы	не	знаем,	что	было	не	 так	со	спиной	
этой	женщины,	но,	возможно,	она	была	горбатой.	

1.	Представьте	себе	повседневную	жизнь	этой	женщины	в	течение	18	
лет	ее	инвалидности.	

· Как	 Вы	 думаете,	 как	 другие	 люди	 относились	 к	 этой	 скорченной	
женщине	(стих	14)?	

	2.	Если	бы	Вы	стали	инвалидом	в	подростковом	возрасте,	что	было	бы	
для	вас	самым	сложным?	

· Если	 бы	 вы	 были	 инвалидом	 с	 молодости,	 что	 бы	 вы	 подумали	 о	
Боге,	Который	допустил	это?	

3.	 Когда	 Иисус	 имел	 дело	 с	 одержимостью	 бесами,	 Он	 всегда	
обращался	 непосредственно	 к	 демону.	 Здесь	Он	 этого	 не	 делает,	 что	
указывает	на	то,	что	эта	женщина	не	была	одержима.	Что	имеет	в	виду	
Иисус,	когда	говорит,	что	её		связал	сатана	(стих	16)?	

· Какие	 вещи	 могут	 связывать	 нас,	 людей,	 чтобы	 мы	 не	 могли	 жить	
полноценной	жизнью?	

	4.	Женщина	не	пришла	в	синагогу	лечиться.	Для	чего	она	пришла?	

· Что	значило	для	этой	женщины	слышать	слово	Бога	раз	в	неделю?	

5.	Почему	эта	женщина	не	попросила	Иисуса	о	помощи?	Подумайте	о	
различных	причинах.	

· Как	Вы	думаете,	что	она	почувствовала,	когда	Иисус	обратился	к	ней	
перед	всем	народом?	

	6.	Согласно	этому	тексту,	что	помогает	людям,	тем	или	иным	образом	



связанным	сатаной?	(Придерживайтесь	текста!)	

7.	Что	имеет	в	виду	Иисус,	называя	эту	женщину	«дочерью	Авраама»?	
Подумайте	 о	 различных	 причинах.	 (Касательно	 «Авраама»,	 смотреть	
примечание	к	исследованию	№	28.)	

	8.	 Чем	 отношение	 Иисуса	 к	 этой	 женщине	 отличается	 от	 отношения	
начальника	синагоги?	

· Начальник	 синагоги	 думал,	 что	 верит	 в	 Бога.	 Чего	 не	 хватало	 в	 его	
вере?	

· Что	связывало	начальника	синагоги?	

БЛАГАЯ	 ВЕСТЬ:	 Сатана,	 в	 конце	 концов,	 привяжет	 Иисуса	 к	 кресту	
гвоздями.	 Вот	 почему	 теперь	 Он	 может	 освободить	 от	 власти	 сатаны	
всех,	кто	хочет	стать	свободным.	

	

12.	НАСТОЙЧИВАЯ	ВДОВА	Луки	18:1-8	

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Женщины	во	времена	Иисуса	не	могли	ни	подавать	 в	
суд,	 ни	 быть	 свидетелями	 в	 суде.	 Их	 родственникам-мужчинам	
приходилось	 решать	 за	 них	 такие	 юридические	 вопросы.	 Эта	 вдова	
очевидно	 не	 получала	 такой	 помощи.	 Возможно,	 ее	 родственники-
мужчины	даже	пытались	отобрать	наследство	у	её	детей.	

1.	Вспомните	время,	когда	вы	днем	и	ночью	взывали	к	Богу	о	помощи.	
Почему	в	такие	времена	(стихи	1	и	7)	легко	ослабеть	в		молитве?	

	2.	 Представьте	 себе	 жизнь	 этой	 вдовы.	 С	 какими	 трудностями	 ей	
пришлось	столкнуться,	взращивая	и	воспитывая	своих	детей	в	полном	
одиночестве?	

3.	Что	делает	некоторых	людей	похожими	на	судью	в	этой	притче:	они	
не	боятся	Бога	и	не	стыдяться	людей	(стих	2)?	

· Почему	Иисус	сравнил	Бога	с	несправедливым	судьей?	

· Вы	когда-нибудь	чувствовали,	что	Бог	был	несправедливым	судьей?	
Если	да,	то	когда?	



	4.	 Вдова	 была	 уверена,	 что	 несправедливый	 судья	 в	 конце	 концов	
поможет	ей.	Почему?	

· Как	 мы	 можем	 убедиться	 в	 том,	 что	 Бог	 в	 конце	 концов	 помогает	
нашим	близким	и	нам?	

5.	Что	происходило	в	сердце	вдовы,	когда	она	раз	за	разом	взывала	о	
помощи?	

· Что	происходит	в	наших	сердцах,	пока	мы	долго	молимся,	несмотря	
на	молчание	Бога?	

	6.	Что	означают	слова	Иисуса	в	стихах	7-8?	

7.	Однажды	Иисус	стоял	перед	судьей.	В	чем	сходство	и	различие	этих	
двух	 ситуаций	 —	 Его	 и	 вдовы?	 (Не	 ищите	 в	 Библии,	 обсуждайте	 по	
памяти.)	

· Чем	молитва	Иисуса	отличалась	от	молитвы	этой	женщины								(стих	
3)?	

· Почему	приговор	Иисуса	отличался	от	приговора	вдовы?	

· Был	ли	Божий	приговор	Иисусу	справедливым	или	несправедливым?	

	8.	Какое	отношение	стих	8б	имеет	к	притче?	

	9.	Чему	лично	вас	учит	эта	притча	о	молитве	(стихи	1,	5,	7,	8)?	

БЛАГАЯ	 ВЕСТЬ:	 Когда	 Пилат	 осудил	 Иисуса	 на	 смерть,	 он	 был	
несправедливым	 судьей.	 Но	 когда	 Бог	 в	 то	 же	 время	 приговорил	
Иисуса	 к	 смерти,	 Он	 был	 справедлив,	 потому	 что	 наши	 грехи,	 твои	 и	
мои,	были	приписаны	Иисусу	в	тот	момент.	

	

13.	ПРИНОШЕНИЯ	ВДОВЫ	Луки	21:1-4	

	ПРИМЕЧАНИЕ.	 В	 Ветхом	 Завете	 есть	 много	 обетований	 для	 вдов	 и	
сирот,	 например,	 Псалом	 9:35	 и	 67:5-6.	 Предположительно,	 вдова	 из		
нашего	 текста	 слышала	 эти	 обещания.	 Приношения	 были	
использованы	для	строительства	храма,	который	был	завершен	в	63	г.	
н.э.	 и	 разрушен	 в	 70	 г.	 н.э.	 -	 примерно	 через	 сорок	 лет	 после	 этих	



событий.	

1.	Почему	люди		в	разных	религиях	совершают		жертвоприношение?	

· Марк	в	своей	версии	этой	истории	повествует	нам,	что	сокровищница	
находилась	на	очень	видном	месте	(Марка	12:41).	Какое	влияние	
это	 окажет	 на	 дающего,	 если	 другие	 люди	 в	 конце	 концов	
узнают,	сколько	он	дал?	

· Что	 бы	 подумала	 эта	 вдова,	 если	 бы	 знала,	 что	 Иисус	 внимательно	
наблюдает	за	ней?	

2.	Еврейское	общество	того	времени	не	имело	ни	системы	социального	
обеспечения,	 ни	 права	 женщин	 работать	 вне	 дома.	 Представьте,	 что	
Вы	потеряли	мужа	и	Вам	необходимо	теперь	заботиться	о	своих	детях.	
С	чем	вам	было	бы	труднее	всего	справиться?	

· Если	 бы	 Вы	 оказались	 в	 ситуации,	 описанной	 выше,	 кому	 или	 по	
какому	поводу	Вы	могли	бы	отдать	свои	последние	деньги?	

3.	Что	заставляет	человека	отдавать	Богу	«	все	пропитание	свое,	какое	
имела	»	(стих	4б)?	Подумайте	о	различных	возможностях.	

	4.	 Если	 бы	 Бог	 заставил	 вдову	 отдать	 последние	 деньги,	 что	 бы	 она	
подумала	о	таком	Боге?	

· Чем	 отличается	 	 вера	 этих	 двух	 людей:	 того,	 кто	 приносит	 Богу	 с	
благодарностью	 всё,	 что	 он	 имеет,	 и	 другого,	 кто	 отдаёт	 Богу,	
чтобы	получить	что-то	от	Него	взамен?	

5.	Какой	была	вера	этой	вдовы?	

· Каким	образом	эта	вдова	убедилась	в	том,	что	Бог	позаботится	о	её	
детях?	

· Вам	 трудно	 поверить,	 что	 Бог	 позаботится	 о	 Вас	 и	 ваших	 детях	 и	 в	
материальном		плане?	

	6.	Что	эта	вдова	получила	от	Бога?	

· А	что	ты	получил	от	Бога	(по	сравнению	с	этой	вдовой)?	

7.	 Думаете	 ли	 вы,	 что	 дети	 этой	 вдовы	 в	 ту	 ночь	 легли	 спать	



голодными?		

· Что,	по	вашему	мнению,	более	вредит	вашим	детям/внукам:	то,	что	
они	должны	терпеть	лишения,	или	то,	что	они	получают	все,	что	
хотят	иметь?	

	8.	 Что	 хотел	 бы	 Бог,	 чтобы	 вы	 сегодня	 пожертвовали	 Ему	 или	
нуждающемуся	ближнему?	 вы	можете	ответить	 в	 своем	 сердце,	 если	
хотите.	

	9.	Что	эта	вдова	оставила	своим	детям	в	наследство?	

· Сравните	 наследство,	 которое	 богатые	 из	 этого	 текста	 оставили	
своим	детям,	и	наследство	вдовы.	

· 	Что	бы	вы	больше	всего	хотели	оставить	своим	детям	после	смерти?	

БЛАГАЯ	ВЕСТЬ:	Наши	грехи	в	Библии	сравниваются	с	астрономической	
суммой	 денег	 -	 десятью	 тысячами	 талантов.	 Каждого	 из	 нас,	 кто	 не	
может	заплатить	долг,	должны	бросить	в	тюрьму	(то	есть	в	ад).	Когда	
Иисус	 хотел	 выкупить	 нас	 от	 этого	 огромного	 долга,	 Ему	 пришлось	
отдать	 «	 всё	 пропитание	 свое,	 какое	 имел	 »	 —	 и	 при	 этом	 Свою	
драгоценную	кровь.	

	

14.	ПОСЛЕДНИЙ	ДАР	МАРИИ	Марка	14:1-9	

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 Ведущий	 должен	 кратко	 рассказать,	 что	 следующие	
отрывки	повествуют	нам	о	Марии	из	Вифании:	Луки	10:38-42,	Иоанна	
11	 и	 Иоанна	 12:1-11.	 (Она	 не	 женщина	 из	 Луки	 7:36-50).	 Родители	
Марфы,	 Марии	 и	 Лазаря,	 очевидно,	 уже	 умерли.	 Возможно,	 они	
оставили	 немного	 денег	 своим	 незамужним	 дочерям,	 чтобы	
использовать	их	для	свадьбы	или	содержания	в	старости.	 Последняя	
неделя	жизни	Иисуса	только	начиналась.	

1.	 Какой	 подарок	 вы	 бы	 подарили	 своему	 другу,	 если	 бы	 знали,	 что	
он/она	умирает?	

· Иисус	упоминает	здесь	Свои	собственные	похороны	(стих	8)?	Как	Вы	
думаете,	Мария,	в	отличие	от	учеников,	понимала,	что	Он	скоро	



умрет?	Поделитесь		вашими	предположениями.	

	2.	 Чтобы	 купить	 флакон	 духов	 из	 нарда,	 нужно	 было	 заплатить	
столько,	 сколько	 средний	 рабочий	 зарабатывал	 за	 целый	 год.	 Вот	
почему	он	использовался	только	по	одной	капле	за	раз.	Сколько	будет	
стоить	такой	флакон	духов	в	нашей	валюте?	

· Сколько	времени	нужно,	чтобы	накопить	такую	сумму?	

· Когда	 Мария	 покупала	 эти	 дорогие	 благовония,	 думала	 ли	 она	 о	
своем	приданом	или	пенсии?	

3.	Почему	Мария	вылила	на	голову	Иисуса	все	содержимое	кувшина,	а	
не	несколько	капель?	

· Слова	 «Мессия»	 и	 «Христос»	 означают	 «помазанник».	 Еврейских	
царей	обычно	помазывали	в	начале	их	карьеры.	Почему	Иисус	не	
был	помазан	до	Его	похорон?	

	4.	Мария	истратила	все	свои	сбережения	на	флакон	с	духами.	Сколько	
критики	она	услышала	в	свою	сторону	(стихи	4-5)?	

· Сколько	 пользы	 годовой	 заработок	 мог	 принести	 городским	
беднякам?	

5.	Что	больше	всего	обрадовало	сердце	Марии,	 	когда	Иисус	защитил	
её	(стихи	6–9)?	

· Можете	ли	вы	применить	слова	Иисуса	к	своей	жизни:	она	сделала,	
что	могла	(стих	8)?	

· Что	бы	Вы	могли	сделать	для	Иисуса	после	такого	вопроса?	

6.	Что	общего	у	поступка	Марии	с	поступком	Иисуса	(т.	е.	Его	смертью	
на	кресте,	«Евангелием»	в	стихе	9)?	

· Как	 вы	 думаете,	 что	 является	 большей	 «тратой»:	 то,	 что	 Мария	
излила	 дорогие	 благовония	 ради	 Иисуса,	 или	 то,	 что	 Иисус	
пролил	Свою	кровь	ради	Марии?	

7.	 Что	 в	 поведении	 Марии	 такого	 уникального,	 что	 это	 запомнится	
навсегда	(стих	9)?	



					•	Какие	воспоминания	вы	хотели	бы	оставить	после	себя	(стих	9)?	

	8.	 Что,	 по	 вашему	мнению,	 позже	Мария	 думала	 о	 деньгах,	 которые	
она	«потратила»	на	Иисуса	в	тот	день?	

					•	Как	Мария	научилась	так	сильно	любить	Иисуса?	

					•	 Как	 	 бы	 мы	 могли	 научиться	 любить	 Иисуса	 так,	 как	 любила	
Мария?	

БЛАГАЯ	 ВЕСТЬ:	Мария	научилась	любить	Иисуса,	 слушая	Его.	Именно	
поэтому	 она	 также	 смогла	 послужить	 Ему	 в	 нужное	 время.	 Мария	
сначала	 уверовала	 в	 Евангелие,	 и	 эта	 вера	 пробудила	 в	 ее	 сердце	
желание	всё	отдать	Господу.	Именно	благодаря	ей	повсюду	благоухало	
нардом,	где	проходил	Иисус	в	свои	последние	дни	на	земле.	

	

15.	МАТЬ	ИИСУСА	У	ПОДНОЖЬЯ	КРЕСТА	Иоанна	19:25-30	

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 Распятие	 было,	 пожалуй,	 самым	 жестоким	 из	 когда-
либо	 придуманных	 способов	 пыток.	 Это	 причиняло	 сильную	 боль	
распятому	 человеку	 при	 разговоре,	 так	 как	 во	 время	 вдоха	 ему	
приходилось	 опираться	 на	 гвозди	 в	 ногах.	 Вися	 на	 кресте,	 Иисус	
фактически	находился	в	аду,	потому	что	был	оставлен	Богом.		

Учеником,	которого	любил	Иисус,	на	самом	деле	был	сам	Иоанн	(стих	
26).	

1.Стихи	25-27	

· 	Как	 вы	 думаете,	 почему	 большинство	 друзей	 Иисуса,	 собравшихся	
под	 крестом,	 были	 женщинами?	 (Как	 вы	 думаете,	 есть	 ли	
разница	 между	 мужчинами	 и	 женщинами,	 когда	 дело	 доходит	
до	страдания,	которое	уже	нельзя	облегчить?)	

· Почему	Мария,	мать	Иисуса,	не	могла	находиться	 	 вдалти	от	 креста	
своего	Сына?	

· Как	 вы	 думаете,	 что	 было	 самым	 трудным	 для	 Марии	 в	 этой	
ситуации?	



· На	что	надеялась	Мария	в	 этой	 ситуации?	Что	произойдет	чудо	или	
что	 ее	 Сын	 умрет	 как	 можно	 скорее?	 Поделитесь	 своими	
размышлениями.	

· Увидев	унижение	Иисуса,	Мария	все	еще	верила,	что	Он	был	Сыном	
Божьим?	Как	Вы	думаете?	

· 	Что	значили	для	Марии	последние	слова	её	Сына?	Представьте	себе	
ситуацию,	когда	Иисус	умирает,	ничего	не	сказав	Своей	матери.	

· 	Почему	 Иисус	 хотел	 оставить	 Свою	 мать	 на	 попечение	 Иоанна	 и	
никого	 другого?	 (Как	 изменилась	 бы	 ситуация	 Марии,	 если	 бы	
она	 вернулась	 жить	 к	 своим	 четырем	 оставшимся	 сыновьям	
после	смерти	Иисуса;	заметьте,	они	еще	не	верили	в	Иисуса?)	

· Что	бы	сказал	Иисус	о	ваших	отношениях	с	родителями?	

2.	Стихи	28-29	

· Подумайте,	почему	распятые	люди	испытывали	сильную	жажду.	

· Что	еще,	кроме	воды,	жаждал	Иисус	на	кресте?	

· 	Однажды	Иисус	 сказал	 перед	 толпой:	 «	 Кто	жаждет,	 иди	 ко	Мне	 и	
пей.»	 (7:37).	 Почему	 Иисус,	 обладатель	 Живой	 Воды,	 теперь	
должен был	сам	жаждать?	

	3.	Стих	30	

· Лидер	 должен	 прочитать	 Мф.3:15	 –	 слова	 Иисуса	 непосредственно	
перед	его	крещением.	Сравните	их	со	стихом	30.	

· Верите	 ли	 вы,	 что	 Иисус	 исполнил	 вместо	 вас	 всю	 	 правду	
(праведность)	,	то	есть	исполнил		все	Божьи	заповеди?	

· В	 чем	 разница	 между	 этими	 двумя	 выражениями:	 «Иисус	 умер»	 и	
«Иисус	испустил	дух»?	

· 	Сравните	последние	часы	Иисуса	с	последними	часами	того,	кого	вы	
видели	умирающим.	 (Что	было	такого	уникального	в	поведении	
Иисуса?)	

БЛАГАЯ	ВЕСТЬ:	Притча	о	богаче	и	Лазаре	показывает	нам,	что	ад	—	это	



место,	 где	 люди	 испытывают	 бесконечную	 жажду.	 Богач	 попросил	 у	
Лазаря	 одну	 каплю	 прохладной	 воды	 на	 его	 уста	 (Луки	 16:24).	 Иисус	
претерпел	жажду	ада,	чтобы	вам	не	пришлось	страдать	во	веки	веков.	

	

16.	МАРИЯ	МАГДАЛИНА	ВСТРЕЧАЕТ	ВОСКРЕСШЕГО	ГОСПОДА	Иоанна	
20:11-18	

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 Ведущий	 должен	 прочитать	 Луки	 8:1-3,	 что	
рассказывает	 нам	 кое-что	 о	 прошлом	 Марии	 Магдалины.	 Мария,	 в	
отличие	 от	 учеников,	 стояла	 у	 креста	 до	 конца	 и	 даже	 была	
свидетельницей	погребения	Иисуса	(Мф.27:61).	Слово	«Раввуни»	(стих	
16)	имеет	более	сильное	значение,	чем	«раввин»	(учитель).	

1.	Как	вы	думаете,	какой	была	жизнь	Марии,	когда	она	была	одержима	
семью	злыми	духами?	 (Каков	был	каждый	день,	как	складывались	ее	
личные	 отношения,	 как	 она	 переносила	 все	 «припадки»,	 которые	
провоцировали	злые	духи…?)	

· Как	 вы	 думаете,	 как	 обстояли	 дела	 у	Марии	Магдалины	 в	 те	 годы,	
когда	она	путешествовала	по	стране	с	Иисусом?	

· Какая	 любовь	 была	 у	 Марии	 к	 Иисусу?	 Посмотрите	 на	 выражения,	
которые	она	использовала,	обращаясь	к	Нему	(стихи	13,16,18).	

	2.	Что	говорит	нам	о	Марии	тот	факт,	что	она	стояла	у	креста	до	самого	
горького	конца	и	даже	наблюдала	за	погребением	Иисуса?	

· Как	Вы	думаете,	как	Мария	провела	те	две	ночи	и	один	день	после	
смерти	Иисуса?	

	3.	Почему	Мария	не	хотела	выходить	из	могилы,	хотя	она	была	пуста	
(стих	11)?	

· Почему	 для	Марии	 было	 так	 сокрушительно	 то,	 что	 она	 больше	 не	
могла	видеть	тело	Иисуса	и	прикасаться	к	нему?	

	4.	Почему	Мария	совсем	не	удивилась,	увидев	в	могиле	двух	ангелов?	
Как	бы	Вы	это	обьяснили	(стихи	12-13)?	

	5.	Почему	Мария	не	узнала	Иисуса,	когда	увидела	Его	и	разговаривала	



с	Ним	(стих	14)?	

· Случалось	 ли	 с	 вами	 когда-нибудь,	 что	 Иисус	 был	 рядом	 с	 вами	 в	
вашем	 горе,	 но	 вы	 не	 узнали	 Его?	 Если	 да,	 то	 при	 каких	
обстоятельствах?	

	6.	 Почему	и	 ангелы,	 и	Иисус	 спросили	Марию,	 почему	она	 плачет	—	
они,	должно	быть,	уже	знали	почему?	

· Почему	Иисус	хочет,	чтобы	Вы	рассказали	Ему	о	причине	ваших	слез,	
которую	Он	и	так	уже	знает?	

· Думаете,	слезы	Марии	были	напрасны?	Аргументируйте.	

· Как	узнать,	напрасны	наши	слезы	или	нет?	

	7.	Что	заставило	Марию	наконец	узнать	Иисуса	(стихи	15-16)?	

· 	Почему	 Иисус	 не	 хотел,	 чтобы	Мария	 увлеклась	 своими	 чувствами	
(стих	17)?	

· Чему	мы	можем	научиться	из	поведения	Иисуса	как	человека	в	этой	
ситуации?	

	8.	 	 В	 то	 время	женщин	 	 не	 допускали	 в	 суды	 в	 качестве	 свидетелей.	
Почему	 Иисус	 сначала	 явился	 женщине,	 явно	 сделав	 её	 первой	
свидетельницей	воскресения?	

· Иисус	 не	 был	 связан	 несправедливыми	 законами	 Своего	 общества,	
такими	как	шовинизм	или	строгие	правила,	касающиеся	субботы.	
Почему	 Он	 не	 сделал	 Марию	 Своим	 двенадцатым	 апостолом	
после	Иуды?	

9.	Как,	по	Вашему	мнению,	воскресение	Иисуса	изменило	дальнейшую	
жизнь	Марии?	

Какую	надежду	приносит	воскресение	Иисуса	в	Вашу	жизнь?	

	


