РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ
БИБЛИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВРЕМЕНИ ПОКЛОНЕНИЯ

Для домашней церкви
Еженедельный выпуск

Жизнь Иисуса – провозглашение Благой Вести
Марка 1:9-15, 29-30
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Сделайте копию этих страниц для лидера сборов, лидера занятия по
изучению Библии и ответственных за проведение времени поклонения на
следующем собраниии церкви.

Ответственность лидеров:
1. Лидер сборов собирает людей и помогает им подготовить разум и
сердца
для
замечательного
времени
поклонения
Богу.
Ответственность этого лидера заключается в том, чтобы ознакомить
прихожан с темой (содержанием) и местами Священного Писания,
которые будут изучаться на данном служении.
2. Лидер занятия по изучению Библии помогает прихожанам понять о
чем говорится в изучаемых стихах Священного Писания и суть учения,
изложенного в них. Лидер вдохновляет всех членов группы применить
данное учение в жизни (т.е. как можно применить это Библейское
занятие в жизни людей сегодня?).
3. Лидер поклонения отвечает за использование темы и стихов из
Библии, чтобы помочь каждому прихожанину вверить себя Божьей
воле в свете учения дня. Лидер назначает ответственных за
проведение музыкального восхваления, сбор пожертвований,
комментарии в служении, а также любую другую деятельность,
помогающую прихожанам принять активное участие в служении
поклонения.

Перед проведением занятия:
Лидер сборов: Сделайте большие (8 х 3 см) бумажные или картонные карточки
для каждого члена церкви. В нижней части карточки проведите две линии, где
будут вписываться имя и фамилия. В первой половине карточки напишите
большими яркими буквами «Босс». Приготовьте клейкую ленту или булавку, чтобы
прикрепить эти именные карточки к одежде. Поручите ребенку, чтобы объяснял
каждому вновь прибывающему прихожанину, где нужно вписывать имена.
Лидер занятия по изучению Библии: Приготовьте вырезки из газет, где даются
разного вида новости. В начале занятия попросите каждого быстро просмотреть и
запомнить информацию из газетных статей.
Лидер поклонения: Подготовьте песни поклонения и восхваления по теме.
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Сделайте копию этого раздела для лидера сборов

Время для сборов:
(Предлагаемое время проведения: 15 минут)

Жизнь Иисуса – провозглашение Благой Вести
Марка 1:9-15, 29-30
Изучаемый текст:
Марк 1:9-15, 29-39
Текст-предпосылка:
Марк 1: 1-45
Главная мысль:
Иисус, Сын Божий, провозгласил благую весть о том, что Царствие Божье
приблизилось и продемонстрировал этот факт своей жизнью и служением.
Вопрос для изучения:
Что означает приход Иисуа?
Цель учения:
Помочь группе понять уникальную значимость личности Иисуса и того, что Он
сделал.

Первые мысли:
Власть Иисуса
Марка 1:14-15
Владелец бизнеса имеет власть и контроль над своим бизнесом. Директор школы
имеет власть в своей школе. Правоохранитель имеет власть в своей области.
Лидеры в правительстве имеет правительственную власть.
Каждый из указанных лиц имеет власть в рамках своих полномочий. Они получили
эту власть когда они получили/купили этот бизнес, были назначены или были
избраны на эти должности. Власть приходит вместе с должностью.
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Иисус имеет власть из-за того, кто Он есть. Его власть невозможно сравнить с
любой другой властью. Он ни от кого не зависит, кроме Своего Отца. Когда Он
учил, у многих это вызвало уважение. Не правда ли удивительно, как Его власть
повлияла на людей, с которыми Он встречался на Своем пути? Мужчины и
женщины, сразу же следовали за Ним, как только Он их звал. Даже нечистые духи
повиновались Ему. Как только Он прикасался к больным, они сразу же
выздоравливали.
Прочитайте Марка 1:14-15 и подумайте о том, насколько важным было заявление,
которое Он сделал. Это говорит о власти, которая имелась в словах Иисуса. Когда
говорится о власти, то люди обычно представляют себе власть командования или
контроля над другими. Но, власть Иисуса была продемонстрирована Его
поступками и Его словами. Он не требовал от людей, чтобы они следовали за
ним. Он просто говорил и, к примеру, ученики сразу последовали за Ним. Он
действовал как имеющий власть.
Иисус призывает нас к покаянию и вере. Ответ учеников на Его призыв состоял из
двух частей. Они оставили, все что имели или делали, и следовали за Иисусом.
Общение с Иисусом изменило их сердца и они стали служить Ему и другим
людям.
Сегодня на занятии мы будем говорить о власти Иисуса. Особое внимание будет
уделено словам Иисуса и Его жизни, имевшим власть и влияние в людей, с
которыми Он соприкасался. Затем, мы посмотрим, какую власть имеет Иисус в
нашей с вами жизни.

Завершение времени сборов:
Скажите: «Во время молитвы и подготовке к изучению Библии, подумайте о ваших
именных карточках и спросите себя: «Кто босс моей жизни?»

В это время огласите молитвенные нужды церкви, сделайте объявления по
поводу служений или любой другой деятельности, о которой должны знать
прихожане. Помолитесь за эти нужды. Не забудьте воздать хвалу Богу в молитве.
Перерыв! Сделайте пятиминутный перерыв между занятиями. Дети могут
использовать туалетные комнаты, чтобы не прерывать следующего занятия по
изучению Библии.
Если есть возможность, раздайте молодежи/взрослым листочки с кратким
содержанием занятия или бумагу для записей.
Раздайте также листочки для занятий дошкольникам и другим маленьким детям,
чтобы они могли использовать их на занятии Библии или во время поклонения.
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Сделайте копию этого раздела для лидера занятия по изучению Библии

Примечание для лидера занятия по изучению Библии: Предлагаемое
время для изучения Библии около 35 минут. Используйте
«Руководство для подготовки учителя» для личной подготовки в течение
недели предшествующей занятию. Используйте «План по изучению Библии»
для проведения данного занятия.

Подготовка учителя
Жизнь Иисуса – провозглашение Благой Вести
от Иоанна 3:16
Изучаемый текст:
Марк 1:9-15, 29-39
Текст-предпосылка:
Марк 1: 1-45
Главная мысль:
Иисус, Сын Божий, провозгласил благую весть о том, что Царствие Божье
приблизилось и продемонстрировал этот факт своей жизнью и служением.
Вопрос для изучения:
Что означает приход Иисуа?
Цель учения:
Помочь группе понять уникальную значимость личности Иисуса и того, что Он
сделал.

Вводная часть личной подготовки:
Во время бурных 1960-х годов, рок группа с необычным названием «Hedgehoppers
Anonymous», записали песню-протест Джоната Кинга под названием «Это неделя
Благой Вести». В ней с сарказмом говорится о том, что мир называет благой
вестью: успешная бомбардировка, высококачественные химикаты, которые были
использованы для увеличения атмосферы, научно-медицинские средства,
которые могли поддерживать жизнь смертельно больным людям, что не имело
смысла. Хотя эта песнь была большим хитом в то время, все же она вызывала
беспокойство. Она распевалась всеми. На самом деле то, о чем в ней говорилось,
не было вовсе благой вестью. Нас переполняют слухи о сегодняшних событиях в
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мире, но мы очень редко читаем или слышим то, что в действительно является
благой вестью. А может ли вообще мир знать, что такое благая весть? Может ли
он распознать ее когда она проповедуется?

Текст-предпосылка:
Традиция говорит нам о том, что Марк написал это Евангелие на основании
изложенных событий Петром, который был его непосредственным близким
другом. Целю данного письма было оказание поддержки и ободрение ранних
Христиан, страдавших под гнетом Римской империи. Марк с большим желанием
хотел поделиться этой историей с нами. Он не использует много лишних слов при
описании пред-истории и проповедей Иисуса. Он лаконично повествует о
деятельности Иисуса в разных городах и селениях, о Его учении, исцелении и
обучении учеников. Отчет Марка о жизни Иисуса может иметь непосредственное
отношение к сегодняшнему стремительно изменяющемуся обществу, которое
ищет настоящую надежду среди всех ужасных новостей, наводняющих нашу
жизнь.

Фокусируясь на значении:
Необычное крещение (Марк 1:9-11)
1:9 «И было в те дни …». Когда новость об учении и проповеди Иоанна стала
известна многим, Иисус, который был в то время около тридцати лет, решил
начать Свое служение в обществе. Не было ничего необычного в том, что
еврейские равви начинали служение в тридцать лет. Мы знаем, что крещение
Иоанна символизировало покаяние грехов. Иисус был безгрешным и потому Ему
не надо было креститься, чтобы покаяться. Тогда зачем же Он решил получить
крещение в реке Иордан? Он сделал это потому, что Он отождествлял Себя с
грешными людьми, которых Он пришел спасти. Крещение также демонстрировало
обязательство Иисуса выполнить работу Бога. Это действительно благая весть. В
нашей жизни, такое публичное заявление, как крещение, может говорить о нашем
решении служить и жить для Спасителя.
1:10, 11 Его крещение было также временем Его утверждения Богом. Когда Иисус
выходил из воды, небо разверзлось и Бог проговорил к Нему ясным голосом. Он
заверил Иисуса о том, что Он действительно Его Сын, и что Он одобряет Его
служение. Дух Святой, как голубь спустился к Нему, чтобы дать все необходимое
для Его служения. Мы не знаем, действительно ли Дух Святой был как голубь, или
Он был такой же нежный и чистый как голубь. Нам лишь известно, что Иисус
получил все необходимое от Духа Святого, чтобы победить мир Своей любовью.
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Пред лицом искушений (1:12-13)
1:12, 13а Немедленно после крещения, Иисус встречается лицом к лицу с
искушениями в пустыне, которая скорей всего была на территории Иудеи. Марк
использует слово «ведет», что означает, что Дух Святой принудил Его прийти в
пустыню, но со стороны Иисуса не было сопротивления, а только повиновение.
Опять таки, Марк очень краток в описании того, как все это было, он лишь говорит,
что Иисус был искушаем сатаной довольно долгое время. Мы можем обратиться к
Марку 4:1-11, где дается более подробная информация о видах искушениях,
которым подвергся Иисус. Возможно, это время было очень важным, когда Он
должен был сделать решение, как именно Он выполнит свое служение. Явно
одно, что Иисус вышел из этих испытаний с победой. Искушения и испытания не
обязательно должны быть для нас временем поражения. Мы можем выйти из этих
испытаний более сильными и более подготовленными к служению, если мы
выберем использовать Божье орудие в это время.
1:13б Марк говорит, что Иисус был совершенно один и кроме диких зверей
(наверное, таких как гиены, шакалы, леопарды и т.д.) с Ним не было никого.
Говорит ли нам это о том, что это место было опасным, или эти звери были
дружелюбны к Иисусу? Мы не можем знать точно, и, наверное, это в целом не так
важно, но было бы интересно знать.
После искушений, ангелы приступили и служили Ему.
Так бывает и в нашей жизни. После того, как мы проводим удивительно
возвышенное время со Христом, сатана тут же готов сбросить нас обратно на
землю. Он искушает нас физическими и эмоциональными нуждами, которые могут
помешать нашему служению. Но, также как было в случае с Иисусом, нам нет
необходимости проходить испытания одним. К тому же, Дух Святой с нами и
восполняет наши нужды.
Проповедь Благой Вести (1:14-15)
1:14, 15 Скорей всего, как только Иоанна посадили в тюрьму, Иисус приступает к
обучению и проповеди - служению, к которому Он заранее готовился. Его новость
для жителей Галилеи была благая весть о Царствии Божьем. Он объявил, что
Царствие Божье приблизилось. Царствие Божье есть Божьи правила в сердцах
людей. Как мы можем войти в Царствие Божье? Во-первых, мы слышим благую
весть о спасении – силе, которая дает нам жить победно. Затем, мы каемся в
своих грехах; мы принимаем решение отвернуться от греховной жизни и пойти в
обратном направлении. Здесь нужно быть осторожным, чтобы не спутать скорбь,
вызванную грехом, с истинным сожалением о сделанном грехе. В-третьих, мы
верим благой вести – принимаем на слово то, что сказал нам Иисус. Когда мы
принимаем приход Иисуса как самую что ни на есть благую весть, то мы
становимся частью Царствия Божья.
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Индивидуальное и публичное исцеление (1:29-34)
1:29-34 После очень занятого дня субботнего дня, когда Иисус учил и исцелял в
местной синагоге, Иисус вместе со Своими учениками, вернулся в дом Петра.
Скорей всего это был дом, где Иисус жил пока находился вдали от Своего дома. В
соответствии с еврейской традицией, они собирались пообедать около
двенадцати часов дня после посещения синагоги (в это время они люди обычно
принимали основную пищу дня). Но, в доме все были обеспокоены болезнью тещи
Петра. Ученики уже научились приходить к Иисусу со всем, что их беспокоило.
Когда Иисус узнал что у нее горячка, Он подошел к ней и исцелил ее, простым
словом и движением руки. Ему не нужно было делать выступления на публике,
чтобы творить чудеса. Ему не нужны били никакие снадобья или трюки. Кажется,
что Иисус никогда не уставал помогать людям. Он помогал инстинктивно, потому
что Он сочувствовал всем тем, кто нуждался в Его помощи.
После исцеления, теща Петра сразу встала и стала подавать обед. Вместо того,
чтобы уделить какое-то время восстановлению сил после болезни, она сразу же
стала служить.
Также и мы должны ставить своей целью служение другим, когда Иисус снабжает
нас всем необходимым для этого.
1:32-34 «При наступлении же вечера, когда заходило солнце ..» возле дверей
дома Петра стала собираться толпа, которая соблюдала закон субботнего дня,
который запрещал носить ношу в городе в этот самый день. Но, так как субботний
день официально завершался во время заката, то народ уже мог принести своих
больных к жилищу, где находился Иисус. Молва о чудесах, творимых Иисусом,
распространялась. Люди с нетерпением хотели увидеть, как Иисус исцеляет. И
Иисус исцелил всех, кого в тот день принесли к Нему. Библия говорит, что весь
город собрался у дверей дома Петра. Возможно, автор просто хотел сказать, что
это была огромная толпа народа. Иисус изгонял демонов и не позволял им
говорить, кто Он есть на самом деле. Он не хотел, чтобы о нем
свидетельствовали демоны. Слова и дела Иисуса вскоре должны были открыть
Его истинную личность.
Толпа сопровождала Иисуса, где бы Он ни находился, потому что Он мог творить
удивительные вещи. Они приходили к Нему не потому что любили Его, а потому
что хотели что-то получить от Него. Они хотели использовать Его. А есть ли на
нас такая вина? Использовали ли мы тоже Иисуса в своих интересах? Проводим
ли мы время с Ним, когда у нас трудности в жизни, а когда у нас все хорошо?
Время восстановления (1:35-39)
1:35 «А утром, встав весьма рано …» Марк подчеркивает время, когда Иисус
искал тихое место, где бы Он мог провести время с Богом. Скорей всего это было
что-то между тремя и шестью часами утра, несмотря на то, что Он до этого
допоздна помогал людям. Так как Иисус постоянно учил и исцелял толпы людей,
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Ему необходимо было пополнять силы из Своего источника. Он нуждался в
духовном подкреплении. Как это нужно нам в сегодняшней жизни! Часто
Христиане позволяют своей занятости конфликтовать с молитвенным временем.
Наверное, чем больше мы заняты, тем больше мы должны проводить время в
молитве.
1:36-37 Когда ученики нашли Иисуса, Он просто оставил место молитвы и пошел
с ними навстречу трудностям, которые ожидали их.
1:38-39 Наверное Иисус в молитве узнавал где Ему служить – остаться ли в
окрестностях Копернаума, или пойти в другие населенные пункты. И Он принял
решение двигаться дальше. Эти стихи говорят о том, что Он проповедовал в
Галилее. Неизвестно сколько времени это продолжалось – недели, а может и
месяцы. Иисус ходил и благовествовал Божье спасение, исцелял одержимых
бесами.
В сегодняшнем мире нас атакуют плохие новости о войне, голоде, преступлениях,
авариях и так далее и тому подобное. Но, здесь у нас есть добрая весть. В первой
главе от Марка нам дается радостная новость о Царствии Божьем здесь, на этой
земле. Марк знакомит нас с началом служения Иисуса - Его личностью, как Сына
Божьего, которая открылась во время Его крещения и Его искушения, пройдя
которые Он получил все необходимое для Своего служения. Он говорит нам о
том, что Царствие Божье живет в сердцах людей. Это есть земное царство,
которого ожидали евреи. Христос проповедывал, что Он Сам есть Благая Весть
которая доступна для всех людей, которые услышавши призыв, откликаются на
него.

Для личного размышления:
1. Что я вынес для себя из этого занятия?

2. Что я вспомнил из личного опыта через этот урок?

3. Какое применение этих стихов (хотя бы одно) я могу найти для себя на
этой неделе?
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План проведения занятия по изучению Библии
(предлагаемое время: 35 минут)

Жизнь Иисуса – провозглашение Благой Вести
Марк 1:9-15, 29-30
Перегруппируйте церковь после сборов, сделайте паузу хоровой песней, в
которой могут участвовать дети, если они имеются среди прихожан. Дети,
посещающие детскую группу изучения Библии, должны остаться с группой до
окончания этой песни. Дошкольники и другие дети могут аккомпанировать гимну
ритмическими палочками, музыкальными треугольниками, колокольчиками и т.д.
Дети, которые остаются с родителями в группе для взрослых и молодежи должны
иметь учебный материал для поклонения, предлагаемый в Детских Уголках в
начале данного Раздела (спросите лидера, который скачивает учебный
материал).
Начните занятие с поиска изучаемого текста в Библии. Затем расскажите о
главной мысли в изучаемом отрывке Священного Писания, и переходите к
вопросам для изучения

Изучаемый текст:
Марк 1:9-15, 29-39
Текст-предпосылка:
Марк 1: 1-45
Главная мысль:
Иисус, Сын Божий, провозгласил благую весть о том, что Царствие Божье
приблизилось и продемонстрировал этот факт своей жизнью и служением.
Вопрос для изучения:
Что означает приход Иисуа?
Цель учения:
Помочь группе понять уникальную значимость личности Иисуса и того, что Он
сделал.

Связь с жизнью:
1. По мере того, как люди будут собираться на занятие, давайте каждому газетные
статьи, где есть какая-то хорошая новость. Пусть каждый кратко расскажет о чем
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эта новость. Поразмышляйте над вопросом: «Понимает ли мир истинное
значение благой вести?».

Проведение занятия:
Используйте следующие идеи при проведении занятия и обсуждения.
2. Попросите кого-нибудь прочитать Марка 1:9-15.
Спросите: «Если Христос был безгрешным, то почему Он крестился у Иоанна?»
Обратитесь к комментариям в Подготовке учителя, где объясняется, что
символизирует крещение. Попросите кого-нибудь из группы поделиться тем, что
крещение означает лично для него/нее.
Спросите: «Каким образом Бог подтвердил личность Иисуса?»
4. Спросите: «Чем отличается то, о чем говорил Иисус, от того, что говорил
Иоанн?» Проведите обсуждение того, что значит «Царствие Божье
приблизилось». Посмотрите, что об этом говорится в Подготовке Учителя.
5. Разделите прихожан на две-три маленькие группы.
нибудь будет читать стихи 29-34, задавайте вопросы:
• Что говорит нам данный отрывок об Иисусе?
• Что говорится здесь о Его учениках?
• Что говорится о теще?

По мере того, как кто-

Дайте возможность группе ответить на вопросы.
6. Спросите: «Почему толпы людей притягивало к Иисусу?»
Спросите: «Любили ли они Его?»
Поговорите с группой о том, почему Иисус запрещал демонам говорить о Его
личности?
7. Прочитайте вслух стихи 35-38.
Спросите: «О чем говорит раннее уединенное молитвенное время Иисуса?»

Поощрение применения:
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Если в группе более двух детей, то самое время дать им страничку Дерзай,
молодежь!!! и позволить им оставить взрослую группу и применить урок для себя.

Сделайте пяти-минутный перерыв между занятием по изучению Библии и
временем поклонения. Возможно дети вновь захотят использовать
туалетные комнаты перед началом времени поклонения.

8. Поделитесь своим личным свидетельством о связи своего молитвенного
времени со своей занятостью. Попросите других поделиться свидетельством об
их эффективном ежедневном тихом времени с Богом.
9. Попросите группу прочитать дома первые четыре главы от Марка. Это поможет
им узнать о начале служения Иисуса и подготовиться к будущим занятиям.
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Дерзай, молодежь!!!
Занятие по изучению Библии для детей/подростков
Возможно, вам захочется оставить взрослую группу, чтобы провести
отдельно последние пять минут занятия по изучению Библии, и помочь
членам вашей детской/молодежной группы применить изученный
материал для восполнения своих нужд.

Жизнь Иисуса – провозглашение Благой Вести
Марк 1:9-15, 29-30
Дети
будут выполнять приведенные ниже задания. Взрослым нет
необходимости присутствовать. Желательно, чтобы молодежь вела по
очереди эту часть занятия.

Если бы вы были молодежным репортером в местной газете, то что бы вы
написали в статье, где говорится о благой вести об Иисусе? Посвятите несколько
минут написанию такой статьи. Если хотите, то можете попросить лидера
служения прочитать эти статьи во время раздела служения.
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Сделайте копию этого раздела для лидера поклонения.

3
Время поклонения
(Предлагаемое время проведения: 30 минут)

Жизнь Иисуса – провозглашение Благой Вести
Марк 1:9-15, 29-30
Начало служения
Спойте хвалу по теме сегодняшнего занятия.

Пожертвования: Соберите пожертвования сегодняшнего служения.
Служение:
Кейптаун – город в Южной Африке, который с каждым годом становится все
краше и краше. Море и горы делают это место привлекательным. Население
города и его пригородов составляет около 3-х миллионов людей. Это город, в
котором переплелись разные традиции и обычаи. Его нельзя отнести к спокойным
африканским городам, но также нельзя его назвать и европейским. Самое
ужасное то, что число больных СПИДом в Кейптауне все время растет. В
настоящее время число таких больных в Южной Африке составляет около 5
миллионов. Поэтому нужно молиться о жителях Кейптауна, чтобы они смогли
обрести свободу, исцеление и радость во Иисусе Христе.

Проведение поклонения:
Это руководство написано для лидера поклонения, чтобы помочь церкви
закрепить сегодняшнюю тему, изученные стихи и сделать соответствующие
выводы. Ведущий, по желанию, может следовать руководству полностью,
или использовать только направление и концепцию основного текста.
Он/она также может выбрать другие методы передачи значения поклонения.

Прожить жизнь Благой Вести
Марка 1:1, 15, 38
Введение:
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Сотрудников Канадской королевской конной полиции (РСиМП) обучают
распознавать фальшивую канадскую валюту. Для этого система обучения
предусматривает тщательное изучение легальной валюты и любое отклонение от
стандарта сразу же демонстрирует подделку.
Иисус пришел объявить и проповедывать Благую Весть и Евангелие. У Него было
много противников с самого начала Его служения. Многие из них утверждали, что
Он не тот за кого себя выдает. Но, Он прожил точно такую жизнь, какую хотел
Отец Небесный для Него. Противники Иисуса не знали, кто на самом деле
являлся Мессией, потому и не узнали Его. Но, противникам было трудно доказать
что Он не Мессия. То, какую жизнь прожил Иисус и то, что Он говорил, не
противоречили друг-другу. В Нем было «благоволение» Отца.
Иисус – Благая Весть!
В первой главе Марк говорит о нескольких истинах, особо подчеркивая одну из
них – что Иисус есть Благая Весть. На примере жизни Иисуса, Марк
провозглашает благую весть Божьего Царства. Обратите внимание на детали
крещения Иисуса
Первая истина об Иисусе – Его крещение (1:9-11). Иисус был безгрешен.
Крещение Иисуса не символизировало покаяние. Но, в крещении (полное
погружение в воду) Иисуса имеется две истины. Первая истина – это Его
крещение было обязательство перед людьми, которым Он пришел дать надежду.
Вторая истина – то, что Его публичное крещение являлось актом Его
обязательства полностью покориться воле Своего Небесного Отца.
Если вы принимаете истину благой вести, то вы принимаете Самого Иисуса,
потому что Он Сам является благой вестью. Если вы принимаете Иисуса, то вы
становитесь чадом Божьим и можете войти царствие Отца Небесного. Публичное
крещение является заявлением о том, что человек, принимающий крещение
отождествляет себя с Богом. Крещение для верующего также является публичной
демонстрацией полного подчинения Отцу Небесному. Дух Святой, в момент
принятия человеком Иисуса, приходит в жизнь этого человека и остается с ним
навсегда.
Вторая истина, о которой говорится в первой главе от Марка - искушение Иисуса
сразу после крещения. Искушение происходило в течение 40 дней. Каждое чадо
Божье в течение своей жизни будет проходить через искушения. Марк описывает,
как сатана искушал Иисуса. Каждое искушение от сатаны. Заметьте, что сатана
будет искушать Христиан каждый раз, когда они будут брать публичное
обязательство перед Отцом Небесным. Но, надо помнить, что Дух Святой всегда
будет помогать Христианам оставаться верными Богу. Дух Святой – подарок
навеки от Отца Небесного всем, кто принял Иисуса. Таким образом, вы сможете
быть верными Богу, также как Иисус был верными Ему. Искушения – обычное
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явление в жизни верующих. Но, у каждого есть выбор отвергнуть искушения и Дух
Святой помогает нам в этом.
Третья истина заключается в том, что Иисус начинает провозглашать благую
весть: «говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие
(управление Бога в сердце верующего): покайтесь и веруйте в Евангелие».
(1:15). Это означает что Божье призвание ко спасению является также
приглашением стать частью того, что Он делает в сегодняшнем мире. Если вы
следуете за Иисусом, вы находитесь там же где Он Сам находится. Быть
последователем Иисуса, значит быть «ловцами человеков» (Матфея 4:19). Вы
будете делать одно и то же дело вместе с Ним. Иисус призывает и вашим ответом
должно быть немедленное послушание. Если вы будете искать Его, другие,
смотря на вас, будут делать то же самое.
Четвертая истина, которую мы видим в Иисусе – то, что Он проводил время с
Отцом Небесным в уединении, прежде чем принимать какое-то решение о
следующих шагах в Своем служении. Вы тоже должны следовать его примеру в
этом. Вы должны проводить время в молитве с Тем, Кто является единственным
источником духовной силы. Это также демонстрирует вашу полную зависимость
от Него, ожидание Его инструкций и направления.

Призыв вверить свою жизнь Иисусу
Как вы ответите на благую весть, являющуюся истиной? Иисус Сам есть истина.
Вы можете помолиться: «Отец Небесный, я принял благую весть и Ты
изменил мою жизнь. Спасибо Тебе. Я очень нуждаюсь в Твоем руководстве.
Я доверяю Тебе и верю Тебе, полностью отдаю себя в Твои руки. Аминь».

Завершение служения:
Спойте хвалу по теме сегодняшнего занятия.
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