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РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ 
БИБЛИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ВРЕМЕНИ ПОКЛОНЕНИЯ 

 

 
 
 

Для домашней церкви 
 

Еженедельный выпуск 
 
 
 

Учение Иисуса о будущем 
Марка 13:1-37 
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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. 

 
 

Учение Иисуса о будущем 
Изучаемый текст 
Марка 13:1-37 
 
Текст-предпосылка 
Марка 13:1-37 
 
Главная мысль 
Иисус предупредил Своих учеников, чтобы они были осторожны в своей жизни и 
помнили о том, что есть люди, которые говорят, что знают что будет в будущем и 
уводят людей от истины. 
 
 
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 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: 
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Лидер сборов: 
 
Подготовьте белую доску или бумагу, чтобы писать на ней маркерами. 
 
 
 
 
 
 
Музыка: Подготовьте музыку и песни по теме сегодняшнего 
занятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сделайте копию этого раздела для лидера сборов 

 
 

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

 
 

Учение Иисуса о будущем 

1 
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Марка 13:1-37 
 
Изучаемый текст:  
Марка 13:1-37 
 
Текст-предпосылка:  
Марка 13:1-37 
 
Главная мысль:  
Иисус предупредил Своих учеников, чтобы они были осторожны в своей жизни и 
помнили о том, что есть люди, которые говорят, что знают что будет в будущем и 
уводят людей от истины. 
 
Вопрос для изучения:  
Как мы должны жить, когда мы не знаем, что будет с нами в будущем? 
 
Цель учения:  
Помочь группе разобраться в учении Иисуса в 13-й главе Евангелия от Марка и 
определить, как правильно подготовиться ко второму пришествию Иисуса. 
 
 
Время сборов: 
 
Попросите людей в группе написать на  доске названия книг, фильмов или людей, 
которые пытались предсказать будущее, чтобы привлечь внимание публики к 
своей работе/себе. 
 
Дайте возможность порассуждать о том, как эти предсказания повлияли на людей. 
 
Спросите: «Как вы воспринимаете происходящие сегодня события в свете учения 
Иисуса о Своем втором пришествии?» 
 
 
Первые мысли: 
 
Возвращение царя 
 
Многим читателям понравилась книга Дж. Р Толкиена и фильм-трилогия 
«Властитель колец», поставленный по его одноименному роману. Последний 
фильм из этой трилогии называется «Возвращение короля». Господство Короля 
Арагорна на Среднем Востоке было очевидным. Хотя и произведение Толкиена в 
значительной степени было навеяно Библией, его яркие сцены борьбы, 
искушения, преданности, утомления, жертвы и величественности не могут 
сравниваться с тем, что будут переживать верующие, когда Царь Иисус вернется. 
 
Завершение времени сборов: 
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Попросите кого-нибудь помолиться за занятие по изучению Библии и за лидера.  
 
Скажите: «Сегодня мы будем изучать отрывок из главы Евангелия от Матфея, 
толкование которого вызвало много противоречивых мнений. Возможно, мы 
придерживаемся своего твердого мнения о событиях, описанных Иисусом о 
будущем. Тем не менее нужно помнить о том, что Иисус в основном говорил 
Своим ученикам об этих событиях. Мы всего лишь подслушиваем их разговор и не 
знаем всех деталей того, как это происходило. Тем более, что нигде в Библии об 
этом не дается дополнительной информации. Во время изучения и обсуждения 
сегодняшнего материала нам очень важно прислушиваться к ведению Святому 
Духу». 
 
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 пяти-минутный 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 
 

Учение Иисуса о будущем 
 
Изучаемый текст:  
Марка 13:1-37 
 
Текст-предпосылка:  
Марка 13:1-37 
 
Главная мысль:  
Иисус предупредил Своих учеников, чтобы они были осторожны в своей жизни и 
помнили о том, что есть люди, которые говорят, что знают что будет в будущем и 
уводят людей от истины. 
 
Вопрос для изучения:  
Как мы должны жить, когда мы не знаем, что будет с нами в будущем? 
 
Цель учения:  
Помочь группе разобраться в учении Иисуса в 13-й главе Евангелия от Марка и 
определить, как правильно подготовиться ко второму пришествию Иисуса. 
 
Вводная часть личной подготовки: 
 
Я сомневаюсь, что кто-то на смертном одре может сказать: «Жаль, что я не смог 
провести больше времени на работе». Обычно люди сожалеют о важных вещах, 
на которые они не обращали внимания (например, духовные вопросы, семья, 
характер и т.д.), растрачивая свою жизнь и энергию на незначительные дела. 
Намного лучше быть небогатым, но иметь крепкие взаимоотношения в семье. Как 
Иисус сказал: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит?» (Марка 8:36). 
 
 
Предпосылка: 
 

2 



©2001-2010, Eternal Interactive, LLC, All Rights Res erved.  www.homechurchonline.com  
Учение Иисуса о будущем – 02-06-11 
Unless otherwise noted, scripture taken from the Holy Bible, NEW INTERNATIONAL VERSION®.  Copyright © 1973, 1978, 1984 
International Bible Society.  All rights reserved throughout the world.  Used by permission of International Bible Society. 

7

Отрывок, который мы изучаем сегодня, вызвал много обсуждений и догадок о 
«конце света». Было написано много книг, проповедано много проповедей и 
проведено много лет исследований, в которых Христиане пытались вычислить, 
когда наступит конец света. Иисус учил, что такие попытки  неправильны. Сам Он 
не учил о признаках конца света, но Он ясно объяснил, как мы должны жить и что 
мы должны делать до Его возвращения. Давайте не упускать из виду 
широкомасштабную картину. 
 
 
Фокусируясь на значении: 
 
Марк в большей степени фокусировал внимание не столько на учениях Иисуса, 
сколько на Его действиях. В данный же момент служения Иисуса более детальное 
учение было жизненно важным для Его учеников. Время Его смерти 
приближалось, и Иисус хотел, чтобы Его ученики сконцентрировали свое 
внимание на Его славном возвращении. Он должен было умереть, но затем Он 
должен был быть оправдан и прославлен. Учеников Иисуса ожидали страдания и 
трудности, но они будут переносить их с надеждой о том, что они  удивительным 
образом снова воссоединяться  с Иисусом в момент Его возвращения. История не 
сможет помешать Божьему плану и принадлежащие Ему люди, в конце концов, 
восторжествуют над злом. 
 
Важно выделить в этой главе  несколько моментов. Иисус учил учеников о 
будущем и, особенно, о разрушении Иерусалима (ст. 2) и о конце времен, 
отмеченным Его возвращением (ст. 26). Он сделал плавный переход от одного 
события к другому и потому не понятно, на какое именно событие Он ссылается. 
Хотя и нелегко толковать детали данного отрывка, все же основное учение, 
изложенное в нем, легко определимо. Здесь важно понимать сколько раз Иисус 
наставлял, проповедовал и учил о том, как надо жить. Иисус дал ученикам 
девятнадцать заповедей в стихах 5-37. Таким образом, Иисус не старался 
удовлетворить любопытство учеников о будущих событиях. Вместо этого, Он дал 
им практическое учение о том, как прожить жизнь в свете учения  будущих 
событий.  Он научил Своих учеников и всех Христиан как жить и 
свидетельствовать миру, находящемуся во вражде с Иисусом.   
 
Марка 13:1-4 – Разрушение храма 
 
Ученики были изумлены размером и красотой Иерусалимского храма. В дни 
Иисуса храм в Иерусалиме представлял собой огромный комплекс, занимавший 
35 акров земли (141639.974 м² =141.639 км²) и строился десятилетиями. Он 
занимал 1/6 часть территории всего города, а внешний двор его занимал 
примерно 400 – 500 ярдов (365.76 – 457.2 метров). Некоторые камни в стенах 
храма были от двадцати до сорока футов длиной (6.10 – 12.19 метров) и весили 
более 100 тон. Сам храм был построен из белого мрамора и все стены его были 
покрыты золотыми пластинами. Храм представлял собой архитектурное чудо и 
был гордостью каждого еврея. 
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Иисус сказал, что в будущем этот храм будет полностью разрушен (ст. 2). 
Пророчество сбылось в 70 году н.э. когда римляне полностью разрушили храм и 
город Иерусалим. Сегодня все, что осталось от храма это несколько фрагментов 
стены. На месте бывшего храма сейчас стоит мусульманская мечеть, как 
наглядное напоминание о Божьем суде. 
 
Затем ученики задали Иисусу два вопроса: «Скажи нам, когда это будет, и какой 
признак, когда все сие должно совершиться?» Кажется, что это один и тот же 
вопрос, сформулированный по-разному, но в Евангелии от Матфея (также как и в 
Марка), ясно говорится, что эти вопросы относились к двум разным событиям: 
разрушению храма и концу света. «скажи нам, когда это будет? и какой признак 
Твоего пришествия и кончины века?» (Матфея 24:3). Ученики думали, что если 
Божий храм будет разрушен, то такое катастрофическое событие обязательно 
повлечет за собой конец света. Иисус отказался давать ученикам какие-либо 
«признаки», вместо этого Он больше был озабочен тем, чтобы подготовить их к 
предстоящим испытаниям. Времена и сроки были не настолько важны, сколько 
подготовленность к ним. 
 
Марка 13:5-23 – «вот я наперед сказал вам все» 
 
В данном отрывке Иисус говорит о разрушении Иерусалима и о фальшивых 
знамениях конца света. В начале и конце отрывка имеются два заявления - одно и 
то же предупреждение: «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» (ст. 5) и «Вы 
же берегитесь; вот Я наперед сказал вам все» (ст. 23). Каждое заявление 
связано с предупреждением о лживых мессиях, (или «лжехристах»), которые 
введут народ в заблуждение (ст. 6, 21-22). Много ложной информации будет 
распространяться между людьми о конце света. Люди будут указывать на 
некоторые «знамения» или события, говоря что «конец близок!», но в изучаемом 
сегодня тексте Иисус говорит, что «но это еще не конец» (ст. 7). Это не знамения 
конца света. Когда приблизится конец, то все обязательно узнают об этом (ст. 24-
27). 
 
Стихи 5-8 – «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» (ст. 5). Иисус несколько 
раз повторил это предупреждение (ст. 9, 23, 33), потому что Его последователей 
могли ввести в заблуждение касательно событий конца света. Многие верующие 
сегодня впали в заблуждение, сконцентрировав свое внимание на знамениях, на 
временах и сроках, а не заняты выполнением своего долга (Деяния 1:6-11). Иисус 
несколько раз повторил, что люди будут искать знамения разрушения Иерусалима 
и конца времен: фальшивых мессий (ст. 6, 21-22), войн и слухов о войнах (ст. 7-
8а), природных катаклизм (ст. 8б), гонений Божьих людей (ст. 9, 11-13), «мерзость 
запустений» (ст. 14) и разрушения Иерусалима (ст. 14б-20). Это не события конца 
света, потому что «это еще не конец» (ст. 7). 
 
Войны и природные катаклизмы лишь «начало болезней» (ст. 8), т.е. это 
страдания, предшествующие возвращению Мессии (Исаия 13:8; Иеремия 4:31; 
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Осия 13:13; Михей 4:9-10). Слово «начало» говорит о том, что еще многое 
предстоит, прежде чем мы люди увидят «знамение» конца света. Скорбь и 
гонение - неотъемлемая часть нашего времени. Они всего лишь часть падшего 
мира, в котором мы живем, а не знамения конца света. 
 
Ст. 9-13 – Гонение Божьих людей тоже неизбежно и Христиане будут гонимы 
евреями («судилища», «синагоги») и язычниками («правителями и царями»). 
Но истинное знамение, предшествующее концу света – «И во всех народах 
прежде должно быть проповедано Евангелие» (ст. 10). Матфей так написал об 
этом:  «и тогда придет конец» (Матвея 24:14). Иисус как бы говорит: «Вместо того, 
чтобы искать знамений конца времен, лучше займитесь проповедованием Благой 
Вести! Все народы должны услышать Евангелие и тогда придет конец». Бог 
установил, что все народы должны услышать Благую Весть о спасении. 
 
Гонение Христиан не является знаком конца света, так как это происходит в 
каждом поколении, но все Христиане должны знать, как себя вести во время 
гонения. Иисус учит, что все Его последователи должны продолжать 
свидетельствовать и во время испытаний (ст. 9), полагаться на Духа Святого 
относительно того, что нужно говорить (ст. 11), и должны оставаться 
непоколебимыми (ст. 13). Во все времена Христиане очень много страдали за 
свою веру, и Иисус ожидает, что мы все останемся верными Ему до конца. 
Награду же мы получим от Самого Победителя (ст. 2 Тимофея 2:12, Откровения 
2:10). 
 
Ст. 14-23 – Иисус ссылается на «мерзость запустения». Впервые термин был 
употреблен в пророчестве Даниила (ст. Даниил 9:27, 11:31, 12:11). Это относится к 
ужасному «опустошению» и храм будет предан «запустению». Пророчество 
Даниила сбылось в 167 г. до н.э., когда Селецуид царь Антиохус IV Епифанес 
построил статую языческого бога Зевса Олимпуса и языческого алтаря в храме. 
Такого рода кощунства совершались в Божьем храме много раз на протяжении 
Израильской истории. Иисус предупреждал, что такое запустение и ужасные 
гонения будут происходить, когда Иерусалимский храм будет разрушен. У людей 
будет мало времени, или не будет времени совсем, покинуть город (Марка 13:14-
18). Пророчество Иисуса сбылось в 70 г. н.э., когда римский генерал Титус 
разрушил Иерусалим. Христиане убежали из города в горы. 
 
Разрушение Иерусалима и запустение, вызвавшее опустошение, было одним из 
многих событий, который должны были произойти в будущем. Жестокость 
страданий (ст. 19-20) и сокращение времени бедствий (ст. 20), кажется, указывают 
на события, которые произойдут и после 70 г.н.э. В какой-то период времени 
Божий народ должен будет пережить невероятные гонения и ужасное кощунство 
(2 Тимофея 2:1-12). Иногда одно и то же пророчество касалось событий, которые 
должны были вот-вот произойти и тех, которые ожидались в далеком будущем. 
Возможно, пророчество Иисуса не полностью исполнилось до этого момента, и 
Божий народ («избранные») должны бодрствовать и быть наготове. Это 
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означает, что даже разрушение Иерусалимского храма в 70 г.н.э. не является 
знамением конца времен (ст. 23). «это еще не конец». 
 
Марка 13:24-37 – «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках» 
 
Ст. 24-27 – когда наступит конец, тогда все узнают об этом. «Но» - Иисус перешел 
от одной темы к другой, более определенной – Его второму пришествию. 
Возвращение истинного Христа будет отмечен совсем иначе, чем приход 
«лжехристов» (ст. 22). Фраза «в те дни» обычное выражение, встречающееся в 
Ветхом Завете, повествующее о будущих событиях, когда Божий народ будут 
переживать «скорбь» (ст. 24) пока не наступит конец света в момент 
возвращения Иисуса. Определенные космические явления будут знаменовать Его 
приход (ст. 24-25). Иисус «Сын Человеческий» придет «на облаках с силою 
многою и славою» и соберет избранных Своих со всех концов земли (ст. 26-27). 
Ученики видели как «Сын Человеческий» служил на земле как смиренный раб 
(Марка 10:45), который должен был вскоре пройти страдания и умереть (Марка 
8:31), но однажды Он должен был вернуться «с силою многою и славою». Люди 
увидят Иисуса таким, какой Он есть, славного и победоносного. Это должно было 
быть огромным вдохновением для учеников. Иисус приготовил их к Своей 
приближающейся смерти посредством Своего учения об окончательном триумфе! 
 
Ст. 28-31 – Когда на палестинской смоковнице появляются листья, то лето уже 
близко. При благодатных условиях, это явление повторяется из года в год. «Не 
пройдет род сей, как все это будет» (ст. 30). Трудность перевода этого стиха 
заключалось в том, что непонятно было значение фразы «род сей». Обычно Марк 
употреблял эту фразу, когда упоминал людей, живших во времена Иисуса (8:12, 
38, 9:19). Если бы это относилось к данному выражению, то Иисус бы сказал, что 
«все это» произойдет, пока не прейдет нынешнее поколение. В таком случае «все 
это» относилось бы к событиям, описанным в стихах 5-23 и, в особенности, к 
страданиям и падению Иерусалима. 
 
Другое возможное значение «рода сего» может быть «последний род» или в 
период распространения Христианства.   «Последний род» живет в последние 
времена, в период между первым и последним пришествием Иисуса (1 Иоанна 
2:18). Когда Иисус пришел в этот мир в первый раз «последние дни» уже 
наступили, когда же Иисус возвратится, тогда «последние дни» закончатся 
(Деяния 2:17). Этот «род» не ограничивается небольшим периодом времени (не 
только первым веком н.э.), но относится к определенным группам людей (Луки 
17:2), поколению, живущему в последние дни. Если это так, то «все это будет» (ст. 
30) относится к событиям, описанным Иисусом в стихах 5-27, включая 
возвращение Сына Человеческого (ст. 26-27). 
 
Самое логичное значение «рода сего» относится к людям, жившим во времена 
Иисуса. Иерусалим падет, и храм будет разрушен в дни жившего в то время 
поколения. Сорок лет спустя после того, как Иисус произнес это пророчество, 



©2001-2010, Eternal Interactive, LLC, All Rights Res erved.  www.homechurchonline.com  
Учение Иисуса о будущем – 02-06-11 
Unless otherwise noted, scripture taken from the Holy Bible, NEW INTERNATIONAL VERSION®.  Copyright © 1973, 1978, 1984 
International Bible Society.  All rights reserved throughout the world.  Used by permission of International Bible Society. 

11

Иерусалим был разрушен. Многие, слышавшие пророчество стали свидетелями 
этого. 
 
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (ст. 31). Пророчество 
Иисуса о разрушении храма сбылось, и теперь мы можем быть уверены, что 
сбудется второе пророчество о Его втором пришествии. Событие было 
предопределено Самим Господом и потому сбудется. Мы можем верить каждому 
Его слову. 
 
Ст. 32-37 – Иисус несколько раз предупредил Своих учеников, чтобы они 
бодрствовали и были готовы (ст. 33-35, 37), потому что они не знали точного 
времени Его второго пришествия. Никто не знает, когда Он вернется, даже 
«Сын», «но только Отец» (ст. 32). В Своей человеческой природе Иисус знал об 
определенных ограничениях и некоторых вещах, которые Отец еще не открыл 
Ему (Иоанна 8:26, 28, Деяния 1:7). В то же время, незнание времен и сроков не 
должно ставить преграду Божьему народу, чтобы быть  готовым к наступающим 
событиям «Смотрите, бодрствуйте, молитесь» (ст. 33). 
 
Истинный ученик Иисуса должен всегда быть готовым к Его пришествию. Иисус не 
знал точного дня, но Он оставался послушным воле Отца. Тот факт, что Иисус 
вернется (ст. 26) и что Евангелие должно проповедоваться всем народам, должен 
держать нас наготове, чтобы исполнить Его волю. Когда же наконец Господь 
вернется в силе и славе, то нужно чтобы «не нашел вас спящими» (ст. 36). Иисус 
дал указ «бодрствовать» (ст. 37). Это активный залог и не означает стоять и 
смотреть на небо (Деяния 1:6-11), но выполнять дело, которое Он сказал нам 
выполнить. Мы должны отдать будущее в руки Бога и выполнять Его работу в 
данное время. 
 
 
Проведение занятия: 
 
Это один из самых сложных отрывков в Новом Завете, который трудно толковать. 
Возможно, детали запутанные, но в целом суть речи Иисуса ясна. Иисус 
предупредил Своих учеников, что люди попытаются увести  их от истинного 
призвания через вовлечение в нездоровые «знамения» конца времен. Иисус 
сказал, что наступят трудные для нас времена, которые будут продолжаться до 
Его второго пришествия, но мы должны ждать с верой, оставаться верными, 
полагаться на Святого Духа и продолжать свидетельствовать до конца. По 
возвращении же Он должен найти нас верно выполняющими Его  работу. Даже 
если мы не знаем, когда это произойдет, нам многое надо успеть. 
 
 
Для личного размышления: 
 

1. Что я вынес для себя из этого занятия? 
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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) 

 

Учение Иисуса о будущем 
 

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:  
Марка 13:1-37 
 
Текст-предпосылка:  
Марка 13:1-37 
 
Главная мысль:  
Иисус предупредил Своих учеников, чтобы они были осторожны в своей жизни и 
помнили о том, что есть люди, которые говорят, что знают что будет в будущем и 
уводят людей от истины 
 
Вопрос для изучения:  
Как мы должны жить, когда мы не знаем, что будет с нами в будущем? 
 
Цель учения:  
Помочь группе разобраться в учении Иисуса в 13-й главе Евангелия от Марка и 
определить, как правильно подготовиться ко второму пришествию Иисуса. 
 
 
Связь с жизнью: 
 
Пока группа собирается, спросите: «Терял ли кто-нибудь из вас что-то очень 
важное, из-за того, что вы были заняты чем-то неважным?» (например: 
взаимоотношения, бизнес, сделки, духовные ценности, и т.д.). Скажите, что 
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изучаемый сегодня материал вызвал много споров и разногласий относительно 
событий конца света. Скажите группе, что хотя многие детали учения Иисуса 
трудно понять, все же, суть учения очень понятна. Изучаемый отрывок наводит 
нас на вопрос: «Как мы должны жить, когда мы не знаем, что будет с нами в 
будущем?» 
 
Проведение занятия: 
 
Коротко расскажите из раздела «Предпосылки» из руководства по подготовке к 
занятию. Подчеркните, что ученики должны были понять распятие Иисуса в свете 
Его славного и победоносного возвращения. Отметьте, что Иисус учил о двух 
событиях одновременно – разрушении Иерусалима и Его втором пришествии. 
Убедитесь, чтобы члены группы могли понять, что суть заключается в том, как 
люди должны жить и что мы должны делать до Его возвращения. 
 
Попросите кого-нибудь прочитать Марка 13:1-4 
 
Заметьте, что Иисус отвечает сразу на два вопроса – о разрушении храма и конце 
времен. Прочтите Матфея 24:3. 
 
Попросите кого-нибудь прочитать Марка 13:5-6 и 13:21-23 
 
Отметьте, что эти стихи описывают детали основных фактов. 
 
Также отметьте, что стих 7 – ключевой – «но это еще не конец». 
 
Объясните значение стиха 8 «Это начало болезней». 
 
Попросите группу посмотреть на стихи 5-23 и перечислить ложные «знамения» 
(ложные мессии, слухи о войнах, стихийные бедствия, гонение Божьего народа, 
мерзость запустения разрушение Иерусалима). Напомните, что ни одно из них не 
является знамением конца света, потому что «это еще не конец». 
 
Спросите: «Что подразумевал Иисус, когда сказал «И во всех народах прежде 
должно быть проповедано Евангелие» в стихе 10?» (конец не наступит до того 
момента, пока Евангелие будет проповедано по всему миру). 
 
Затем, спросите: «Что нужно делать последователям Иисуса до того, как 
наступит конец?» (не искать знамения конца света, а проповедовать Благую 
Весть Иисуса). 
 
Попросите кого-нибудь прочитать Марка 13:24-27 
 
Спросите: «Насколько важно было для учеников Иисуса услышать о Его славном 
возвращении до того, как они увидят, как Он будет страдать и умрет?» 
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Заметьте, что стихи 28-31 скорей всего относятся к событиям, которые произойдут 
после падения Иерусалима. 
 
Укажите, что из стихов 32-37 видно, что даже Иисус не знал, когда Он придет во 
второй раз. 
 
Попросите группу посчитать в стихах 32-37, сколько раз Иисус сказал ученикам 
бодрствовать (5 раз). 
 
Скажите, что слово «берегитесь» и «бодрствуйте» - активные залоги, которым 
следует подчиняться и выполнять свою задачу. 
 
 
Поощрение применения: 
 
Напомните группе, что изучаемые сегодня стихи помогают взять на вооружение 
интересную информацию о будущем. 
 
Скажите: «Нам очень важно понять, как Иисус хочет, чтобы мы прожили жизнь в 
свете этих стихов». 
 
Из стихов 5-37 попросите кого-нибудь еще раз перечислить наставления, которые 
Иисус дал Своим последователям. («Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» ст. 
5; «не ужасайтесь» ст. 7; «смотрите за собою» ст. 9; не заботьтесь наперед, что 
вам говорить» ст. 11; «но что дано будет вам в тот час, то и говорите» ст. 11 и т.д. 
 
Спросите группу: «Что хочет сказать нам сегодня Иисус?» (до Его возвращения 
будут трудные времена, но мы должны ожидать Его с надеждой, мы должны 
оставаться верными, мы должны полагаться на Духа Святого, мы должны 
продолжать свидетельствовать до конца). 
 
Затем спросите: «Что Иисус хочет чтобы я лично делал(а)?» 
 
В завершение сегодняшнего занятия попросите кого-нибудь из группы помолиться 
о том, чтобы мы могли узнать, «Что Иисус хочет чтобы я лично делал(а)?» 
 
 

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. 
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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. 
 

Учение Иисуса о будущем 
Марка 13:1-37 

 
Дети  будут выполнять приведенные ниже задания. Взрослым нет 
необходимости присутствовать. Желательно, чтобы молодежь вела по 
очереди эту часть занятия. 
 
 

Спросите: «Сколько раз вас спрашивали, кем бы вы хотели стать, когда 
вырастите? 
 
Спросите: «Каков был ваш ответ на этот вопрос (когда были помладше и когда 
были постарше)?» 
 
Скажите: «Царь Соломон сказал, что Бог вложил мир в сердце человека (Еккл. 
3:11). От начала в нас было вложено страстное желание ожидания будущего – 
вечности. Также как и ученики Иисуса мы хотим знать, что будет с нами. 
 
Иисус хочет, чтобы мы знали, что наша судьба в вечности состоит в том, что мы 
встретимся с Ним, когда Он возвратится на эту землю, и мы воссоединимся с Ним 
и будем вместе с Ним в вечности. 
 
Попросите прочитать Марка 13:5-11 
 
Спросите: «Какие указания дал Иисус Своим последователям?» (Берегитесь (ст. 
5); не ужасайтесь о военных слухах (ст. 7); смотрите за собою (ст. 9); не 
заботьтесь наперед, что вам говорить (ст. 11)). 
 
Спросите: «Что говорится в стихе 10?» 
 
Спросите: «Какого указания нам нужно придерживаться сегодня? Как?» 
Помолитесь, чтобы Бог дал мужества и мудрости, чтобы нам достойно прожить то, 
что предстоит. 
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Сделайте копию этого раздела для лидера поклонения. 

 
 
 

Время поклонения 
(Предлагаемое время проведения: 30 минут) 

 

Учение Иисуса о будущем 
Марка 13:1-37 

 
Начало служения 
 
Спойте несколько песен о будущем. 
 
 
Молитва за мир: 
 
Попросите группу назвать районы планеты, где происходят войны, землетрясения 
и голод. Затем, вместе помолитесь за эти народы, которые переживают 
катастрофу. 
 
Затем, поговорите о Христианах, которые переживают гонения за свою веру. 
Помолитесь за этих братьев и сестер по вере. 
 
 
Пожертвования: 
 
Попросите одного из детей собрать пожертвования. 
 
 

Руководство для проведения времени 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. 
 
 

Учение Иисуса о будущем 
Марка 13:1-37 

 

3 
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С мыслью о будущем 
 
Многие Христианские лидеры высказали мнение, что происходящие события в 
мире, указывают на то, что время пришествия Иисуса приблизилось. Люди в 
церквах с удовольствием слушают этих «мудрых» проповедников, читают их книги 
и следуют их идеям. 
 
Возможно Христиане, живущие в бедных или в разбитых войной странах, в 
большей степени ожидают пришествия Иисуса, нежели те, которые живут в 
развитых странах, и не так сильно стремятся расстаться с земной жизнью. 
 
Трудно найти баланс между полноценной жизнью, как будто Христос должен 
вернуться прямо сегодня, и жизнью одержимой «знамениями». 
 
Автор данного занятия родился в 1941 году. Шла Вторая Мировая война, 
продолжавшаяся до 1945 года. Эта война забрала многие жизни. В 1966 году, 
когда мы с женой ожидали своего первенца, я сказал маме: «Этот мир так опасен, 
в нем столько конфликтов и он не очень хорошее место для ребенка». На что 
мама ответила: «Когда ты родился, мир тоже был опасен, но я думаю, что ты рад 
быть здесь». Я вспоминал те слова каждый раз, когда у нас рождались внуки. Да, 
мир опасное место для жизни детей. Да, в нем происходят войны и земля полна 
слухами о войнах. В нем происходят землетрясения и тысячи люди гибнут.  
Эпидемия СПИДа распространена во многих странах, люди наполнены страхом 
заражения многими другими инфекционными болезнями. Зачастую правосудие не 
имеет места даже в странах, где хвалятся правосудием. 
 
Читая 13-ю главу от Марка мы можем с волнением искать определенного слова о 
конце света и втором пришествии Иисуса. Чему Иисус хочет нас научить в этой 
главе? 
1. «Смотрите, чтобы кто не прельстил вас» 
Кажется, сегодня для многих Христиан важны именитые Христиане. Мы с 
удовольствием посещаем конференции, покупаем в огромных количествах 
литературу, смотрим любимые телевизионные программы.         Мы просто хотим, 
чтобы кто-то со властью сказал нам, что должно произойти. Эта одержимость 
может помешать нам лично изучать Библию, быть верными нашей церковной 
деятельности, лично свидетельствовать нашим соседям и друзьям. 
 
2. «Берегитесь». Кажется, у Христиан Северной Америки медленно копится гнев 
на правительство, за то, что оно все меньше и меньше поддерживает их взгляды. 
Наверное, им нужно научиться жить с верой во враждебном мире, что намного 
ценней культурного Христианства, существовавшего в прошлом. Родители станут 
более ответственно учить своих детей истине в вере и как применить эту истину в 
жизни. «Берегитесь». У нас огромная ответственность делиться Христианскими 
ценностями с окружающими. При этом нужно быть очень чувствительным к 
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ценностям и убеждениям других. Это потребует глубокой чувствительности к 
ценностям и убеждениям других людей. 
 
3. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Даже при 
наличии замысловатых видов коммуникаций, попыток миссионеров 
распространить Евангелие как можно большему количеству людей,  все 
возрастающих групп людей посещающих другие страны и проповедующих Благую 
Весть, все же, Евангелие остается не проповеданным всем народам земли. 
Миссионерские стратеги определили группы людей, среди которых нет Христиан и 
нет доступа к Библии (или же доступ очень ограниченный). Так что наша задача 
распространения Евангелия продолжается. 
 
 
Призыв вверить свою жизнь Иисусу 
 
Мы не можем знать будущее. Мы лишь знаем, что Бог контролирует все. Мы 
крепко держимся за обетования, данные нам в Его Слове. 
 
1 Иоанна 4:4 «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, кто в вас, больше того, 
кто в мире». 
 
Иакова 5:7, 8. 10. 11 «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия 
Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит 
долго, пока получит дождь ранний и поздний: Долготерпите и вы, укрепите сердца 
ваши, потому пришествие Господне приближается. В пример злострадания и 
долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем 
Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении 
Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и 
сострадателен». 
 
Римлянам 8:35-39 «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: «За Тебя 
умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец, обреченных на заклание». Но 
все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни жизнь, ни 
Ангелы, на Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем». 
 
Завершение служения: 
 
Лидер, скажите: «В своей книге Екклесиаст Царь Соломон пытается сделать 
анализ значения жизни через наблюдение и опыт. Он знал о том, что из его 
рода должен будет произойти более великий, чем он, Царь, который должен 
был умереть, чтобы исполнить Божью волю».  
 
Прочитайте Екклесиаст 3:1-11 и уделите внимание последнему стиху. 


