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РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ 
БИБЛИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ВРЕМЕНИ ПОКЛОНЕНИЯ 

 

 
 
 

Для домашней церкви 
 

Еженедельный выпуск 
 
 
 

Иисус умер и воскрес! 
Марка 15:21-41; 16:1-8  
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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. 

 
 

Иисус умер и воскрес! 
 
Изучаемый текст 
Марка 15:21-41; 16:1-8 
 
Текст-предпосылка 
Марка 15:21-41: 16:1-8 
 
Главная мысль 
Распятие и воскресение Иисуса доказывают, что Он истинный Сын Божий. 
 
 
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. 
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Перед проведением занятия: 
 
Лидер сборов: 
 
Сделайте копии молитвы, которой группа будет молиться в начале Времени 
Сборов. Пусть кто-нибудь прочитает ее в начале сборов. У Лидера сборов 
нелегкая задача – сделать переход от общения людей внутри группы к началу 
поклонения. Сначала помолитесь, спойте хвалу и сделайте небольшую вводную 
часть, плавно переходя от одного действия к другому. 
 
Лидер занятия по изучению Библии: 
 
Попросите кого-нибудь кратко свидетельствовать о том, как он/она приняли 
Христа как Спасителя. 
 
Лидер поклонения: 
 
Попросите человека, ответственного за проведение занятия для детей на этой 
неделе, прорепетировать с детьми от Иоанна 3:16, чтобы они стройно хором 
могли произнести этот стих. А также подготовить песню о любви Иисуса к детям, 
чтобы детская группа могла спеть ее во время Поклонения.  
 
Сделайте копии завершающей части Времени Поклонения – 1 Коринфянам 15. 
Попросите двоих хороших чтецов из детей/подростков подготовиться прочитать 
эту главу с выражением в конце Времени Поклонения. 
 
 
 
Музыка: Подготовьте музыку и песни по теме сегодняшнего 
занятия. 
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Сделайте копию этого раздела для лидера сборов 

 
 

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

 
 

Иисус умер и воскрес! 
Марка 15:21-41; 16:1-8  

 
Изучаемый текст:  
Марка 15:21-41: 16:1-8 
 
Текст-предпосылка:  
Марка 15:21-41: 16:1-8 
 
Главная мысль:  
Распятие и воскресение Иисуса доказывают, что Он истинный Сын Божий. 
 
Вопрос для изучения:  
Какие моменты жизни, смерти и воскресения Иисуса помогают нам поверить в 
Него. 
 
Цель учения:  
Помочь группе определить моменты в служении, распятии и воскресении Иисуса, 
которые доказывают, что Он истинно был Сыном Божьим и стоит того, чтобы мы 
отдали Ему свои жизни. 
 
 
Время сборов: 
 
Лидер: Начните поклонение со следующей молитвы (все вместе): 
 
Дорогой Господь, Мы не раз слышали историю о воскресении. И сегодня мы 
просим, помоги нам, чтобы она по-новому зазвучала в наших сердцах. Помоги нам 
почувствовать радость и благоговейный страх, которые испытали женщины возле 
гроба. Напиши на скрижалях нашего сердца слова ангела, которые он сказал тем 
женщинам: «Он воскрес! … идите, скажите». Аминь. 
 
Спойте песню о любви Иисуса и о кресте. 
 
 
Первые мысли: 

1 
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Остальная часть Рождественской истории 
 
Рождество – очень важное событие для Христиан. Участниками события были 
ангелы, пастухи, мудрецы, звезда, домашние животные, Мария и Иосиф. Тем не 
менее, рождение Иисуса было не просто небольшим событием в истории, за 
исключением воскресения. Иисус родился, чтобы умереть за наши грехи, быть 
похороненным в гробу и воскреснуть для новой жизни, в исполнение обещания, 
данного всему человечеству.  Без Пасхи не было бы Рождества! Сегодня мы 
рассмотрим, как распятие и воскресение доказывают, что Иисус – Сын Бога, наш 
Господь и Спаситель. 
 
 
Завершение времени сборов: 
 
Давайте про себя поблагодарим Бога за распятие и воскресение, и попросим Его 
помочь нам узнать что-то новое сегодня, что будет мотивировать нас более 
эффективно проповедовать другим о воскресении. 
 
Помолитесь про себя. 
 
 
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 
 

Иисус умер и воскрес! 
 
Изучаемый текст:  
Марка 15:21-41: 16:1-8 
 
Текст-предпосылка:  
Марка 15:21-41: 16:1-8 
 
Главная мысль:  
Распятие и воскресение Иисуса доказывают, что Он истинный Сын Божий. 
 
Вопрос для изучения:  
Какие моменты жизни, смерти и воскресения Иисуса помогают нам поверить в 
Него. 
 
Цель учения:  
Помочь группе определить моменты в служении, распятии и воскресении Иисуса, 
которые доказывают, что Он истинно был Сыном Божьим и стоит того, чтобы мы 
отдали Ему свои жизни. 
 
 
Вводная часть личной подготовки: 
 
У любого, кто имеет личные взаимоотношения с Иисусом Христом, был момент в 
жизни, когда пришло осознание, того, кем является Иисус на самом деле. Я 
хорошо помню момент в своей жизни, когда я, будучи ребенком, наконец-то понял 
суть Библейских историй об Иисусе. Я понял, что я грешник и что Иисус Христос 
был Сыном Божьим, который отдал Свою жизнь, чтобы спасти меня от моих 
грехов. Тогда я отдал Ему свою жизнь, и Он стал моим Господом. 
 
 
Предпосылка: 

2 
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Марк начинает благовествование: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына 
Божия» (1:1). Через все свое повествование об Иисусе Марк демонстрирует, что 
Иисус есть тот, кто Он есть на самом деле.  Также и сотник, наблюдавший как 
Иисус умирал, пришел к заключении: «истинно Человек Сей был Сын Божий». 
Марк хотел, чтобы все, кто читает его историю об Иисусе, могли прийти к такому 
же заключению. Иисус не только Сын Божий, умерший за наши грехи, но Он также 
воскресший Господь, живущий сегодня. 
 
 
Фокусируясь на значении: 
 
Марка 15:21-32 
Стих 21 – Симон Киринеянин, простой человек, ставший свидетелем того, как 
Иисуса вели на распятие. Наверное, этот богобоязненный человек, может еврей 
из Киринеи, пришел в Иерусалим для празднования Пасхи. Римские солдаты 
«заставили … нести крест Его». Возможно, Симон и оба его сына Александр и 
Руф позже стали Христианами (Деяния 19:33; 1 Тимофея 1:20; 2 Тимофея 4:14; 
Римлянам 16:13). Таким образом, Симон стал примером истинного ученика, 
который берет «крест свой» и следует за Христом (Марка 8:34). 
 
Стихи 22-24 – Голгофа (букв. «череп») находилась за стенами Иерусалима. Кто-
то предложил Иисусу обезболивающий напиток, но Он отказался. Он был полон 
решимости прочувствовать все испытание. 
 
Распятие. Марк удивительно сдержанно повествует о распятии, что говорит о 
том, что значительность самого события была более важным, чем все кровавые 
детали. Достаточно лишь сказать, что распятию предавали самых серьезных 
преступников. Когда человека распинали на кресте, он умирал в страшных муках 
медленно и мучительно. Жертву раздевали донага и вешали на всеобщее 
обозрение и посмешище. Боль, которую человек должен был переносить, можно 
описать, как самую мучительную. Пока Иисус мучился за грехи человечества, 
римские солдаты делили Его одежды у креста (Псалом 21:19). 
 
Стихи 25-32 – Они повесили надпись над головой Иисуса «Царь Иудейский». 
Они хотели показать, что это было оскорбительным титулом, но это было 
правдой. Иисус не умер как преступник, даже если и был распят между двумя 
преступниками (стих 27). Иисус умер как Царь! 
 
Проходившие мимо люди, религиозные лидеры и даже два преступника, распятых 
вместе с Ним, оскорбляли Иисуса, насмехались над Ним, повторяли фальшивые 
обвинения, выдвинутые против Него (14:58). «Других спасал, а Себя не может 
спасти!». Они имели в виду чудеса исцелений Иисуса, и, наверное, случаи, когда 
Он воскресил кого-то из мертвых. Если бы Иисус сошел с креста, чтобы спасти 
Себя, Он никогда бы не смог спасти других. Он пришел чтобы «отдать душу Свою 
для искупления многих» (10:45) и только умерев на кресте Он мог спасти людей. 
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Он отказался спасти Себя только с одной целью – чтобы спасти других от их 
грехов. 
 
Марка 15:33-41 
Стих 33 – природа реагировала на смерть Иисуса – три часа было темно (12:00-
15:00). Наверное, тьма представляла собой суд Божий над злом и грехом (Амос 
8:9-10; Исход 10:21-22). 
 
Стих 34 – Иисус вскричал в агонии: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил?» Веками теологи пытались объяснить, что случилось в тот момент с 
Иисусом. В самый мучительный момент Своих мук Он процитировал слова из 
Псалма 22:1. Впервые Иисус испытал грех и чувство разделения, одиночества и 
ужаса, сопровождающих грех. Он почувствовал разделение настолько глубоко, 
что единство с Его Отцом потускнело. В тот момент Бог излил Свой гнев на 
Своего Сына и « возложил на него грехи всех нас» (Исаия 53:6). Он стал за нас 
жертвой за грех и принял все проклятия за нас (2 Коринфянам 5:21; Галатам 3:13). 
 
Для нас является непонятной тайной тот факт, что Иисус каким-то образом был 
отделен от Своего Небесного Отца и, в то же время, Бог находился там все время 
(Колоссянам 2:9; 2 Коринфянам 5:19).  Мы можем слышать в крике Иисуса того, 
кто чувствует Себя покинутым Богом и, в то же время, не хочет отпустить Его 
«Боже Мой, Боже Мой!». Это крик отчаяния и молитва веры. Мы слышим крик 
боли покинутого ребенка. 
 
Стих 35-36 – Некоторые стоявшие там люди неправильно поняли крик Иисуса 
«Элои» («Боже Мой») и подумали, что Он зовет Илию, пророка, прихода которого 
ожидали (Малахия 3:1; 4:5) и который должен был помочь нуждающимся. Кто-то 
поднес Иисусу дешевое вино, чтобы утолить Его жажду (Псалом 68:22; Иоанна 
19:28) и продолжить свои насмешки. 
 
Стих 37 – «Иисус же, возгласив громко, испустил дух». Обычно жертва распятия 
слабела все больше и больше, и потом умирала. Марк же описывает смерть 
Иисуса как быструю и неожиданную. В момент смерти у Него была еще 
оставались силы. Он умер с возгласом победы (Иоанна 19:30). У Него не отняли 
жизнь, Он отдал ее добровольно (Иоанна 10:17-18). Это не было последним 
вздохом умирающего. Это было победным криком Царя-победителя! 
 
Стих 38 – Святую Святых в храме разделяла тяжелая завеса. Только раз в году, в 
день  первосвященник мог входить в нее, чтобы встретиться с Богом в День 
Всепрощения (Левит 16:2). Когда Иисус умер «завеса в храме разодралась на-
двое, сверху донизу». Она разодралась с небес до земли, действием Божьим. 
Смерть Иисуса открыла доступ к Богу всем людям (Евреям 6:19-20; 9:8-15; 10:19-
22). Храм в Иерусалиме, Ветхозаветная система приношения жертвы и 
священство Левитов уже не имели силы в жизни грешников и не могли дать им 
доступ к Богу. Кровь Иисуса дала возможность человечеству быть в правильных 
взаимоотношениях с Богом и отменила условия Ветхого Завета. 
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Стих 39 – Римский сотник, руководил казнью. Став свидетелем смерти Иисуса, он 
возгласил: «истинно Человек Сей был Сын Божий». Будучи язычником, он не 
имел доступа во внутренние дворы, чтобы иметь общение с Богом. Крест Иисуса 
открыл новый доступ к получению прощения грехов и возможность общения с 
Богом. Первым человеком, который получил  новый доступ к Богу, стал язычник, 
которому до этого доступ был запрещен. У креста сотник признал личность 
Иисуса. С этого момента любой человек, еврей или язычник, приходящий с верою 
к Иисусу, найдет в Нем новую жизнь. 
 
Стихи 40-41 – Женщины – ученицы Иисуса находились рядом с Ним в момент Его 
смерти и погребения (стих 47), а также у пустого гроба (16:1-8). Эти женщины 
следовали за Иисусом и служили Ему и другим ученикам. Мужчины – ученики 
покинули Его, но эти женщины следовали за Ним до конца. Их любовь к Нему не 
позволяла им покинуть Его. Людская ненависть привела Иисуса к смерти, но эти 
женщины любили Его и хотели служить Ему до конца. 
 
Марка 16:1-8 
Стихи 1-5 – Иисус был в спешке похоронен перед субботним днем (15:42-47), и в 
этот раз женщины хотели как следует помазать Тело Иисуса для погребения. 
Рано утром в воскресенье они пошли к гробу Иисуса и не знали, кто им отвалит 
камень у входа, чтобы они могли войти и помазать Его Тело (15:46-47). Огромный 
плоский камень закрывал вход в гроб, ограждая его от зверей и грабителей. Когда 
женщины подошли к гробу, то увидели, что камень уже был отвален. Заглянув 
вовнутрь, они увидели «юношу», одетого в белую одежду (т.е. ангела, Матфея 
28:5), сидящего на месте, где лежало тело Иисуса. Женщины испугались (т.е. 
встревожились, застыли от изумления, были ошарашены и т.д.) от увиденного. 
Огромный камень был отвален, Тело Иисуса исчезло, молодой человек в 
блистающей белой одежде сидел перед ними – это не укладывалось у них в 
голове. 
 
Стих 6-7 – «не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, 
Его нет здесь. Вот место, где Он был положен». Ангел объяснил им почему 
могила пустая. Иисус воскрес (Марка 8:31; 9:9, 31; 10:34; 14:28)! Эти женщины 
стояли у креста, пришли к могиле рано утром в воскресенье, а теперь им дана 
была честь быть первыми свидетелями Его воскресения. Камень не был отвален, 
чтобы выпустить Иисуса, а для того, чтобы эти свидетели могли войти («Вот 
место, где Он был положен»!) 
 
 
«Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; 
Там Его увидите, как Он сказал вам». Ученики бросились врассыпную (14:50), а 
Петр лично отрекся от Иисуса (14:66-72). Они провалили дело, но Иисус простил 
их и   восстановил взаимоотношения с ними. В будущем они станут лидерами. 
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Стих 8 – Женщины побежали от могилы в «трепете и ужасе». Но что самое 
удивительное, они «никому ничего не сказали, потому что боялись». Кажется, 
что они тоже провалили задание, также как и другие ученики. Тот факт, что у нас 
сегодня есть Евангелие от Марка, а также другие Евангелия (см. Матфея 28:8; 
Луки 24:9), доказывает, что женщины молчали только в начале. В конце концов, 
они пришли в себя и стали смело свидетельствовать. 
 
Евангелие Марка в лучших ранних Писаниях Нового Завета заканчивается на 
этом месте и не включает 16:9-20. Скорей всего Евангелие Марка заканчивается 
фразой: «никому ничего не сказали, потому что боялись». Кажется, стихи 9-20 
были ранней попыткой Христиан завершить историю. Марк написал больше, но 
его рукописи были утеряны, а может он умер, не завершив свое послание,  или он 
был вдохновлен Духом Святым завершить свое Евангелие на этом месте. Но факт 
состоит тот, что стих 8 остался незавершенным и концовка этого славного 
Евангелия не доведена до конца. Эта незавершенность держит в подвешенном 
состоянии (т.е. мы хотим знать, а что было дальше) но, наверное, именно так 
Марк намеревался завершить свое повествование.  Марк четко известил нам о 
двух вещах: 1) гроб пуст и 2) информация не была передана. Все остальное 
осталось незавершенным. Он хотел, чтобы читатели завершили историю через 
свои жизни. Сказав, что женщины «никому ничего не сказали», Марк бросает нам 
вызов, напоминая об ответственности распространять Благую Весть о 
воскресении всем. Наш Спаситель воскрес и мы должны прожить жизнь 
свидетельствуя о Господе Иисусе Христе до Его возвращения. Наше дело 
осталось незаконченным. Как ангел сказал: «идите, скажите».   
 
 
Проведение занятия: 
 
Солдат-язычник наблюдал как умирал Иисус и понял, что висевший человек был 
Сыном Божьим. Толпа не обращала внимание на то, что смерь Иисуса открывала 
им путь к прощению их грехов и общению и взаимоотношениям с Богом. На кресте 
Иисус испытал гнев Божий за грехи всего человечества и дал нам свободу. 
Сегодня у нас есть пустая могила, постоянно напоминающая нам, что Иисус 
Христос не только Сын Божий, но также наш воскресший и славный Спаситель. 
Могила пуста. Мы должны говорить другим. 
 
 
Для личного размышления: 
 

1. Что я вынес для себя из этого занятия? 
 
 
 
 

2. Что я вспомнил из личного опыта через этот урок? 
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3. Какое применение этих стихов (хотя бы одно) я могу найти для себя на 
этой неделе? 



©2001-2010, Eternal Interactive, LLC, All Rights Res erved.  www.homechurchonline.com  
Иисус умер и воскрес! – 02-06-14-ru 
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. 

12

План проведения занятия по изучению Библии   
(предлагаемое время: 35 минут) 

 

Иисус умер и воскрес! 
 

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 15:21-41; 16:1-8 
 
Текст-предпосылка:  
Марка 15:21-16:8 
 
Главная мысль:  
Распятие и воскресение Иисуса доказывают, что Он истинный Сын Божий. 
 
Вопрос для изучения:  
Какие моменты жизни, смерти и воскресения Иисуса помогают нам поверить в 
Него. 
 
Цель учения:  
Помочь группе определить моменты в служении, распятии и воскресении Иисуса, 
которые доказывают, что Он истинно был Сыном Божьим и стоит того, чтобы мы 
отдали Ему свои жизни. 
 
 
Связь с жизнью: 
 
Попросите одного верующего из группы заранее подготовить короткое 
свидетельство о своих личных взаимоотношениях с Иисусом – когда он/она 
понял(а), что Иисус Христос – Сын Божий, который умер за его/ее грехи. После 
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приведенного свидетельства скажите: «Каждый, кто лично знает Иисуса имеет 
свою историю того, когда он/она понял(а), кто такой Иисус и принял(а) 
решение принять Его Господом». Объясните, что изучаемый сегодня отрывок 
является кульминацией в Евангелии от Марка. Прочитайте Марка 1:1 и 
подчеркните, что Марк намеревался показать Иисуса как истинного Сына Божья. 
 
 
Проведение занятия: 
 
Попросите кого-нибудь прочитать Марка 15:21-32. Спросите: «Что бы случилось, 
если бы Иисус сошел с креста и спасся?» (Он не смог бы спасти других. Он 
должен был отдать Свою жизнь «для искупления многих» " [10:45]).   
 
Попросите кого-нибудь прочитать Марка 15:33-36. Заметьте, что в этот момент 
Иисус испытывал боль и ужас от греха впервые. Бог излил Свой гнев на 
Собственного Сына и Иисус понес наши грехи в Своем Теле. 
 
Попросите кого-нибудь прочитать Марка 15:36-39. Спросите: «Почему Марк 
добавил деталь о завесе в храме, когда описывал момент смерти Иисуса?» 
(Объясните из Подготовки учителя). 
 
Обратите внимание группы на важный факт - признание сотника: «истинно 
Человек Сей был Сын Божий». Скажите: «Увидев, как Иисус умер, этот человек 
понял, кем являлся Иисус на самом деле». 
 
Попросите кого-нибудь прочитать Марка 15:40-41 и 16:1-8. Спросите: «Кто 
оставался верным Иисусу до конца?» (несколько Его учениц).  
 
Спросите: «Когда ангел сказал: `идите, скажите ученикам Его и Петру', почему 
Он особо выделил Петра? (потому что Петр отрекся от Иисуса до этого). 
Спросите: «Что не хватает  в стихе 8, чтобы дало логическое завершение 
истории? Как вы думаете, хотел ли Марк, чтобы историю об Иисусе 
завершили мы?» При необходимости, объясните стихи 9-20, которых скорей всего 
не было в оригинале, и история заканчивалась 8-м стихом. 
 
 
Поощрение применения: 
 
Попросите группу вспомнить всю историю об Иисусе, изложенную в Евангелии от 
Марка. Скажите: «Римский сотник пришел к заключению, что Иисус Христос 
является Сыном Божьим (Марка 15:39)». Спросите: «Какие моменты служения 
Иисуса, Его распятия и воскресения свидетельствуют о том, что Он истинно 
Сын Божий?» (Его учение, исцеления, власть над демонами, чудеса, смерть, 
воскресенье, и т.д.). Спросите: «Если Иисус истинно Сын Божий, который умер 
за наши грехи и сегодня является воскресшим Господом, чего Он заслуживает 
от нас?» (чтобы мы доверили Ему свои жизни). 
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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. 
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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. 
 
 

Иисус умер и воскрес! 
Марка 15:21-41; 16:1-8  

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

«Мимо цели» 
 
Одно определение греха, часто используемое в обсуждениях среди детей и 
подростков –  пройти «мимо цели». (Греч. Слово в Новом Завете «hamartia», т.е. 
ошибки, грехи. Оно описывает ситуацию, когда римский солдат-лучник пускает 
стрелу и она падает на землю, не достигнув цели). 
 
Обсудите следующее: 
 
1) Какое отношение имеет это определение к человеческому греху? Какую «цель» 
мы с вами пропустили? 
 
2) В достаточной ли мере мы осознаем наши грехи, из-за которых Иисус должен 
был переносить пытки, умереть от боли и удушения на кресте? 
 
3) Каким образом Его воскресение компенсирует непопадание в цель? 
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Сделайте копию этого раздела для лидера поклонения. 

 
 
 

Время поклонения 
(Предлагаемое время проведения: 30 минут) 

 

Иисус умер и воскрес! 
Марка 15:21-41; 16:1-8  

 
Начало служения 
 
Заранее попросите детей выучить Иоанна 3:16 и на занятии хором процитировать 
его, а затем спеть песню о любви Иисус к детям. 
 
Вместе с группой спойте песню об Иисусе. 
 
 
Молитва за мир: 
 
Мусульманский призыв на вечернюю молитву прозвучал очень ясно, но никто из 
находящихся в комнате не откликнулся на призыв. Группа находилась в глубоком 
поклонении Богу, а именно они передавали друг-другу хлеб – маленькие куски 
черствого белого хлеба в чаше. Они помолились про себя, а затем кто-то 
предложил помолиться и поблагодарить Бога за Иисуса Христа, Тело которого 
было ломимо за нас, чтобы нам получить спасение и исцеление. Эта церковь в 
Бангладеше одна из многих домашних церквей в Центральной Азии. Они 
собираются каждую неделю, чтобы петь хвалу, делиться свидетельством, изучать 
Слово Божье, принять участие в Вечере Господней и в молитве отдать свои ноши 
Господу. Некоторые из членов группы – бывшие мусульмане, а другие - выходцы 
из традиционных Христианских семей. Двое же еще не приняли Господа. 
Помолитесь, чтобы Бог продолжал касаться сердец мусульман и собирать вновь 
уверовавших в домашние церкви по всей Южной Азии. 
 
Пожертвования: 
 
Помолитесь вместе: «Господь, приносимые сегодня приношения малы по 
сравнению с жертвой, которую Ты принес за нас – Твой Собственный Сын умер за 
наши грехи. Но мы приносим наши пожертвования с радостью и благодарением за 
то, что Ты даровал нам спасение от наших грехов». 

Руководство для проведения времени поклонения: 
 

3 
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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. 
 
 

Иисус умер и воскрес! 
Марка 15:21-41; 16:1-8  

 
Свершилось 
Иоанна 19:30 
 
Пастор рассказал следующую историю своим прихожанам: 
 
«Я живу недалеко от того места, где тренируется профессиональная команда 
бейсболистов. Несколько лет назад у команды был сильный оппонент, и эксперты 
разделились во мнении, не зная, кто окажется победителем. Тренер местной 
команды созвал пресс-конференцию и публично заявил: «Вы можете себе 
записать, что мы будем победителями в этой игре! Нет сомнения в том, что мы 
победим, да, победим!». Каждая газета выделила слова тренера жирным 
шрифтом. Оппозиционная команда проигнорировала это заявление. К их 
великому удивлению это предсказание сбылось». 
 
Когда Иисус говорил о Своей смерти, погребении и воскресении, в Его словах не 
было и тени сомнения. Казалось, что Он говорил об этих событиях в прошедшем 
времени. Из всего, что Иисус сделал, Его смерть, погребение и воскресение были 
самыми значительными событиями. Я хочу сконцентрировать ваше внимание на 
заявлении, которое сделал Иисус с креста. Марк говорит нам в 15:37: «Иисус же, 
возгласив громко, испустил дух». В Иоанна 19:13 говорится, что именно возгласил 
Иисус: «совершилось!» и, преклонив голову, умер. «Совершилось», т.е. для 
Христа нет уже никакого долга, который бы привязывал бы Его к земной жизни и 
что уже подготовлена основа для прощения грехов, на которой будет 
существовать Церковь Иисуса. 
 
I. Совершенная жертва 
 
В послании к Евреям говорится, что кровь козлов никогда была достаточной: «И 
не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище 
и приобрел вечное искупление» (Евреям 9:12). Его жертва была совершенной, и 
было достаточной - «однажды» и навсегда приобрела нам свободу от греха. В 
Своей молитве от Иоанна 17:1, Иисус молится: «Отче! Пришел час: прославь 
Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». 
 
Прочитайте Филиппийцам 2:5-11. 
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Кровь Иисуса покрывает все наши грехи. Наши грехи покрыты навсегда! Вильям 
Коупер написал великий гимн, в котором говорится, что есть фонтан, 
наполняемый Кровью, взятой из вен Эммануила и грешники, погружающиеся в 
этот поток, теряют пятна вины. 
 
II. Власть греха также закончилась 
 
Грех ужасен. Его тиски очень сильны. Требуется Кровь Иисуса, чтобы разбить его 
оковы. В Иоанна 8:36 говорится: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете». Жертва на кресте завершила всю работу. 
 
Представьте, себе как человек находится во власти греха. Наш мир полон 
преступлений, убийств, войн, сексуальный извращений и так далее и тому 
подобное. Когда Христос приходит в жизнь человека, то Его Кровь покрывает 
грехи человека и разбивает тиски. 
 
(Поделитесь своим свидетельством или попросите кого-нибудь сделать это. 
Подчеркните, что власть греха разбита). 
 
III.   План спасения выполнен 
 
Еще от начала создания мира Бог определил, что человек будет спасен. Бог 
избрал евреев, через которых Он привел Спасителя. Это была группа людей, 
которая часто разочаровывала Бога. Они много раз проваливали дело. Чудо 
состоит в том, что Бог приготовил совершенную жертву через несовершенных 
людей. Спасение не дело рук людей, а Бога, совершившего его через Христа, 
висящего на кресте. Иоанна говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его дал власть быть чадами Божиими, Которые не от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (1:12-13). 
 
Несколько лет назад одна семья построила себе дом. Они начали строительство с 
идеи, которую они перенесли на бумагу. Семья наняла архитектора, который 
должен был сделать чертеж дома и  составить масштабы всех желаемых деталей. 
Они купили землю, для дома, закупили материалы, наняли строителей и 
составили график работ. Через несколько месяцев дом был построен. Они могли 
сказать: «Свершилось!».  Это заявление включало бы в себя весь процесс 
постройки дома до момента, когда они заехали в дом. Когда Иисус сказал: 
«свершилось!», Он включил в значение этого слова весь процесс от начала мира, 
когда спасение было подготовлено для всех, кто верует и принимает его. 
 
 
Призыв вверить свою жизнь Иисусу 
 
Совершенная жертва, власть греха и план спасения, были совершены через 
смерть погребение и воскресение Иисуса и остаются совершенными навсегда. 
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Завершение служения: 
 
Павел говорит о воскресении Иисуса в первом послании к Коринфянам, 15-й 
главе. Попросите двух подготовленных чтецов прочитать (см. Подготовку перед 
проведением занятия). 
 
Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое 
вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. 
 
Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом 
явился более нежели пятистам братий в одно время… потом явился Иакову, 
также всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу. 
 
Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как 
некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет 
воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; Но Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших. 
 
Воскресение, воскресение, только воскресение определяет то, что я делаю, 
говорю и как живу. 
 

Аминь и аминь! 
 


