
Ученичество. Занятие 23 
 

1 Молитва  

 
Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы слышать Его 
голос. Посвятите Господу это занятие по взращиванию   учеников. 
 

2 Поклонение (20 минут)                 [Характеристика Бога] 
Бог милостив 

 

Размышление. 
Тема: Бог милостив 
Прочтите стихи из Библии и комментарии или объясните их своими словами. 
 

1. Традиции фарисеев. 
 

Прочтите Марка 7:1-23. Фарисеи были очень «религиозны». Они молились три раза в день, постились два дня 
каждую неделю, давали одну десятую часть из их даже небольшого имущества храму и пытались соблюдать 613 
требований, правил и законов, которые они сами придумали. Фарисеи были очень религиозны1, но не были 
свободны! 

• они были рабами греха (Иоанна 8:34)  
• и рабами своих собственных, составленных человеком правил или законов (Исайи 29:13)!  

 

2. Традиции некоторых современных христиан. 
 

Прочтите Марка 7:7. «Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим». Таким же образом 
некоторые христианские общины предписывают правила, как, например:• Люди должны пройти определенный 
курс, прежде чем они могут быть приняты в качестве членов. Они не могут выполнять какую-либо работу или 
покупать в воскресенье. Они должны приходить в церковь каждый день и участвовать. Или они должны 
присутствовать на двух богослужениях в воскресенье. 
• Только люди, получившие теологическое образование в определенной теологической школе, могут вести 
богослужение. Они должны соблюдать определенные предписанные литургии. Они должны петь и молиться в 
установленном порядке. Они распоряжаются принятием крещения и Вечери Господней. Их одежда строго 
определена. Они должны отдавать определенный процент своего дохода своему собранию. 
• В течение недели они не могут пить или есть определенные продукты. Они должны всегда подчиняться своему 
пастору и старейшинам. Они должны верить определенным доктринам, которые явно не основаны на Библии. 
Иногда их даже заставляют выходить на агитационные кампании и т. д. 
Хотя эти требования НЕ преподаются в Библии, некоторые христианские общины создают новые требования, 
новые правила или новые законы для своих членов, которые перемещают их членов из жизни «по милости Бога» 
в жизнь «по  созданным человеком законам собрания  ». 
 

3. Быть под законом или под благодатью по закону. 
 

Прочтите Иоанна 1:16-17; Римлянам 5:12,17-18; 6:5-7,11-14.. Библия учит что Христиане находятся не «под 
законом, но под благодатью»!  
 

Под законом 
АДАМ 

 

 
 

- Поскольку Бог совершенно свят и праведен, он требует, чтобы 
все люди также были совершенно святы и праведны, и чтобы 
любое нарушение этого закона и других моральных законов 
было наказано. 
- Поскольку все люди грешники, им не достичь Божьей 
праведности. Также люди, которые думают, что они праведны, 
безнадежно неправы! 
 - Все люди, которые связаны с Адамом по рождению, 
находятся под требованием Бога быть праведным (закон). Они 
законно живут по закону Бога (его требование для праведности) 
и до сих пор рабы греха и смерти. 

Под благодатью 
Христос 

 

 
 

- Но поскольку Бог также совершенно любящий, милостивый и 
милосердный, Он сам искупил грехи тех людей, которые верят в 
Иисуса Христа (Римлянам 3: 24-25). Иисус Христос исполнил 
требование Бога о совершенной праведности вместо нас (2 
Коринфянам 5:21). 
- Поскольку Иисус Христос понес наказание за грехи вместо христиан, 
Божий гнев за их грехи был удовлетворен, и они навсегда примирились 
с Богом (Римлянам 8: 1)! 
 - Все люди, которые связаны с Иисусом Христом верой, полностью 
оправданы. Они больше не живут под Божьим законом (законное 
требование), но под Божьей благодатью (исполнение Божьего 
требования быть праведным)! 

_____________________________________ 
 
1 Фарисеи постятся два раза в неделю и дают десятую часть от всего, что они получают (Луки 18:12). Они делают все на виду у людей. Они 
любят первые места в синагогах им нравится, когда их приветствуют на улице и называют «раввинами». Они дают десятую часть урожая, 
но пренебрегают важными вопросами, такими как справедливость, милосердие и верность. Они чистят чашу снаружи, но внутри они полны 
жадности и снисходительность. Они почитают Пророков и украшают их гробницы (Матфея 23: 1-36), но осуждают Иисуса Христа на 



смерть и передают Его на смерть (Матфея 20: 17-19). Иудаизм сейчас все еще остается религией закона (иврит: Тора, арабский язык: 
шариат). 
Чтобы побудить христиан бороться с грехом, апостол Павел учит, что люди, которые доверяют Иисусу Христу, 
больше не должны жить под властью греха в них или вне их. Они больше не живут по закону, то есть по 
требованию Бога (условиям праведности) , но живут под Божьей благодатью, то есть благодаря тому, что Иисус 
Христос заслужил эту совершенную праведность за них. С пустыми руками (то есть как незаслуженный дар) они 
получили (приняли) эту совершенную праведность. Все люди, которые все еще живут по закону, то есть по 
требованию Бога быть совершенно праведными, не были оправданы, прощены, примирены с Богом и не могут 
быть святы! Но все люди, которые живут под благодатью, благодаря тому, что Иисус Христос исполнил закон 
(Матфея 5:17), уже совершенно прощены, оправданы и примирены с Богом (1 Коринфянам 1:30). Они НЕ 
МОГУТ, НЕ хотят и НЕ ДОЛЖНЫ продолжать жить во грехе (Римлянам 6: 5-7)! Чтобы жить святой жизнью, 
человек должен быть сначала оправдан. 
 

4.Быть под законом или под благодатью эмоционально. 
 

Жить под законом некоторых церквей(людей) 

 
 
 
 

- Поскольку некоторые христиане и некоторые церкви 
предписывают или требуют от людей соблюдения определенных 
рукотворных правил,  эти христиане чувствуют, что они не 
свободны, но должны соблюдать  правила, чтобы быть 
(чувствовать) принятыми в церкви . Они живут и страдают 
эмоционально из-за  искусственных законов. 
- Если они не соблюдают эти искусственные законы, их считают 
непокорными христианами, недуховными христианами или даже 
плохими христианами2 

Жить под благодатью 

 
 
 
 

- Поскольку христиане, которые в прошлом жили эмоционально по 
рукотворным (созданным в церкви) законам, сознательно решили 
жить легально и эмоционально по милости Бога, они не только 
юридически свободны, но и чувствуют себя эмоционально 
свободными от этих человеческих законов (правил, традиции). 
- Несмотря на то, что они еще не совершенны в том, как они живут 
как христиане, они продолжают считать себя совершенно 
оправданными и чувствуют себя совершенно праведными в глазах 
Бога. Они чувствуют себя полностью любимыми Богом, независимо 
от того, что другие люди могут думать или говорить. 

 

Когда христианин или христианская конгрегация требуют от членов подчинения правилам, придуманными 
человеком, они превращают свободных христиан снова в рабов! Все такие искусственные религиозные законы, 
правила и традиции снова помещают христиан под закон! Эти христиане думают, что они вынуждены соблюдать 
законы, чтобы их не сторонились (даже избегали) и не отвергали эти христиане, а чтобы они были приняты. Они 
чувствуют себя «виноватыми» и «пристыженными» в присутствии этих людей. Эти искусственные религиозные 
законы, правила и традиции не оставляют христианам выбора, как жить. 
 

Когда христиане не соблюдают эти искусственные религиозные законы (правила, традиции), они слышат, что 
другие христиане их не любят! Таким образом, чтобы избежать чувства вины, стыда и одиночества, эти христиане 
охотно соблюдают эти религиозные законы. 
 

Когда они живут эмоционально под законом (созданными человеком религиозными законами), они 
концентрируются на том, как их видят лидеры и церкви, которые разработали эти религиозные законы. Библия 
предупреждает: «Если бы я старался угодить людям, то не был бы слугой Христовым.» (Галатам 1:10, совр.пер.)! 
Но Библия ясно учит, что юридическая позиция христиан заключается в том, что «христиане больше не 
подчиняются закону, но находятся под Божьей благодатью». Христиане больше не находятся под требованием 
(условиями) Бога быть на 100% праведными, потому что они уже считаются на 100% праведными, прощенными, 
спасенными». Христиане больше не подчиняются закону, который их осуждает (обрекает), потому что Бог 
считает их облеченными совершенной праведностью и святостью Иисуса Христа.(2 Коринфянам 5: 17,21; 1 
Коринфянам 1:30). 
 

Будучи на 100% оправданными (спасенными), христиане живут оправданной (спасенной) жизнью в соответствии 
с нравственными нормами (десятью заповедями) Бога. Христианам не нужно и они не должны больше жить 
«эмоционально в соответствии с искусственными религиозными законами». Когда христиане совершили грех в 
глазах Бога, им не нужно верить или чувствовать, что Бог их больше не любит или что христиане будут избегать 
их (отвергать). 
 

Последствие для христианина, совершающего грех, состоит не в том, что Бог осудит его (обречет, накажет, 
избежит или отвергнет), а в том, что его общение с Богом временно нарушено. Когда он исповедует свой грех, 
его отношения с Богом немедленно восстанавливаются, и он может продолжать жить под благодатью Бога! 
 

У христиан всегда есть свобода выбора, как они хотят жить как христиане. Они могутвыбрать жить по законам, 
созданным человеком, или жить по Божьей благодати. Они могут сделать выбор чувствовать себя осужденными, 
избегаемыми и отвергнутыми или чувствовать себя любимыми и принятыми. Христиане юридически свободны 
и никогда не будут осуждены (обречены) (Иоанна 5:24; Римлянам 8: 1), но они также должны сделать выбор быть 
эмоционально свободными! Они могут выбрать полное освобождение от чувства вины и стыда. Они не должны 
быть заняты суждениями и осуждениями некоторых людей (христиан), которые 
________________________________________________________________________ 

2 Люди, которые не соблюдают определенные религиозные законы (например, не покрывают голову платком), считаются «неверующими», 
а в некоторых случаях преследуются.  



избегают их (избегают, отвергают). Христианам больше не нужно жить в страхе от того, что другие люди 
думают или говорят о них. 
 

Когда он живет «под благодатью» эмоционально, он концентрируется на том, ЧТО ОН СДЕЛАЛ по отношению 
к Богу или другому человеку. Они навсегда остаются теми, кто они есть: дети Бога, которые полностью 
оправданы во Христе! Но они должны немедленно признать свои грехи и безрассудное поведение, получить 
Божье прощение и продолжить общение с Богом и здоровыми христианами (1 Иоанна 1:9). Благодаря 
завершенной работе спасения каждый, кто верит в Иисуса Христа, может жить юридически и эмоционально под  
Божьей благодатью! 
 

Поклонение.  
По очереди прославьте Бога за то что Он милостив и благ! 
 

3 Общение. (20 минут)                       [Тихое время] 
                                             Римлянам 9-12 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 
времени с Богом или из заданных библейских отрывков (Римлянам 9-12). 
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о чем 
он делится.  
 

4 Обучение (70 минут)                             [Ученичество]     
Характеристики ученика 

 
A. Значение слова «Ученик» в Новом Завете 

1. Ученик – это приверженец учителя.  
 

Прочтите Марка 2:18; Луки 6:17; Иоанна 6:60,66; 9:28.  
Заметки. Философы и религиозные лидеры всегда имели учеников-последователей. Иоанн Креститель имел 
учеников. И у Иисуса была большая толпа учеников. Слово «ученик» в этих стихах означает приверженец, тот 
кто принадлежит, связан, или следует за определенным учителем или лидером группы. Однако, хотя многие люди 
следовали за Иисусом вначале, позже они отошли от Него. Это происходило потому, что они были 
заинтересованы только в чудесах Иисуса, но не в истинном ученичестве. Они не хотели платить цену истинного 
ученичества.  
 

2.  Ученик – это христианин.  
 

Прочтите все отрывки из Книги Деяний 6:7; 9:1-2,19; 11:26; 14:21-22.  
• «Ученики» (Деяний 6:7; 14:21-22) 
• «Секта назареев» (Деяний 24:5) 
• «Последователи пути» (Деяний 9:1-2; 19:9,23; 22:4; 24:14,22) 
• «Христиане» (Деяний 11:26) 

 

Заметки. В истории ранней христианской церкви, христиане иногда назывались людьми Пути. В большинстве 
времени они назывались учениками. Слово «ученик» использовалось для обозначения члена нового религиозного 
сообщества и имело почти такое же значение, как теперь слово «христианин».  
 

3. Ученик обладает определенными характеристиками.  
 

Иисус Христос учит нас тому, что подлинные ученики Иисуса Христа - это последователи и ученики, которые 
имеют определенные качества. Эти характеристики были записаны в Библии.  
Например: подлинный ученик Иисуса Христа делает Его приоритетом в жизни. Он живет согласно Его учению. 
Он молится по Его воле. Он любит других так же, как его любит Иисус. Он приносит много плода, прославляя 
Бога Отца. Развивая эти характеристики, рожденные свыше христиане становятся настоящими учениками, то 
есть зрелыми, действующими и целеустремленными христианами. 
 

 

B. Конкретные характеристики ученика  
  

Введение. Ученик – это учащийся  следующий за Иисусом Христом имеющий определенные характеристики.  
 

1. Истинный ученик Иисуса лично верит в Иисуса Христа.  
 

Прочтите Марка 1:15-17; Иоанна 12:34-36; (Луки 16:8; Иоанна 3:16-21). 
Заметки.  Ученик - это тот, кто «раскаялся» (изменил свое мышление, греч. мetanoeó), верит в Евангелие и 
следует за Иисусом Христом. Ученик - это верующий. Люди, которые верят в Свет, «являются сыновьями света 
и постоянно ходят во свете». Ученик не просто следует за конкретным учителем по имени Иисус, но всем 



сердцем, разумом и жизнью верит в Иисуса Христа, поскольку он явил себя в Библии и в том, чего он достиг 
своей жизнью, смертью и воскресением. 
«Жизнь» суммирует невидимые атрибуты Бога и «освещает» видимое откровение этих атрибутов (Иоанна 1:3-
4). Ученик - «сын света» (Луки 16: 8; ср. Мф. 5:14), потому что он верит, что Иисус Христос является «светом 
мира» (Иоанна 8:12). Он верит, что Иисус Христос является видимым образом невидимого Бога (Колоссянам 
1:15) - что Иисус Христос есть Бог, который, не оставляя своей божественной природы, принял человеческую 
природу и стал жить среди людей на земле (Иоанна 1:1,14). Он верит что Иисус Христос -Бог и что Иисус Христос 
умер вместо человека, воскрес из мертвых, вознесся на небеса и теперь сидит по правую руку от Бога-Отца. 
Ученик уверен, что он был полностью оправдан по Божьей благодати (Галатам 2:16; Ефесянам 2: 8-9). 
 

2. Истинный ученик Иисуса Христа следует за Ним.  
  

Прочтите Иоанна 1:35-46; Марка 3:13-15; (Луки 5:1-11). 
Заметки. Слово «ученик» в этих стихах означает "последователь Иисуса Христа". Обратите внимание на 
приглашение Иисуса: «Иди и смотри» и «Следуй за мной». Призыв к ученичеству был призывом быть «с ним 
(Иисусом)», куда бы он ни шел. Сильное и впечатление о личности Иисуса вместе с его мощным учением и 
могучими делами побуждало людей стать учениками или последователями Иисуса. Призыв Иисуса к 
ученичеству не имел социальных барьеров. Среди его учеников были евреи и неевреи, рыбаки, такие как Петр, 
Иаков и Иоанн, политический активист по имени Симон (Деяния 1:13) и презираемый сборщик налогов по имени 
Матфей (Матфея 9: 9). 

3. Истинный ученик Иисуса учится у Иисуса Христа.  
 

Прочтите Луки 6:40  
Заметки. Слово «ученик» в этих стихах означает "обучающийся" (греч. мathétés). Иисус Христос призывал 
людей учиться у него (Матфея 11: 28-30). Он буквально сказал: «Каждый полностью обученный будет как его 
учитель» (Луки 6:40). Слово «ученик» здесь означает «студент, подмастерье (тот, кто обучается, понимает и 
вооружен для выполнения ремесла)». Люди из разных слоев общества следовали за Иисусом на протяжении трех 
лет, будучи его учеником, учеником. Они должны были быть последователями и учениками, прежде чем они 
могли стать учителями и наставниками. Они должны были быть стажерами, прежде чем они могли стать 
тренерами. Подлинные ученики являются последователями и учениками Иисуса Христа. Иисус призывает их 
следовать за ним (Прочтите Луки 5: 1-11) и в процессе учиться у него: «...учитесь у Меня, ибо Я кроток и смирен 
духом, и вы обретёте покой вашим душам (Матфея 11:29, совр.пер.). 
Ученик обучается смотря, слушая и подражая (Иоанна 13: 13-15; Матфея 4:23; Матфея 11: 28-30; Деяния 4:13; 
Филиппийцам 4: 9-12). Он учится у Иисуса, когда следует за Иисусом. Он непосредственно наблюдает за жизнью 
и служением Иисуса. Он обучается как уроками прподанными Иисусом, так и на примере Иисуса и его апостолов. 
Он также учится, практикуя уроки Иисуса (Матфея 7:24; Филиппийцам 4: 9). Он приобретает опыт, практикуя. 
 

4. Истинный ученик Иисуса слушает ( находится в послушании) Иисуса Христа.  
 

Прочтите Иоанна 8:31-32. 
Заметки. «Ученик» слушается Иисуса Христа. Он не просто верит в то, что ему нравится, но «пребывает в словах 
Иисуса». Это он делает посредством (1) слушания, (2) чтения, (3) изучения, (4) размышления, (5) запоминания, 
(6) повиновения и (7) передачи слов Иисуса. 
 

Ученик - это человек, «призванный к послушанию, исходящему от веры» (Римлянам 1:5). Ученик следит за тем, 
чтобы "никто не увлёк его в плен пустой и обманчивой философию", которая зависит от человеческой традиции 
и основных принципов (элементарных учений) этого (нехристианского) мира» (Колоссянам 2:8). Он не верит 
произвольным религиозным учениям, философским теориям и научным утверждениям, которые исключают 
Бога. Он никогда не «не мудрствует сверх того, что написано» в Библии (1 Коринфянам 4:6). Он не свободен 
делать все, что хочет, но свободен делать то, чему учит и заповедует Христос (Галатам 5:13). Послушание 
учениям Иисуса Христа включает в себя социальные действия по отношению к бедным, угнетенным и 
обездоленным (Матфея 25:34-36; ср. Иакова 1:27). 
  

5. Истинный ученик Иисуса является слугой.  
 

Прочтите Иоанна 12:26; 13:12-17 (Марка 13:34; 1 Коринфянам 3:9). 
Заметки. Ученик – служит Богу и людям. Призыв к ученичеству был призывом трудиться вместе с Иисусом 
Христом в Его поручении на земле. Настоящий слуга готов выполнять задачи, которые другие люди не хотят или 
не могут выполнять. Он даже готов выполнять задачи самых низких слуг в доме, а именно, мыть грязные ноги 
приходящих в дом. Каждый ученик получает свое, предназначенное ему поручение в Царстве Бога на земле.  
 

6. Истинный ученик Иисуса показывает любовь в своих взаимоотношениях. 
 

Прочтите Иоанна 13:34-35 (1 Коринфянам 13:4-8). 
Заметки. Ученик любит своих братьев и сестер так же, как Христос любит его. Бог доказал свою великую любовь 
к ученикам, отдав ради них Иисуса на смерть (Римлянам 5: 8). Эту любовь он также дает через Своего Духа 
ученикам, чтобы дарить другим (Римлянам 5: 5). Эта любовь самоотверженна, как любовь Иисуса Христа 
(Иоанна 15:13). Любовь терпелива и добра, не завидует, не хвастается и не гордится. Любовь не груба, не ранит 



людей, не эгоистична и не легко злится (или не раздражается). Любовь не хранит записи об ошибках, но прощает. 
Любовь не радуется злу, но радуется истине и прогрессу, который делают другие в отношении истины. Эта 
любовь терпеливо относится к трудным людям и трудным обстоятельствам, доверяет людям (за исключением 
тех случаев, когда люди разрушают это доверие) ожидают, что Бог может и изменит людей и обстоятельства. Эта 
любовь делает все возможное для Бога и для других людей (1 Коринфянам 13: 4-8). 
 

7. Истинный ученик Иисуса пребывает в Иисусе Христе. 
 

Прочтите Иоанна 15:5-6. 
Заметки. Ученик (Иоанна 15: 8) принял Иисуса Христа в свое сердце и жизнь и пребывает (живет, упорно идет 
вперед) в Иисусе Христе. Настоящий ученик старается постоянно развивать свои личные отношения с Иисусом 
Христом. Ученик подчиняет себя и всю свою жизнь Иисусу Христу и его учению. Но эти отношения со Христом 
должны быть подлинными. Поверхностные, формальные или внешние отношения с Иисусом Христом будут 
похожи на сухую и мертвую ветвь на виноградной лозе, брошенную в огонь и сожженную (Иоанна 15: 6). 
Номинальные христиане - вовсе не христиане! Иисус учит, что человек «должен родиться свыше» (Иоанна 3: 7) 
и что «без Него человек не может делать ничего» (Иоанна 15: 5). 
 

8. Истинный ученик Иисуса управляется и преображается словами Иисуса Христа. 
 

Прочтите Иоанна 15:7a. 
Заметки. Ученик очищается, управляется и преображается словами Библии. Слова Иисуса Христа, сказанные 
его ученикам, «очистили» их, то есть оправдали и освятили их через их веру в слова Евангелия (Иоанна 15:3). И 
если слова Иисуса Христа остаются в них, то эти слова изменяют мысли, мотивы, взгляды, веру, убеждения, речь 
и поведение. Слова Иисуса Христа не остаются просто «знанием», но влияют на каждый аспект жизни ученика. 
Таким образом, ученик постоянно и навсегда меняется в лучшую сторону (Иоанна 15:7). 
 

9. Истинный ученик Иисуса молится в соответствии со Словом Иисуса Христа.  
 

Прочтите Иоанна 15:7б, 16б; (сравн. 1 Иоанна 5:14). 
Заметки. Ученик молится согласно Слову Библии и видит ответы на свои молитвы. Ответ на его молитвы, 
однако, зависит от его положения во Христе и Христа в нем. 
 

10. Истинный ученик Иисуса приносит много долгосрочного плода. 
 

Прочтите Иоанна 15:8,16a. 
Заметки. Основной урок этой аллегории состоит в том, что ученик приносит духовный плод только когда он 
пребывает во Христе. Принося много и вечно длящихся плодов, христианин показывает, что он является 
истинным учеником Христа.   
«Плод» в Библии имеет различные значения:  
• Плод, производимый3 теми, кто проповедует Благую Весть – это новообращенные (Колоссянам 1:6).  
• Плод, производимый4 истинным обращенным – это новый образ жизни или добрые дела (Матфея 7:15-23; 

Луки 3:8-14) 
• Плод, производимый теми, кто приобретает и взращивает учеников – это длящийся вечно плод, который 

относится к зрелым и стойким христианам (Иоанна 15:16).  
• Плод, производимый Святым Духом в христианине – это христианский характер (Галатам  5:22-23).  

 

Пребывая во Христе, ученики приносят много плода (Иоанна 15:5). Подвергаясь «подрезке» со стороны Бога, 
ученики приносят еще больше плода (Иоанна 15:2)! «Подрезка» - это отрезание у плодового дерева сухих ветвей 
не приносящих плода. «Подрезка» Богом – это обличение, исправление и дисциплинирование через трудности, 
которые Бог допускает в жизни верующего. Посредством постоянной заботы и назидания, новые ученики 
становятся зрелыми и упорствуют в своей вере.  
 

В этой аллегории целая ветвь (представляющая неверующего) отрезана. Такая ветвь не может представлять собой 
рожденного свыше верующего (см. От Иоанна 5:24; Иоанна 10:28; Иоанна 17:12; Филиппийцам 1: 6)! «Сухие и 
бесплодные ветви» в стихе 6 не представляют христиан, которые однажды были рождены свыше, но позже 
отошли от христианской веры. Они представляют только «традиционных христиан» (или "культурных 
христиан"), которые никогда не имели личной связи с Иисусом Христом и, следовательно, никогда не имели 
жизни (см. К Евреям 6: 4–8; Матфея 13: 30,37–42). Вот почему они изгнаны и сожжены (ср. От Матфея 3:10-12).  
 

В притче о сеятеле, Иисус учит, что в некоторых учениках Его слова приносят плод во сто крат, в других в 
шестьдесят, и в других в тридцать крат (Матфея 13:23). Количество плода различно для каждого ученика. 
 
_______________________ 
3 Греч: poieó (императив), приносить 
4 Греч: pheró, родить 
 
 
Этому есть три причины: 



• Количество плода зависит от степени раскаяния в грехе, меры веры, меры мужества, настойчивости и усердия 
в Божьем Царстве (в провозглашении Евангелия и воспитании учеников). 
• Количество плода зависит от Божьей благодати, природных и духовных даров и особой задачи, которую Бог 
поручил. 
• Количество плода зависит от обстоятельств, в которых Бог поместил человека. Например, в некоторых странах 
мира «почва очень твердая», и ученикам нужно приложить больше труда и времени. 
 

11. Истинный ученик Иисуса учится и готовится к своему поручению.  
 

Прочтите Луки 6:39-42. 
Заметки. Ученик должен сначала быть подготовлен и обучен Иисусом Христом, прежде чем Бог сможет 
использовать его, чтобы вооружать и обучать других. «Подготовка» состоит из: 
• обучения библейским истинам 
• обучение библейским навыкам 
• передача библейского примера. 
Ученик должен сначала научиться, прежде чем он сможет учить других. Сначала он должен разобраться со 
своими слабостями и ошибками, прежде чем он сможет увещевать и исправлять других. Цель ученика - стать 
подобным Христу в личности, характере и поведении. 
 

12. Истинный ученик Иисуса демонстрирует самоотверженность и жертвенность. 
 

Прочтите Луки 9:23-26. 
 
Заметки. Ученик отрицает  свои собственные эгоистичные желания и несет свой крест, то есть готов быть 
отвергнутым и страдать ради Христа. Поскольку он был распят со Христом (Галатам 2:20), он умерщвляет свою 
греховную плоть (Римлянам 8:13). Он готов отождествить себя с Иисусом Христом и своей миссией, и ему не 
стыдно быть христианином. Он терпит негативные замечания и реакции людей. Поскольку он христианин, он 
готов нести насмешки, отвержение, преследования и позор ради Иисуса Христа. 
 

13. Истинный ученик Иисуса призван бороться, быть отверженным и страдать. 
 

Прочтите Луки 9:57-58. 
Заметки.  В следующих трех притчах разные люди желают быть учениками Иисуса Христа. 
Ученик призван подсчитать цену ученичества. Первый претендующий ученик хотел следовать за Иисусом 
Христом без призыва Иисуса Христа. Он хотел следовать за Иисусом по неправильным причинам. Он видел 
толпы, следовавшие за Иисусом, чудеса и энтузиазм людей, и хотел быть тесно связанным с Иисусом, который 
был центром всего этого действия. Но он пренебрег подсчетом цены ученичества. По мере развития  истории в 
Евангелии  Иудея отвергла Иисуса (Иоанна 5:18), Галилея изгнала его (Иоанна 6:66), Гадара умоляла его 
покинуть свой район (Матфея 8:34), Самария отказалась предоставить ему жилье (Луки 9 : 53) люди отвергли его 
(Матфея 27:23), и, наконец, даже Бог Отец оставил его (Матфея 27:46). Ученичество подразумевает борьбу, 
отверженность и страдания. Это цена ученичества (Луки 14:25-30). 
 

14. Истинный ученик Иисуса призван слушаться Иисуса безусловно. 
 

Прочтите Луки 9:59-60. 
Заметки. Ученик готов слушаться немедленно и безоговорочно. Второй претендующий ученик был призван но 
не был готов следовать за Иисусом. Он хотел следовать за Иисусом Христом на своих собственных условиях: не 
сразу, а позже. У него были неправильные приоритеты, и поэтому он поставил условие. Сначала он хотел 
похоронить своего отца. Вполне возможно, что его отец только что умер, но также возможно что его отец еще 
будет жить долго. Слова Иисуса: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а вы идете и провозглашаете Царство 
Божье» не должно быть неправильно понято. Иисус хотел ясно дать понять этому потенциальныому ученику, 
что Иисус как Царь требует немедленного и безоговорочного послушания. Иисус не учит оставлять своих 
родителей, потому что христиане должны уважать своих родителей и заботиться о своих нуждах (Иоанна 19:26-
27; Ефесянам 6:2; 1 Тимофею 5:4,8). Он говорит, что ученик должен любить и повиноваться Господу Иисусу 
Христу больше, чем его родителям или кому-либо еще (Матфея 10:37-39; Деяния 5:29)! 
 

15. Истинный ученик Иисуса призван никогда не отступать от следования за Иисусом 
Христом.  
 

Прочтите Луки 9:61-62. 
Заметки. Ученик следует, не оглядываясь назад. Третий претендент также хотел следовать за Иисусом Христом, 
не будучи призванным. Он тоже имел свое условие. Сначала он хотел попрощаться со своей семьей и друзьями. 
Он, вероятно, не знал себя достаточно хорошо. Иисус видел его сердце и посмотрел в его будущее. Он знал, что 
есть что-то, чего этот человек не мог видеть сам (Иоанна 2:25). Иисус исследовал его сердце и мысли. Иисус знал 
о его неуверенности, намерениях и мотивах и знал, что его семья и друзья могут легко убедить его остаться дома 
и не следовать за Иисусом. Ученик должен быть готов оставить свою семью и все остальное во имя Иисуса 
Христа (Марка 10:29-30). Настоящий ученик никогда не оглядывается назад и никогда не тоскует по своей 
прежней жизни.    



 

16. Истинный ученик Иисуса ценит  отношения с Иисусом больше, чем какие-лиюо другие 
взаимоотншения.  
 
Прочтите Луки 14:26. 
Заметки. Ученик ставит Иисуса Христа выше всех других отношений. В буквальном переводе говорится, что 
ученик должен «возненавидеть» другие взаимоотношения, чтобы следовать за Иисусом Христом. Но слово 
«ненависть» в греческом языке не имеет такого отрицательного значения, как в английском или русском языках. 
Это означает «предпочитать (все другие отношения) меньше" (Матфея 10:37). Подлинный ученик считает 
отношения со Христом более важным, чем любые другие взаимоотношения, которые угрожают занять место 
Иисуса Христа (например: отношения с родителем, членом семьи, подругой или парнем)! Истинный ученик 
подчиняет любые другие отношения своей преданности Иисусу Христу. 
 

17. Истинный ученик Иисуса принимает жертву, отвержение и страдания для того, чтобы быть 
посвященным христианином. 
 

Прочтите Луки 14:27. 
Ученик несет свой собственный крест. Иисус нес свой крест. Для Иисуса Христа крест означает следующее: 
отвержение, угнетение, преследование, страдание, стыд и, наконец, смерть. Ученик Иисуса несет свой 
собственный (но разного рода) "крест". Это означает, что ученик может оказаться в ситуации когда люди 
отвергают, притесняют, преследуют, унижают и, возможно, угрожают его жизни во имя Иисуса Христа. 

18. Истинный ученик Иисуса чтит Иисуса Христа превыше всего и всех амбиций этого мира. 
 

Прочтите Луки 14:33. 
Ученик предпочитает Иисуса Христа всякой деятельности, имуществу или обязанностям. Ученик готов 
отказаться от всего и вся, чтобы следовать за Христом и учиться у него. Он не позволяет любви к деньгам, 
карьере, успеху, славе и власти лишать его права быть учеником Христа. Если выбор находится между 
определенной деятельностью, владением имуществом или амбициями и следованием за Иисусом, тогда ученик 
выбирает следовать за Иисусом. Он не выберет деньги, успех, власть или славу. Наивысшая приверженность 
ученика - Иисус Христос, и никакая другая личность, деятельность, владение или долг не могут ему помешать. 
19. Истинный ученик Иисуса является свидетелем Иисуса Христа. 
 

Прочтите Луки 24:45-48. 
Ученик - свидетель Иисуса Христа. Ученики во времена Иисуса не были мудрыми философами, умными 
учеными или носителями религиозной традиции. Это были простые люди, которым Бог дал свое откровение 
(Матфея 11: 25-27; 1 Коринфянам 1:26-28). Они были «малым стадом», которому Бог доверил Свое царство (Луки 
12:32; Матфея 5:10). Ученые евреи считали их «неучами, простыми людьми», но многие признавали, что эти 
ученики были с Иисусом (Деяния 4:13). Ученики уверенно и мужественно говорили об Иисусе Христе и о том, 
что они узнали от него (2 Коринфянам 4:7) (Прочтите 2 Коринфянам 11:23-29). «Вспомните же о том, когда вы 
были призваны Богом, братья. Не многие из вас были мудрыми по человеческим канонам. Не многие из вас были 
сильными. Не многие из вас были знатного рода. Вместо того Бог избрал неразумных, чтобы устыдить мудрецов, 
и слабых, чтобы устыдить сильных. И избрал Бог униженных и презренных – "нестоящих", чтобы обратить в 
прах "стоящих", дабы никто не возгордился в присутствии Бога (1 Коринфянам 1:26-29, совр.пер.). Ученики 
Иисуса Христа все еще такие же. 
20. Истинный ученик Иисуса готов претерпевать уничижение Иисуса Христа. 
 

Прочтите Матфея 10:24-25. 
 Ученик готов претерпеть унижение. Противники Иисуса называли его «самарянином» (нелегалом) (Иоанна 
8:48), «грешником»  (Иоанна 9:24), «одержимым и безумным» (Иоанна 10:20). ) и «орудие Вельзевула, сатаны» 
(Матфея 12:24-27). Люди будут относиться к ученикам Иисуса так же, как они относились к Иисусу (Матфея 
10:24). Учеников тоже будут неправильно понимать, ложно обвинять, их слова будут искажены, и их будут 
преследовать, как это уже происходит в некоторых странах (Матфея 5:10-12; 2 Тимофею 3:12). 
 

21. Истинный ученик Иисуса применяет истины Царства в жизни.  
 

Прочтите Матфея 13:52. 
Ученик - это тот, кто а применяет истины Царства Божьего к жизни. Человек (также и учитель закона), который 
стал учеником Иисуса Христа в Царстве Божьем, спрятал слова или истины о Царстве Божьем в своей «кладовой» 
(в сердце, Псалом 117: 11) и продолжает извлекать и применять старые и новые истины Ветхого и Нового Заветов. 
Он применяет эти истины и учит других. Он знает, что царство (царствование) относится не к стране Израиль, а 
к царству Божьему, как учил Иисус в Нагорной проповеди (Матфея, глава 5-7) и во всех его притчах. Например, 
он учил, что Царство Божье растет (Матфея 13) и как христиане относятся друг к другу в царстве (Матфея, глава 
18-19). 
«От избытка сердца говорят уста» (Матфея 12:34). «Потоки живой воды будут течь из него» (Иоанна 7:38). 
Ученики Господа Иисуса Христа являются истинными «учителями закона» современности (Матфея 23:34). 
Они истинные толкователи Библии и Царства Божьего. Эти истины о Царстве не только древние, хорошо 
доказанные, но также могут быть применимы ко всем аспектам жизни и для людей, живущих в разных 



обстоятельствах. Своим учением и личным примером ученики провозглашают реальность суверенного 
правления Иисуса Христа (Царя Царства) в этом мире. 
 

22. Истинный ученик Иисуса вовлечен в приобретение и взращивание учеников.  
 

Прочтите Матфея 28:18-20. 
Заметки.  Ученик Иисуса Христа берет на себя инициативу воспитывать учеников. Христиане призваны 
признавать (исповедать) Иисуса Христа среди людей (Матфея 10:32-33). Они несут ответственность за то, чтобы 
дать людям отчет о своей вере, любви и надежде, когда люди задают вопросы об Иисусе (1 Петра 3:15-16). Ученик 
Иисуса не ждет, пока кто-нибудь придет к нему, но проявляет инициативу и идет к своей семье, друзьям и 
коллегам. Он идет в свой район, город и даже в другие страны, чтобы рассказать людям об Иисусе Христе. Он 
пытается познакомить различные группы людей с любовью Иисуса Христа и истиной Евангелия, чтобы они тоже 
узнали Иисуса Христа и последовали за ним как его учеником. Люди могут стать учениками Иисуса только тогда, 
когда они слышат Евангелие, верят в Иисуса Христа и повинуются Ему (Римлянам 10:14-17). Жизненная задача 
апостола Павла заключалась в том, чтобы привести других людей к вере в Иисуса Христа и послушанию в нем 
(Римлянам 1:5). Также задача учеников Иисуса Христа - провозглашать благую весть всем творениям (Марка 
16:15) и "делать учеников Иисуса Христа" (а не «последователей определенной деноминации») из всех народов! 
Послушание учению Иисуса Христа должно привести к участию в «служении примирения» (2 Коринфянам 5:18-
20). Ученик Иисуса Христа также должен участвовать в социальной работе с беженцами, бедными, угнетенными 
и обездоленными (Матфея 25:34-36; Иакова 1:27). 

23. Истинный ученик Иисуса представляет доказательства присутствия и деятельности 
Святого Духа. 
 

Прочтите. Деяний 5:32; Деяний 15:8. 
Заметки.  Ученик свидетельствует о присутствии и деятельности Святого Духа. «Наполнение Духом» (Ефесянам 
5:18) начинается с рождения свыше от Святого Духа (1 Коринфянам 12:13; Титу 3:4-7) и продолжается 
ежедневным подчинением лидерству и руководству Святого Духа (Галатам 5:16-18). Святой Дух вечно живет в 
учениках Иисуса Христа (Иоанна 14:16-18). Его задача состоит в том, чтобы возвеличивать и прославлять Иисуса 
Христа в собрании (Иоанна 16:14), преобразовывать характер христиан (Галатам 5:22-23) и помогать им 
выполнять задачу, которую они получили от Бога (1 Коринфянам 12: 4-7). «Ученики» без Святого Духа НЕ 
являются учениками Иисуса Христа (Деяния 19:1-2)! 
 

5 Молитва (8 минут)                                       [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово  

 
По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделитесь в группе 
по два-три человека и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
 

6 Подготовка (2 минуты)                              [Задание] 
Следующее занятие 

 
(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его.)  
1. Обязательство. Будьте посвящены взращиванию учеников. Проповедуйте, изучайте или обучайте учение о 
«Характеристиках ученика» вместе с другим человеком или группой людей.  
2. Личное время с Богом. Проведите личное время с Богом по главе из книги Послания Римлянам 13-16 каждый 
день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. 2 Коринфянам 6:14–7:1. Тема: 
«Взаимоотношения: неравное ярмо?». Используйте метод пяти шагов изучения Библии. Делайте записи.  
4. Молитва. Молитесь за кого-либо или что-то конкретное на этой неделе и наблюдайте за тем, что будет делать 
Бог (Псалом 5:4).  
5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о подготовке учеников. Включите туда ваши заметки, сделанные 
во время поклонения, в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к 
занятию. 
 
 


