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С 5 части ученик сам начинает больше познавать хождение с Богом. Эти 8 уроков 
отличаются от тех, которые были в предыдущих частях. Они начинаются с 
рабочего листа. Ученику необходимо заранее получить первый лист, чтобы у 
него было время прочитать вопросы и ответить на них. Вторая часть урока 
более глубокая и построена на том, что ученик открыл для себя. Каждый раз 
начинайте с рабочего листа, а затем переходите к дальнейшему материалу. 
В 4 части мы говорили об идентичности. 
Спроси своего ученика, начинает ли что-то меняться в его мышлении. 
Может ли он больше концентрироваться на Иисусе в своей повседневной жизни? 
Если да, можно ли отметить эти изменения? 
 
Каким самым главным моментам Иисус учил Своих учеников? 
Ученики могли наблюдать за жизнью Иисуса с самого начала. Он хотел, чтобы они были 
рядом с Ним. Отношения с учениками – это важная часть обучения. Иисус учил, что если они 
познают Его жизнь, то автоматически познают и Отца.  
Он показывал, что всегда хотел быть среди людей, Он приходил к ним, разговаривал, кушал с 
ними. Важные уроки преподносились именно во время совместных трапез. Иисус показывал, 
что люди очень важны для Бога. Что для Него важно не соблюдение правил, но совместное 
пребывание и обучение. Иисус являл Свою любовь к Отцу и любовь Отца – людям.  
Ученики слышали и видели, как жить в Царстве Божьем. Иисус заповедовал сосредоточиться 
на Боге этого Царства, на том, как установить с Ним контакт и как жить с Ним.  
 
Мой Отец возлюбит его, и тогда Мы с Отцом придём к нему и станем пребывать с 
ним. 
Иоанна 14:23  
В этом месте Писания мы видим суть ученичества. Отец и Иисус любят учеников и хотят 
пребывать с ними. Эти отношения любви ведут к тому, что ученик демонстрирует это через 
доверие Отцу и выполнение того, что Он просит. Отец доверяет и показывает ученику, что Он 
хочет делать. Отец хочет сотрудничать с учеником. Он также оснащает Своего ученика Своим 
Духом, чтобы тот мог выполнять то, что Он ему показывает. 
В следующих 8 уроках мы рассмотрим глубже, как можно познавать Отца, как можно ходить с 
Ним и как можно делиться тем, что было получено. 
 
Уроки будут очень практичными и будут регулярно приглашать к активному участию. 
Только если есть готовность применять изученные принципы в своей повседневной жизни, 
тогда отношения с Богом станут плодотворными. 
 
Давайте прочитаем и ответим на вопросы.  
 
 
Какими действиями мы выражаем любовь к Иисусу? 
Иоанна  14:15,23; Иоанна  15:10    
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Какие 8 повелений дал нам Иисус и просил их соблюдать? 
 
Марка  1:15   
 
Матфея 28:19,  
Деяния 2:38  
 
Иоанна 13:34,  
Луки 10:27  
 
Матфея  7:24   
Луки  11:2,9   
Матфея 10:8   
Матфея  28:18,19  
Матфея  26:26-28 
    
 
 
 
 
Сравни эти 8 пунктов с жизнью ранней церкви, есть ли какое-нибудь сходство? 
Деяния  2:37-47 
 

 
Запиши, какие моменты имели место в ранней церкви, а чего не было.  

 
В последующих 8 уроках мы будем работать с этими 8 повелениями. Успехов! 
Изучая 5 часть, мы будем читать книгу Деяний. Обрати внимание на хождение 

          ранней церкви в Царстве Божьем.  
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