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3) С кем Иисус общался? Ученики 
Матфея 5:1,2 
Луки 12:1,2 
Иисус чётко различал то, как Он общался со Своими учениками, и то, чем Он делился с 
толпой. Его ученики были людьми, которых Он избрал, они следовали за Ним повсюду. Эту 
группу людей Он отводил в сторону и передавал им основы Царства Божьего. Иисус учил их 
ценностям Царства и тому, как они должны взаимодействовать друг с другом. Они узнали, 
что было истиной, а что - нет. Он предупреждал Своих учеников об определённых людях. 
В отношениях с учениками у Иисуса была власть. Он был учителем, Он установил правила и 
наметил маршрут. Ученики могли следовать этому. Пока они слушали и делали то, что было 
продемонстрировано, им приходило объяснение, которое толпа не получила. Иисус повелел 
ученикам делать то же самое, что делал Он. У них была власть от Иисуса. 

 Иисус делился Своими мыслями и планами с людьми, которые хотят следовать за 
Ним и повиноваться Ему. 

Луки 10:3-11 
Иисус наставлял Своих учеников, что делать с теми, кто будет слушать, и с теми, кто не будет. 
Он говорил, что не все люди будут их принимать. И ученикам нужно оставаться с теми, кто 
принимает. 

 Иисус дал чёткие инструкции о том, как выполнять поручение и с кем общаться. 
Иоанна 15:14-17 
Иисус говорил Своим ученикам, что они являются Его друзьями. Он делился с ними всем тем, 
что получал от Отца.  

 Иисус делился Своим сердцем с близкими Ему людьми.  
Деяния 1:3-8 
После того, как Иисус воскрес, Он снова говорил о важности Царства Божьего. Он говорил о 
Своём уходе, и о том, что не оставит их одних, что отношения останутся прежними. 

 Иисус понимал страх Своих друзей, Он утешал и ободрял их.  
Мы также сталкиваемся со многими людьми в нашей жизни. Подумай о работодателе - 
работнике, учителе - учениках, родителях - детях, пасторах - членах церкви, всегда есть 
несколько человек, которые находятся под нашей властью, которых мы можем научить тому, 
чему сами научились. Люди, которых мы любим даже ценой собственной жизни. Мы можем 
поделиться с ними тайнами. Мы можем общаться с ними так, как Иисус общался со Своими 
учениками. 
 
4) С кем Иисус общался? Оппоненты 
Луки 11:37-39 
Луки 14:2-6 
Луки 15:1-3 
Иисус очень ясно говорил о Своих оппонентах. Главная причина распрей была в том, что они 
не говорили истину. Они навязали людям законы, которые удерживали от Бога. Своим 
объяснением Он ясно показал оппонентам, что задумал Бог, и как они нарушили истину. Тем 
не менее, Он продолжал навещать их и регулярно обедал с ними, но Ему не нравились 
навязанные ими правила. 

 Иисус выступил против этих правил, и это было явно продемонстрировано во многих 
местах. Он не пользовался популярностью у Своих оппонентов. Однако Он их не 
избегал, а поддерживал с ними связь. 
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Луки 22:3,4,21,22 
Иуда, один из учеников Иисуса, отвернулся от Него и предал Его. Иисус знал, что это значит. 
Он знал, что даже это злодеяние будет использовано в Божьем плане. Отвержение не 
сделало Его ожесточённым. Предательство не разозлило Его, Он принял это. 

 Иисус подаёт нам пример того, как поступать с неправедными людьми. Он ясно 
говорил истину, не ожесточаясь и не огорчаясь. Иисус всегда помнил о Своей цели в 
жизни и о Своём предназначении. 

 
5) С кем Иисус общался? Правительство 
Матфея 22:19-21 
Иоанна 19:6-11 
Иисус в своей жизни ни разу не призывал людей к восстанию против правительства, ни 
римского, ни еврейского. Напротив, Он ясно показывал Своим ученикам, что соблюдает 
законы, установленные правительством. 
Это не значит, что Он со всем соглашался. Пилат хотел, чтобы Иисуса распяли. Но Иисус дал 
понять, что, в конечном счёте, Бог контролирует всю ситуацию. Пилат мог это сделать, 
потому что Бог держал всё под контролем, и Его воля будет исполнена на земле. 

 Иисус полностью отдал Себя истязаниям и смертному приговору. Он не говорил, что 
невиновен, Он не защищал Себя. Он просто молчал. 

 

 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ: 

 
Обсудите важность открытого общения друг с другом. Поговорите об отношении 
Иисуса к Иуде, который был среди близких Ему людей. Иисус многим с ним поделился, 
зная, что вся информация будет использована против Него.  

 
Обсудите, как вы справляетесь с критикой и возражениями. Чему вы можете 
научиться у Иисуса в этой сфере? 
 


