
 

 

Рассказы Иисуса 
 
 Все любят слушать истории. Иисус мог рассказать истории великолепным образом и 
использовать их, чтобы поделиться истиной, интригующим образом который побуждал к 
действию. Мы хотим, чтобы люди, которые слушают нас, были глубоко тронуты Иисусом и 
что Он - есть Путь, Истина и Жизнь. Рассказывая истории Иисуса и задавая вопросы об этих 
историях, вы не будете вступать в роли «мы» и «они», обсуждая. Вы будет говорить истину, 
и люди будут понимать что же на самом деле она значила. 
 
Станьте экспертом в слушании, задавайте вопросы и рассказывайте истории! 
 
• Узнайте, как делиться историями.  
• Прочитайте историю из Библии для себя. 
• Возьмите лист бумаги и сложите его на 4 части. 
• Нарисуйте историю на 4 частях, как последовательно развивались события. 
• Соберитесь в группы по двое и расскажите историю друг другу. Поменяйтесь местами. 
Повторите три раза. Хорошая практика помогает вам легко рассказать истории. Это 
станет второй природой. 

 
Поделитесь историями с другими 
Скажите: «Я читал что-то в Библии…» или «Я читал историю, про Иисуса…», и вы 
начинайте делиться. 
Расскажите историю используя изображения. 
Расскажите историю заново, но оставьте паузы и позвольте другим их заполнить. 
Пусть кто-то другой (глава семьи) расскажет историю. 
 
Пересказ Истории: 
 

Разум (что же произошло?) Сердце (чему мы 
можем научиться?) 

Руки (как мы это 
можем применить?) 

• Что вам понравилось в истории? 

• Что вам не понравилось в этой 
истории? 

Почему это произошло? Как я могу это 
использовать в своей 
жини? 

• Где вы себя видите в этой 
истории.  

• Что это отрывок учит 
нас о Боге?  
• Что этот отрывок учит 
нас о других людях? 

• Что Святой Дух 
открывает вам лично 
через эту историю? 

• Зная эту историю, и 
сделав вывод, как я 
теперь должен 
поступать? 
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Разум (что же произошло?) Сердце (чему мы 
можем научиться?) 

Руки (как мы это 
можем применить?) 

• Где история начинается? 

• Что потом произошло? 

• Что они говорили в этой истории?  

• Куда они пошли дальше, когда все 
закончилось? 

Вовлечение/Толкование 

• Как вы думаете, 
почему он это сказал? 

• Чему Иисус учит 
своих учеников в этой 
истории? 

Применение. 
- С кем вы 
поделитесь этой 
историей? 

- Какое 
применения/измене
ния вы должны 
сделать в своей 
жизни? 

 
 
Вот несколько вопросов, которые нужно задать, чтобы помочь участникам проникнуть в 
историю и начать думать о ее значении: 
- Где вы видите себя в этой истории? (Пример Луки 5:1-11) 

на берегу,  
на мелководье с Иисусом,  
в глубокой воде с Иисусом,  
послушно бросая свои сети в ожидании улова,  
или вы оставили все, следуя за Ним?  

- Определите любую проблему, препятствие, или трудности, представленные в истории. В 
чем была проблема? 

- Проблема была решена? Преодолено ли препятствие, или трудность? Если да, то как? 
- Что в этой истории нового? 
- У вас есть вопрос о чем-либо в связанное с этой историей? 
 

Специфические вопросы по применения: (если время позволяет) 
 1) Вопрос №1 состоит в том, чтобы побудить членов группы думать о ключевой теме 

в истории, которая может быть применима к их личной жизни.  
2) Вопрос №2-это вопрос который идет следующим, чтобы побудить их думать о 

своих конкретных отношениях, которые нужно изменить или действиях которые они 
должны осуществить на следующей неделе. (Вы составляете вопросы, которые наилучшим 
образом соответствуют вашей группе и ситуации.) 
 
Заметки 

• Старайтесь рассказывать историю коротко и кратко. 

• Используйте руки и ноги (язык тела), чтобы поделиться историей. Используйте разные 
тона в своем голосе. 

• Старайтесь быть на сколько вы можете близко к оригинальному тексту Библии. 
Используйте обычные слова. Не оставляйте детали. 

• Скажите людям, Спасибо, которые пересказывали историю.  
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• Когда люди пропускают элементы из истории, задавайте вопросы. Например. Что сделал 
младший сын, прежде чем он вернулся к отцу? Он покаялся. 

 
Представление истории.  
Прошлая истории с прошлого раза: 
-  Что произошло, когда вы поделились этой историей с кем-то на прошлой неделе? 
-  Как Бог использовал эту историю, чтобы вас чему-то научить на прошлой неделе? 
 
Настоящее, сегодняшняя история, чтобы люди могли понимать о чем пойдет речь. 
- Просить людей рассказать свой опыт жизни, который будет лучше подходить к истории. 
- Пусть группа это обсудит, чтобы все были вовлечены. 
-  
Будущее, что нужно будет слушать, чтобы, когда будут рассказывать историю, на что 
обратить внимание.  
- Задать вопросы, которые заставят их задуматься. 
- Задавать простые вопросы, которые они запомнят. 
 
Рассказ самой истории: 
- Смотреть людям в глаза, когда рассказываешь историю. 
- Пусть Библия лежит открытой, но не обязательно в нее смотреть, если хорошо знаешь 
историю. 

- Рассказывать историю, как можно точно, чтобы было близко к оригиналу. 
- Когда рассказываешь историю, не нужно ее комментировать, или объяснять, пусть это 
сделают на обсуждении. 

- В начале хорошо, сказать что “Эта история из Слово Божьего…” 
- В конце хорошо закрыть Библию, и сказать “Это была история из Слова Божьего…” 
 
Как выучить историю и подготовиться к ее рассказу. 
- Читайте историю снова и снова, пока она не будете знать ее хорошо. 
- Читайте различные переводы, чтобы выделить ключевые элементы истории. 
- Попробуйте пересказать историю, а затем проверьте, что вы оставили или добавили. 
- Изобразите историю как сценку и подумайте о них как о фильме, который происходит в 
вашем уме. 

- Слушайте аудиозапись истории, пока вы не сможете пересказать ее своими словами. 
- Обратите внимание на переходы в истории, где вы можете забыть, что происходит 
дальше, и убедитесь, что у вас есть переходное предложение, чтобы перевести вас от 
одной сцены к другой. 

- Практикуйте рассказывать историю наедине. 
- Попросите других послушать, как вы рассказываете историю, и пусть они сверяют ее со 
своей Библией. 
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- Практикуйте рассказывать историю для тех, кто хочет ее послушать. 
- Запишите себя на диктофон рассказывая историю и послушайте, чтобы увидеть, 
пересказали вы ее точно и интересно. 

- Продумайте историю или расскажите ее с точки зрения каждого из ее персонажей, чтобы 
вы почувствовать “историю изнутри". 


