Руханий Бешбармак или
Духовная пяти-пальцевая еда
Пять условий для успеха использования методики:
Библейское основание

Культурная и социальная
адаптация
Экономическая умеренность
Возможность
повторения
методики другими
Устойчивость к гонениям

Основные Принципы
1) Методика должна быть основана на Священном Писании.
2) Методика должна быть адаптирована к культуре и социальной
жизни.
а) Мы выбрали устный метод, поскольку народы Средней Азии
привыкли получать информацию устным путем. У них очень хорошо
развито устное творчество. (Например: сказания, пословицы и
поговорки).
б) С течением времени мы будем рассматривать рассказы из
Священного Писания в хронологическом порядке.
в) В основном мы будем обсуждать рассказы, т.к. этот способ
доступнее для слушателей.
г) Наши тексты были выбраны с учетом обычаев и культуры местного
народа. (Какие есть барьеры и мосты?)
3) Каждый лидер сам оплачивает стоимость материалов. Мы можем
обойтись без спонсоров, т.к. стоимость материалов на 2-3 года
обучения составляет менее 1 доллара.
4) Все кто желает, могут самостоятельно использовать данный метод.
5) История показывает, что во многих странах были или есть гонения
на верующих, поэтому хорошая методика должна быть устойчивой к
гонениям.
Дополнительные принципы:

а) Когда мы читаем какой-либо текст, мы связываем его с
предыдущими текстами, и не должны говорить о будущих текстах.
(Предполагается, что никто из участников группы не говорит
содержания следующих текстов, при этом не имеет значения, хорошо
или плохо они знают Священное Писание. Лидер группы не должен
говорить больше 20-ти % времени. Это не проповедь! Люди сами
должны открывать для себя духовные ценности).
В чем заключается метод?
Наша цель: Установление
близких отношений с Богом.
Повторяем последний текст.
Читаем сегодняшний текст.
Один или двое устно
повторяют текст.
Ищем в тексте духовные ценности.
А) Какой характер у Бога?
Б) Какие характеры у персонажей в
тексте?
В) Основная тема текста?
Г) Один или двое устно повторяют
текст.
Как мы можем применить духовные
истины сегодня?

Сегодняшнее применение
Церков
ь
Учебные
заведения

Семья

Человек

Старая
вера,
жизнь

Работа

Государство

Сосед

Вместо пальцев 4 и 5 мы можем задать 7 вопросов:
- Что вам нравится в этой истории или в этом рассказе?
- Что вам не понятно?
- Что вы узнали о Боге?
- Что вы узнали о человеке?
- Какие истины вы можете применить в своей жизни?
- Как вы будете запоминать эту историю? (Ответ: Я расскажу другим!)
- Кому вы хотите рассказать эту историю?
Какие существуют уровни?

Наша цель: Установление
близких отношений с Богом
Нести евангелие на основании
16 рассказов (являющихся
частью курса ученичества)
Курс ученичества состоит
из 40 рассказов.
Курс лидерства состоит из
40 рассказов
Курс насаждение новой церкви/
группы состоит из 40 рассказов

5 элементов необходимых для проведения благословенной встречи
группы
Поклонение
Мы поклоняемся нашему Господу
Ободрение
Мы ободряем друг друга
Молитва
Мы молимся друг за друга
и за различные нужды
Мы ищем духовные
ценности
Мы ищем, как мы можем
применить духовные
истины сегодня

Духовная пятьи-пальцевая еда
Руханий Бешбармак
Благовествование
1) Бытие 1:1-2:3 Сотворение мира
2) Бытие 3:1-24 Грехопадение человека
3) Бытие 4:1-16 Каин и Авель
4) Бытие 6:5-7:6+8:13-22 Ной и потоп
5) Бытие 12:1-9 Бог призывает Аврама; 1.повторение
6) Бытие 18:1-33 Ходатайство Авраама о Содоме
7) Бытие 21:1-7+22:1-19 Испытание Авраама
8) Исход 3:1-22 Моисей и горящий куст
9) Исход 12:21-42 Пасха и Исход
10) Исход 19:16-20:26 Заповеди данные у горы Синай; 2.повторение
11) Иоанна 1:19-42(51) Агнец Божий
12) Марк 4:35-5:20 Исцеление одержимого нечистыми духами в стране
Гадаринской
13) Иоанна 11:1-46 Воскрешение Лазаря
14) Марк 14:12-25 Вечеря Господня
15) Марк 15:20-46 Распятие и смерть Иисуса на кресте
16) Лука 24:1-35 Воскресение Иисуса; 3.повторение
Толкование для этих текстов находится после текстов ученичества.
Ученичество
1) Бытие 1:1-2:9 Сотворение мира
2) Бытие 2:15-3:24 Грехопадение человека
3) Бытие 4:1-16 Каин и Авель
4) Бытие 6:5-7:23 (6:5-7:6) Ной и потоп
5) Бытие 8:1-9:15 Ной, потоп и Божий завет
6) Бытие 11:1-9 Строительство Вавилонской башни; 1. повторение
7) Бытие 12:1-9 Бог призывает Аврама
8) Бытие 18:1-33 Ходатайство Авраама о Содоме
9) Бытие 19:1-29 Гибель Содома и Гоморры
10) Бытие 21:1-7 + 22:1-19 Испытание Авраама
11) Исход 2:1-25 Рождение Моисея
12) Исход 3:1-22 Моисей и горящий куст
13) Исход 12:21-42 Пасха и Исход
14) Исход 13:20-14:31 Переход через море
15) Исход 16:1-36 Манна и перепела
16) Исход 19:1-25 Израильтяне у горы Синай
17) Исход 20:1-26 Десять Заповедей данные у горы Синай
18) Второзаконие 18:9-22 Другие заповеди и пророчества; 2.
повторение

19) Матфея 1:18-2:15 Рождение Иисуса Христа
20) Иоанна 1:19-42(51) Агнец Божий
21) Матфея 4:1-11 Искушение Иисуса
22) Марка 4:35-5:20 Исцеление одержимого нечистыми духами в стране
Гадаринской
23) Марка 7:1-23 Что оскверняет человека?
24) Матфея 11:25-12:14 Покой для труждающихся и обремененных;
Господин субботы
25) Матфея 14:14-33 «Кто такой Иисус?»; 3. повторение
26) Лука 15:11-32 Притча о блудном сыне
27) Лука 18:1-14 Две притчи о молитве
28) Иоанна 11:1-46 Смерть и воскрешение Лазаря
29) Марка 14:12-25 Вечеря Господня
30) Марка 15:20-46 Распятие Иисуса на кресте и смерть
или Иоанна 19:16-42 Распятие Иисуса на кресте и смерть
31) Лука 24:1-35 Воскресение Иисуса
32) (Матфея 28:16 -20 Великое поручение)* + Лука 24:36-53 Последнее
повеление; 4.повторение
33) Деяния Апостолов 1:1-11+2:1-13 Сошествие Святого Духа
34) Деяния Апостолов 2:14-47 Проповедь Петра, первая церковь
35) Деяния Апостолов 3:1-26 Петр исцеляет хромого
36) Деяния Апостолов 4:1-37 Петр и Иоанн перед Синедрионом
37) Деяния Апостолов 5:12-42 Гонения на Апостолов
38) Деяния Апостолов 6:1-7 Избрание семи диаконов 5.повторение
39) Деяния Апостолов 10:1-48 Повеление Господа Петру
благовествовать язычнику по имени Корнилий
40) Деяния Апостолов 13:1-12 Избрание Варнавы и Савла на служение;
6.повторение

1. Сотворение, Адам и Ева (Бытие 1:1-3:24)
Важные пункты:
• Бог сотворил все, Он сотворил животных и растения по роду их.
• Бог сотворил солнце, луну и звёзды для обозначения времен.
• Мы подобие и образ Бога.
• В Эдемском саду у Адама были совершенные отношения с Богом. Он
видел Бога, разговаривал с Богом и знал, как выглядел Бог.
• Бог заповедал Адаму, чтобы он не ел от плода дерева познания добра
и зла. Бог сказал ему, что в тот день, когда он вкусит от плода, он
умрет.
• Дьявол искусил Еву, и она съела запретный плод. Также она дала плод
Адаму, и он тоже ел. В тот же момент они почувствовали стыд, стали
укрывать свою наготу и прятаться от Бога.
• Адам и Ева не умерли физически в тот день. Но в тот день они были
изгнаны из Сада и отделились от Бога. В Римлянам 6:23, Библия
говорит нам, что наказание за грех - смерть. Смерть означает разрыв с
Богом, Который есть наша жизнь. Физическая смерть пришла в мир изза греха, но основным наказанием за грех является наше отделение от
Бога.
• Попытка Адама и Евы прикрыть наготу было бесполезным. И Бог
убил животных и сделал для них кожаные одежды.
Вывод: Грех производит смерть. Смерть означает разрыв с Богом,
Который является нашей жизнью.
2. Каин и Авель Бытие 4:1-16
Важные пункты:
• Каин и Авель принесли свои жертвоприношения перед Богом. Каин
был земледельцем, поэтому он принес плоды своих полей. Авель был
пастухом, и он принес в жертву животного.
• Бог был доволен жертвой Авеля, жертвой с пролитием крови. Бог не
был доволен жертвой Каина, без крови. Бог показал то, что Он требует
жертву с пролитием крови.
• Вместо того, чтобы научится через этот случай, какую жертву требует
Бог, Каин начал завидовать своему брату и убил его.
• Грех и противостояние Каина было причиной его изгнания из
присутствия Божьего.
Вывод: Жертвоприношение с пролитием крови, которое принес Авель,
установило требование жертвоприношения до прихода Иисуса,
смотрите Евреям 9:22. Грех приносит смерть, являющийся разрывом с
Богом.

3. Ной Бытие 6-8 главы
Важные пункты:
• Поскольку человек был отделен от Божьего присутствия, дьявол начал
наполнять землю ложными идеями о том, кто есть Бог и что Он требует
от человека (смотрите Иоанна 8:44 и Откровение
12:9). Человеческое зло выросло настолько, что Бог решил уничтожить
человечество.
• Бог сохранил Ноя и его семью, потому что Ной был праведным
человеком.
• Бог повелел Ною построить ковчег (большое судно, которое может
плавать), потому что Он собирался уничтожить все живое на земле
потопом.
• Ной послушался Бога и построил ковчег.
• Когда Бог послал потоп на землю, Ной и его семья в ковчеге были
подняты на поверхность воды, которая была Божьим наказанием для
злого и неверующего человечества.
Вывод: Грех приносит суд и смерть. Те, кто уверовали в Бога и
применили предназначенный Богом путь спасения, будут спасены от
Божьего наказания над грехом.
4. Авраам Бытие 12-22
Важные пункты:
• Чтобы рассеять ложные представления о Боге, которые дьявол
внушил людям на земле, Бог решил поднять человека, через которого
Он открыл бы Себя, кто Он есть и что Он требует от человека.
• Отцом для своего народа Бог выбрал Авраама.
• Бог сказал Аврааму, что Он даст ему многочисленное потомство,
через которое благословятся все семьи на земле. И Авраам поверил
Богу и последовал за Ним в землю Ханаанскую.
• Авраам и его жена Сара были уже стары (слишком стары физически,
чтобы иметь детей), и у них все еще не было ребенка, через которого
Бог должен был дать многочисленное потомство Аврааму. Но однажды
ночью, Бог вывел Авраама и показал звезды на небе и сказал ему, что
число его потомков будет как число звезд. Авраам поверил Богу, и это
вменилось ему в праведность.
• Когда Аврааму было 100 лет, Бог дал ему сына по имени Исаак. Это
был сын обещанный Богом.
• Позже Бог повелел Аврааму пойти и принести Исаака в жертву Богу.
Авраам послушался Его и прежде чем Авраам опустил нож на Исаака,
Ангел Господень остановил его. Вместо Исаака Бог приготовил овна
для жертвоприношения.
Вывод: Бог хочет, чтобы мы знали, кто Он есть и что Он требует от
нас. В Аврааме мы видим, что правильное положение перед Богом

требует веры (смотрите Римлянам 4:1-5). Также мы видим, что Бог не
позволил Аврааму принести в жертву его сына. Бог позаботился о
замене, и однажды, Бог отдал Своего Сына, Который стал заменой для
всех людей веры (смотрите Иоанна 3:16).
5. Моисей Исход 12-20 + Второзаконие 18
Важные пункты:
• Божий народ был послан в Египет. Вначале к ним относились хорошо,
но позже их превратили в рабов и стали обращаться с ними очень
жестоко.
• Бог поднял Моисея, чтобы он вывел Его народ из их гнета в Египте.
• По повелению Моисея на Египет пришли 9 наказаний (казней), но
Фараон не позволил уйти Божьему народу.
• Тогда Бог послал одну последнюю казнь на Египет, – смерть всех
первенцев каждого живого творения. Бог велел Своему народу
принести в жертву агнца и помазать дверные косяки его кровью. Бог
пройдет мимо домов тех, кто поверил Ему и использовал кровь агнца, и
в их домах первенец не умрет, но будет жить.
• Через эту последнюю казнь Бог спас Свой народ, вывел их из Египта
через Чермное море в пустыню.
• Бог привел Свой народ на гору Синай, где дал им Свой закон. Целью
Божьего закона было показать Его праведность и Его требования к
человечеству.
• После этого Бог дал Моисею Свои заповеди. Он велел ему построить
алтарь, чтобы совершив грех, люди могли принести жертву с
пролитием крови, как приношение за свой грех.
• Последующие 1500 лет, до прихода Иисуса, каждый день Израильтяне
видели наказание за грех – смерть!
• Чтобы находиться в правильном положении перед Богом, люди
должны были приносить жертвоприношение, которое Бог требовал за
грех.
Вывод: Бог воткал картину жертвоприношения с пролитием крови в
полотно самого существования Своего народа Израиля. Пасха,
празднуемая в честь их освобождения из уз, напоминала им об агнце,
который умер вместо них. Постоянные жертвоприношения за грех
напоминали им о наказании за грех - смерти, и о животных, которые
занимали их место. Чтобы находиться в правильном положении перед
Богом и получить прощение грехов, люди должны были принести
положенное жертвоприношение.
6. Иисус Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна
Важные пункты:

• Иоанн Креститель пришел к Божьему народу, говоря, что пришел
обещанный Богом Мессия, и что приблизилось Царство Божье.
• Когда Иисус пришел к Иоанну креститься, Иоанн взглянул на Него и
сказал: «Вот Агнец Божий, Который берет грех мира». Помните, что в
разуме у Божьего народа была картина: грех производит смерть, т.е.
отделение от Бога – Бог позаботился о замене, которая есть
жертвоприношение с пролитием крови – те, кто верят Богу и приносят
требуемую жертву, восстанавливают правильное положение перед
Богом. Поэтому, когда Иоанн говорил «Агнец Божий», они знали, что
он имел в виду жертвоприношение. Но этот Агнец, заявил Иоанн,
заберет грех всего мира!
• Иисус учил народ истине Божьей. В евангелии от Матфея в пятой
главе Он учит нас, что грех - это не просто наши внешние действия, но
и наши мысли и намерения нашего сердца. То же самое Бог сказал
Самуилу, когда он посмотрел на Давида: «Господь смотрит на сердце».
• Иисус жил безгрешной жизнью (Евреям 4:15), поэтому Он не
заслужил наказания за грех (Римлянам 6:23), как заслужил его каждый
потомок Адама.
• Иисус сказал, что пришел заплатить цену за грех. Он сказал, «Сын
Человеческий не для того пришел чтоб Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Марка 10:45).
• Когда Иисус умер на кресте, Он умер не для того, чтобы заплатить за
свой грех, но за наш. Перед тем как Он умер, Он сказал,
«Совершилось» (Иоанн 19:30). В языке оригинала Нового Завета, слово
«совершилось» обозначалось одним словом, которое писали на счетах
для оплаты, после совершения окончательного расчета. Дословно оно
означало «уплачено сполна». Иисус говорил, что Своей смертью Он
уплатил долг за наш грех сполна.
• Бог подтвердил, что Иисус на самом деле заплатил за наш грех,
воскресив Его из мертвых. (смотрите Римлянам 1:4 и Деяния 17:31).
Вывод: Иисус пришел, чтобы стать жертвой за наш грех. Он говорил,
что собирается умереть за наши грехи. Потом Он умер за нас и Бог
подтвердил, что Он принял жертву Иисуса за грех, воскресив Его из
мертвых.
В этот момент ты должен быть готов показать своему другу
мусульманину, что ему нужно принять Иисуса как Спасителя. Ниже
приводятся несколько стихов, которые ты можешь использовать в
разговоре с ним/с ней:
И (Иисус) сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет».

Марка16:15-16
А тем, которые приняли Его (Иисуса), верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божьими.
Иоанна 1:12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Иоанна 3:16
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься.
Римлянам 10:9
7) Деяния Апостолов
Деяния Апостолов 1:1-11 + 2:1-13 Иисус является Своим
последователям и говорит им, чтобы они ожидали Святого Духа,
Который придет и даст им силу быть Его свидетелями. После этого
Иисус возносится на небо. Святой Дух сходит на учеников.
Деяния Апостолов 2:14-47 На учеников сходит Дух Святой, и они
начинают проповедовать на незнакомых им языках. Петр проповедует
и за один день 3000 человек принимают спасение и крещение.
Формируется первая церковь и мы видим какая она.
Деяния Апостолов 3 Исцеление хромого дает возможность Петру
говорить народу благую весть о прощении грехов и о жизни вечной.
Деяния Апостолов 4 Религиозные служители Иерусалима начинают
противостоять проповеди Благой вести.
Деяния Апостолов 5:12-42 Начало гонений на молодую церковь в
Ирусалиме (со стороны религиозных служителей).
Деяния Апостолов 6:1-7 В связи с появлением трудностей, для помощи
и служения избираются диаконы.
Деяния Апостолов 10 Бог повелевает Петру благовествовать язычнику Корнелию. Корнелий и вся его семья, уверовав в Иисуса, крестились
водным крещением. Таким образом открылась дверь для благовестия о
прощении грехов и даре вечной жизни в Иисусе для всего мира.
Деяния Апостолов 13:1-12 Призыв Павла и Варнавы на служение.
Церковь отправляет первых миссионеров.

Духовная пятьи-пальцевая еда
Руханий Бешбармак
Уровень лидерства - наш метод работы? Наша цель: Установление близких
отношений с Отцом и служение
Ему в качестве лидеров
Повторяем последний текст.
Читаем сегодняшний текст.
Один или двое устно
повторяют текст.
Ищем в тексте духовные ценности.
А) Какой характер у Бога?
Б) Каковы характеры персонажей в
тексте?
В) Что говорится о лидерстве?
Г) Основная тема текста?
Г) Один или двое устно повторяют
текст.
Как мы можем применить духовные
истины сегодня?

Список текстов о лидерстве
1) Исход 4:1-31 Моисей и его возражения (+ Повторение Исход 2 + 3
Рождение, бегство и призвание Моисея)
2) Исход 5: 1-6:1 Моисей перед Фараоном (+ Повторение Исход 2+3)
3) Исход 17:1-16 Вода из скалы и Победа над Амаликитянами + Повторение
Исход 12:21-42 +13:20-14:31 Пасха + Открытие Богом дороги через море
4) Исход 18:1-27 Встреча Мойся с Иофором
5) Второзаконие 9:8-10:5 Золотой телец и ходатайство Моисея
6) Числа 13:1-33 Исследование земли Ханаанской (не обязательно запоминать
все имена, важно запомнить только Халев и Иисус Навин)
7) Числа 14:1-38 Ропот народа и Гнев Бога
8) Числа 27:12-23 Господь назначает Иисуса Навина преемником Моисея
1. Повторение
9) 1 Царств 16:1-13 +17:1-11 Самуил помазывает Давида на царство + Голиаф
бросает вызов Израилю

10) 1 Царств 17:12-53 +18:1-3 Давид и Голиаф + Давид и Ионафан становятся
друзьями
11) 1 Царств 23:14-24:23 Саул преследует Давида
12) 2 Царств 7:1-17(29) Желание Давида построить дом Божий + Божье
обещание Давиду
13) 2 Царств 11:1-27 Давид и Вирсавия
14) 2 Царств 12:1-15 Нафан обличает Давида
15) 2 Царств 13:1-39 Амнон и Фамарь, Авессалом убивает Амнона
16) 2 Царств 14:23-15:14 Восстание Авессалома
17) 3 Царств 2:1-11 Смерть Давида + 2. Повторение
18) Неемия 1:1-11 Молитва Неемии
19) Неемия 2:1-20 Царь Артаксеркс посылает Неемию в Иерусалим + Неемия
проверяет состояние Иерусалимской стены
20) Неемия 4:1-23 Противостояние строительству стены
21) Неемия 5:1-19 Неемия помогает бедным
22) Неемия 6-7:3 +12:27 Дальнейшее противостояние строительству стены и
завершение строительства + 3. Повторение
23) Матфея 4:18-25 Призыв первых учеников + Иисус исцеляет больных
24) Марка 6:30-52 Умножение хлебов. Иисус кормит 5 тысяч человек
25) Лука 10:25-42 Притча о милосердном Самарянине + Иисус у Марфы и
Марии
26) Иоанна 10:7-15+27 Я есть пастырь добрый + объяснение на уроках 39-40
27) Матфея 19:27-20:16 Притча о работниках в винограднике
28) Матфея 20:17-28 Кто сядет рядом с Иисусом в Царстве Его + памятка для
уроков 38-40
29) Матфея 23:1-23:13 (или до 23:36) О лицемерии книжников и фарисеев
30) Матфея 25:1-30 Притча о мудрых и неразумных девах и притча о талантах
31) Иоанна 13:1-38 или 13:1-20 + 34-35 Иисус умывает ноги ученикам
32) Марк 14:27-72 Иисус в Гефсиманском саду и перед Синедрионом
33) Иоанна 21:1-20 Иисус является ученикам на берегу Тивериадского озера+
4. Повторение
34) Деяния Апостолов 8:4-25 Петр и Симон волхв
35) Деяния Апостолов 8:26-40 Филипп и Ефиоплянин + повторение Лука
24:36-53 Последнее повеление
36) Деяния Апостолов 9:1-31 Савл обращается ко Христу
37) Деяния Апостолов 11:1-18 Объяснение Петра на совете в Иерусалиме
Повторение Деяния 10:1-18 Повеление Господа Петру
38) Деяния Апостолов 11:19-30 Основание Антиохийской церкви
5. Повторение
39-40) Изложите вашу идею о лидерстве. Опишите ее так, чтобы можно было
передать ее устно. Также взгляните на пять критериев хорошей методики.
Используйте такую картину, как Добрый Пастырь, или ключевую историю о
том, как Иисус омывает ноги Своим Ученикам, или используйте 5 пальцев

(пунктов) лидерства, 10 заповедей для лидеров или ключевые стихи, такие как
Деяния 1:8. Сделайте презентацию вашей идеи и вместе проанализируйте ее
сильные и слабые стороны. Подумайте, как можно усовершенствовать вашу
идею.

