
Рубрика: Изучаем Библию 

Встреча с Иисусом по пути в Еммаус 
Воскресший Иисус Христос являлся не только апостолам, но 

и многим другим людям. Так, Он встретил двое учеников (не из 11 

апостолов) по дороге в Еммаус и пояснил им события воскресения. 

Мы подробно рассмотрим детали этой встречи, продолжив 

изучение 24 главы Евангелия от Луки. Постараемся понять 

причину, почему эти два ученика не смогли узнать Иисуса Христа. 

Сделаем вывод, ответив на вопрос: «Что нужно делать, чтобы 

замечать присутствие Господа в своей жизни?». 

Задание 2.  

Внимательно прочитайте отрывок из Евангелия от Луки, 24 

главы  с 13 по 32 стих. Ответьте на вопросы.  

1. О чем разговаривали два ученика, которые шли в 

Еммаус?  

Два человека рассуждали и разговаривали о последних 

событиях, то есть о воскресении Иисуса Христа (Луки 24:14). 

2. Кто присоединился к двум ученикам по дороге?  

К ученикам по дороге присоединился Иисус Христос  

(Луки 24:15).   

3. Узнали ли ученики  Христа?  

Нет, ученики не узнали Его и разговаривали со Христом как с 

путником (Луки 24:16).  

4. Что спросил у своих спутников Христос?  

Христос спросил у своих спутников, о чем они разговаривали 

и почему они печальные (Луки 24:17)  

5. Опишите реакцию двух учеников на вопрос Христа? 
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Они удивились и спросили Иисуса, неужели Он не знает о 

последних событиях? (Луки 24:18) 

6. * Что ответили ученики на вопрос Иисуса Христа?

Заполните таблицу. 

Справка: Во время жизни Иисуса Христа израильтяне 

находились в подчинении Римского государства. Они служили 

римлянам и были в порабощении, поэтому ждали от Мессии 

избавления от римлян.   

7. Как пояснил Иисус ученикам то, что произошло с Ним?  

Иисус сказал, что нужно было поверить в слова пророков о 

Христе, и разъяснил им все пророческие слова в Писании о том, что 

Он пострадает и войдет в славу Свою (воскреснет и вознесётся на 

небо).  

8. Когда ученики узнали Иисуса Христа? Что сделали после 

этого?  

Ученики узнали Иисуса Христа во время преломления хлеба. 

Возможно, они часто видели, как Иисус преломлял хлеб до Своих 

страданий. После они пошли и рассказали обо всем 12 ученикам.  

Каким был Иисус Христос 
перед народом, когда жил? 

Сильным в деле и слове перед 
Богом и всем народом (Луки 
24:19).

Что ожидали от Иисуса Христа 
израильтяне?

Что Иисус Христос избавит 
Израиль (Луки 24:21).

Что изумило двух учеников, 
которые рассказывали о всем 
произошедшем Иисусу? 

Их изумила весть о том, что 
Иисус Христос воскрес (Луки 
24:19-24).
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Творческое задание 
Подумайте. Что препятствовало ученикам понять все 

произошедшие события?  

Ученикам мешало понять все произошедшие события их 

незнание Писания (Луки 24:25-27).  

Обсудите вопрос с друзьями. Как может повлиять незнание 

Писания на нашу жизнь?  

Незнание Писания может повлиять так же, как и на двух 

учеников. Мы не сможем понимать, что хочет Господь от нашей 

жизни.  

Сделайте вывод, ответив на вопрос. 
Что нужно делать, чтобы замечать присутствие Господа в 

своей жизни? 

Для того, чтобы видеть Господа в своей жизни, необходимо 

изучать Слово, запоминать и применять в своей жизни.  
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