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Великое поручение Иисуса Христа (Матфея 28:18�

20) – является заданием для Церкви. Давайте вдума�

емся в слова этого Господнего повеления: «Итак

идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и

Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я

повелел вам». Буквальный смысл этих слов таков –

«ступайте и сделайте все народы Моими ученика�

ми». Каждый христианин является учеником Иисуса

Христа и Божьим служителем. Следовательно, его

неотъемлемой обязанностью является приобрете�

ние учеников для Господа, помощь неверующим в

принятии искупительной жертвы Христа. 

Перед вами пособие, предназначенное для биб�

лейского обучения молодежи (18–25 лет). Обучая

молодых людей христианским истинам, мы выпол�

няем Великое поручение Христа, потому что помога�

ем им родиться свыше и стать укрепленными в вере

христианами.

Уроки курса мы объединили под общим названием

«Как воспитать в себе характер Христа». Надеемся,

что эти занятия помогут вам и вашей молодежи

взрастить в своем характере черты характера наше�

го Господа.

Молодежь: будущее начинается сегодня

Какие проблемы волнуют сегодняшнюю моло�

дежь? Чем живут молодые люди, к чему стремятся?

Заботит современных молодых людей многое:

это и взаимоотношения в семье, и умение сделать

правильный выбор в том или ином вопросе, и об�

ретение профессии, и построение карьеры, и вы�

бор спутника жизни, и созидание христианского

характера и вопросы благосостояния, и многое

другое.

Все молодые люди – разные. Они отличаются не

только внешне, но и внутренним духовным миром,

настроем, социальным статусом.

Молодых людей 18–25 лет можно условно разде�

лить на младших и старших. 18–20�летние моло�

дые люди еще во многом зависят от решений

взрослых (родителей, преподавателей), а 20–25�

летние – в большинстве своем ведут взрослый не�

зависимый образ жизни. У многих из них есть свои

собственные семьи, дети и они должны заботиться

не только о них, но и о стареющих родителях. Мно�

гие из них уже работают по специальности или за�

нимают определенные должности в социальной

структуре общества.

Если детей и подростков постоянно побуждают к

учебе, духовному росту, то молодежь делает это

осознанно. Она нуждается в духовном совершенст�

вовании, возрастании во Христе и укреплении веры

без принуждения. Многие молодые люди уже сего�

дня несут ответственное служение в церкви и долж�

ны принимать важные решения не только для разре�

шения собственных проблем, но и касательно вы�

полняемого ими служения. Они осознают свою от�

ветственность перед Богом и церковью и поэтому

требовательны не только по отношению к другим,

но и, прежде всего, к себе. Их поведение уже лише�

но юношеской импульсивности, несдержанности.

Напротив, характеризуется осмысленностью, взве�

шенностью поступков. В умственном плане моло�

дежь уже владеет навыком систематического мыш�

ления, они могут анализировать и синтезировать

происходящее. Молодые люди способны мыслить

абстрактными категориями, и эта способность дает

им возможность принять по�настоящему жертву

Иисуса Христа. Многие люди принимают Иисуса

Христа как личного Спасителя в возрасте до 18 лет.

Молодые люди все больше полагаются на свою ве�

ру и, принимая решения, основываются на собст�

венном духовном опыте.

У молодых людей сформирована собственная си�

стема ценностей, и они живут в соответствии с ней.

Моральные и нравственные стандарты в этом возра�

сте тоже уже практически установлены.

Молодые люди нуждаются в укреплении основ ве�

ры, в дальнейшем духовном совершенствовании.

Они исследуют Библию, чтобы научиться применять

библейские истины в повседневной жизни, учатся

молиться, общаться с Богом и свидетельствовать

другим о спасении. Их поступки характеризуются

большей зрелостью и серьезностью.

Почему именно малая группа?

Большинство церквей сегодня осознает необходи�

мость перемен в молодежной работе, идет поиск но�

вых путей и методов в работе с молодыми людьми.

Очень многие молодежные лидеры свидетельствуют

о том, что наиболее эффективным методом являет�

ся работа в малых группах. Очевидным является тот

факт, что 80% молодых людей приходит в церковь

благодаря работе малых групп.

Из истории христианской церкви мы знаем следую�

щее: раннехристианские церкви имели две ведущие

формы богослужений – в храме и общения по домам

(в небольших группах: Деян. 2:46, 5:42, 20:20). Таким

же образом развивалось евангельское движение не

только у нас в Украине, но и во всем мире: через изу�

чение Библии, молитву и общение в небольших груп�

пах. Сегодняшний опыт показывает, что наиболее

растущие евангельские церкви умножаются именно

через общение и обучение в церковных или домаш�

них малых группах. На общих церковных богослуже�

ниях молодые верующие в большинстве своем явля�

ются пассивными слушателями, тогда как в малой

группе каждый из них может активно участвовать в

обсуждении, молитве, разборе отрывков Священного

Писания, пении.

Введение



6 Книга лидера

Именно в малой группе молодежь научится при�

менять библейские истины на практике. В домашней

группе по изучению Библии молодые люди смогут

проявлять христианскую любовь к братьям и сест�

рам по вере. Научатся поддерживать дружеские от�

ношения, обмениваться мнениями о прочитанном в

Писании и вместе искать библейские истины. Вмес�

те они смогут находить разные пути для решения

насущных проблем, выслушивая разные точки зре�

ния, определяя единственно правильный выход из

сложных ситуаций.

Обычно в малой группе устанавливается довери�

тельная атмосфера. Если такие общения проходят

дома, то библейские уроки больше походят на дру�

жеское общение за чашкой чая. 

В малой группе молодые люди научатся прини�

мать участие в общей молитве, а также молиться в

небольших группах и индивидуально. В непринуж�

денной дружеской обстановке они будут развивать

свой молитвенный дар.

Структура пособия
«Как воспитать в себе характер Христа»

Предлагаемое пособие состоит из Книги лидера, ве�

дущего занятие, и Рабочей тетради учащегося.

В начале каждого занятия помещена библейская

истина. Помните о том, что молодые люди должны

раскрыть ее в ходе библейского исследования, а не

получить в готовом виде, как она обычно сообщает�

ся детям. 

Библейская истина представляет собой данное Бо�

гом утверждение, которое не нуждается в доказа�

тельстве. Это утверждение может содержать докт�

рину, предостережение, обещание Бога, заповедь

для соблюдения ее в жизни или пример для подра�

жания. Библейская истина проходит «красной ни�

тью» через все занятие и связывает все его состав�

ляющие в единое целое. Вы – лидер и должны,

прежде всего, сами осознать предлагаемую библей�

скую истину, применить ее в течение недели в своей

жизни, чтобы потом донести вашей группе. Моло�

дые люди, увидев, что эта истина стала понятной

вам, смогут тоже научиться понимать и применять

ее в своей жизни.

Обязательно разберите цель, которая поставлена в

начале урока. Цель раскрывает и дополняет библей�

скую истину, она направлена на конкретные шаги,

которые должны предпринять молодые люди. 

В раздел «Предварительная подготовка, рекомен�

дации к проведению занятия» вошел материал, кото�

рый помогает преподавателю определить главные

идеи урока, сосредоточить внимание на отдельных

фрагментах Священного Писания, где, по мнению ав�

тора, могут возникнуть трудности. Здесь также поме�

щены рекомендации автора по ведению занятия.

В следующем разделе, «Разбор ключевого стиха

урока», помещена информация, касающаяся стиха

для изучения. Обосновывается его выбор, а также

дано краткое пояснение его смысла в соответствии

с выбранной библейской истиной. Мы рекомендуем

его группе для заучивания наизусть. 

В разделе «Историческая справка, библейский

словарь» мы поместили информацию, касающуюся

исторического фона, на котором развиваются биб�

лейские события урока. 

Мы собрали и обработали информацию, взятую из

разных библейских справочных материалов и ком�

ментариев. Здесь она помещена в сжатой и лако�

ничной форме, содержит сведения, которые будут

необходимы вам на занятии. Также даны пояснения

библейских имен, терминов, понятий и устаревших

(церковнославянских) слов, которые встречаются в

Синодальном переводе Библии. 

Раздел «Библейская тема в уроке» состоит из не�

скольких подразделов: введение, работа над темой

(собственно библейская история или разбор, дис�

куссия), применение.

Чтобы захватить внимание группы, мы предлагаем

вам использовать разные типы введения. В цикле

есть: предметный урок, рассказ, ролевая игра, про�

блемные ситуации из жизни молодежи, заметки из

периодической печати или энциклопедические све�

дения, письма и др. Такое разнообразие методов де�

лает уроки неординарными и интересными.  

Для работы над темой предлагаем вам создавать

дискуссионные группы. Такая форма поможет моло�

дым людям высказать свою точку зрения, услышать

мнение других, порассуждать на проблемную тему. 

Перечисленные далее методы: библейский раз�

бор, исследование, вопросы�ответы, работа в малых

дискуссионных группах, моделирование проблем�

ных ситуаций, ролевые игры – помогут вам сделать

этот раздел увлекательным для молодежи.

Раздел «Практическое применение» является ло�

гическим завершением работы над библейской те�

мой. Без практического применения занятие приоб�

ретет характер информативного сообщения. Ваша

группа нашла и определила библейскую истину в хо�

де работы над темой, а теперь вы должны направить

группу применить эту истину в практической жизни.

Молодые люди должны определить для себя, как им

теперь поступать в той или иной ситуации, зная о

библейском разрешении этого вопроса или пробле�

мы.

Желаем вам обильных Божьих благословений и

искренне надеемся, что этот курс поможет вам в

подготовке и проведении библейских занятий в ма�

лой группе по изучению Библии.

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды,

непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господ�

нем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом»

(1 Кор. 15:58).

Отдел Библейского обучения
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Внимательно изучите места Священного Писания

из ежедневного чтения, а также проработайте все

ссылки, которые будут разбираться на занятии. Осо�

бое внимание уделите исследованию жизни и слу�

жения Иисуса Навина: Исх. 17:9�14; 24:13; 32:17;

Чис. 13:8,16�25; 14:30; 27:12�23; Втор. 31:1�8;

Иис. Нав. 1:1�9,10�16; 6:1�25; 8:30�35; 10:1�28; 11�

12; 14:1�5.

Иисус Навин является примером человека, кото�

рый всецело был предан Богу. Он видел участие Бо�

га в судьбе израильского народа при выходе из зем�

ли рабства, когда Чермное море расступилось и на�

род перешел на другой берег посуху, когда Моисей

получал закон на Синае, и многое другое. Навин ви�

дел жизнь и служение «человека Божия» – Моисея

и понимал важность личного общения с Богом.

Если проследить весь жизненный путь Иисуса На�

вина, станет понятным, как Бог воспитывал этого че�

ловека и какую цель имел в отношении него. Из ра�

ба, который наверняка страдал в «узах египетских»,

затем слуги при Моисее, Бог сделал его руководите�

лем, пастырем, который введет народ в землю обе�

тованную. Откуда черпал Иисус мудрость? От Бога;

он любил Бога, и сердце его «вполне было предано»

Господу. Вера Навина была живой, поэтому Господь

так удивительно благословил его: только он и Халев

смогли войти в обещанную землю, а поколение ра�

бов навеки осталось в пустыне.

Проработайте карту военных походов Иисуса Нави�

на и схему «Штурма Гая» (см. Рабочую тетрадь) –

здесь видно, как проявилась мудрость и смекалка

военачальника Иисуса Навина.

Подумайте над тем, как вы проведете время молит�

вы (см. соответствующий раздел). Возможно, все за�

хотят принять участие в заключительной молитве.

Ссылки, которые будут исследоваться в ходе урока,

напишите на отдельных листках, чтобы раздать уча�

стникам обсуждения.

Было бы неплохо завершить общение совмест�

ным чаепитием. Дружеские отношения завязывают�

ся именно в непринужденной обстановке, за чаш�

кой чая.

Разбор ключевого стиха урока

Объясняя подбор библейского стиха (Иер. 29:11),

скажите, что он раскрывает библейскую истину –

Бог ставит цель перед каждым из нас. Бог имеет на�

мерения – то есть планы, цели в отношении жизни

человека. Намерения Божьи всегда во благо (на до�

бро). Более того, они несут людям будущность и на�

дежду. Главное – захотеть увидеть намерения, пла�

ны Божьи, а затем исполнять их.

Историческая справка, библейский словарь

Книга Иисуса Навина начинается с тех событий,

которыми заканчивается Второзаконие. Израильтя�

не расположились станом на Моавитских равнинах

и ожидают повеления Бога войти, наконец, в землю

обетованную и овладеть ею. Моисей – вождь Изра�

иля – умирает на горе Нево (Второзаконие 3:23�27;

32:48�52).

Перед этим Бог велит ему передать руководство

Иисусу Навину. Бог дважды говорит об этом Своему

верному слуге (Втор. 3:28; 31:23). Моисей выполнил

это повеление (34:5).

Иисус Навин «исполнился духом премудрости».

Он стал готовиться к переходу через Иордан. 

Иисус Навин имел терпение ждать и слушать го�

лос Божий и не обманулся в своем ожидании.

Книга Иисуса Навина повествует о покорении Ха�

наана. Оно шло постепенно. Со множеством трудно�

стей столкнулся Иисус Навин и народ. Часть Палес�

тины так и осталась непокоренной. Позднее именно

эти места с их языческими алтарями вводили Изра�

иль в грех.

Иисус Навин – отважный мудрый вождь, его жизнь

является свидетельством следования закону Мои�

сея, то есть, всему, что на ту пору было записано

Моисеем под Божьим водительством. Иисус Навин

УРОК 

1
Библейская истина: Библия учит, что у Бога есть цель для каждого человека

Ключевой стих: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения

во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11)

Цель: молодые люди должны знать, что Бог ставит цель перед каждым человеком

Изучаемый раздел Священного Писания: Иис. Нав. 1:1"9; Чис. 14:24,30,38; 27:18"23

ВИЖУ ЦЕЛЬ!
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призывал евреев подчинять свою жизнь Писаниям

(Иис. Нав. 23:6). Имена Иисуса Навина: 1. Осия – кр.

форма от «Господь спасение и помощь» (Чис. 13:9)

– первоначальное имя Иисуса Навина. Моисей на�

звал его Иисусом. 2. Иисус (евр. «Иешуа») – «Гос�

подь является спасением» (Чис. 13:17).

Халев (евр. «Калев») – «кусающийся», «защища�

ющийся» или «собака».

Соглядатай – разведчик.

Ханаан – одно из древнейших названий Палести�

ны, относящееся, однако, только к западному бере�

гу р. Иордан (см. карту).

Хананеи – несемитское (неизраильское) населе�

ние, которое до филистимлян заселило прибреж�

ную полосу и плодородные равнины Палестины.

Честь – совокупность высших морально�этических

принципов личности (честность, порядочность, доб�

росовестность и т.д.); сохранение собственного до�

стоинства и уважение личного достоинства другого.

Иордан (евр. «нисходящий», «текущий вниз»

или «река суда») – главная река Палестины. Русло

реки имеет ширину 30 м. Ее средняя глубина 3–4

м, а у Иерихона – 6 м. По берегам реки растет суб�

тропический лес. Переход через Иордан, разде�

лявший пустыню и землю обетованную, стал од�

ним из чудес, по значимости сравнимым с перехо�

дом через Чермное море. Великий смысл чудес,

свидетельствующих о могуществе десницы Гос�

подней, раскрывается в Иис. Нав. 4:23�24. Сила и

могущество Господа явлены в Его верности обето�

ваниям.

Иерихон – город, расположенный к западу от Иор�

дана, в 8 км от северного берега Мертвого моря и на

250 м ниже уровня моря. Обильные воды иерихон�

ских источников сделали его «городом пальм».

Библейская тема в уроке

Введение

Рассмотрите с группой символ урока – эмблему с

надписью «Кто никуда не целится, тот обычно туда и

попадает».

– На что нацеливает надпись на этой эмблеме?

Прицелившись – попасть «в яблочко».

Для христианина важно видеть цель жизни и слу�

жения, понимая, что эту цель предназначил для

него Бог.

Работа над темой

– Как узнать, какую цель в жизни Бог усмотрел для

меня?

Давайте обратимся к страницам Писания и на при�

мере одного героя Библии проследим, какую цель

приготовил Бог для него (раздайте ссылки для ис�

следования).

Что важно для верующего человека? Прежде, чем

вы увидите, какую цель Бог имеет в отношении ва�

шей жизни, нужно предпринять несколько шагов:

1) построение, укрепление и разви�

тие взаимоотношений с Богом (Иис.

Нав. 24:14�15);

2) дружба с Богом (Иис. Нав. 1:5);

3) общение с Богом (Иис. Нав.1:8);

4) свидетельство окружающим (Суд.

2:6�7);

– Кем был Иисус Навин (Чис. 13:9, 17;

Иис. Нав. 19:49)?

– Как он жил до того, как получил распоря#

жение перевести народ в Ханаан?

Иисус Навин знал о жизни в Египте не

понаслышке. В Египте Иисус Навин был рабом. Лю�

ди этой страны возненавидели Божьих людей, давно

позабыв об Иосифе и том, как Бог через него сохра�

нил их страну от голода и разорения.

Иисус Навин был рабом, которого ненавидели.

Иисус Навин – служитель Моисея (Исх. 24:13,

32:15�17, 9�11). Иисус видел действие Бога в жизни

Моисея. Моисей был избран Господом, чтобы выве�

сти народ из рабства. Бог лично передал ему запо�

веди для людей. Иисус Навин стоял у святой горы,

ожидая своего руководителя – Моисея. Он также ви�

дел его сияющее лицо и скрижали с законом. Он нес

дозор у ворот скинии, более того, «не отлучался от

скинии». Иисус Навин уважал Божьего служителя  и

своего наставника Моисея и был весьма ревностен к

его служению. Он хотел, чтобы народ учил лишь

Моисей (Чис. 11:25�29).

Мы видим, насколько Иисус Навин был привязан к

Моисею. Возможно, он хотел быть таким, как его

наставник, так же тесно общаться с Богом, как он.

Он хотел больше познать Бога, лично, не через по�

средника. Иисус Навин был готов ждать этого и ис�

кать Его лично.

Иисус Навин – Божий страж. Он испытывал Божье

присутствие, то есть, видел, как Бог и Моисей гово�

рили лицом к лицу (Исх. 33:11).

Когда Бог выводил народ из Египта, Навин был

свидетелем всех чудес – свидетелем невероятной

Божьей силы (казней Египта, перехода через Черм�

ное море, получения закона и др.) Его Бог – Бог

сильный и истинный.

То, что Бог именно его избрал быть слугой, служи�

телем Моисея, стражем при скинии – не случайно.

Исследовав отрывки Исх. 17:8�16; Чис. 13:9,17;

14:6�10, мы придем к следующему выводу: у Иисуса

Навина, одного из немногих, были качества, необхо�

димые для того, чтобы стать руководителем, вож�

дем израильского народа и ввести его в землю обе�

тованную.

– Какие же это качества?

1. Вера (не просто чувство, но действие, активный

ответ на откровения Бога и Его призыв).

2. Верность (преданное и добросовестное испол�

нение своего дела).

3. Мужество (твердость, решительность).

1
2

4
3
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4. Посвященность (полная отделенность для служе�

ния Богу в благоговении, любви, жажде познания).

5. Смелость (родственна мужеству, отваге).

6. Целеустремленность, умение видеть цель.

Моисей приближается к завершению своего зем�

ного странствия. Бог отзывает Своего верного друга

в Свои обители. Кто будет преемником?

Народ без вождя, что стадо овец без пастуха. Мои�

сей страдал из�за этих людей, страдал и за них, бо�

ролся с их постоянным ропотом, бунтарством, мо�

лился об их помиловании. Без Божьего человека во

главе эта община распалась бы. Так же, как Бог имел

цель в отношении Моисея и Иисуса Навина, Он имеет

цель для каждого из нас.

Кто поведет народ дальше? Это должен быть чело�

век, который бы смог авторитетно и мудро управлять

непокорным народом, удерживая его на путях Божьих.

Иисус Навин, а также Халев, – всего двое из числа

старшего поколения, – смогли ввести молодое поко�

ление в землю обетованную. Даже Моисей увидел

эту дивную страну, где «течет молоко и мед», толь�

ко издали. Таково было решение Бога.

Какова теперь, у пределов новой земли, цель жиз�

ни Иисуса Навина?

Бог ставит определенные цели в жизни каждого че�

ловека. Какие цели поставил Бог для Иисуса Навина?

1. Довериться Богу.

2. Перейти через Иордан.

3. Завоевать всю землю за Иорданом: «Всякое ме�

сто, где ступят ноги» – для Израиля. 

Иисус Навин был вдохновлен на служение Самим

Богом (Чис. 27:18�23).

● Задание № 1

Какие выводы можно сделать, исследовав следу�

ющие места:

1) Иис. Нав. 1:10�18 (объединил Израиль);

2) Иис. Нав.  2:1�24, 3:1�17 (исследовал место, по�

слав разведчиков, и перешел через Иордан);

3) Иис. Нав.  6:1�26 (разрушил Иерихон);

4) Иис. Нав.  10�12 (захватил Ханаан);

5) Иис. Нав.  13�19 (распределил землю по коле�

нам Израилевым).

● Задание № 2

Работа по карте. Определите, как Иисус Навин вы�

полнил Божий план и достиг целей, которые ставил

перед ним Бог (найдите место перехода через Иор�

дан, Иерихон, Гай, Сихем, Беф�Орон, другие города).

Рассмотрите схему «Штурм Гая».

Практическое применение

Пусть участники запишут вопросы, затем обдума�

ют их. Не торопите их. Важно, чтобы каждый сделал

правильный вывод для себя.

Мы определили, что Бог поставил определенные

цели для Иисуса Навина:

1. Довериться Богу.

2. Перейти через Иордан.

3. Всякое место, «где ступят ноги», завоевать для

Израиля.

Подобные цели Он ставит сегодня перед нами.

– Что значит для вас довериться Богу? (Обладать

смелостью полного доверия Богу, когда необходимо

выполнить доверенное Богом поручение: свидетель�

ство о Христе, евангелизацию, помощь тем, кто в

беде или нужде и т.д.).

– Что для вас значит «перейти Иордан»? (С верой

в Божью любовь и помощь побороть в себе страхи,

недоверие, неуверенность, слабость).

– Что значит для вас фраза «всякое место, где сту#

пят ноги твои, предназначено для Господа»? (Ты до�

верился Богу, смело последовал за Ним, посвятил

себя служению Ему, устремленно следуй дальше,

так как всякое место Господь дал тебе для того, что�

бы ты свидетельствовал о Его любви к людям, о

спасении, о радости вечной жизни).

В заключительной главе книги Иисуса Навина, в

стихах 6�7, мы видим решение Иисуса Навина пол�

ностью быть посвященным для Бога и готовность

выполнять Его планы. Можете ли вы так же сказать

как Иисус Навин (см. Иис. Нав. 24:15)?

Заключение

Если у вас осталось время, предложите группе за�

крепить полученные знания при помощи решения

проблемной ситуации.

Дима принял крещение в подростковом возрасте.

Был очень активным участником в молодежной еван�

гелизационной группе. После школы поступил в ин�

ститут экономики на престижный факультет. Учеба и

круг новых друзей полностью овладели им. Какие це�

ли ставили перед собой новые друзья: модные вещи,

машина, мобильник, красивая подружка, а затем –

денежная, «достойная» профессия. Собрания он стал

посещать все реже, молодежных общений избегал,

предпочитая «общение» в баре или на дискотеке. Но

душа его постоянно мучилась, и совесть не давала

спокойно спать. Однажды он все же пришел к выво�

ду: «Я не вижу цели в жизни! Боже, что мне делать?»

Что делать Диме? Помогите ему определить

духовную цель своей жизни. 

Молитва

Завершите занятие молитвой.

Помолитесь по кругу. Сначала прославьте имя

Господне, затем поблагодарите Бога за урок, на ко�

тором группа определила для себя, что для каждо�

го человека Господь приготовил особое предназна�

чение и хочет, чтобы мы видели и достигали эту

цель.

После этого перейдите к личным нуждам и про�

блемам.

Завершите занятие чаепитием.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Проработайте внимательно все ссылки урока. Изу�

чите материал урока в рабочей тетради ученика.

В течение недели вы изучали книгу Иисуса Навина.

Обратите внимание на избрание Иисуса Навина в

преемники Моисея. Подумайте, как Моисей мог обу�

чать своего молодого помощника? Какие черты ха�

рактера Иисус Навин развил в себе?

Иисус Навин и Халев – лишь двое из всего огром�

ного количества людей – стали образцом смелости,

верности и упования на Бога. Именно они и вошли в

землю обетованную.

Создайте атмосферу приятия и дружелюбия.

Разбор ключевого стиха урока

Самым важным моментом проявления веры в

жизни каждого христианина является его служение

Богу. Как и для Иисуса Навина, для нас важно опре�

делить: кому будем служить я и мой дом. Иногда в

выполнении определенных христианских обязанно�

стей за суетой дел мы забываем о том, кому слу�

жим. Главное, всегда помнить о том, что мы – Божьи

дети и должны избрать служение Господу Иисусу

Христу, а не своим эгоистическим желаниям.

Историческая справка, библейский словарь

Иисус Навин был когда�то одним из 12 разведчи�

ков, посланных Моисеем для исследования земли,

которая лежала перед ними. Теперь для успешного

перехода вновь нужна была информация: о том, как

укреплены стены Иерихона, ворота, башни, каков во�

енный гарнизон, а также каково настроение жителей.

Бог свел вместе разведчиков и хананеянку по имени

Раав – женщину легкого поведения, которой предсто�

яло уверовать в Бога Израиля. Весь город был наче�

ку, так как израильтяне расположились лагерем на

другой стороне Иордана. Кто�то выследил разведчи�

ков и донес царю. Он послал конвой их поймать. Бла�

годаря находчивости Раав, разведчики спаслись. Эта

женщина сказала им удивительную фразу: «Господь

отдал землю сию вам» (Иис. Нав. 2:9). В этих простых

словах была выражена ее вера во Всемогущего Бога.

Иисус Навин был человеком действия. После воз�

вращения разведчиков он безотлагательно переводит

народ через Иордан. Здесь он делает свой выбор –

верно следует Божьим указаниям, и все благополучно

переходят реку посуху. Сам Бог ведет Иисуса и народ.

В результате великого чуда – перехода через раз�

лившийся Иордан целого народа численностью при�

мерно 2 миллиона человек – Бог был прославлен,

Иисус Навин возвысился в глазах народа благодаря

правильному решению, Израиль исполнился муже�

ства, а хананеи – страха.

Взятие Иерихона – еще одна страница удивитель�

ных Божьих дел. Главное – сделать правильный вы�

бор, слушаться Бога во всем. Господь обещал Нави�

ну победу и объявил, что «предает» Иерихон в его

руки. План «битвы» был весьма необычен: всем во�

оруженным мужчинам и Иисусу Навину надо на

протяжении 6 дней раз в день обходить город, при

этом семи священникам, идущим впереди ковчега,

полагалось дуть в 7 юбилейных труб. В седьмой

день надо обойти Иерихон 7�й раз, и при «громком

восклицании» всего народа стены города падут

(Иис. Нав. 6). И все! Как просто! В отличие от Мои�

сея у горящего куста (Исх. 3:11�4:17), Иисус Навин

согласился и безоговорочно подчинился Богу. Ие�

рихон был взят и уничтожен! Спаслась лишь Раав и

ее родные.

При взятии Гая Иисус Навин проявил себя как пре�

красный стратег и военачальник. После первого по�

ражения и устранения его причины (нечестие Ахана),

Бог вернул Свое расположение Израилю. Ему пред�

стояло взять этот небольшой, но «крепкий орешек»

в ходе отличной военной операции (см. рисунок

«Штурм Гая» – рабочая тетрадь, стр. 7).

Затем многие города пали, покорившись армии

Иисуса Навина. Но главное, Иисус выбрал, Кому слу�

жить – Богу. В этом суть его жизни.

УРОК 

2
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы научились принимать правильные

решения

Ключевой стих: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому

служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в

земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу» (Иис. Нав. 24:15)

Цель: молодежь должна знать, что правильное решение всегда основано на Божьей воле

Изучаемый раздел Священного Писания: Иис. Нав. 24:1"29

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Гай (евр. «развалины») – город вблизи Вефиля. Ко

времени покорения Ханаана был укрепленным горо�

дом с 12 тыс. жителей и царем во главе.

Гевал, Гаразим – горы, расположенные близ Сихе�

ма, стоящие напротив друг друга.

Гаваонитяне – евеи, населявшие города Гаваон,

Беероф, Кефиру, Кириаф�Иарим. Хитростью заклю�

чили союз с израильтянами. Благодаря этому союзу,

«остатки аморреев» смогли жить среди израильтян,

хотя и должны были рубить дрова и носить воду при

скинии (Иис. Нав. 9:16�27).

Ковчег завета (евр. «ящик» или «ларец») – был на�

зван так потому, что в нем находились две каменные

скрижали с 10�ю заповедями – свидетельством Бо�

жьего завета с народом Израиля. В истории нашего

урока священники несли ковчег завета Господня и

первыми вступили в Иордан, а затем обходили Иери�

хон. Считалось, что Бог на земле пребывает между

крыльями ангелов, украшавших крышку ковчега, по�

этому это был знак всем людям, что Сам Господь ве�

дет их в землю обетованную.

Трубный глас – звук труб, которые изготавлива�

лись из бараньих рогов и использовались для того,

чтобы созывать воинов на битву или верующих на

молитву. Они имеют название «шофар». Их исполь�

зуют и ныне, во время еврейских религиозных цере�

моний.

Библейская тема в уроке

Введение

Сегодня урок начнется не совсем обычно: с рус�

ской народной сказки. Скажите, что русский фольк�

лор – это сокровищница мудрости; многие поколе�

ния воспитаны на сказках. Сказка – это выдумка, но

в ней есть очень разумные идеи. Прочтите отрывок

из «Сказки о молодильных яблоках и живой воде».

Сказка начинается банально: жил�был царь, у него

было 3 сына. Царь постарел и ослаб, а слыхал, что

за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад

с молодильными яблоками и колодец с живой во�

дой. Если съесть старику такое яблоко – помолоде�

ет, а слепцу той водой глаза промыть – прозреет.

И вот три сына поочередно вызвались добыть

царю�батюшке те сокровища. И каждый из них до�

езжал до росстаней (перекрестка), до трех дорог.

Читаем:

«Лежит на росстанях плита�камень, на ней над�

пись написана:

«Направо поедешь – себя спасать, коня потерять.

Налево поедешь – коня спасать, себя потерять.

Прямо поедешь – женату быть».

Поразмыслил царевич и выбрал: «А поеду�ка я...»

– Куда поехали бы вы? Было бы это правильным

решением? Какие решения мы считаем правильны#

ми? (Пусть выскажутся все участники обсуждения.)

Давайте обратимся за выяснением правильности

ответов к Богу и Его Слову.

Работа над темой

Прочитайте Иис. Нав. 24:1�29.

– Какое решение принял Иисус Навин перед завер#

шением своего пути (назовите и зачитайте ссылки)?

Ст. 15�б – «а я и дом мой будем служить Господу».

– Какое решение принял весь народ?

Ст. 16,21,24 – троекратная клятва служить Богу и

слушать Его голос.

– Правильны ли эти решения?

Если проанализировать весь жизненный путь Ии�

суса Навина, можно с уверенностью сказать: этот

человек редко ошибался, принимая решения.

На прошлом занятии мы рассмотрели отдельные

эпизоды жизни Иисуса Навина.

Он был вполне предан Господу, видел цель, кото�

рую Бог предусмотрел для него – ввести народ в

землю обетованную, руководить народом. Иисус На�

вин для нас, верующих, является ярким примером –

примером мужества, веры, послушания и посвяще�

ности. Это – добрый служитель Божий.

Мы в своей жизни тоже часто стоим «на росста�

нях» и думаем, какое решение будет правильным.

● Задание

– Как вы считаете, как верующему человеку на#

учиться принимать правильные решения?

Разделите всех присутствующих на небольшие

группы, по 2�3 человека. Раздайте заранее подго�

товленные ссылки. Отведите 10�15 мин. на работу в

группах. Затем пусть группы зачитают свои выводы.

Вы должны будете направить их ответы в правиль�

ное русло.

1) Исх. 24:12�18 – посвятить себя Богу.

Иисус – служитель. Он свидетель того,

как Бог давал закон, слышал

голос Бога и воочию видел

славу Божию на Синае, служил

при скинии (Чис. 27:18�21;

Исх. 33:9�11).

Чтобы уметь принимать правильные

решения, надо общаться с Богом. Пер�

вым, у Кого искал совета Иисус Навин,

был Бог. Он был предан Богу и Его

закону.

Чтение Слова Божьего – Биб�

лии – это общение с Богом. Толь�

ко читая, размышляя над Словом и изучая его, мож�

но увидеть ответ Бога на тот или иной вопрос в нашей

жизни. Через Свое Слово Бог указывает нам на пра�

вильное решение.

Молитва сближает с Богом. Бог слышит наши мо�

литвы, когда они искренни, неформальны.

В книге Иисуса Навина мы находим слова Самого

Бога в отношении духовного общения с Ним (1:8):

«Ты будешь успешен, если...» (Зачитайте).

Слова Моисея для нас – не просто наставление, а

учение, над которым нужно размышлять.
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2) Иис. Нав. 3�4 – доверять Богу полно�

стью.

Переход через Иордан. Иисус

полностью повиновался руко�

водству Бога, и поэтому весь

народ под его предводительством ус�

пешно перешел через Иордан – первую

преграду на пути к земле обетованной.

Полное доверие Богу – и успех дела

обеспечен! Это правильное решение.

Иисус Навин принял правильное

решение, так как полностью дове�

рял Богу.

– А мы, когда хотим принять какое#либо решение,

полностью ли доверяем Господу, или считаем, что

большинство своих проблем можем решить сами?

(Выслушайте ответы.)

3) Иис. Нав. 6 – послушание Богу.

Взятие Иерихона.

Думается, военному чело�

веку нужно было сверх�

послушание, чтобы не

вступить в военный кон�

фликт, а просто шагать во�

круг города вслед за священниками.

Послушание – основное условие по�

беды. В жизни мы каждый стоим перед

своим Иерихоном. Ключ к победе – по�

слушание.

Иисус Навин знал Бога, а Бог знал

и видел сердце этого верного

служителя. Он отдал Богу

инициативу в разрушении

стен, и это было правильным решением. Как сказал

Сам Господь: «Ты будешь успешен в путях твоих и

будешь поступать благоразумно».

Теперь вернемся к камню на росстанях дорог. Ка�

кие можно сделать на нем надписи?

Практическое применение

Зачитайте последнее наставление Иисуса Навина

(Иис. Нав. 24:14�15).

Решение его жизни: всю свою жизнь и я, и дом

мой служили Богу. Я ухожу, но даже теперь, в ста�

рости, повторяю: я и дом мой будем служить Гос�

поду.

Это было самое правильное решение. Итог жизни:

Господь был с ним всю его жизнь. Иисус Навин до�

жил до глубокой старости (110 лет), был уважаем

всеми в народе. Когда он умер, его похоронили с по�

честями.

Иисус знал, насколько непослушен и неблагода�

рен израильский народ, поэтому призвал его к ре�

шительному выбору и первым показал пример при�

нятия окончательного решения – решения служить

Господу Богу. Он велел им сделать важный выбор

раз и навсегда: «Изберите, кому служить».

А вы уже сделали свой выбор? Кому ныне служи�

те вы?

Нам сегодня важно знать, чему учит пример Иису�

са Навина. Бог хочет, чтобы мы умели принимать

правильные решения.

Приняв Иисуса Христа как своего Спасителя, мы

приняли правильное решение. Иисус Христос дал

своим последователям замечательное обещание –

Матф. 28:20.

Что нам делать, чтобы научиться принимать пра�

вильные решения:

1) полностью посвятить себя Господу;

2) доверять Ему;

3) быть послушными Его воле.

Заключение

Удивительно, но Иисус Навин имеет то же имя, что

и Иисус Христос. Иисус означает «спаситель». Неког�

да Навин был Осией – краткая форма от «Господь –

спасение» или «спаситель». Христос – Спаситель ми�

ра, а Навин – спаситель своего народа. Иисус Христос

спасает тех, кто взывает к Нему, и сегодня, а На�

вин остается поучительным примером для нас.

Задайте вопросы:

– Что мне надо делать, чтобы быть посвященным

Богу, то есть быть Его служителем?

– Я хочу быть верным Богу, как Иисус Навин. Как

мне поступать?

– Я считаю, что мне нужно много трудиться над

собой, чтобы быть послушным воле Господа. С чего

мне следует начинать?

Отведите время, чтобы молодые люди подумали и

самостоятельно ответили на эти вопросы.

Молитесь, чтобы и вам принять правильные в очах

Бога решения о своей жизни и служении.

Молитва

Завершите занятие молитвой, поблагодарите все

вместе Бога за то, что Он учит нас принимать пра�

вильные решения. Исследуя жизнь Иисуса Навина,

мы учимся принимать решения, во всем полагаясь

на Господа.

Помолитесь о благословении всех участников

группы и их семей. Побуждайте группу поддержи�

вать друг друга молитвами в течение недели.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Библейская история о Деворе обращена к каждо�

му из нас. Такие качества характера Деворы, как бо�

гобоязненность, благочестие, посвященность, муд�

рость, честность, мужество не нужны ли и нам?..

Проработайте все ссылки урока (Суд. 4–5). На этих

главах будет выстроен урок.

Изучите ежедневное чтение. Обратите внимание на

Суд. 1–2:1�5, где раскрывается политическая и рели�

гиозная ситуация в Израиле. После смерти Иисуса

Навина народ забыл о всех благодеяниях Бога – из�

бавлении от рабства и покорении обетованной зем�

ли. Земля была завоевана не полностью, и соседние

народы уводили Израиль от Бога к идолам.

Ответы на кроссворд: 1. Фавор. 2. Сеир. 3. Девора.

4. Долина. 5. Пчела. 6. Иаиль. 7. Благочестие. 8. Ва�

рак. 9. Сисара. 10. Мать. 11. Киссон. 12. Прославить

Господа.

Подготовьте карты к уроку. Отметьте место сраже�

ния (Суд. 4:6�17).

Рассмотрите и проработайте библейский словарь

и историческую справку.

Разбор ключевого стиха урока

Когда Бог избирает нас на служение Себе, Он смот�

рит на наше сердце. Что видел Бог в сердце Деворы?

Конечно же, желание всецело, преданно служить Ему.

Любовь Деворы к Богу, ее посвященность служению

судьи народа израильского – пример для нас. Жела�

ние ее заключалось в том, чтобы исполнить волю Бо�

жью. Через много лет в своих псалмах Давид повто�

рил эту мысль. Этот стих помогает нам яснее понять

библейскую истину урока. Желание нашего сердца –

сердца, в котором живет Господь и Его истина, – ис�

полнять волю Божью.

Историческая справка, библейский словарь 

Иисус Навин умер, не назначив себе преемника для

последующего правления. Народом управляли избира�

емые из его числа судьи. Новое поколение израильтян,

пришедшее на смену тому, которое верило в Бога и ис�

полняло Его повеления, отличалось неверием и непо�

слушанием. Это поколение пренебрегло как милостью

Господней по отношению к народу, так и своей ответ�

ственностью перед Ним. И народ постоянно склонялся

к идолопоклонству, все больше погрязая в нем.

В Суд. 2:11�19 сконцентрирована история более

чем 3�х столетий. В политическом аспекте Израиль

уже 20 лет находился под властью жестокого хана�

нейского царя Иавина. Иавин не был иудеем; как и все

другие хананеи, он был идолопоклонником.

Израиль попал в замкнутый круг греха: за отступ�

ление Бог позволял другим народам притеснять Из�

раиль, и когда становилось совсем уж невыносимо,

тот вспоминал о Своем любящем милосердном Боге

и вопиял к Нему, но по избавлении возвращался к

прежним, не угодным Богу делам.

Девору и Варака Бог избрал, чтобы они избавили

Израиль от рук хананеян, которые окрепли и устра�

шали израильтян мощью своих колесниц.

Прежде чем стать судьей Израиля, Девора просла�

вилась как пророчица. Пальма, под которой обычно

Девора разбирала спорные дела и разрешала кон�

фликты, росла на горе Ефремовой, в 10–13 км на

север от Иерусалима, между Рамой и Вефилем.

Возопить – очень сильно, с надрывом закричать.

Как и в предыдущих историях, Бог слышит вопль

народа о пощаде, о покаянии, о спасении.

Девора (евр. «пчела») – пророчица, жена Лапидофа,

жила под пальмой, названной ее именем. Пчела –

очень трудолюбивое, заботливое насекомое. Видимо,

народу в то время необходима была заботливая, мате�

ринская рука. Девора сама себя называет «мать Изра�

иля» (Суд. 5:7).

Пророки и пророчицы – духовные учителя, настав�

ники народа. Передавали людям откровения Бога,

потому что имели близкое общение с Ним.

Вефиль – город, расположенный на 19 км север�

нее Иерусалима.

Рама – город в уделе Ефрема.

Сисара (евр. Сисра, «резвый», «ретивый») – воена�

чальник хананейского царя Иарека. 20 лет притеснял

израильтян. Его войско имело 900 железных колесниц.

УРОК 

3
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы посвятили себя служению

Ключевой стих: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце»

(Пс. 39:9)

Цель: Молодые люди должны понять, что им необходимо посвятить себя на служение Богу

Изучаемый раздел Священного Писания: Суд. 4–5

МАТЬ В ИЗРАИЛЕ
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Иавин (евр. Явин, «разумный») – царь Асора (Се�

верный Ханаан). Жестоко угнетал израильский народ.

Киссон – река в центральной Палестине (Суд. 4:7,13;

Пс. 82:10), называемая также «водами Мегиддонски�

ми» (Суд. 5:19). В среднем течении это ручей, пересы�

хающий летом, в нижнем вода бывает круглый год. Во

время разлива после сильных дождей быстро забола�

чивается, и перейти реку вброд становится невозмож�

но. Это способствовало полному разгрому Сисары

(Суд. 5:20 и след.).

Фавор – гора в северо�восточной части Изреель�

ской равнины, примерно на 8 км восточней Назаре�

та; высота – 588 м.

Библейская тема в уроке

Введение

– Назовите имена выдающихся женщин.

Возможно, кто�то из них сделал выдающиеся от�

крытия, как Мария Кюри; другие решились изме�

нить ход истории, как королева Шотландии Мария

Стюарт; третьи, как Жанна д'Арк, стали символом

беззаветной любви к родной земле, преданности

своему народу.

Немного из всемирной истории. Этот эпизод отно�

сится ко времени Столетней войны между Англией и

Францией (1337–1453 гг.). На самом деле война

длилась 116 лет и состояла из нескольких воен, раз�

деленных периодами перемирия. Два сильнейших

соперничающих государства Западной Европы де�

лили право на владение землями.

В 1428 г. могучая английская армия осадила Ор�

леан – последнюю крепость французского некоро�

нованного короля Карла VII в центре Франции. И тут

случилось то, что современникам и многим поколе�

ниям потомков казалось чудом, – крестьянская де�

вушка из Лотарингии Жанна д'Арк вызвалась спас�

ти Францию и своего короля. Она убедила Карла

вверить ей войско. Почему король поверил простой

крестьянской девушке? В этом видна рука Божья.

Оружейники изготовили для Жанны доспехи бело�

го цвета, а портной сшил из красивого белого сукна

кафтан. Из одной часовни ей прислали старинный

меч; также было изготовлено специальное знамя:

белое полотно, усеянное золотыми королевскими

лилиями. На  одной его стороне был изображен бла�

гословляющий Христос, на другой – вышита голуб�

ка, символ мира.

Перед выступлением на Орлеан было составлено

письмо от имени Жанны к англичанам с призывом

уйти из Франции с миром. Каждое свое сражение

она предваряла мирными предложениями.

Поразительно, но осаждаемый 200 дней Орлеан был

освобожден Жанной за 9 дней, в мае 1423 г. После

взятия Орлеана ее прозвали Орлеанской Девой.

К сожалению, жизнь этой девушки оборвалась

очень рано. В результате дворцовых интриг Жанну

обвинили в сговоре с дьяволом и приговорили к

смертной казни. Ее сожгли в 1431 г.; было ей всего

19 лет. По легенде, на месте сожжения бедной де�

вушки вырос куст белых роз, как бы символизируя

невинность Жанны Д'Арк. Через 25 лет Карл VII реа�

билитировал честное имя народной героини, а еще

позже ее объявили святой.

Работа над темой

– Повествует ли Библия о выдающихся женах?

Оказывается, да.

Откройте Суд. 4:1�5; пусть учащиеся прочтут по

одному стиху.

– Охарактеризуйте политическое и религиозное

положение Израиля (ст. 1–3). Высказывания запи�

сывайте на доске.

1. 20 лет под властью хананейского царя Иавина.

2. Иавин склоняет Израиль к идолопоклонству.

3. Войско Иавина возглавляет опытный и успеш�

ный военачальник Сисара. Его войско хорошо осна�

щено, в отличие от израильского, имеет 900 желез�

ных колесниц.

4. Народ, отступив от Бога, утратил четкий духов�

ный ориентир. За отступление от истины Бог нака�

зал его ярмом Иавина.

5. Народ осознал свое греховное состояние и во�

зопил к Богу.

– Что делает Бог в данной ситуации (Суд. 4:4�5)?

Для освобождения и спасения народа от власти

греха Бог выбирает и поставляет судьей женщину по

имени Девора.

● Задание № 1

– Определите, какими качествами характера обла#

дала Девора. Как они отражены в Библии? Покажи�

те на примерах. (Время работы – 15–20 мин.).

После того, как качества характера Деворы будут

перечислены, разделите их по группам, соответст�

венно следующим 6 качествам:

а) посвященность;

б) богобоязненность;

в) благочестие;

г) мудрость;

д) желание служить Богу и людям;

е) честность и скромность.

Обсудите все качества, и пусть участники подума�

ют, как эти качества проявляются в их характере.

1. Посвященность – полная отдача себя Богу и

полное отделение от мира и греха ради служения

Богу. Девора действительно была такой. Служение

Господу занимало главное место в ее жизни. Имен�

но ее Бог избрал для передачи Своей воли.

2. Богобоязненность. Из хвалебного гимна Дево�

ры (Суд. 5) видно, насколько чистой и непоколеби�

мой верой в Бога она обладала. Славу и честь она

отдает лишь Богу. Она восхищается величием Твор�

ца (ст. 4–5).
3. Девора была женщиной благочестивой. Соглас�

но 1 Тим. 6:6, великое богатство человека в том, что
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он благочестив («благочестивый – поистине почита�

ющий Бога, богобоязненный» В. Даль).

Благочестие Деворы вытекало именно из ее благо�

говейного поклонения Богу. Эта удивительная женщи�

на обладала еще и даром пророчества. Только такой

честной, справедливой, достойной женщине Бог мог

открывать Свои планы.

4. Мудрость. Если бы Девора не обладала мудрос�

тью, Господь не избрал бы ее на служение судьи и

пророка. Служение пророка очень ответственно, оно

требует полной посвященности и послушания Духу

Святому. В истории Ветхого Завета мы знаем только

четырех пророчиц: это Мариамь, сестра Моисея

(Исх. 15:20�21); Девора; Олдама, при царе Иосии

(4 Цар. 22:14) и Ноядия (Неем. 6:14), которая не бы�

ла угодна Богу. Из них Девору отличает мудрость.

5. Девора была истинной пророчицей, она ясно,

разумно, конкретно сообщала волю Божью народу.

Поэтому и победоносный исход сражения был пред�

решен. Мудрость ее проявилась и в том, что она по�

нимала – в военном деле нужна сильная и крепкая

мужская рука.

6. Девора была скромной и честной женщиной.

Когда войско израильтян одержало победу, Сисара

был повержен и войско Иавина изгнано из пределов

земли иудейской, Девора честно и скромно признает

в песне хвалы, что эта победа – от руки Божьей.

● Задание № 2

Работа по карте (см. Рабочую тетрадь).

Рассмотрите, как Бог употребил перечисленные

выше качества Деворы для достижения победы над

Иавином. Работа над картой на основании ст. 11�16.

– Где находился лагерь Сисары?

В долине.

– Почему?

Колесницы могут успешно двигаться только на

ровном месте.

– Где находились Девора и Варак?

На Фаворе.

– Что сделал Бог с потоком Киссон?

Обычно, поток Киссон представляет собой неболь�

шой ручей, который пересекает долину Мегиддо.

Проливной дождь поднял уровень воды в Киссоне

так, что прибрежная земля превратилась в болото.

Колесницы Сисары увязли в нем, и израильтяне

одержали победу. 

– Что произошло с Сисарой?

Трусливо, на глазах у всей армии – так как его уп�

ряжка выделялась среди других – бежал. Он думал

спастись в шатре Хевера кенеянина, но был убит его

женой Иаилью.

Как и предсказывала Девора – «в руки женщины

предаст Господь Сисару» (Суд. 4:9).

Чему мы научились, разбирая этот отрывок:

1. Великая победа израильтян – дело рук Божьих.

Бог всегда на стороне взывающих к Нему о помощи.

2. Необходимо посвятить себя на служение Богу.

Для осуществления Своих планов Бог использует то�

го, кто преданно, посвященно служит Ему.

Практическое применение

А теперь вопросы к каждому лично.

– Что могу сделать я, чтобы Бог использовал меня?

– Какими качествами я обладаю, и что мне нужно

в себе воспитать?

Прочитайте Колос. 1:7, 4:7 и составьте план, кото�

рый поможет вам воспитывать и взращивать в себе

желание быть настоящим служителем.

1) Служитель Иисуса Христа – добрый служитель.

Главное в его служении – посвященность (то есть

полная отдача).

Являюсь ли я добрым служителем?

2) Это верный, благочестивый служитель. Он по�

читает своего Господа и правильно использует свой

дар служения.

Являюсь ли я верным служителем?

3) Добрый служитель старается выполнить свое

служение на совесть.

Честно ли я выполняю свое служение? Пусть каж�

дый из участников группы задумается над этим во�

просом и даст ответ.

Будьте добрыми служителями Божьими!

Заключение

Сегодня мы попадаем в различные ситуации, и ис�

тория пророчицы Деворы кажется далекой и не име�

ющей отношения к нашей жизни. Но это только види�

мость. Все Писание помогает преодолевать себя –

свою лень, медлительность – и изменяться. Девора

была настоящим строителем Божьим. Перечислим

еще раз качества характера, которые нужны служите�

лю, как мужчине, так и женщине:

а) богобоязненность;

б) благочестие;

в) мудрость;

г) посвященность;

д) скромность;

е) честность;

ж) желание служить Богу и людям.

Молитва

Время молитвы проведите следующим образом.

Заранее напишите на листочках имена всех участни�

ков группы, затем сложите свернутые листочки в ко�

робку.

Перед молитвой скажите, что сегодня каждый

должен выбрать себе молитвенного партнера, о ко�

тором будет молиться в течение всего курса, сохра�

няя имя этого человека в тайне.

Разделитесь на группы по 2–3 человека и поблаго�

дарите Бога за сегодняшний урок. Просите у Бога

мудрости, чтобы воспитать в себе благочестивые

черты характера.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению урока

Готовясь к проведению занятия, прочитайте и об�

думайте все ссылки урока.

Внимательно изучите схемы. Увеличьте их до

формата А4. Продумайте, как их использовать,

чтобы сделать урок более наглядным и понятным.

Изучите историческую справку и библейский сло�

варь, а также раздел на стр. 53 «Путь спасения».

Подберите статьи из газет и журналов для привле�

чения внимания к теме урока.

Возможно, вы захотите выписать и поставить на

видном месте библейскую истину и ключевой стих.

Это будет удачной находкой, так как на протяжении

урока не позволит уклониться от темы.

Разбор ключевого стиха урока

В ходе урока вы подведете вашу группу к тому,

что только Христос может разорвать замкнутый

круг греховности. Чтобы верующие не впадали в

уныние и всегда были уверены в своем спасении от

власти греха, были укреплены в этой истине, апос�

тол Иоанн указывает, что если мы веруем в Иисуса

как своего Спасителя, то имеем спасение и вечную

жизнь. Христианская вера может возрастать и ук�

репляться только тогда, когда верующий будет пол�

ностью уверен в спасении.

Историческая справка, библейский словарь

Удивительной является та последовательность, в

которой совершались события в дни судей. Все это

повторялось на протяжении 300 лет.

Грех израильтян высвечен во всей его непригляд�

ности как измены Господу и обращения к ложным

богам – “ваалам и астартам”. Ваалом хананеи на�

зывали Хадада, сирийского бога бурь и войн. Упо�

требление этого имени во множественном числе

свидетельствует о наличии многочисленных мест�

ных разновидностей Ваала и его культа (Ваал�Фе�

гор, Ваал�Вериф, Ваал�Зевул (Веельзевул) и дру�

гие). В Ханаане поклонялись и богине Аситорет,

считавшейся супругой Ваала, которая в Сирии бы�

ла известна под именем Астарты, а в Вавилоне –

Иштар.

Культ Ваала был сопряжен с отвратительными

аморальными ритуалами, храмовой проституцией и

т.п. Гнев Господень был справедливой карой отступ�

никам.

Избавление происходило посредством судей, ко�

торых избирал Сам Бог.

Время судей – это время анархии и бунтарства, пе�

ремежавшееся короткими моментами просветления

и обращения к Богу.

Всего в Израиле было 14 судей:

Гофониил (1374–1334 гг. до Р.Х.) – из Кириаф�Се�

фера, родом из колена Иуды. Спас Израиль от ар�

мий Западной Месопотамии.

Аод (1316–1236 гг. до Р.Х.) – потомок Вениамина.

Спас сынов Израилевых от моавитян, аморреев и

амаликитян.

Самегар – был судьей одновременно с Деворой в пер�

вые годы ее правления; убил шестьсот филистимлян.

Девора (евр. «пчела») – женщина�судья в Израи�

ле. Судила в течение сорока лет.

Гедеон (евр. «лесоруб») – судил в течение 40 лет,

имел 71 сына.

Авимелех – правил всего три года. Родом из коле�

на Манассии.

Фола (1126–1103 гг. до Р.Х.) – второстепенный су�

дья, из колена Иссахара.

Иаир (1103–1081 гг. до Р.Х.) – второстепенный су�

дья, но весьма богатый человек. Родом из Вифлее�

ма, из колена Иуды.

Иеффай (евр. «Он откроет») – сын Галаада. Судил

в течение 6 лет, поразил ефремлян. Помещен в спи�

сок героев веры (Евр. 11:32).

Есевон (1110–1093 гг. до Р.Х.) – второстепенный

судья из Вифлеема в Иудее.

Елон (1093–1083 гг. до Р.Х.) – второстепенный су�

дья, родом из колена Завулона.

Авдон (1083–1077 гг. до Р.Х.) – второстепенный

судья, из колена Ефрема.

УРОК 

4
Библейская истина: Библия учит, что Христос является нашим Господом и

Спасителем

Ключевой стих: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы,

веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоан. 5:13)

Цель: молодые люди должны осознать, что Христос является Господом и Спасителем

Изучаемый раздел Священного Писания: Суд. 2:11"23, 21:25

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
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Самсон (1103–1083 гг. до Р.Х.) – из колена Дана.

Пошел войной на филистимлян. Был предан Дали�

дой (Далилой).

Илий – правил 40 лет, был первосвященником в

скинии в Силоме, наставник Самуила.

Самуил (1059–1043 гг. до Р.Х.) – последний судья

и пророк. Объединил народ Израиля. При нем пре�

кратились набеги филистимлян.

Библейская тема в уроке

Введение

Ознакомьте группу с последними событиями из кри�

минальной хроники газет или журналов. Задайте

группе вопрос.

– Рассмотрев эти факты, правильно ли будет к

ним подобрать надпись: «Каждый делает то, что ему

кажется справедливым»? (Сделайте эту надпись на

плакате или напишите на доске.)

Работа над темой

Задумайтесь над следующими фактами: на протя�

жении 300 лет каждый поступает так, как считает

нужным.

Какая это может быть жизнь?

Вы прочитали всю книгу Судей. Особенно страшны

последние главы, где описаны картины беззакония.

Ужасно то, что «где нет страха Божьего, дозволено

все» (Ф. Достоевский). Когда человек забывает о

Боге и делает то, что сам считает правильным, воца�

ряется хаос, гибнет целое поколение людей или да�

же цивилизация. Наступает время тьмы и смуты.

● Задание № 1

Пусть группа ответит на вопросы.

– Какова была историческая обстановка в Израиле

того времени?

– О чем говорит отрывок Суд. 1:22#35?

На завоеванной земле не были изгнаны исконные

жители, которых Бог велел изгнать.

– О каком обетовании говорит небесный послан#

ник в Суд. 2:1#5?

– В чем упрекает он израильский народ?

В неверности Господу.

– Какой приговор вынесен народу?

Бог не будет изгонять прежних обитателей земли,

оставив их в качестве постоянных врагов, а их идолы

станут сетью, ловушкой для Израиля.

В ответ народ единодушно с воплем и плачем рас�

каялся. Даже место, где все происходило, названо

Бохим – то есть «плачущие».

● Задание № 2

Разделите группу на несколько подгрупп. Раздай�

те ссылки. Задание следующее: изучите места и со�

ставьте таблицу правления судей израильских. Ука�

жите, сколько лет на иудейской земле был мир. Про�

следите, была ли закономерность в смене судей?

В каждой группе должен быть своей секретарь, ко�

торый сделает записи обсуждения вопроса. Можно

сделать схему событий.

Предлагаем следующую схему.

Схема 1. Циклы греха и покаяния

«Каждый делал то, что ему казалось справедли�

вым». Судьи на время размыкали порочный круг

греха, но со временем народ опять вовлекался в

него.

Бог не единожды предупреждал Свой народ: не

поклоняйтесь идолам, только один Бог истинный –

Ему поклоняйтесь, Его слушайте. Если не послушае�

тесь, не будете повиноваться – будете наказаны.

Работа по схеме 1:

Стрелка «ГРЕХ»: Бог справедлив. Реакция святого

Бога на грех – наказание. Идолопоклонство – самый

ужасный грех.

Стрелка «НАКАЗАНИЕ»: Бог наказывает грех. Вре�

мя не влияет на исполнение Божьих обещаний. Бог

всегда помнит все, что Он обещал, в том числе и на�

казание. Господь хотел, чтобы Его народ хранил се�

бя в духовной чистоте. Как только непослушные де�

ти погрязали в грехе – Бог их наказывал.

Стрелка «ПОКАЯНИЕ»: Бог – милосердный и любя3

щий. Наказанием были жестокие правители, кото�

рые угнетали, притесняли народ.

Стрелка «СПАСЕНИЕ»: Бог спасает. Как только на�

род понимал, осознавал свое греховное состояние,

то поднимал великий вопль, громкий плач. Люди ка�

ялись в содеянном, просили прощения и помощи.

Бог любит Свой народ и избавляет его от руки

притеснителей – рукой судьи, которого Сам поста�

новляет на служение.

Охраняя Свой народ от греха, Бог позволял врагам

завоевывать Израиль. Это было мощное средство, при

помощи которого Бог дисциплинировал Своих детей.

Гофониил

Суд. 3:7–11

40 лет

Аод

Суд. 3:12–30

80 лет

Девора

Суд. 4–5

40 лет

Гедеон

Суд. 6–8

40 лет

Самсон

Суд. 13–16

20 лет
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– Как вы думаете, почему Бог хотел, чтоб Его на#

род хранил себя в чистоте и непорочности?

Израильский народ – это народ, возлюбленный

Богом, дитя Божье по плоти, по линии Адама. Это

был любимый, но непослушный ребенок. Господь

хотел чистоты этой ветви – так как она должна была

дать миру Мессию�Спасителя. Вот почему мы не раз

встречаем в Библии непонятные, на наш взгляд,

описания родословий (евр. Толедот).

Род Христа должен был быть абсолютно чистым,

не оскверненным идолопоклонничеством и другими

грехами.

Практическое применение

Посмотрите на Схему 1. Мы видим, что круг замк�

нут. В нашей жизни мы тоже склонны ходить по гре�

ховному кругу, потому что человеку свойственно

ошибаться, спотыкаться, «пачкаться» в силу своей

недальновидности, слабости и природной испор�

ченности. Согрешения иногда тяжелым грузом ло�

жатся на нас, мы теряем радость, так как подавле�

ны чувством вины перед Богом. Но ведь Бог любит

нас и благодать Его действует: когда исполнилась

полнота времени, как и было предсказано, от семени

жены родился Спаситель, Который Своим крестом ра�

зомкнул замкнутый круг человеческой греховности

(см. Схема 2).

Давайте сопоставим жизнь периода судей и свою.

– Что происходило с людьми в то время, когда они

осознавали свою греховность?

– Что происходит с человеком сейчас, когда он

осознает, что грешен?

– Кого Бог поставлял в то время людям, чтоб ука#

зывать им правильный путь?

Судей.

– Мог ли судья изменить жизнь народа полностью

и навсегда?

Нет, это было частичное и временное улучшение.

– Что сделал Бог, чтобы спасти людей от власти

греха навсегда?

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое�

го Единородного, дабы всякий верующий в Него, не

погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).

– Что происходит в момент покаяния?

Человек получает дар жизни, рождается свыше,

причем становится ребенком Бога по духу. Откройте

и зачитайте Иоан. 1:12; 1 Иоан. 5:11,12; Иоан. 5:24;

Деян. 4:12; 1 Иоан. 1:7; Откр. 1:5.

Круг греха разрывается. Только Христос является

нашим Господом и Спасителем, так как на Голгофе

Он искупил всех нас от власти греха и смерти.

– Какова цена этого искупления?

Цена крови, пролитой Христом на Голгофе.

– О чем говорит стих 1 Иоан. 1:9? (См. схему 2)

– Что значит исповедать (1 Тим. 6:2)?

– О чем говорит стих Евр. 4:14? А Дан. 9:4#20?

Сознательное исповедание и раскаяние в согреше�

нии приводит к тому, что общение с Богом восста�

навливается. Принимая прощение любящего Отца,

мы обретаем душевный мир и покой.

Заключение

– Какие выводы можно сделать для себя каждый

из нас, изучив тему?

1. Только Бог освобождает от рабства греха.

2. Осознание греховности ведет к сознательному

покаянию.

3. Только через принятие спасительной жертвы

Иисуса Христа мы обретаем спасение.

4. Бог любит человека и прощает ему все его грехи.

5. Рождаясь свыше, человек становится членом

Божьей семьи.

Теперь мы знаем, что Иисус – наш Господь, и толь�

ко Он, имеет власть над грехом. В наших молитвах мы

можем просить у Бога прощения за свои проступки,

прегрешения. Исповедать свой грех – значит открыто

признать его перед Господом.

Молитва

Предложите группе разделиться по двое и провес�

ти время в молитве исповедания перед Богом, в мо�

литвенном размышлении, чтобы проанализировать

свою жизнь, поступки. Предложите участникам мо�

литься друг о друге, о вас, об изменении внутренних,

духовных побуждений согласно воле Божьей.
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Совместите ссылки со схемой:
1 Иоан. 1:9; 1 Тим. 6:2; Евр. 4:14; Дан. 9:4�20

БОГ

Схема 2. Христос разомкнул греховный круг

Христос разрывает

круг греха
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Внимательно проработайте предложенные ссылки.

Вам придется обращаться к страницам закона Мои�

сеева, рассматривая вопросы левиратного брака. По�

думайте над тем, что оптимистическая история о Ру�

фи и Ноемини дана как бы в противовес мрачным

картинам морального разложения израильтян того

времени – времени судей. Это значит, что и тогда бы�

ли люди, которые хранили себя в чистоте и непороч�

ности, чтили Великого Бога и Его законы.

Изучите тексты по Рабочей тетради. Внимательно

прочитайте историческую справку и библейский

словарь.

Вырежьте из журналов и каталогов иллюстрации,

на которых изображены счастливые семьи. Развесь�

те их в помещении, где будет проходить занятие.

Создайте атмосферу уюта, например, принесите

свечи и зажгите их, когда будете пить чай. Это со�

здаст атмосферу домашнего праздника.

Разбор ключевого стиха урока

Сегодняшний стих разбирается в разделе «Прак�

тическое применение». Учащиеся должны будут за�

полнить иллюстрацию «Я и моя семья» выводами,

которые сделают на уроке.

Историческая справка, библейский словарь

События, описанные в книге Руфь, по времени от�

носятся к эпохе правления судей. В Израиле тогда

был сильный голод, поэтому Елимелех с семьей ре�

шил перебраться в Моав.

Все, что в Библии связано со словом Моав, можно

охарактеризовать как безнравственность, бездухов�

ность и идолопоклонство. Моисей подробно повест�

вует о глубоко безнравственном деле, которому Мо�

ав обязан своим происхождением (Быт. 19:30�38).

Моавитяне и аммонитяне были всегда враждебны

израильтянам, и Господь предупреждал Свой народ

не вступать в брак с выходцами из этих племен. Но

так вышло, что Елимелех умер вскоре, а его жена

Ноеминь не смогла удержать сыновей от брака с

моавитянками.

Руфь могла быть современницей Гедеона, так как

она была прабабушкой царя Давида, который начал

править в Хевроне в 1010 г. до Р.Х., значит, это про�

исходило во второй половине 12 века до Р.Х. Геде�

он – выдающийся судья своего времени, он явил

образец сильной веры, но события, относящиеся к

его личной жизни, свидетельствуют не в его поль�

зу. Он имел много жен и наложниц, которые роди�

ли ему 70 сыновей. После смерти Гедеона один из

его сыновей, рожденных сихемской наложницей,

убил всех своих братьев, за исключением одного, и

сам стал правителем, столь безбожным, сколь и

жестоким (Суд. 9).

На фоне всеобщей безнравственности, которой

охарактеризован период судей, лучом света являет�

ся история Руфи и Вооза. Они являют пример нрав�

ственной чистоты, твердой веры и достойной жизни.

Бог действует в сердцах тех, кто образует верный

Ему «остаток».

Руфь�моавитянка пошла наперекор традициям

своего языческого племени, так как выбрала Бога

своей свекрови и захотела служить Ему, подчиняясь

требованиям Моисеева закона. 

Вооз исполнил закон левирата, женившись на Ру�

фи. Согласно этому закону, мужчина должен же�

ниться на вдове своего брата (см. Втор. 25:5�6). 

Руфь (евр. «подруга», «приятельница», «дружест�

венная») – моавитянка, невестка Ноемини.

Вооз (евр. «обладающий острым умом») – бога�

тый и знатный вифлеемлянин, родственник Елиме�

леха, мужа Ноемини. Женился на Руфи.

Ноеминь (евр. «милость, блаженство») – жена

Елимелеха Ефрафянина из Вифлеема Иудейского.

Моав – сын Лота от собственной же старшей дочери.

Моавитяне – народ, происшедший от Моава. Состояли

УРОК 

5
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы научились строить правильные 

взаимоотношения в семье

Ключевой стих: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию

почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о

других» (Фил. 2:3"4)

Цель: молодежь должна осознать, что необходимо строить правильные взаимоотношения 

в семье

Изучаемые разделы Священного Писания: Руфь 3"4; Фил. 2:5"8

МИР СЕМЬИ
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в родстве с Израилем. Населяли области севернее

Эрома, восточнее Мертвого моря и южнее Амона.

Господь запретил израильтянам воевать с Моавом,

потому что этот народ позволил израильтянам прой�

ти через его земли в Ханаан (Втор. 2:28�29), однако,

не только не встретил их хлебом и водой, но даже

призвал Валаама, чтоб тот проклял народ Господень

(Втор. 23:4�5). В наказание Моаву и в десятом поко�

лении нельзя было войти в общество Господне

(Втор. 23:3).

Моавитяне относились к израильскому народу

враждебно, отзываясь о нем надменно и свысока.

Оценка Моава однозначна и у пророка Исаии (16:6),

и у Иеремии (48:29).

Любопрение – страсть к спорам, словопрению.

Тщеславный – тот, кто жадно ищет славы мир�

ской, суетной, стремится к почету, похвалам, требу�

ет признания своих достоинств, делает добро не ра�

ди добра, а ради похвалы, почета, почестей.

Смиренномудрие – составное слово из двух: сми�

рение и мудрость.

Смирение – сознание своих слабостей и недостат�

ков, самоунижение, кротость, раскаяние, скромность

(в укр. яз. – «покора»); отсутствие гордости, способ�

ность подчиняться.

Мудрость (мудрый) – в высшей степени разумный

и благонамеренный (имеющий добрые намерения);

«мудрость – глубокий ум, опирающийся на жизнен�

ный опыт».

Библейская тема в уроке

Введение

Начните ваше занятие с творческого задания:

предложите группе составить словесный портрет

идеальной семьи.

Картина должна включать в себя описание взаимо�

отношений, совместных мероприятий (отдых, работа

по дому и др.)

Создайте непринужденную атмосферу, чтобы уча�

стники группы не чувствовали себя скованно. Пусть

будет место юмору. Выслушайте все идеи.

– Как вы считаете, какой представляет себе иде#

альную семью наше общество? (Идею запишите и

сохраните для сравнения в конце урока.)

Вместе определите и запишите формулировку, что

являет собой идеальная семья.

Работа над темой

Теперь давайте рассмотрим библейский портрет

семьи на примере книги Руфь.

● Задание № 1

Пусть группа отвечает на вопросы каждой сту�

пеньки, а вы будете подводить краткий итог.

� Ступенька 1

Прежде, чем мы рассмотрим взаимоотношения в

семье Ноемини, Руфи и Вооза, коснемся предысто�

рии. Это важно, так как из нее становится понятным

поведение и жизнь героев.

История относится ко времени правления судей.

Согласно родословию, приведенному в Руфь 4:18 и

след., описанные в ней события происходили при�

мерно за 100 лет до царствования Давида.

Зачитайте Руфь 1:1�2.

– Что произошло в Вифлееме? Что решает сделать

Елимелех?

Слово «Вифлеем» означает «дом хлеба». Здесь

всегда было достаточно хлеба. Но за уклонение на�

рода от путей Божьих и идолопоклонство Господь

посылает им голод.

– Куда ушел Елимелех?

– Что собой являл Моав?

Вот среди такого народа пришел жить Елимелех

со своей семьей.

– Что происходит в семье Елимелеха в скором вре#

мени? (Зачитайте стихи 3�5.)

– Как вы думаете, почему, зная о запрете брать

жен#иноплеменниц, Махлон и Хилеон выбрали себе

жен из их числа?

– Как воспринимала все происходящее Ноеминь?

(Прочтите стихи 20�21.)

Решила изменить имя «Ноеминь» («приятная»)

на «Мара» («горькая»). Ноеминь страдала, потеряв

мужа, а затем и сыновей. Она терпеливо переносит

скорбь, видя в этом справедливое наказание Гос�

пода.

Вывод № 1

Елимелех покинул родной Вифлеем, надеясь на

выживание в полях моавитских. Поля были широки

и пространны, совсем как широкая дорога греха, ко�

торая ведет в погибель (Матф. 7:13�14).

Что нашел там Елимелех? Смерть. Его сыновья,

недовоспитанные отцом в духе богобоязненности,

женятся на язычницах, что запрещалось законом

Моисеевым (Исх. 34:16; Втор. 7:3, 23:3). Примеча�

тельны их имена – Махлон и Хилеон: в переводе

«болезнь» и «истощение». Да, жизнь во грехе при�

водит к болезням и истощению не только духовно�

му, но и физическому.

� Ступенька 2

– Что решает сделать Ноеминь после смерти обо#

их своих сыновей?

– Как вы думаете, почему?

– Какая мысль пришла ей в голову на пути в Виф#

леем?

– Почему она решила поступить именно так?

– Какие слова говорят о большой любви Ноемини

к своим снохам?

Вывод № 2

Ноеминь – искренне верующая в Бога женщина.

Она любит своего Бога – Бога Израилева, и, хотя жи�

вет в чужой, языческой земле, продолжает служить

Ему всем сердцем. Она знает, что возвращение в Ви�

флеем – возвращение на путь Божий.
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Сердце Ноемини – сердце матери, она жалела сво�

их невесток, сожалела о том, что сыновья не сдела�

ли их счастливыми и, возможно, решила, что лучше

им будет вернуться в свои дома.

� Ступенька 3

– Какое решение приняли обе невестки?

– Чем так привлекла Руфь ее свекровь?

– Почему Руфь высказалась именно так? (Зачи�

тайте стихи 16�17.)

Вывод № 3

Ноеминь любила Руфь и Орфу, как своих доче�

рей. Сердечная простота и искренняя любовь к

двум девушкам�язычницам сделали больше, чем

богатство и благополучие. Через любовь Ноемини

они открыли для себя Бога. Ноеминь стала для них

примером человека, который действительно верит

в Бога, любит Его и живет согласно Его воле. Све�

кровь, образ которой часто подпадает под насмеш�

ки из�за ревности к сыну и нежелания быть снисхо�

дительной к невестке, в этой истории стала идеаль�

ным образцом. Да таким, что невестка пожелала

умереть там, где умрет ее свекровь, считая, что

только смерть может разлучить их.

Настоящее посвящение Богу накладывает неиз�

гладимый отпечаток на внутренний облик человека,

на его внешность, жизнь, труд и служение. На все.

Именно этот удивительный образ Божий и увидела

Руфь в Ноемини.

� Ступенька 4

– Как складываются судьбы женщин в Вифлееме?

– На что в характере Руфи обратил внимание Во#

оз, когда впервые увидел ее на своем поле?

– Почему Вооз называет Руфь женщиной доброде#

тельной (Руфь 3:11)?

– И о чем он просит Бога для нее?

– Какие взаимоотношения складываются у Ноеми#

ни и Руфи теперь (Руфь 2:17�23; 3:1�5)?

# О чем свидетельствуют советы Ноемини?

Вывод № 4

Внутренние качества Руфи, которые так удивили

Вооза, фактически сформировались у нее в доме

Ноемини. Вера Ноемини, ее жертвенность, любовь

передались невестке.

Руфь духовно родилась для народа Божия и слу�

жения Богу. Служа своей любимой свекрови, кото�

рая теперь заменила ей мать, она служила Господу.

Какова Руфь: добродетельна, сострадательна, че�

стна, жертвенна, трудолюбива, послушна, кротка и

смиренна. Портрет идеальной невестки.

� Ступенька 5

Завершается эта история счастливо.

– Что происходит с Руфью и Ноеминью?

– Кем становится для них Вооз?

– Зачем так подробно описан обряд?

Послушайте, как это было важно в те времена.

Из истории: Вооз привел старейшин, чтоб они за�

свидетельствовали заключение брачного контракта.

Союз Руфи и Вооза заключался на основе левирата.

В чем суть этого закона? Согласно Втор. 25:5�10,

если мужчина умирал бездетным, то один из брать�

ев покойного обязан был жениться на его вдове;

родившийся в этом браке первенец считался ребен�

ком покойного. Если братья отказывались, то вдове

надлежало совершить обряд халицы (освобожде�

ния) – в присутствии пяти человек прочесть соот�

ветствующие стихи из закона, взять в руки правый

сапог брата покойного мужа, бросить сапог через

плечо, плюнуть в лицо отказавшему и сказать: «Так

поступают с человеком, который не созидает дома

брату своему» (см. Руфь 4:7).

Перед законом и свидетелями Вооз берет в жены

Руфь.

– Кем теперь стала Ноеминь в семье Вооза и Ру#

фи?

– Как можно определить, что Ноеминь, Руфь и Во#

оз стали идеальной семьей?

– Как вы думаете, какие взаимоотношения были у

них в семье?

Вывод № 5

Ноеминь – это образ доброй свекрови, которая

стала тещей и матерью. Любовь, уважение, почита�

ние – вот, что встретила Ноеминь в новой семье. Она

нянчит внука – Овида. Он будет заботиться о бабуш�

ке, ведь в духе любви, уважения, почитания и забо�

ты его воспитают родители – Руфь и Вооз.

В этой семье каждый заботился о счастье другого,

служил друг другу любовью. Отношения были пост�

роены на уважении, почтении.

Не удивительно, что в планах Божьих было вклю�

чить в родословие Иисуса Христа имя Руфи. Это чу�

десное благословение заключалось в том, что Руфь

стала прабабушкой царя Давида. Ведь именно от

этой линии по плоти произошел Иисус Христос.

Практическое применение

Прочитайте Фил. 2:3�4.

Как вы будете строить отношения в своей семье,

извлекая уроки из истории Руфи, Вооза и Ноемини?

Выстроим 5 ступенек на основании Фил. 2:3�4 (см.

рисунок ниже).

– Определите, согласно сегодняшнему уроку, к

какому типу семьи относится ваша? К такой «иде#

альной», как описанная вначале урока, или как у

Вооза и Руфи?

– Довольны ли вы портретом своей семьи?

– Что вы можете сделать, зная библейскую истину

урока и библейский стих Фил. 2:3#4?

Заключение

К какому заключительному выводу мы пришли?

Для того, чтобы научиться строить правильные от�

ношения в семье, нужно:

а) искренне верить в Бога и трудиться над созида�

нием;
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Ничего не делайте по любопрению
����������������������������������������������������������������������
Не спорь, храни мир в семье

или
по тщеславию
�������������������������������
Не гордись, будь
бескорыстным

но по
смиренномудрию
�����������������������������������
Смирись, будь
мудрым

Почитайте один
другого высшим
себя
��������������������������������������
Уважай своих
домашних
(членов семьи),
не будь эгоистом

Не о себе
только каждый
заботься, но
каждый и о
других
��������������������������������
Заботься о
своих родных

Выводы:
Как христианин, я могу создать благотвор"

ную, добрую атмосферу в своей семье. Эта ат"
мосфера будет наполнена христианской любо"
вью, уважением, заботой о моих близких.

А начну я с себя, потому что знаю: Бог хо"
чет, чтобы у меня в семье были правильные
взаимоотношения.

Библейский стих Фил. 2:3�4 можно

представить в виде следующего рисунка,

пусть группа заполнит выводами подобный

рисунок в своих тетрадях.

б) проявлять смирение в отношениях со своими

домочадцами;

в) терпением спасать мир в семье;

г) служить любовью всем домашним, не зависимо

от степени родства;

д) уважать мнения всех членов семьи, но особо

почтительно отноиться к старшим;

е) заботиться обо всех членах семьи.

Теперь вам для обсуждения предлагаются следую#

щие 3 ситуации. (Обдумайте заранее и на сегодняш�

нем уроке помогите разрешить их согласно библей�

скому портрету семьи.)

Разделите группу на 3 подгруппы. Раздайте каж�

дой задание. Установите время на решение.

● Задание № 2

Ситуация 1

Семья молодоженов после свадьбы решает жить с

родителями. Через некоторое время в большой и,

казалось бы, дружной семье детей и родителей воз�

никают разногласия по разным вопросам (быт, вре�

мя, досуг и др.) Что вы посоветуете родителям и мо�

лодоженам, чтобы в семье воцарился мир?

Ситуация 2

Молодой человек (22�23 года) хочет жить само�

стоятельно. Родители бурно реагируют на подобное

решение сына. Что вы посоветовали родителям, ес�

ли бы оказались на их месте? Что вы порекоменду�

ете молодому человеку?

Ситуация 3

Девушка встречается с молодым человеком, кото�

рый не нравится ее родителям. В семье возникают

частые споры, которые заканчиваются конфронта�

цией между родителями и девушкой. Как бы вы по�

могли разрешить такую ситуацию?

Молитва

Закончите урок благодарственными молитвами.

Пусть участники помолятся в своих маленьких груп�

пах, а затем сами завершите занятие молитвой. По�

благодарите Бога за сегодняшние уроки, просите у

Него мудрости в построении правильных отношений

в семьях.

Теперь у вас – время для дружеского чаепития. За�

жгите свечи!
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Тщательно изучите все ссылки урока. Также про�

чтите материалы в Рабочей тетради.

Проработайте библейскую тему урока. Сегодня вы

будете останавливаться на интересном факте: Гос�

подь посылает просимое тем, кто выполняет свои

обещания. Обещание само по себе ничего не стоит,

потому что совсем несложно посулить «золотые го�

ры». Но Богу нельзя давать обещания, которые не

собираешься выполнять. Пример Анны учит нас

именно этому.

Продумайте, как вы будете подавать урок. Если вы

будете проводить группу дома, то позаботьтесь о

чае – это поможет вашей группе сдружиться.

Разбор ключевого стиха урока

Быть благословленным Господом – это самое

большое богатство, о котором может мечтать чело�

век. Божье благословение – это радость и мир в

каждом мгновении нашей жизни: это и Божья под�

держка среди испытаний и бед, это и проявление

Его любви, и забота Бога о праведнике. Анна имела

такое благословение от Бога, так как смогла испол�

нить те обеты, которые Ему дала.

Историческая справка, библейский словарь

История об Анне и рождении Самуила относится

ко времени правления судей Израиля. Народ осла�

бел духовно настолько, что мало заботился об ис�

тинном почитании Бога, о подчинении Его законам.

Каждый поступал так, как он считал правильным

(Суд. 21:25). В служении Богу при скинии, когда хра�

ма еще не было, дела обстояли неважно. Илий как

глава первосвященнического служения показывал

недостойный пример: двух своих сыновей Офни и

Финееса он не обуздывал (уздой управляются ло�

шади; без узды конь делает, что хочет). Его дети, ко�

торые были священниками, не только не исполняли

своего священнического обета, но буквально бесче�

стили святилище и отвращали людей от жертвопри�

ношений. «Бог поругаем не бывает»: что посеял

Илий, то вскорости и пожал. Суд Божий исполнился

над его домом. Бог не говорит к народу, связь меж�

ду Ним и Его детьми нарушена (1 Цар. 3:1). И вот

уже у ворот Израиля – смертельные враги, филис�

тимляне.

В этой истории противопоставляются две женщи�

ны, две жены левита Елканы. Хотя Бог определил

каждому мужу только одну жену, как и Господь име�

ет одну Церковь, отступление от Бога по линии Каи�

на привело к двоеженству. По жестокосердию наро�

да в законе (Втор. 21:15�17) Моисей допустил воз�

можность иметь несколько жен. Из�за этого всегда

были большие проблемы, «двоеженство никогда не

могло послужить к славе Божьей» (В. Канатуш,

«Библейские женщины»).

Елкана (евр. «Бог создал») – сын Иерохама и отец

пророка Самуила. Как левит, живущий в уделе коле�

на Ефремова (1 Цар. 1:1), назван ефремлянином.

Самуил (евр. «услышанный Богом») – сын Елка�

ны и Анны, левит. Посвящен Господу на служение

по обету. Призван Богом в пророки в то время, ког�

да слово от Бога было редкостью. Последний судья

Израиля.

Благодать – все то, что дал и дает нам Бог не по

нашим заслугам, а по Своей милости.

Обет – торжественное обещание. Молящийся, дав

обет, подчеркивал искренность своей просьбы, обе�

щая в благодарность за ее исполнение что�то по�

жертвовать во славу Господа.

Библейская тема в уроке

Введение

Слова достаточно известной молодежной песни

гласят: «Знаю я: Ты всегда со мной, в обещаньях

Своих Ты верен, кровь Твоя за меня лилась, чтобы в

небо открыть мне двери».

– В каких обещаниях верен Господь?

– Есть ли такие обещания, которые в вашей жизни

Господь не исполнил?

– О чем верность Божья говорит нам?

УРОК 

6
Библейская истина: Бог благословляет того, кто исполняет свои обещания

Ключевой стих: «Благословение Господне – оно обогащает, и печали с собою не приносит»

(Прит. 10:22)

Цель: молодые люди должны знать, что они несут ответственность за исполнение обязанностей

и обетов, которые они дают Богу

Изучаемый раздел Священного Писания: 1 Цар. 1.

ДАВШИ СЛОВО,

ДЕРЖИСЬ...
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– Как вы себя чувствовали, когда вас подводили

ваши друзья и не выполняли своих обещаний?

Приведите свои примеры.

– А как вы себя вели, когда что#то пообещали и за#

были или позже не захотели выполнять? (Приме�

ры.)

Напишите на доске библейскую истину:

«Бог благословляет того, кто исполняет свои обе�

щания».

● Задание № 1

Откройте 1 Цар. 1:1�11 (Прочтите вслух по одному

стиху каждый). 

– Как вы думаете, почему Бог не давал Анне де#

тей?

Анна не должна была замыкаться на внутреннем пе�

реживании, жалости к себе и слезах. Она должна бы�

ла идти дальше этих эгоистических чувств.

– Чего Бог ожидал от Анны?

Активного действия, желания служить Ему.

– Что видел Бог в душе Анны (во внутреннем духов#

ном человеке Анны), чего не видели Елкана и Фенанна?

Большой духовный потенциал, который мог быть

использован для служения Богу. Именно сын Анны,

достойно воспитанный ею, смог стать духовным

благословением для Израиля (что мы увидим впос�

ледствии).

✧ Сравните жизнь двух женщин и их отношение к

Богу. Пусть одна часть группы опишет характер Анны,

а другая – Фенанны, согласно стихам 1�18.

– Как относился Елкана к женам (ст. 4,5,7,8)?

Елкана не обуздывал Фенанну, так как обуздать та�

кого своевольного, своенравного, злоречивого чело�

века достаточно тяжело. Он просто более прилеплял�

ся к Анне и увеличивал свою любовь к ней. Он видел

ее кротость, богобоязненность, красоту характера.

– Что потеряла Фенанна? Почему?

Божье благословение. Она не представляется нам

женщиной радостной и благодарной Богу за мужа и

детей. Ведь будь она другой, иначе сложилась бы ее

судьба. Так через столетия и пронесла Библия образ

злоречивой, мелочной, неблагодарной Фенанны.

Она могла стать благословением и для бездетной

Анны, поддерживая ее в печали и в молитвах о дол�

гожданных детях, позволяя ей быть со своими деть�

ми. Но она этого не делала. Это было не по ней. Она

была не способна на великодушные поступки.

– Какое действие совершает Анна в противовес

Фенанне? (Прочитайте.) Дает обет.

● Задание № 2

Разделите класс на две группы. Раздайте вопросы,

а затем обсудите их.

– Как Анна осуществила свои обещания?

– Как Бог воспринял обет Анны и его исполне#

ние?

– Что было использовано Богом для раскрытия

духовного потенциала Анны?

Фенанна искушала Анну роптать на Бога за бездет�

ность; осуждение со стороны других людей (сосе�

дей, окружающих); любовь и поддержка со стороны

мужа.

– Как проявилось Божье благословение в жизни

Анны? (Подтвердите свои высказывания ссылками.)

Практическое применение

– Чему учит нас история Анны?

– Как применить библейскую истину в своей жиз#

ни? (Повторите библейскую истину урока.)

В своей жизни мы часто даем обещания, но не все�

гда спешим их выполнить.

Напишите на доске вопросы и дайте время для от�

ветов.

– Какие обещания, как христиане, мы уже дали

Господу?

– Какие благословения Бог нам обещал за это?

Заключение

Анна выполнила великую задачу – отдала на слу�

жение Богу сына. Затем Бог использовал его для

восстановления Своей славы в Израиле. Согласно

1 Цар. 7:2, за все время служения Самуила (20 лет)

он сумел обратить весь Израиль к Богу. Результат,

достигнутый Анной, был получен благодаря боль�

шой ответственности, самопожертвованию и уме�

нию сдержать свое слово, как бы больно это ни бы�

ло. Бог особо благословил ее Самуилом и дал ей

еще детей (3 сыновей и 2 дочерей).

Молитва

Проведите 15 минут в молитвенном размышлении

над вышеперечисленными вопросами. Решите для

себя, что лучше: принять благословение от Бога или

огорчать Его невыполнением своих обетов.

Анна (евр. «благодатная»)

" любимая
" бездетная
" богобоязненная
" страдает от насмешек и огорчений от Фенанны
" мягкая, кроткая

Таблица к заданию 1

Фенанна (евр. «коралл, жемчуг»)

" «другая»
" рождает сыновей и дочерей
" завистливая
" поклоняется Богу, но не возрождена Им
" ревнивая
" злоречивая
" недоброжелательная
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прочтите все ссылки и места Св. Писания, которые

будут рассматриваться в уроке. Проработайте еже�

дневное чтение. Обдумайте ключевой стих. Рассмот�

рите историческую справку и библейский словарь.

Заранее продумайте, как вы обустроите помеще�

ние, в котором будет проведена дискуссия. Возмож�

но, вы поставите столы полукругом, для каждой

дискуссионной группы отдельно.

Предварительно заготовьте ссылки на отдельных

листах бумаги для раздачи во время самостоятель�

ной работы.

Приготовьте в достаточном количестве листы бу�

маги для записей и ручки, чтобы участники смогли

выполнять письменное задание в применении.

Разбор ключевого стиха урока

Два аспекта рассматриваются в этом стихе: жела�

ние иметь благословение от Бога и послушание как

проявление этого желания. «Блага земли» – это и

душевный мир, и здоровье, и благосостояние, и ра�

дость общения и так далее. Главное же основание та�

кого благословения – послушание. Надо стремиться

быть послушным Богу и хотеть этого послушания.

Историческая справка, библейский словарь

Самуил (евр. «услышанный Богом») – приблизи�

тельное время его служения – 1110–1050 гг. до Р.Х.

Вефиль – город, расположен в 8 км севернее Ра�

мы; место, где судил Самуил.

Силом – место стоянки скинии от времен Иисуса

Навина до Самуила.

Илий (евр. «высокий») – первосвященник и судья

в Силоме на протяжении 40 лет.

Послушание – повиновение, покорность.

Дом Божий – место для богослужения, скиния.

Ефод – часть облачения еврейского первосвящен�

ника, надеваемая при богослужении. Ткался из зо�

лотых нитей, виссона и шерсти.

Послушание – доказанное на деле подчинение

своей воли воле другого; синонимы: повиновение,

покорность.

Библейская тема в уроке

Введение

Во время Второй мировой войны произошел один

случай. Молодой летчик�офицер во время воздуш�

ного боя был ранен. Машина не была повреждена,

но сам пилот получил тяжелое ранение. Он потерял

возможность видеть приборы управления, кровь

заливала ему глаза. Пилот сжимал в руках штурвал.

Он мог вести машину только интуитивно, благодаря

хорошим навыкам управления. Каждый летчик

знал, как важно посадить самолет, машины берег�

ли. На связь с ним вышел командир эскадрильи,

опытный и мудрый человек, который любил своих

подчиненных. Молодой пилот, потерявший возмож�

ность видеть, внимательно слушал и безоговорочно

выполнял все, что говорил ему командир. Он благо�

получно посадил машину на взлетно�посадочную

полосу их части. Самолет был спасен, хотя молодой

пилот все же умер из�за тяжелого ранения.

Эта история заставляет о многом задуматься.

– Как часто в нашей жизни мы повинуемся, при#

чем не только в экстремальных ситуациях?

– Вспомните случаи, когда вам нужно было про#

явить послушание, повиновение. (Выслушайте отве�

ты группы.)

Работа над темой

– Что собой являет послушание?

В сути слова заключено подчинение во всем, пови�

новение («подчиняющийся», «повинующийся»).

– Как вы полагаете, кому нужно оказывать послу#

шание прежде всего?

Долг христианина – повиноваться прежде всего

Богу (Иоан. 10:27; Матф. 7:21; Деян. 5:29).

Послушание было заповедано людям Богом

(Лев. 18:4; Чис. 15:39; Втор. 10:12�13; 11:8; 13:4;

15:5; 30:16).

● Задание № 1

Перейдем к библейскому анализу жизни человека

Божия – Самуила (раздать ссылки для исследования

подгруппам).

УРОК 

7
Библейская истина: Библия учит, что Бог благословляет послушных

Ключевой стих: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» (Ис. 1:19)

Цель: научить молодых людей осознавать необходимость послушания Богу

Изучаемый раздел Священного Писания: 1 Цар. 12.

ВАЖНОСТЬ ПОСЛУШАНИЯ
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Группа 1: 1 Цар. 1; 2:18�26 – сделать вывод о по�

слушании Самуила в семье.

Вывод: послушание родителей, верность и ответ�

ственность в исполнении обетований заложили ос�

нову послушания Самуила. Послушание матери и от�

цу вылилось в послушание священнику Илию.

Группа 2: 1 Цар. 3 – сделать вывод о послушании

Самуила в доме Божьем.

Вывод: полное послушание служителю Бога пере�

росло в послушание Богу: «Говори, Господи, ибо

слышит раб Твой».

Самуил уже в юношеском возрасте проявляет

твердость характера, верность Богу и послушание

Ему, когда сообщает Илию�священнику все, что ска�

зал Бог.

За долгие годы правления судей люди не слыша�

ли голос Бога, и вот теперь Бог нарушил молчание,

так как избрал Себе нового священника и пророка –

Самуила.

Илий любил Бога, хотя и не был добросовестным

служителем, но именно он признал истинность про�

рочества своего воспитанника. Этим было положено

начало пророческому служению Самуила.

Группа 3: 1 Цар. 7:2�17 – сделать вывод о послуша�

нии Самуила Богу.

Вывод: Самуил любит Бога. Он призывает народ

верно служить Богу и быть послушными только Ему.

Здесь послушный Самуил показан усердным молит�

венником о народе.

Группа 4: 1 Цар. 8:1�18 – сделать вывод о послуша�

нии Самуила воле Божьей.

Вывод: Просьба о поставлении царя огорчила про�

рока Божия. Он знал, что есть один Царь – Бог. Но

Сам Бог повелел Самуилу быть послушным выбору

народа. Он сказал, что Сам укажет Самуилу на того,

кто будет царем. Бог наставил Самуила предупре�

дить народ о правах царя по отношению к поддан�

ным. И многое, о чем предсказывал Самуил, сбы�

лось в Сауле.

Позже, как вы знаете, Самуилу будет велено Богом

избрать нового царя – им будет Давид.

● Задание № 2

1 Цар. 12 является своеобразным итогом жизни

Самуила. Пусть группа ответит на вопросы.

– В чем отчитывается Самуил перед людьми?

– О чем напомнил Самуил народу?

– На основании чего Бог благословляет народ?

– О каком греховном желании напомнил Самуил

народу? Почему?

– Согласно 1 Цар. 12:14#15, что необходимо сде#

лать народу?

– Как была подтверждена верность слов Самуила?

Почему?

Жизнь Самуила – пример послушания Богу.

– Какие уроки мы можем извлечь для себя?

– Можно ли научиться послушанию?

Подведите к следующим выводам:

1. Самуил видел послушание в своем доме. Он сам

был послушным ребенком (1 Цар. 2:26).

2. Самуил был послушен служителю Божию –

Илию (1 Цар. 3:19).

3. Самуил был послушен Богу: в слове; в служе�

нии; в ежедневной жизни; в отношении к закону Бо�

жьему; в вере.

Практическое применение

– Что включает в себя послушание Богу?

Послушание Богу включает в себя:

а) послушание родителям (Еф. 6:1);

б) послушание жены мужу (1 Кор. 14:34,35);

в) послушание наставникам (Евр. 13:17);

г) послушание властям, начальствам (Титу 3:1).

Наше послушание должно быть постоянным (Фил.

2:12; Рим. 16:19; 1 Пет. 1:14�15), так как мы смотрим

на Иисуса Христа – Он был образцом послушания

(зачитать ссылки: Матф. 26:42; Иоан. 4:34; Фил. 2:8;

Евр. 5:8; 10:7).

Заключение

Проанализировав описание жизни Самуила, мы

должны осознать, что послушание – основа нашего

хождения во Христе, потому что Бог благословляет

послушных. Самуил был чудно благословлен Богом

за свое послушание: с его приходом изменилась

жизнь в Израиле, закончилось время, когда «каж�

дый делал то, что считал справедливым», время

анархии и деградации. Теперь каждый обязан был

подчиняться Богу. Теперь Бог возвещает Свою волю

народу посредством Самуила. Он был сильным вож�

дем. Именно при нем состоялись первые шаги к

централизации государства. Народ получил времен�

ную передышку от войн как внутри, так и извне го�

сударства во время его служения. Именно Самуил

был избран Богом, чтобы помазать на царство Дави�

да, царя и «мужа по сердцу Господа».

Задайте группе вопросы:

1. Что я могу сделать уже сегодня, чтобы проявить

послушание:

а) послушание родителям (в семье: муж – жена);

б) послушание лидеру в Церкви, наставнику;

в) послушание власти и начальству;

г) послушание в познании Бога (ежедневное чте�

ние и молитва);

2. Что мне необходимо делать, чтобы развивать

свое послушание? (Сделайте письменные выводы.)

Молитва

Дайте время для молитвенного общения и рассуж�

дения над итогами урока. Пусть молодые люди по�

думают над применением этой библейской истины в

своей жизни.



Как воспитать в себе характер Христа 27

Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прежде всего вы должны подвести молодежь к

осознанию того, что непослушание в малом ведет

за собой дальнейшее неповиновение. На примере

Саула раскройте, как его своеволие стало причиной

духовного упадка и затем бесславной кончины. С

давних времен и в иудейской, и в нашей традиции

самоубийство было предосудительным действием.

Саул мог избрать путь покаяния и жизни. Жизнь –

это дар Божий. Подведите группу к принятию ре�

шения быть послушными Богу во всем.

Прочитайте урок в Рабочей тетради. Проработайте

географические и исторические места на карте, это по�

может максимально приблизить урок к тому времени.

Заранее подготовьте запасные листки для работы

во время занятия.

Прочтите историческую справку и библейский

словарь. Подберите песни для этого урока.

Обдумайте, как повторить с участниками все разу�

ченные ранее стихи. Подумайте о поощрении тех,

кто справляется с этим наиболее успешно.

Разбор ключевого стиха урока

Непослушание – синоним непокорности, непови�

новения. Непокорность стоит в одном ряду с вол�

шебством, то есть является мерзостью в глазах

Бога. За волшебство наказывали смертью. Про�

тивление, то есть непокорность, слова близкие по

смыслу, а по сути для Бога это то же, что идолопо�

клонство, то есть замена Бога идолами. Бог свя�

той, Он ревнитель; когда нарушен Его суверенитет,

Он взыскивает. Таким образом, всякий из нас, кто

непослушен, будет наказан потерей благословения

Господнего.

Историческая справка, библейский словарь

Филистимляне постоянно угрожали Израилю вой�

ной. Они организовали местных хананеев в дисцип�

линированные, хорошо вооруженные воинские под�

разделения. Филистимляне владели железным ору�

жием, с которым не могло сравниться бронзовое

вооружение израильтян. В первых сражениях изра�

ильтяне потерпели поражение и потеряли 4 тысячи

воинов. Они прибегли к духовной помощи ковчега

завета.

Израильтяне суеверно полагали, что присутствие

его на поле битвы поможет им (наподобие талисма�

на) обрести победу. Народ должен был нести ковчег

с верою, а не с суеверием. И, хотя на филистимлян

напал страх, но это, наоборот, мобилизовало их, и

они нанесли Израилю еще большее поражение, при�

чем захватили и Божий ковчег.

Теперь филистимлянам предстояло узнать о том,

что Бог Израиля – Бог Всемогущий. Присвоение

ковчега завета обернулось для них бедой: их идол

Дагон разрушился в присутствии ковчега;  затем по�

следовала эпидемия, по всей видимости, бубонной

чумы, которую разнесли мыши. Их города отказыва�

лись впустить ковчег в свои ворота. После 7 меся�

цев пережитых наказаний и мучений, они вернули

ковчег. 

Перед войной он был взят из Силома, но посколь�

ку Силом был разрушен филистимлянами, ковчег

был перенаправлен из Вефсамиса к жителям Кири�

аф�Иарима (совр. Абу�Гош, в 13 км на северо�запад

от Иерусалима). Прибытие ковчега завета в Кириаф�

Иарим и установление его там принесло большие

благословения, и стало ясно, что Бог вновь готов за�

щищать Свой народ от врагов и благословлять.

А вот престарелый Самуил уже не мог обеспечить

надлежащего руководства народом, его сыновья и

вовсе оказались безответственными людьми, стали

соблазном для народа. Филистимляне продолжали

постоянно угрожать Израилю. Народ видел единст�

венное решение этой проблемы в избрании царя.

Израильтяне сместили свой духовный взгляд со Все�

могущего Бога, что возмутило верного Божьего слу�

УРОК 

8
Библейская истина: Библия учит, что непослушание Богу приводит человека

к духовному падению

Ключевой стих: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление 

то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, 

чтобы ты не был царем» (1 Цар. 15:23)

Цель: помочь молодым людям осознать, что непослушание Богу приводит к духовному упадку и

даже краху

Изучаемые разделы Священного Писания: 1 Цар. 13:1"35, 15 

САУЛ: НЕПОСЛУШАНИЕ

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
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гу – Самуила. Народ забыл о том, Кто его истинный

Царь, и монархия стала альтернативой Божьему

правлению. Бог допустил это, чтобы продолжать

воспитывать Своих непокорных детей. Он Сам пока�

зывает Самуилу, кто будет царем и предупреждает о

большой власти царя (1 Цар. 8:11�21).

Саул (евр. «испрошенный у Бога») – сын знатного

вениамитянина Киса. Первый царь Израиля.

Вопрошение мертвых – особая форма ворожбы.

Волшебник (т.е. колдун или колдунья) призывал дух

покойного и спрашивал его о будущих событиях

(1 Цар. 28:7 и след.). Вопрошение мертвых, видимо,

совершалось через специальные заклятия, причем,

нередко это происходило в гробнице усопшего, дух

которого надо было вызвать. Ответ воспринимался в

виде приглушенной речи или шепота. Вызыватель ви�

дел образ умершего (1 Цар. 28:12). Правда, испуг

волшебницы говорит о том, что она не ожидала явле�

ния Самуила (ст. 12). Вероятно, Самуил был послан

Господом, чтобы возвестить Саулу Божий приговор

(ср. Мар. 9:4). Вопрошение мертвых считалось у из�

раильтян одной из хананейских мерзостей

(Втор. 18:9�12), т. к. было запрещено Богом

(Лев. 19:31). Нарушившие запрет подлежали смерти

(Лев. 20:6,27). 

Помазание – от «масть», «мазь». В Библии гово�

рится об обряде помазания, посредством которого

человек освящался для определенного служения. Та�

кого помазания удостаивались пророки, цари и свя�

щенники.

Масть – обычно оливковое масло с добавлением

благовонных веществ, из которых в Библии упомина�

ются нард и мирра. Библейские тексты (Матф. 26:7;

Мар. 14:3,8) позволяют предположить, что во многих

случаях речь идет о веществах примерно той же кон�

систенции, что и современные духи.

Непослушание – отказ слушаться кого�нибудь, по�

виноваться кому�нибудь.

Библейская тема в уроке

Введение

Прежде, чем мы перейдем к истории воцарения

Саула и возникновения монархии в Израиле, рас�

смотрим политическую и историческую обстановку

того времени (см. историческую справку).

Работа над темой

● Задание № 1

Разделите вашу группу на подгруппы. Проследите

этапы жизни Саула – первого царя Израиля. Раздай�

те ссылки из 1�й книги Царств. Проанализируйте с

группой причины, вследствие которых Саул проявил

непослушание. Пусть группа заполнит рисунок раз�

рушенной стены в своих тетрадях.

1) Главы 9 и 11 – избрание царя;

2) гл. 13 – непослушание (самовольное жертво�

приношение);

3) 15:1�33 – неугодные жертвы;

4) 14:24�25 – ревность Саула;

5) 18:10�11,20,22; 19:7�10; 22:6�19; 23:7�8; 24:1�2;

26:1�3; 27:1 – преследование и попытки убить Да�

вида;

6) гл. 28 – Саул и волшебница;

7) гл. 31 – смерть Саула – самоубийство

(1 Кор. 3:16�17; 6:19�20).

Посмотрите на рисунок. Здесь жизнь Саула

представлена в виде разрушенного жертвенни�

ка. Предложите этот рисунок для обсуждения

группе.

Подведите итоги: непослушание, не�

повиновение Богу в малом приводит

к отвержению, потере благослове�

ния Божьего, духовному падению

и даже к физической смерти.

Так, великий некогда царь

Израиля становится само�

убийцей.

– Что Бог дал Саулу,

избрав его царем?

Обращение Саула к волшебнице в поиске

выхода из духовного тупика (гл. 28).

Саул ревнует и преследует Давида (из3за популярности

Давида как народного героя) (гл. 18319, 22324, 26327).

Приговор Саулу: «За то, что ты отверг слово Господа, и Он

отверг тебя, чтобы ты не был царем» (15:23).

Произвольное непослушание Богу (гл. 15).

Неразумный приказ армии и жестокий приговор Ионафану

– Саул не способен быть царем (гл. 14).

Самовольное принесение жертвы (это

обязанность священников) – гл. 13.

Саул избран на царство и помазан Самуилом.

Успехи вскружили голову Саула, смирение

сменилось гордостью (гл. 9, 11).

Бесславная
смерть царя

(гл. 31).
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1. Абсолютную власть монарха (1 Цар. 11:4�7).

2. Дух Божий, так что Саул стал пророчествовать

(1 Цар. 10:6,10; 12:13,25).

3. Новое сердце и наставление (1 Цар. 10:7,9).

– Как Саул употребил все это?

Одержал победу над аммонитянами (гл. 11), но

потом самовольно принес Богу жертву всесожже�

ния (13:8�10).

– Как вы думаете, имел ли право царь приносить

жертву Богу? Почему?

В законе, который был дан через Моисея, Бог

предписывал приносить жертвы только священни�

кам (книги Исход, Лев. 1:9; 13; 14:13; 17, Второзако�

ние содержат указания относительно жертвоприно�

шений). Везде написано, что сжигает жертву всесо�

жжения священник. Бог установил специальный по�

рядок жертвоприношений, так как Он – Бог святой и

суверенный; человек не имеет права нарушать суве�

ренитет Бога. 

– Как пророк Самуил отнесся к поступку Саула

(1 Цар. 13:13�14)?

–Прочитайте Рим. 12:3. Как это место можно при#

менить к объяснению Саулом своих действий

(1 Цар. 13:11�12)?

1. Саул возгордился, он говорит: я видел... я поду�

мал... я решился...

2. В его словах нет и доли раскаяния.

3. Он не спросил совета у Господа.

4. Свое «я» он вознес над послушанием Богу.

– Какой урок мы можем извлечь из этой исто#

рии? (Выслушайте ответы молодых людей.)

Практическое применение

Когда мы рождаемся свыше и Бог называет нас

Своими детьми, то:

а) мы получаем новое сердце (2 Кор. 5:17,

Гал. 6:15);

б) Бог запечатлевает нас Своим Духом (Еф. 1:13);

в) Бог дает нам власть для созидания (2 Кор. 10:8);

г) Бог хочет, чтобы мы пребывали в Его слове, ду�

ховно возрастали (Иоан. 5:39).

– Когда у вас возникают проблемы или вопросы,

требующие решения, как вы поступаете? (Обсудите

ответы.)

– Можем ли мы решить свои проблемы сами, без

Божьего участия? Почему? (Обсудите ответы.)

– Что мешает нам искать правильные решения у

Бога?

Непослушание, смещение приоритетов с Бога на

свое «я».

Зная о горьких последствиях непослушания Саула,

решим для себя, что нам нужно делать, чтобы не

проявлять своего непослушания? (Решите этот во�

прос вместе в участниками группы и запишите

план.)

1. Знай волю Бога в отношении того или иного по�

ступка в своей жизни.

2. Помни, что Бог должен быть центром твоей

жизни.

3. Не позволяй успехам вскружить тебе голову,

чтобы ты забыл о том, что они – заслуга Божья, а не

твоя.

Применяйте эти выводы в своей жизни. Запишите

их в Рабочие тетради.

Заключение

История Саула учит нас быть послушными. Это

сложно, но необходимо. Этого хочет от нас Бог.

Оказывается, наше послушание Творцу является

наиболее важным для Него. Благодаря выработке

в своем характере этого качества, мы полностью

отдаемся в руки Божьи и учимся изменять свой ха�

рактер. Бунт против власти Творца не приведет ни

к чему хорошему. Непослушание Саула было бун�

том. Он считал себя достойным того, чтоб принес�

ти жертву Богу самостоятельно и не ждать Самуи�

ла. Но Бог рассудил иначе. В Божьих очах непослу�

шание – грех.

Молитва

В заключительной молитве поблагодарите Бога за

Иисуса Христа, Который оставил нам пример послу�

шания. Господь учит нас быть послушными Богу во

всем – в этом суть нашего хождения во Христе. Бог

хочет, чтобы мы были послушны Его воле и стреми�

лись взращивать в своем характере послушание, так

как оно ценно в очах Божиих.

Молитесь и просите о том, чтобы быть послушны�

ми в чтении и применении Слова Божьего в жизни,

в молитве, в служении, в работе.

Попросите Бога помочь вам и участникам вашей

группы применять эти правила на практике.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Прежде всего обратите внимание на то, что урок

построен на исследовании трех псалмов Давида: 22,

24, 26. Все ежедневное чтение охватывает основные

события жизни Давида: его жизнь до помазания,

смелость и отвага в борьбе с Голиафом, его служба

при дворе Саула, дружба с Ионафаном, вторичное

помазание и воцарение в Израиле.

Прочтите и продумайте все ссылки урока.

Продумайте, как вы разделите группу на три под�

группы, чтобы можно было организовать обсужде�

ние. 

Заранее подумайте, как лучше обыграть простран�

ство помещения, где будет проходить занятие; как

расставить столы и стулья. Возможно, вы поставите 3

стола раздельно.

Разбор ключевого стиха урока

Для заучивания предлагайте весь Псалом 22, где

Давид размышляет о благословениях, которые Гос�

подь посылает угодным Ему людям. Давид видит

Бога в образе Пастыря – доброго, щедрого, заботли�

вого. Эта метафора (переносное значение) связана с

тем пастушеским опытом, который Давид приобрел

до того, как стал царем. Господь Иисус Христос

также отождествляет Себя с «Пастырем добрым»

(Иоан. 10:14). Только в Боге и с Богом жизнь будет

благословенной и радостной.

Историческая справка, библейский словарь

После своего воцарения Давид первым делом взял

считавшийся неприступным город иевуссеев Иеру�

салим. Он сделал этот город столицей. 

Иерусалим с военной и политической точек зрения

был очень удачно расположен, так как находился на

границе между уделами Иуды и Вениамина (таким

образом, предпочтение не оказывалось ни северу,

ни Иуде). Давид заново укрепил этот город, прика�

зал соорудить там царский дворец.

Как только первые победы обеспечили Давиду

внешнеполитическое спокойствие, он начал превра�

щать Иерусалим в культово�религиозную столицу.

Он перенес в Иерусалим из Кириаф�Иарима ковчег

завета  (1 Цар. 7:1), хотя и со второй попытки. В пу�

ти сам царь, облаченный в ефод, плясал перед ков�

чегом. С перенесением ковчега возобновились еже�

дневные богослужения.

Первое помазание Давида Самуилом было совер�

шено в знак того, что он избран Богом (1 Цар. 16:3),

второе, совершенное в Хевроне (2 Цар. 2:4), свиде�

тельствовало об одобрении Божьего выбора наро�

дом, а третье поставляло его царем над Израилем. 

Примечательно, что Давид вступил на царство в

возрасте 30 лет, когда положено было начинать

священническое служение (Чис. 4:3; 1 Пар. 23:3).

Давид (вероятно, «брат отца» или «любимец») –

был младшим из 8 сыновей Иессея, вифлеемлянина

из колена Иуды, правнуком Вооза и моавитянки Ру�

фи (Руфь 4:18�22). Он был красив, силен, красно�

речив и хорошо играл на гуслях.

Сердце – в Ветхом и Новом Заветах слово «серд�

це» употребляется преимущественно в переносном

значении. В прямом значении сердце – жизненно

важный орган. В библейском понимании оно обо�

значает сущность человеческой личности, средото�

чие души и духа. Именно сердце принимает духов�

ное решение об отношении к Богу (веру или непо�

слушание).

Библейская тема в уроке

Введение

– Задумывались ли вы над тем, как работает наше

сердце? Что вы думаете о работе сердца? (Выслу�

шайте все ответы.)

Давайте обратимся к сухим строчкам энциклопе�

дии: «Сердце – центральный орган сердечно�сосу�

дистой системы человека и животного, ритмические

сокращения которого обеспечивают кровоток. У че�

ловека сердце является большой полой четырехка�

мерной мышцей. Сокращение сердечной мышцы

происходит вследствие автоматически возникаю�

щих в нем импульсов».

В библейском понимании значение этого слова не�

сколько иное. Это слово употребляется при обозна�

чении некоего духовного центра или сокровенных

УРОК 

9
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были верны Ему, как Давид

Ключевой стих: Псалом 22 (текст дан в Рабочей тетради) 

Цель: молодые люди должны понять, насколько важно быть посвященными и верными Богу

всецело

Изучаемые разделы Священного Писания: Псалмы 22, 24, 26

МУЖ ПО СЕРДЦУ ГОСПОДА
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тайников человеческого существа. Зачитайте ссылку

из библейского словаря, приведенную выше.

– Можете ли вы представить, какое сердце у Бога?

Один человек в Библии назван «мужем по сердцу

Господа». Какой он – человек по сердцу Господа?

Работа над темой

● Задание № 1 (15 мин.)

Напишите: «Давид – муж по сердцу Господа».

Разделите вашу группу на три. Каждой дайте зада�

ние: собрать аргументы и доказать, что Давид – муж

по сердцу Бога (Псалмы Давида 22, 24 и 26).

● Задание № 2

Составьте описание жизни Давида.

1) Был младшим из восьми сыновей Иессея (коле�

но Иуды, г. Вифлеем – 1 Цар. 16:1,10 и далее;

1 Пар. 2:13�16), правнук Вооза и Руфи;

2) пастух, пас стада своего отца (1 Цар. 16:12,18;

17:34�36);

3) был избран Богом;

4) Самуил по велению Бога помазал Давида как

будущего царя; на Давида снизошел Дух Божий

(1 Цар. 16:1�13);

5) играл на гуслях при дворе Саула;

6) прибыв на поле боя, чтобы проведать братьев,

вступил в единоборство с филистимским воином

Голиафом и убил его;

7) дружил с царским сыном Ионафаном;

8) Саул завидует молодому любимцу израильско�

го общества и хочет убить его;

9) Давид спасается бегством;

10) Саул преследует беглого Давида;

11) Давид дважды отказывается от возможности

убить царя Саула;

12) спасаясь от Саула, бежит к филистимля�

нам; Саул в сражении при Гелвуе, раненный, конча�

ет жизнь самоубийством;

13) Давид мстит за смерть Саула и Ионафана, оп�

лакивает их; 

14) Давид воцаряется над Израилем;

15) получает обетование вечного царствования его

рода (2 Цар. 7:1�29).

На этом моменте жизни Давида можно остано�

виться. О чем же еще можно было бы мечтать после

такого Божьего обетования?

Практическое применение

Что нужно сделать каждому из нас, чтобы стать

«по сердцу Господа»?

Проверить, в каком состоянии наши личные отно�

шения с Богом:

1. Кто мой Бог?

2. Что значит быть вполне преданным Богу?

3. Ищу ли я Господа всем сердцем? Когда я ищу Бога?

4. Как я могу поддерживать дружеские отношения

с Богом?

5. Прошу ли я Бога о Его водительстве?

6. Какова моя вера? Если бы я имел «духовный

градусник», то какая температура на нем бы была?

7. Вполне ли я послушен и верен своему Господу?

Что мне необходимо сделать, чтобы стать верным?

8. Как я исследую Слово Божье?

9. Как я молюсь? О чем? О ком? И молюсь ли я во�

обще?

Заключение

Какие же качества были у «мужа по сердцу Госпо#

да»? (Пусть группа расставит ссылки из псалмов,

изученные в начале урока.)

1. Полностью преданный Господу.

2. Искал Господа всем сердцем.

3. Поддерживал с Господом любящие отношения.

4. Просил Бога о водительстве.

5. Имел твердую веру.

6. Был послушен, полностью полагался на Бога.

7. Исследовал наставления Господа.

8. Сокрушался о своих грехах (исповедывал свои

прегрешения).

9. Желал пребывать в Доме Божьем.

10. Молился о народе.

Молитва

Теперь мы, узнав, как можно стать «по сердцу

Господа», будем молиться.

Разделитесь на небольшие подгруппы. Обсудите

уроки, которые мы извлекли сегодня из жизни ца�

ря Давида, названного «мужем по сердцу Бога».

Молитесь друг о друге, как это делал Давид, мо�

лясь о всем народе.

Помните о том, что Давид был прообразом Ии�

суса Христа. Христос был и есть возлюбленный

наш Господь и Царь. Когда мы находимся в пра�

вильных взаимоотношениях с Ним, Он чудесно

благословляет нас. Просите Бога о том, чтобы Он

помог вам изменяться, трудиться над созиданием

вашего духовного храма.

Давид был помазан трижды:

– в знак избрания (1 Цар. 16:3,12,13); 

– в качестве царя иудейского (2 Цар. 2:4); 

– царем над Израилем (2 Цар. 5:3).

Муж по сердцу Господа (1 Цар. 13:14)
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Готовясь к уроку, вы должны внимательно изучить

все места Св. Писания, а также прочитать ежеднев�

ное чтение и материалы в Рабочей тетради.

Урок будет построен в форме сравнительного

анализа (см. таблицу). Вы будете изучать жизнь

Авессалома и сравнивать ее с жизнью блудного

сына из  притчи в Евангелии от Луки 15:11�24. Про�

следите основные этапы схожести судеб этих мо�

лодых людей.

Разбор ключевого стиха урока

В самый критический момент Своей жизни Иисус

молился. Приближалась минута смерти – столь тя�

желое испытание, что Бог послал Ангела укреплять

Христа. Иисус показывает, как можно побеждать

искушения и даже в трудной ситуации держаться

прежде всего воли Божьей. Никто из нас не захотел

бы сознательно идти на смерть, и желание челове�

ческой природы «обминуть чашу сию» вполне ес�

тественно. Но в жизни всегда главное – исполнить

волю Божью, несмотря ни на какие обстоятельства.

Мы должны этому учиться у Христа.

Историческая справка, библейский словарь

Авессалом был третьим сыном Давида, родив�

шимся в Хевроне, от Маахи, дочери гессурского

царя Фалмая (2 Цар. 3:3). Был наделен необычай�

ной красотой и великолепными волосами. К тому

же он был царским сыном, и отец ничего не

запрещал ему. Излишне снисходительная отцов�

ская любовь Давида привела к тому, что старший

сын Амнон обесчестил свою сводную сестру Фа�

марь, но Давид оставляет это безнаказанным.

Авессалом же затаил злобу на брата. Месть Авес�

салома вызревала на протяжении двух лет, а затем

он убил Амнона. Возвратившись из изгнания (по�

сле убийства Амнона он скрывался в Гессуре),

делает попытку узурпировать власть отца.

Авессалом (евр. «отец – это мир») – третий сын

Давида.

Воля – сила сердечного порыва, высшее проявле�

ние человеческого бытия; вместилище, средоточие

поддающихся влиянию человеческих побуждений.

Волевой, вольный – независимый, свободный, са�

мостоятельный, властный.

Своеволие – непокорность.

Строптивый – упрямый, непокорный, непослуш�

ный, своевольный, идущий всему наперекор.

Покорный – послушный.

Повинующийся – беспрекословно подчиняющийся.

Библейская тема в уроке

Введение

– Задумывались ли вы над тем, какой смысл за#

ключен в слове «воля»? А какой смысл слова «свое#

волие»?

– «Как хочу, так и ворочу» – согласны ли вы с та#

кой поговоркой в отношении характера человека?

Чего можно ожидать от такого человека?

– А вот еще одна поговорка: «Вольному воля, а

спасенному рай». На что нацеливает она?

Зачитайте определение слова «воля» из библей�

ского словаря.

Работа над темой

Для того, чтобы извлечь полезные уроки и на�

учиться подчинять свою волю Богу, рассмотрим

2 Цар. 13�18 – историю Авессалома и Евангелие от

Луки, 15:11�24, – историю блудного сына.

● Задание № 1

Разделите группу на подгруппы по 3�4 человека.

Объясните, что мы будем делать сравнительный

анализ историй из Библии.

Проследив жизнь двух сыновей, определите при�

чины бунтарства, его проявления и результаты

(время для работы 15�20 мин.). Результаты запи�

шите в таблицу.

УРОК 

10

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы всецело подчинялись Его воле

Ключевой стих: «Говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня!

впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Луки 22:42)

Цель: молодые люди должны осознать, что во всех жизненных обстоятельствах необходимо

подчинять свою волю воле Бога

Изучаемые разделы Священного Писания: 2 Цар. 13"18; Луки 15:11"24

АВЕССАЛОМ, АВЕССАЛОМ
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Авессалом Блудный сын Я

Сын царя Давида, 3�й по счету,
имел все

Сын богатого человека, младший,
имел все необходимое

Что я имею как дитя Божье?

Мог стать царем Мог стать богатым наследником

Бунт: отец не наказал Амнона за
нечестие

Бунт: я хочу жить самостоятельно Когда я поступал своевольно,
не подчиняясь воле Божьей?

«Я накажу сам»; вынашивает план
мести 2 года – проявление
своеволия

Проявление своеволия: уходит,
забрав свое наследство; живет как
хочет

Убивает Амнона, обманом заманив
его на стрижку овец 

Моральное и духовное разложение Каковы были результаты моего
своеволия?

Живет в изгнании Низкое падение – ест «рожки»

Примиряется с отцом лишь
внешне, на протяжении 6 лет
вынашивает план свержения отца
с царского трона

Опомнился, «пришел в себя» Как должно поступать 
дитя Божье?

Вкрадывается в сердца израильтян Раскаялся – пошел к отцу:
«Согрешил я против неба» и отца;
подчинил свое «я» воле отца

Мои выводы?

Заговор против отца Отец прощает сына

Война – план терпит поражение Получает больше, чем ожидал

Гибель Продолжает жить с отцом

● Задание № 2

Подведите итоги, ответив на вопросы:

– Знал ли Авессалом Бога? Докажите.

– Знал ли блудный сын Бога? Докажите.

– Чью волю стремился исполнить Авессалом?

– Каковы результаты его своеволия?

– Что произошло в жизни блудного сына?

– Как он решился вернуться и почему?

– Как обычно поступает грешный человек?

–Как должен поступать в своей жизни христианин?

– Чего христианин ищет прежде всего?

– Кто является образцом в жизни верующего?

– О чем говорит Иисус в Евангелии от Иоанна,

4:34?

– Докажите, что стих Луки 22:42 говорит о том, что

Иисус полностью подчиняет Свою волю Отцу.

Накануне распятия Иисус, возможно, по Своей че�

ловеческой природе испытывал ужас, зная, что бу�

дет оставлен Отцом и примет на Себя всю тяжесть

Божьего гнева за грехи человечества. Но Христос

во всем доверяет Себя воле Своего Отца Небесного.

Иисус Христос исполнил дело, которое повелел Ему

выполнить Бог. Он стал нашим Искупителем от раб�

ства греха и смерти. Приняв Иисуса как Спасителя,

мы примиряемся с Богом и рождаемся заново в Бо�

жьей семье. Теперь мы – дети Бога.

Практическое применение

Что буду делать я, зная о том, что я – дитя Божье?

Вернемся к нашей таблице и заполним ее заново.

– Что имеет дитя Божье?

– Как должно поступать дитя Божье?

– Вспомни, когда ты поступал своевольно, не под#

чиняясь воле Божьей?

– Каковы были результаты твоего своеволия?

– К какому выводу ты пришел?

Подведите молодых людей к следующему выводу:

своеволие – это то же, что неповиновение, непокор�

ность. Библия учит, что «непокорность то же, что и

волшебство» (1 Цар. 15:23). За грех мы должны

просить прощения.

Заключение

В характере Авессалома очень ярко проявились

такие черты, как своеволие, непокорность, непови�

новение власти отца и, соответственно, власти Бога

(Еф. 6:1�3).

Бунтарство не привело его ни к чему хорошему.

Можно подвести итог его жизни, перефразировав

слова из Ос. 8:7 – посеявший ветер пожал бурю...

Молитва

Отведите время для молитвенного размышления и

направьте каждого на исповедание в молитве свое�

го непослушания, своеволия. Предложите группе

молиться о том, чтобы всегда подчинять свою волю

воле Божьей.
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Для того, чтобы увидеть, почему Соломон впал в

идолопоклонство, исследуйте все ссылки из еже�

дневного чтения. Чтобы понять отношение Бога к

неверию, отступничеству, прочтите дополнительно

4 Цар. 17 и Ис. 44. Также проработайте Рим. 1:18�

25, где показана тяга людей к эклектизму (опреде�

ление см. ниже). Писание сурово осуждает идоло�

поклонство и эклектизм. Наш Бог – Бог ревнитель,

Он хочет, чтобы мы всецело были посвящены Ему.

Нужно научить молодежь очищаться от того, что

«прилипает» к вере – различных суеверий, увлече�

ний «новыми» идеями Востока, не смешивать веру

в живого Бога с обрядовостью. Для этого нужно

показать ей основные средства, которые помогут

избежать соблазна эклектизма: общение с Богом

через Слово и молитву.

Чем более мы хотим быть посвященными Богу и

служению Ему, тем более должны желать исследо�

вать Его Слово, пребывать в общении с Ним, молить�

ся. Слово Божье не только назидает, но и очищает,

охраняет от греха и учит отличать, что есть истинное,

а что ложное.

Подготовьте наглядность – рисунки или иллюстра�

ции храма Соломона, Эйфелевой башни, небоскре�

бов Америки, Владимирского собора или Софии Ки�

евской, Храма Василия Блаженного в Москве.

Продумайте, как оборудовать помещение: расста�

новка столов, стульев.

Разбор ключевого стиха урока

Стих 3 Цар. 8:61 взят из молитвы Соломона при

освящении храма. Соломон молился коленопрекло�

ненно, на глазах у всего народа. Свою молитву он

начал с прославления Бога, с хвалы Ему. О многом

молил Соломон Бога. Девять просьб можно выде�

лить в этой молитве.

Он молился не только о себе, но и о своем народе.

Соломон благодарил Господа за мир и благоденст�

вие, за верность обещаниям.

Желанием Соломона также было, чтобы все наро�

ды земли познали, что есть лишь один истинный

Бог.

Соломон осознавал, что только полная предан�

ность царя и народа Господу будет условием испол�

нения обетований. К несчастью, сам он нарушил это

условие.

Историческая справка, библейский словарь

Соломон родился примерно в 990 г. до Р.Х. В 970�

930 гг. до Р.Х. занимал престол неразделенного цар�

ства Израиля и Иуды (3 Цар. 1�11; 1 Пар. 29:20;

2 Пар. 9). Еще до рождения был определен Господом

стать наследником престола.

Когда Соломон воссел на трон (971 г. до Р.Х.), со�

седи Израилю не угрожали – в то время Египет и Ас�

сирия не были достаточно сильны. Как и предсказал

Господь, царствование Соломона протекало в мире

и благоденствии.

При Давиде и Соломоне царство достигло наиболь�

ших размеров за всю свою историю. Соломон господ�

ствовал над всеми царствами от Евфрата до земли Фи�

листимской и до границы Египта. Народ жил спокойно.

Могущество Соломона как царя закрепилось и же�

нитьбой на дочери фараона (1 Цар. 3:1), вероятно,

одного из последних фараонов XXI, или Танисской,

династии. Египетская царевна была, видимо, не пер�

вой женой Соломона, так как Ровоам – первый

сын – родился в тот год, когда он стал царем.

Когда  во сне Бог явился Соломону и сказал: «Проси,

что дать тебе» (3 Цар. 3:5), Соломон попросил лишь

мудрости. Действительно, мудрость его превзошла

мудрость всех людей. Многие, в том числе и цари, ус�

лышав о его мудрости, стремились познакомиться с

ним лично (3 Цар. 4:33�34), среди них была и царица

Савская (Шева). Соломон признан автором 3000

притч и 1005 песен. Часть из них сохранилась в

Прит. 1�9; 10:1�11; 16; 25�29. Власть и богатство Со�

ломона овеяны легендами.

Соломон известен и как строитель. Сооружение

храма Богу и царского дворца заняло 20 лет. Соло�

УРОК 

11
Библейская истина: Бог повелевает не создавать себе идолов и не поклоняться им

Ключевой стих: «Да будет сердце ваше вполне предано Господу, Богу нашему, чтобы ходить

по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне» (3 Цар. 8:61)

Цель: молодые люди должны знать, что невозможно любить Бога и в то же время 

поклоняться еще кому(чему)"нибудь

Изучаемые разделы Священного Писания: 3 Цар. 11:1"25, 41"43

РАЗМЫТЫЕ ГРАНИЦЫ

Эклектизм и идолопоклонство
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мон установил для израильтян трудовую повин�

ность. Географическое положение его царства поз�

воляло контролировать все караванные пути.

Соломон (евр. «процветание, благоденствие, мир») –

сын Давида и Вирсавии. Господь велел через пророка

Нафана наречь Соломону имя «Иедидиа» – «возлюб�

ленный Богом» (2 Цар. 12:24�25).

Храм – в Библии это святилище Господа. Храм Соломо�

нов был построен на горе Мориа, или Сион, на месте, ко�

торое было указано Господом Давиду.

Эклектизм (от греч. «смешение») – отсутствие

единства, целостности, последовательности в убеж�

дениях, беспринципное сочетание разнородных, не�

совместимых, противоречивых воззрений.

Библейская тема в уроке

Введение

Предложите участникам рассмотреть иллюстра�

ции известных архитектурных сооружений. Сообщи�

те, что некоторые из них известны во всем мире: это

Эйфелева башня в Париже, Собор Василия Блажен�

ного в Москве, Софиевский собор в Киеве. Праздне�

ства по случаю их открытия всегда собирали множе�

ство народа.

Также множество народа собралось на освяще�

ние храма, который построил для Бога Соломон.

Для того времени (966 г. до Р.Х.) это было внуши�

тельное сооружение, прежде никто еще не возво�

дил таких больших зданий: 27 м в длину, 9 м в ши�

рину и 13,5 м в высоту. Храм был великолепен!

Стены, отделанные позолоченым кедровым дере�

вом, были украшены резными изображениями цве�

тов, пальм и херувимов. В святилище были высо�

кие окна, через которые проникал неяркий свет, го�

рели светильники. В «святом святых» окон не было

и царил мрак. Там стояли два херувима, вырезан�

ные из масличного дерева и обложенные золотом,

осеняя своими распростертыми от стены до стены

крыльями ковчег завета. Крышка ковчена была из

чистого золота. Внутри хранились две каменные

скрижали (3 Цар. 8:9).

Фимиам воскуривался в самом храме, а животных

приносили в жертву при дворе. Только священникам

и левитам позволялось входить внутрь здания.

Когда строительство было завершено, состоялось

торжество освящения. Облако Божьего присутствия

наполнило храм, богослужение вел сам царь (рас�

смотрите иллюстрацию).

Работа над темой

● Задание № 1

Давайте откроем свои Библии на 3 Цар. 8. Зачи�

тайте стихи с 22 по 61 (разделите стихи по количе�

ству участников группы так, чтобы прочел каждый).

– О чем нам говорит 23#й стих?

Верность Господа завету непреходяща, могущество

и величие Бога простирается не только над Израилем.

– О каком условии упоминает Соломон в 25#м сти#

хе?

– Почему для царя было особенно важно сохра#

нить верность Богу?

– О чем молит Бога Соломон?

Стихи 29�30: услышать молитву и присутствовать

в храме по данному ранее обещанию.

– О чем ходатайствует Соломон?

Чтобы все народы познали истинного Бога (ст. 43).

Свою просьбу о том, чтобы все иные народы полно�

стью были преданны Господу, Соломон повторяет в

ст. 60�61.

– Помните ли вы, как Бог являлся Соломону?

Когда царство утвердилось в руках Соломона, он

пришел в Гаваон, где находился главный жертвен�

ник. Там ночью Бог явился ему во сне и по молитве

Соломона наделил его особой мудростью.

Соломон приходил в Гаваон, движимый любовью

к Господу, но и он, как весь народ «приносил жерт�

вы и курения на высотах» (3 Цар. 3:3).

Бог высоко оценил стремление Соломона быть му�

дрым царем и правителем народа Израилева. Бог

говорит, что еще никто до Соломона не просил об

этом. Помимо мудрости, добрый, милостивый, щед�

рый Бог дарует царю то, чего не просил: славу, бо�

гатство, благоденствие и т.д. Но!

– Какое условие поставил Бог царю (3 Цар. 3:14)?

– Почему Бог обратил внимание именно на то, что

Соломон должен быть вполне предан Ему?

Когда израильтяне пришли в Ханаан (вспомните

Иисуса Навина), они должны были разрушить святи�

лища местных языческих богов (Чис. 33:52,

Втор. 7:5; 12:3). Богослужения и жертвоприношения

Господу на высотах допускались в Израиле до тех

пор, пока не построят «дом Господень» (Втор. 12).

Теперь храм Богу построен, там проходят богослуже�

ния и жертвоприношения. Значит, высоты упраздня�

ются, в них нет надобности. Все очень ясно. Но Бог

опять обращается к Соломону.

– Что Бог вторично говорит Соломону (9:1�9)?

Я поставлю твой престол над Израилем вовек,

ЕСЛИ (ст. 14) ты будешь ходить пред лицем Моим в

чистоте сердца и правоте, как твой отец Давид, ес�

ли будешь исполнять и хранить все уставы и запо�

веди.

– Как другими словами пересказать это грозное

предостережение Бога?

Бог хочет, чтобы Соломон полностью был предан

Ему, более того, он должен помнить все Слова Бо�

жьи и ходить в чистоте сердца.

– Что случится в противном случае (ст. 3 Цар. 6�9)?

А теперь посмотрим, насколько верным оказался

Соломон на деле. Он совершил много великих дея�

ний.

1. Бог наделил его такой мудростью, что он напи�

сал 3000 притч, 1005 песен и ст. 33�34 из 3 Цар. 4.

Многие правители направляли в Израиль послов,
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чтоб перенять у Соломона знания и поучиться муд�

рости Божьей.

2. Соломон укрепил пределы израильской земли,

заключил множество выгодных торговых сделок.

Царство его лежало на пересечении торговых путей, и

в скором времени богатство страны увеличилось на�

столько, что серебро было по цене простых камней.

Народ жил мирно и спокойно, «каждый под виноград�

ником своим и смоковницею своею» (3 Цар. 4:20, 25).

3. Построил храм Богу и дворец себе. Но сохранил

ли он верность Богу? Рассмотрите стихи 11:1�13.

– О чем повествуют они?

– Почему Соломон был подвержен эклектизму и

идолопоклонству?

– О чем говорит 9#й стих (сравните с 8:61)?

– Вполне ли его сердце предано Богу (11:4)?

– Что мешало Соломону установить четкие грани#

цы духовной жизни в Израиле?

– Как вы думаете, почему Бог два раза лично обра#

щался к Соломону с призывом хранить верность Гос#

поду? Не говорит ли это о том, что у Соломона были

другие приоритеты, нежели у его отца Давида?

– О чем всегда пекся царь Давид, названный «му#

жем по сердцу Господа»?

Он заботился о Божьем народе, его сердце полно�

стью было предано Богу, а Соломон, хотя и воспи�

тывался на примере посвященного отца, не вполне

был предан Богу. Часть его сердца занимали мате�

риальные ценности и любовь к женщинам (имел 700

жен и 300 наложниц). Хотя Бог  запрещал царям ум�

ножать жен (Втор. 17:17). К тому же, существовал

запрет на браки с представителями тех народов, ко�

торых покорил Израиль (Исх. 34:16, Втор. 7:1�3).

– А что в духовном плане преподал Соломон сво#

им женам? Заботился ли о том, чтобы они поклоня#

лись истинному живому Богу?

Соломон позволил своим женам чтить тех богов,

которые в Израиле считались идолами, и сам неза�

метно для самого себя впал в отвратительное Богу

идолопоклонство. Иноземные женщины склонили

сердце царя к ложным богам. Соломон перестал

различать, где добро, а где зло.

– Каков конец правления Соломона?

Прожил всего 60 лет. Царство разделилось.

– Какой приговор вынес ему Бог (3 Цар. 11:11#13)?

Соломон забыл о том, что Богу угодно лишь пол�

ное посвящение. Мы тоже должны быть преданны

Господу всецело.

Заключение

Посмотрим, что советовал Давид своему сыну Со�

ломону в конце жизни (3 Цар. 2:3):

а) хранить завет с Богом;

б) ходить путями Бога;

в) соблюдать уставы и заповеди, которые есть в

законе.

Что это значит для нас?

1) Общаться с Богом через Слово.

2) Общаться с Богом через молитву.

3) Нести служение, которое доверил нам Господь.

Практическое применение

– Какой урок можем извлечь для себя мы?

– Что нужно сделать, чтобы стать «вполне предан#

ным Богу»?

1) Ежедневно изучать Библию. Цель изучения со�

стоит в том, чтобы постоянно размышлять над Пи�

санием и применять его в своей жизни. Это необ�

ходимо и для нас, и угодно Богу. Потому что Биб�

лия – это письмо Бога к нам! В нем Он дает четкие

повеления и наставления о том, как вести себя в

той или иной ситуации. И чем чаще мы будем про�

верять себя по Слову Божьему, тем успешней бу�

дем преодолевать различные соблазны и тем уве�

ренней будем распознавать идолов в своей жизни.

Но в наше время люди настолько глубоко погру�

жены в атмосферу греха, что у них нет времени по�

слушать Бога. Границы добра и зла размыты даже

среди христиан. Очень многие верующие думают,

что нет ничего плохого в китайской или японской

медицине, в точечном массаже Ши�а�цу или в вос�

точных единоборствах, которые учат защите при на�

падениях. Ну, подумаешь, открыть наугад Библию и

ткнуть пальцем в строку в поисках Божьей воли (?!).

Вот, где проявляется эклектизм – где нет времени на

ежедневное общение с Богом и изучение Его Слова.

Как отличить доброе от злого, если не знаешь, какое

оно?!

2) Молитва. Сколько времени в день вы тратите на

общение с Богом в молитве? А в неделю? В месяц?

В год?

Эти цифры должны побудить нас быть более ответ�

ственными в хождении с Богом. Образец молитвы

нам дал Господь Иисус Христос (Матфея 6:9�13, Лу�

ки 11�4). Молитва – это разговор с Богом. Ее еще на�

зывают дыханием души. 

Из чего она состоит (см. рисунок сердца в Рабочей

тетради)? Пусть группа, рассмотрев рисунок, запол�

нит его следующим образом: поклонение; благода�

рение; прошения; ходатайства.

Проанализируй свою молитвенную жизнь. Что

можно улучшить в твоем общении с Богом?

Сделай следующую запись:

Сегодня __________ (число) я решил(а) каждый

свой день начинать со времени общения с Богом по#

средством Слова и молитвы.

Молитва

Разделитесь на группы. Поблагодарите Бога за по�

лученный урок. Есть только один истинный Бог и Он

хочет, чтобы мы во всем подчиняли себя Ему. Моли�

тесь, чтобы Господь вел вас этим путем и помогал не

делать кумиров из музыки, вещей, телевизора, ком�

пьютерных игр и другого, что уводит нас от Бога.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Тщательно проработайте ссылки из ежедневного

чтения. Рассмотрите весь жизненный путь Ровоама.

Для того, чтобы не упустить деталей, прочтите

2 Пар. 10�12. Вы увидите, какие последствия по�

влекли за собой плохие советы. Задумывались ли

вы когда�нибудь, у кого вы ищете совета в решении

возникающих проблем или дилемм? Объяснив мо�

лодежи, как важно спрашивать у Бога совета во всех

сферах их жизни, укажите на опасность сомнитель�

ных советов, в особенности на духовную тему, кото�

рые дают неверующие друзья. Объясните, что ду�

ховные проблемы решает только Бог.

Продумайте время молитвы и самостоятельной

работы.

Разбор ключевого стиха урока

То, что худые, плохие сообщества разрушают до�

брые нравы – истина, и она непреложна. Эти слова

стали поговоркой. Действительно, доброе разру�

шить легко, если дать место злу. Как можно убе�

речься от плохих советов, компаний, друзей? Да

просто избегать их, не стремиться поддерживать

дружеские отношения с такими «приятелями».

Историческая справка, библейский словарь

Конфликт между коленом Иуды и другими коле�

нами Израиля зрел на протяжении десятилетий.

Колено Иуды имело главенствующее положение

среди других племен. В обетованной земле Иуде

из�за его многочисленности был отведен наиболь�

ший удел. Колено Ефремово (Ефрем – любимый

сын Иосифа) было хотя и не такое многочислен�

ное, как Иудино, но все же не упускало возможно�

сти показать свое превосходство (Сихем, город

Ефремов – см. Суд. 9:1�3, 3 Цар. 12:1�6). Северные

племена стремились отделиться от южных еще в

царствование Давида (2 Цар. 19:41�43, 20:1�22).

Разногласия и расхождения все усугублялись и

становились все более явными. Нужно было обла�

дать немалой мудростью, чтобы сохранить мир в

общем доме Иуды и Израиля.

Дилемма – затруднительный выбор между двумя

вариантами.

Ровоам (евр. «родственник проявил щедрость» или

«народ размножается») – сын Соломона и аммонни�

тянки Наамы, правил Иудеей в 926�910 г. до Р.Х.

Иеровоам (евр. «да размножается народ») – сын

Навата, ефремлянин. Был одним из надсмотрщи�

ков Соломона (3 Цар. 11:26). Пророк Ахия предска�

зал ему царствование над 10 коленами. Он, види�

мо, планировал поднять бунт против Соломона, по�

этому царь желал убить его. Но Иеровоам бежал в

Египет к фараону Сусакиму. После безрассудных

слов Ровоама все 10 колен отказались повиновать�

ся ему и выбрали царем Иеровоама. Так Иеровоам

стал царем Израиля. Он вел недостойный образ

жизни.

Библейская тема в уроке

Введение

Для того, чтобы понять, перед какой дилеммой

стоял Ровоам и какой он должен был сделать шаг,

рассмотрим историческую справку (зачитайте све�

дения из исторической справки).

Работа над темой

931 г. до Р.Х. – Ровоам коронуется в Сихеме (го�

род в уделе Ефрема). Почему именно здесь?

1. В Сихеме Яхве впервые явился Аврааму, чтобы

сообщить о том, что вся эта земля (Ханаан) отдает�

ся Богом ему (Быт. 12:6�7).

2. В Сихеме поселился Иаков (Быт. 33:18�20).

3. В Сихеме был погребен Иосиф (Иис. Нав. 24:32).

4. Здесь израильтяне поклялись служить Богу и

следовать закону Моисея (Иис. Нав. 24:1�27).

Это священное место было избрано для корона�

ции, чтобы объединить израильтян, напомнив им ве�

ликий совместный путь под рукой Бога.

Но дал ли Ровоам возможность Богу решить его

дилемму?

УРОК 

12
Библейская истина: Бог предупреждает, что худые советы ведут к разрушению

Ключевой стих: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы»

(1 Кор. 15:33)

Цель: группа должна понять, что добрые советы, на созидание, исходят лишь от Бога

Место Священного Писания: 3 Цар. 12:6"24

ОСТОРОЖНО:

ХУДЫЕ СОВЕТЫ
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● Задание № 1

Исследуйте 3 Цар. 12:1�11. Пусть группа ответит

на вопросы:

– Какую петицию поднесли Ровоаму израильтяне?

– Какой совет дали Ровоаму старцы – советники

его отца Соломона?

– Почему Ровоам не ответил сразу же на петицию

с просьбой о снятии жестокого ига?

– У кого Ровоам стал искать совета вторично?

– Почему он предпочел выбрать второй совет?

Проанализируйте два совета: совет мудрых старцев

и молодых придворных (2 Пар. 10.)

Совет старцев: облегчить «иго» народу.

Совет молодых друзей: увеличение налога – «ига»,

принятие жестоких мер, а чтобы не бунтовали, нака�

зать скорпионами (возможно, это особые плети с

острыми кусочками металла на концах).

– Что мог бы дать первый совет?

Успокоить накалившуюся обстановку между враж�

дующими сторонами. Трещина в отношениях дома

Израилева, которая описана в исторической справ�

ке, могла бы затянуться и не привести к разделению

Иуды и Израиля. Не возникла бы война, и Господь,

милосердный и любящий, видя желание Ровоама

служить Богу и людям, повременил бы с обещанием

отвести благословение от дома Давида.

– Что произошло в результате принятия Ровоамом

худшего совета (2 Пар. 10:6�14)?

1. Высокомерие Ровоама лишило его подданных

всякой надежды на облегчение, в результате чего

произошло разделение между коленами. 10 колен

отказались подчиняться неразумному царю Ровоа�

му, верными остались лишь колено Иуды и часть ко�

лена Вениамина.

2. Между племенами произошел военный мятеж,

они пребывали между собой в состоянии войны.

Мир был утерян (3 Цар. 14:30; 15:6).

3. Божье благословение отошло от правления Ро�

воама. Ровоам духовно разлагался далее: только ко�

роткое время он удерживал народ на путях Давида и

Соломона (ст. 13�17), но затем Иудея отпала от веры

в Бога и впала в идолопоклонство (3 Цар. 14:21�24;

2 Пар. 12:1�4).

– Какой урок мы можем извлечь из истории о Ро#

воаме?

Худые советы приводят к разделению и разруше�

нию.

– Плохие советы опасны лишь для царств или так#

же для частной жизни?

Духовные победы в жизни христианина зависят

прежде всего от умения делать выбор и не ошибать�

ся в предпочтении одного другому.

Запишите на доске:

«Худые советы приводят к разделению с Богом».

1. В результате мы теряем мир и покой душевный,

находимся в состоянии войны, конфронтации с са�

мими собой и с Богом.

2. Мы теряем Божье благословение.

Практическое применение

Что мы должны предпринять:

1) читать Божье Слово, слушать Божье Слово в со�

брании, зная, что «Слово Твое – светильник ноге мо�

ей и свет стезе моей» (Пс. 118:105); Бог дает самый

лучший совет через личное общение с Ним, через

ежедневное чтение Библии;

2) молитва – это разговор с Богом; через молит�

венное общение мы получаем ответ, совет Господа,

который является самым лучшим.

Хороший совет приходит через Библию и молитву:

а) ведет к обретению внутреннего мира и покоя;

б) конфронтация сменяется гармоничным обще�

нием с Богом, самим собой и окружающими;

в) Бог восстанавливает нас, благословляя.

Чтобы бы вы посоветовали человеку, который при�

шел к вам, христианину, за решением?

1. Чтение Слова Божьего.

2. Молитву о нужде.

3. Предложите создать группу молитвенной под�

держки: «...много может усиленная молитва правед�

ного» (Иак. 5:16); «носите бремена друг друга...»

(Гал. 6:2).

Заключение

Вспомните, бывали ли в вашей жизни такие ситу�

ации, когда, приняв худой совет, вы потеряли мир и

покой, были разрушены ваши взаимоотношения с

Богом и вы не ощущали Божьего благословения?

(Дайте время подумать, а затем обсудите услышан�

ные ответы.)

Вы заметили, что эта же система действует и в на�

шей жизни: плохой совет приводит к разрушению,

мы теряем мир и покой, входим в состояние войны,

конфронтации с Богом и окружающими, да и с са�

мими собой, и теряем Божье благословение.

Но что же делать? У кого искать хороший совет?

Зачем нам искать умных людей, если знаем, что са�

мый лучший совет – это совет Бога!

Молитва

Завершая занятие молитвой, предложите создать

такую группу молитвенной поддержки: когда у кого�

либо возникает проблема, он звонит и рассказывает

о ней, а другой передает по очереди следующему, и

так вся группа становится в курсе ваших проблем.

Создается непрерывная молитвенная поддержка.

Благодарите Бога за то, что Он всегда готов дать

добрый совет и помогает решать проблемы.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Проработайте места Священного Писания и еже�

дневное чтение, предложенное в Рабочей тетради. В

этом уроке вы затронете важную тему – депрессия в

жизни верующих. Вопрос этот остается спорным,

так как многие считают, что в жизни верующих лю�

дей нет места депрессии. Но факт в 3 Цар. 19 явно

описывает случай депрессии. Верный пророк Божий

Илия после явления Божьей силы и власти на Кар�

миле впадает в состояние депрессии: доходит до

крайнего отчаяния, считая свою жизнь бесполезной,

и хочет умереть. Но Господь любит Илию и открыва�

ет ему Свое видение проблемы. Он говорит с проро�

ком, поддерживает его, дает новое поручение, а

главное – выводит из состояния депрессии. Мы мо�

жем научиться у Господа с терпением и любовью по�

могать людям, попавшим в состояние депрессии,

выйти из нее.

Продумайте работу по карте (см. Рабочую тет�

радь). На уроке вам вместе с группой надо будет от�

метить путь, проделанный Илией с Кармила в Изре�

ель, а затем через всю Иудею в Вирсавию. Отметьте

этот путь предварительно сами.

Подберите псалмы для пения, думается, что они

должны быть мажорного содержания, подкрепляю�

щие духовно.

Разбор ключевого стиха урока

В Своей любви к человеку Бог постоянен и верен.

Исаия говорит о Его удивительной любви, используя

сравнительный оборот, что мы – дети Божьи – запи�

саны у Него «на дланях» (на ладонях). Так иногда лю�

ди, чтобы не забыть, делают пометку на руке. Наш лю�

бящий Господь Бог никогда не забудет о Своих детях,

так как мы записаны на Его ладонях. Другое сравне�

ние, приводимое Исаией: отношение матери к  своему

грудному ребенку. Мать не может забыть о своем ча�

де, это противоестественно, но даже если бы она и за�

была, то Бог никогда не забывает о Своих детях. Это

утешение и ободрение для каждого, кто встречается в

своей жизни с депрессией или отчаялся. Бог помнит о

нас и готов помочь в любой ситуации.

Историческая справка, библейский словарь

Жизнь и служение пророка Илии приходились на

эпоху правления царя Ахава. Это был один из са�

мых нечестивых царей. В течение 22 лет правил Из�

раилем из Самарии. Его отец, Амврий, поклонялся

идолам и «поступал хуже всех, бывших пред ним»

(3 Цар. 16:25). Ахав наследует позиции своего отца

в политике управления государством и в духовных

вопросах, о нем тоже записано: «делал... неугодное

пред очами Господа более всех бывших прежде не�

го» (3 Цар. 16:30). Он тоже поклоняется идолам. В

усугубление своей греховности он еще и женится

на финикийской принцессе�язычнице Иезавели,

которая с большим усердием стала насаждать в

Израиле культ бога Ваала. Ахав, как видно из текс�

та Писания, взял себе в жены Иезавель не по при�

нуждению, а добровольно. В скором времени в Са�

марии появились новые жертвенники в капищах

Ваала и дубравы для поклонения идолам. Летопи�

сец замечает, что Ахав делал все, что «раздражает

Господа», и тем самым погубил свою душу.

Идолопоклонство и нечестие Ахава было наказано

Богом, Который прежде посылает царю и царице об�

личителя в лице пророка Илии.

Бог особым образом готовил этого пророка к слу�

жению, даже имя Илия обозначает «Яхве – мой Бог».

Он избирает из жителей галаадских Илию для того,

чтобы тот передал нечестивцу Ахаву волю Божью: на

землю будет послана засуха. Чудесным образом Бог

заботится об Илие во время засухи: его питают воро�

ны, а воду он пьет из потока Хораф. Когда и там вода

иссякает, Господь посылает Илию в Сарепту к вдове,

которая будет заботиться о пророке.

На Кармиле жрецам Ваала был нанесен сокруши�

тельный удар пред лицом всего народа, когда Бог

принял жертву Илии. После уничтожения вааловых

УРОК 

13
Библейская истина: Бог обещает нам Свою помощь, даже если мы в депрессии 

и отчаянии

Ключевой стих: «Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо мною» 

(Ис. 49:16)

Цель: молодые люди должны знать, что Бог обещает им Свою помощь в минуту депрессии и

отчаяния

Изучаемый раздел Священного Писания: 3 Цар. 19

ТЫ НЕ ОДИН



40 Книга лидера

пророков, по молитве Илии на землю был послан

дождь. Молитва пророка была настойчивой, и по�

вторял он ее не единожды. Увидев приближение

грозовой тучи, Илия препоясывается и бежит перед

колесницей Ахава с немыслимой для пешего чело�

века скоростью: примерно 40 км в час. Конечно, та�

кая сила была дана ему свыше.

Узнав от супруга о том, что произошло с пророка�

ми Ваала на Кармиле, Иезавель впала в ярость и

приказала посланнику передать Илие, что его ждет

их участь. Пророк в страхе бежит в Вирсавию (са�

мый южный город Иудеи), а затем уходит на рассто�

яние дневного пути вглубь пустыни. Он в отчаянии и

просит у Бога смерти для себя, и вот здесь�то мы и

находим еще одно свидетельство Божьей любви и

заботы о человеке: Господь укрепляет измученного

Илию и физически, и духовно, Он разговаривает с

пророком и дает ему новое поручение.

Илия (евр. «Яхве мой Бог») – фесвитянин, житель

Галаада (3 Цар. 17:1). Это все, что известно о его

происхождении. Один из величайших пророков Бо�

жьих, служение которого приходилось на эпоху

правления царя Ахава.

Ахав (евр. «брат отца», то есть «весь в отца») –

сын и наследник израильского царя Амврия, осно�

вателя династии, царствовавший в 874�852 гг. до

Р.Х. Время его правления было ознаменовано рели�

гиозными конфликтами внутри страны. 

Иезавель (евр. Изевель) – дочь сидонского царя

Ефваала, жена царя Ахава. Это была властная и

энергичная женщина. Ее враждебность к Господу и

жестокий характер оказали негативное влияние не

только на мужа, но и на весь израильский народ.

Вирсавия (евр. Беэршива – «колодец семи» или

«колодец клятвы») – место в пустыне на самом юге

Иудеи. Выражение «от Дана до Вирсавии» обознача�

ло весь Израиль (Суд. 20:1). 

Депрессия – состояние человеческой психики, ха�

рактеризующееся угнетением и подавленностью.

Отчаяние – чувство крайней безнадежности, ощу�

щение безвыходности.

Отчаиваться – совсем потерять надежду, впасть в

уныние, безнадежность; унывать или предаваться

упадку духа.

Апатия – состояние полного безразличия, равно�

душия.

Библейская тема в уроке

Введение

Сегодня занятие начнется со сведений, которые

взяты из современной статистики. По данным Ста�

тистического управления Украины, за последние де�

сять лет более чем в полтора раза увеличилось чис�

ло самоубийств, основной причиной которых яви�

лась депрессия. Оказалось, что женская половина

населения вдвое чаще страдает от депрессивных со�

стояний, чем мужская. Сегодня депрессия значи�

тельно «помолодела»: состояние печали знакомо

даже малышам, но в депрессию, по сведениям вра�

чей, уже впадают дети 10�12 лет.

– Что же собой являет депрессия?

– Как вы думаете, бывают ли у верующих людей

депрессия и минуты отчаяния?

– Случалось ли вам подвергаться депрессии?

Выслушайте ответы и запишите определение по�

нятиям «депрессия» и «отчаяние».

Теперь перейдите к рассмотрению библейского

аспекта данной темы.

Работа над темой

Откройте и прочитайте по очереди о событиях, опи�

санных в 3 Цар. 19. Разберите библейскую тему, вос�

пользовавшись следующими вопросами.

– О чем рассказал Ахав Иезавели?

Царь Ахав стал свидетелем Божьего могущества

на горе Кармил. Он видел и должен был осознать,

что нет других богов, кроме живого и истинного Бо�

га Израилева; пророки Ваала были постыжены и на�

казаны за идолопоклонство. Все они были умерщв�

лены, а языческие жертвенники разрушены. Затем

Бог по молитве Илии дарует долгожданный дождь,

которого не было на земле три года. Царицы Иеза�

вели на горе не было, и обо всем, что произошло

там, она узнала из рассказа Ахава. Видимо, могуще�

ство Божье произвело большое впечатление на ца�

ря, и он думал своим рассказом повлиять на миро�

воззрение царицы, но она впала в ярость.

– Как вы думаете, был ли у Ахава и Иезавели вы#

бор – идти за Богом или за Ваалом?

И Ахаву, и Иезавели Бог дал возможность вы�

брать, за кем следовать и кому поклоняться: Богу

или идолу.

– Как ответили царь и царица на предоставленный

Богом выбор?

Угроза, которую Иезавель передает через послан�

ника для Илии, говорит о ее выборе: она выбирает

путь преследования пророка Божьего, путь мести,

то есть она практически отказывается от Бога. Ахав

не препятствует ей, видимо, он решает пустить все

на самотек и примкнуть к тому, кто одержит победу

в этой схватке.

– Как Илия реагирует на сообщение Иезавели?

Угроза царицы очень испугала пророка, и он бежит

от гнева Иезавели в пустыню.

● Задание № 1

Работа по карте (см. Рабочую тетрадь).

Пусть группа проследит по карте путь пророка

Илии от Изрееля до Вирсавии и определит, что за�

ставило пророка так далеко углубиться в пустыню.

Скрываясь от гнева царицы, пророк проходит

через всю Иудею до самой южной ее границы –

Вирсавии. Там он оставляет своего слугу, а сам

уходит в пустыню на день пути, то есть страх го�
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нит его еще примерно на 20 км вглубь пустыни,

подальше от людей.

– Какие события предшествовали бегству Илии в

пустыню?

✓ состязание с 450 пророками Ваала на горе Кар�

мил;

✓ усиленная молитва, молитвенное борение;

✓ Бог принял жертву Илии; пророк находится в

состоянии высочайшего душевного подъема, совер�

шает суд над 450 пророками Ваала;

✓ усердно молится о дожде;

✓ бежит с горы Кармил в силе Духа перед колес�

ницей Ахава (со скоростью примерно 40 км/ч) до

Изрееля (около 20 км – посмотрите по карте). Но

вскоре его необычайный подъем сменяется страхом

и подавленностью.

– О чем забыл Илия?

✓ О Боге;

✓ о помощи Божьей;

✓ о силе и чудесах, явленных на горе Кармил.

– К чему приводит Илию отчаяние (3 Цар. 19:4)?

Находясь в крайней степени отчаяния, Илия про�

сит у Бога смерти для себя. Все теперь потеряло для

него смысл. Надежды нет, выхода нет. Рядом нико�

го, он чувствует себя одиноким, покинутым, дух его

угнетен, он видит один единственный выход –

смерть.

● Задание № 2

Исследовав ссылки, приведенные в таблице, опре�

делите, переживали ли другие библейские персона�

жи состояние отчаяния и депрессии.

Ссылка Персонаж Состояние и ход мыслей

Чис. 11:1�15 Моисей Отчаяние, одиночество; возможно, недовольство окружающих переда�

лось и Моисею. Господь воспылал гневом на народ. Моисей чувствует

себя, как в жерновах – между Богом и народом. Уныние усугубляется, и

он укоряет Бога за свое непосильное бремя. Итог – просит для себя

смерти.

Иова 3:11�26; 7. Иов Иов – праведник – в один момент теряет все: имущество, детей,

здоровье (покрывается проказой), все его оставляют, друзья укоряют,

жена советует похулить Бога. Задается вопросом: «зачем я родился,

лучше бы мне умереть в родах, чем мучиться». Мечтает о смерти.

Пс. 41:2�12 Псалмопевец Впал в уныние от того, что над его верой насмехались, говоря: «Где

твой Бог?» Льет слезы, ходит сетуя, душа его унывает, в многолюдстве

он одинок. Жаждет Бога.

Еккл. 2 Екклесиаст

(проповедник)

Все бессмысленно, суетно, так как все дни человека – скорбь;

возненавидел жизнь (Еккл. 2:17), нет смысла жить.

Ионы 4 Иона Огорчен, раздражен на Бога и себя, так как не понимает путей

Господних, желает умереть: «Это лучше, чем жить».

● Задание № 3

Исследуйте следующий вопрос, изучив ссылки и

сделав соответствующие выводы.

– Одиноки ли те, кто в депрессии, покинуты ли, за#

быты ли Богом или этого только иллюзия? Как на

самом деле выглядит ситуация?

Вот примерные выводы.

✓ Матф. 28:20 – Иисус Христос обещает быть с

нами до конца века, не оставить и не покинуть.

✓ Ис. 41:10; 43:1�2,4,7 – Бог верный, Он рядом, Он

заботится и охраняет нас.

✓ Пс. 120; 144:20 – Господь – хранитель, помощ�

ник.

✓ Пс. 90 – Бог хранит в безопасности того, кто

уповает на Него.

✓ Иер. 31:3 – Бог любит вечною любовью.

✓ Ис. 49:16 – Он написал наши имена на Своих ла�

донях, т.е. никогда не забудет о нас.

Итог: сходное депрессивное состояние отмечается у всех перечисленных героев. Как

и у Илии, время душевного подъема сменилось кризисом, разочарованием. Каждый

ищет уединения, уходит от людей, а если и остается среди них, то чувствует себя оди�

ноко. Жизнь кажется бессмысленной. Душа унывает, трудно думать о Боге, так как все

естество сконцентрировано на своем состоянии, на депрессии. Каждый из них считает

свой труд и служение Богу лишенным смысла и, как итог, ищет смерти.
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✓ Ос. 3:11; 11:1,7�9; Втор. 7:6�8; Мал. 1:2 – Бог

любит человека не за какие�то дела или достоинст�

ва, а потому что любовь – основной движущий мо�

тив действий Бога.

✓ Втор. 5:10; 11:13�15; Пс. 90; 144:20 – Бог любит

человека и творит Свою милость тому, кто отвечает

на Его любовь, Он хранит человека на путях его, за�

ботится о нем и благословляет.

Знал ли Илия о любви и заботе Бога? Конечно

же, знал. Но страх, бегство и одиночество приве�

ли его к депрессии. Это состояние затмило образ

Божий, пророк забыл о чудных благословениях

Бога. 

Это так типично для депрессии, когда человек

концентрирует свое внимание на себе и проблеме,

забывая о Боге! Такое состояние нарушает отно�

шения между нами и Богом, так как внимание че�

ловека, в данном случае Илии, сосредоточено на

собственных переживаниях, из которых, по его

мнению, выхода нет.

– Но так ли безнадежно состояние такого челове#

ка?

Божья любовь не иссякла, так как Бог любит веч�

ною любовью (Иер. 31:3; 1 Кор. 13:8).

– Определите, что сделал Господь, чтобы вывести

пророка из депрессии (3 Цар. 19:15�18)?

✓ Бог напоминает ему о том, что Он все знает и

контролирует ситуацию (3 Цар. 19:15�18).

✓ Господь сообщает Илии, что он не один, а есть

еще 7 тысяч мужей, которые не преклонились пред

Ваалом (3 Цар. 19:18). Это хороший удар по одино�

честву.

✓ Укрепляет его духовно – говорит с ним (3 Цар.

19:9,11�13).

✓ Укрепляет физически – дает пищу и сон (3 Цар.

19:5�8).

✓ Воодушевляет и ободряет.

✓ Дает новое поручение, вновь вовлекая в служе�

ние (3 Цар. 19:15�17): посылает ученика и друга,

Елисея, который будет рядом, помогая ему. Это и

помощь, и, конечно же, выход из тупика.

Практическое значение

Как преодолеть депрессию?

✦ Что делать, чтобы помочь человеку, находяще�

муся в депрессивном состоянии? 

❖ При депрессии любой продолжительности (от

недели до нескольких месяцев, лет) важно доказать

на основании Библии, что Бог верен, всякое Его сло�

во истинно и верно. Бог Сам является воплощенной

правдой. Если Господь говорит, что всегда пребыва�

ет с нами, значит, это так (Матф. 28:20). Человек

должен осознать это.

❖ Любить этого человека и принимать его даже в

таком угнетенном состоянии. Любовь – самый

мощный толчок при выходе из депрессии. Говори�

те о любви Бога и Его заботе (3 Цар. 19:11�13; Ис.

49:15).

❖ Напоминать, что Бог любит даже тогда, когда

нам кажется, что Он оставил нас. Знайте, мы не од�

ни (3 Цар. 19).

❖ Не оставлять такого человека одного, быть рядом.

Даже просто помолчать вместе – уже поддержка.

❖ Напоминать о Божьей заботе: Бог хочет, чтобы

мы свои заботы отдали Ему (1 Пет. 5:7).

❖ Ободрять, помогать выйти из состояния одино�

чества и замкнутости.

❖ Воодушевлять, разговаривать, общаться с этим

человеком.

❖ Постараться вовлечь его в круг служения.

❖ Организовать молитвенную поддержку группы

(Иак. 5:16).

❖ Посоветовать ему попробовать самому молить�

ся (Иер. 33:3) и исследовать Библию.

Молитва

Посвятите сегодняшние молитвы прославлению и

благодарности Богу за Его любовь и милосердие,

явленное к нам. Благодарите Бога за то, что Он все�

гда с нами, не оставляет нас одних, дает силы, что�

бы пережить минуты отчаяния и одиночества.

Попросите у Господа учить вас быть внимательны�

ми друзьями, чтобы быть рядом и поддерживать

тех, кто находится в состоянии депрессии.

Вы можете разделиться на небольшие группы по

2�3 человека, определить круг благодарностей и

проблем и помолиться, а ведущий завершит занятие

заключительной молитвой.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Исследуйте главы, относящиеся к пророческому

служению Елисея (4 Цар. 2�13.) Чудеса Елисея отме�

чены добротой и милосердием. И Илия, и Елисей

были орудиями в руках Божьих. Их устами Бог неод�

нократно предупреждал царя Ахава и его дом о по�

следствиях отступничества.

Вы остановитесь подробно на 4�й главе 4�й книги

Царств. В ней описан удивительный случай: Бог по

горячей молитве Елисея воскрешает сына сонами�

тянки. Обратите внимание на то, что Господь хотел

личного участия Елисея в этом воскрешении. Снача�

ла пророк посчитал, что будет достаточным отпра�

вить слугу Гиезия с посохом, чтобы тот возложил

его на лицо мальчика. Но посох в руках слуги ока�

зался бездейственным, то есть ожидаемого резуль�

тата не последовало.

Если мы будем относиться к служению людям

как Гиезий, поверхностно, не вкладывая души (он

сказал, что мальчик спит), не сопереживая горю

других, Бог не будет отвечать нам. Он хочет, чтобы

мы осознали глубину утраты, горя, научились де�

литься своим теплом, любовью, радостью, научи�

лись сопереживать горю и полагаться во всех об�

стоятельствах на Бога. Господь хочет, чтобы мы го�

рячо и искренне молились, верили в силу Его люб�

ви и спасения.

Вы можете взять подобный эпизод из жизни про�

рока Илии и провести сравнительный анализ. Тогда

вашей группе будет ясно, как Бог использовал

Илию, а затем Елисея в Своих планах. Он хотел, чтоб

они научились делиться Божьими благословениями,

которые имели, с другими.

Ревностное служение Илии и Елисея – прекрасный

пример для подражания.

Разбор ключевого стиха урока

Как можно любить? На словах это очень просто.

Можно сказать: «Я люблю тебя» – но истинная лю�

бовь проявляется не в словах, а в делах. Если я го�

ворю, что люблю, но мне трудно пожертвовать вре�

менем или вниманием и оказать помощь тому, кто

нуждается в ней, то действует ли любовь в моей

жизни? Нет. Закон Божьей любви побуждает нас

помогать людям переносить трудности или нахо�

дить выход из тупиковых ситуаций, или просто

быть рядом без лишних слов. Заповедь Христовой

любви – это заповедь милосердия, сострадания,

прощения и принятия одного человека другим, не�

смотря ни на что (Лк. 10:27).

Историческая справка, библейский словарь

В 4�й книге Царств мы находим повествование об

известном пророке Израиля – Елисее, ученике и

преемнике Илии в пророческом служении, к которо�

му он был призван в то время, когда пахал на волах

землю.

Он был сыном Сафата из Авел�Мехолы (3 Цар.

19:16�21) и во время своего призвания к пророчес�

кому служению, вероятно, находился в годах цвету�

щей юности; отец и мать его тогда еще были живы,

и он жил вместе с ними. Семейство Елисея, видимо,

принадлежало к классу зажиточных, поскольку, как

мы видим из библейского повествования, он пахал

двенадцатью парами волов. Когда к Елисею подо�

шел Илия и бросил на него свою милоть (ст. 19), для

Елисея это было знаком оставить все и следовать за

пророком. Елисей немедленно заколол пару волов

и, приготовив их мясо тут же на поле, раздал людям,

а сам пошел за Илией и стал служить ему.

Елисей просил Илию пред взятием того на небо,

чтобы дух учителя был вдвойне на нем (4 Цар. 2:9).

«Трудного ты просишь, – сказал Илия. – Если уви�

дишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так; а

если не увидишь, не будет» (ст. 10). Вслед за сим

последовало чудесное взятие пророка Илии на не�

бо, в вихре, на колеснице и конях огненных. «Отец

мой, отец мой, – восклицал Елисей, взирая на воз�

носящегося на небо своего учителя, – колесница

Израиля и конница его!» (ст. 12). Затем он поднял

милоть Илии, упавшую с него, и повторил ударом

оной по Иордану чудо разделения реки туда и об�

ратно (ст. 14).

УРОК 

14
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были Его милосердными служителями

Ключевой стих: «Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиною»

(1 Иоан. 3:18)

Цель: молодые люди должны знать, что в их служении Богу милосердие необходимо 

Изучаемый раздел Священного Писания: 4 Цар. 4 

ЕЛИСЕЙ
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Служение Елисея, самый важный отрезок кото�

рого приходится на 12�летнее царствование Иора�

ма (4 Цар. 3:1), ознаменовано многочисленными

чудесами, которые делают очевидной Божью по�

мощь во всех жизненных затруднениях: от всплы�

вания утонувшего топора (4 Цар. 6:1�7), попечения

о еде (4 Цар. 4:38�44) и питье (4 Цар. 2:19�22), о

других нуждах (4 Цар. 4:1�17; 8:1�6) до воскреше�

ния мертвых (4 Цар. 4:18�37; 13:20 и след.).

Чудеса Елисея отмечены добротой и милосерди�

ем, что отличает их от деяний Илии, обычно испол�

нявшего Божий суд.

Елисей (евр. «Бог помог») – пророк, преемник

Илии.

Милосердие – сочувствие, готовность делать доб�

ро каждому, мягкосердие; духовное свойство (плод

духа, Гал. 5:22), при котором человек милостив, лю�

бящ, снисходителен. Господь, милосердный ко

всем, призывает также и Своих детей быть мило�

сердными (Мих. 6:8; Луки 6:36).

Библейская тема в уроке

Введение

Франциск Ассизский – один из самых известных

средневековых святых (ок. 1181–1226 гг.), отли�

чавшийся искренним желанием во всем подражать

Иисусу Христу. Услышав Божий призыв, он отка�

зался от всего, что ранее его привлекало в этом

мире, и последовал за Господом. Слова Христа,

сказанные апостолам в Матф. 10:7�10, он принял

как руководство для жизни и служения Господу.

Живя в абсолютной нищете, он спешил поделиться

с каждым радостной Вестью о спасении.

Франциск очень любил людей, помогал бедным и

страждущим, обездоленным и отвергнутым. Вот

слова его молитвы:

Господи, преврати меня в инструмент Твоего мира;

там где ненависть, дай мне сеять любовь;

где оскорбление – прощение;

где сомнение – веру;

где отчаяние – надежду;

где темнота – свет,

и где печаль – радость.

О, Божественный Учитель, даруй, чтоб я мог

не столько искать утешения, сколько утешать;

не столько быть понятым, сколько понимать;

не столько быть любимым, сколько любить;

ибо давая, мы получаем;

прощая, мы прощаемы;

и умирая, мы рождаемся к вечной жизни».

Франциск считал, что исполнение воли Бога со�

стоит в том, чтобы отдавать.

Как, согласно Библии, поступать нам, чтобы на�

учиться исполнять Божью волю?

Обратитесь к страницам Священного Писания и

изучите Божий взгляд на данный вопрос.

Работа над темой

Откройте и прочитайте место Священного Писания –

4 Цар. 4. В обсуждении коснитесь и глав, самостоя�

тельно изученных группой в течение недели (см.

ежедневное чтение). Вам помогут следующие во�

просы.

– Вспомните, как был избран Елисей на пророчес#

кое служение (3 Цар. 19:16,19�21)?

– О чем он просил Илию прежде, нежели тот был

взят от земли (4 Цар. 2:9)?

Елисей просил у Илии: «дух, который в тебе, пусть

будет на мне вдвойне» (4 Цар. 2:9). То есть, он про�

сил благословения, которым обычно благословлял�

ся перворожденный; тут проходит сравнение: жела�

ние Елисея, чтоб Илия признал его своим духовным

сыном, преемником.

– Как Бог ответил на эту просьбу?

Не в воле Илии было выполнить эту просьбу, он не

знал, ответит ли Бог утвердительно. Поэтому он ста�

вит условие: если Елисей увидит, как Илия будет

взят на небо, то это будет знаком благоприятного

ответа. Так все и произошло: Елисей увидел, как его

духовный наставник был взят огненной колесницей

на небо, а милоть (верхняя одежда) стала символом

власти и силы, которую имел Илия.

– Какая встреча произошла в Сонаме (4 Цар. 4:8�9)?

–Что знала женщина о Елисее (4 Цар 4:9)?

В Сонаме Елисей был приглашен в дом богатой

женщины.

Видимо, эта женщина была богобоязненной и лю�

била Бога Израиля. Она сказала мужу о том, что

Елисей – человек Божий, то есть пророк, святой.

– Что предложила она сделать для Божьего чело#

века?

Будучи по природе чуткой и сострадательной, она

предлагает мужу выделить в их доме специальную

комнату для пророка, чтобы он мог пользоваться ею

всегда, когда будет приходить в Сонам. Муж дал со�

гласие.

– Как Елисей отблагодарил сонамитянку?

Женщина ни в чем не нуждалась: «среди своего

народа я живу», говорит она. Слуга Гиезий замеча�

ет пророку, что у этой супружеской пары нет де�

тей, а муж ее уже стар. Бог призывает человека

быть благодарным, и Елисей воздает этой щедрой

женщине добром за ее добро. Бог открывает про�

року Свои планы и дает ему знание о том, что че�

рез год у этой женщины будет ребенок. Какое это

радостное сообщение, но может ли она поверить

словам Елисея? Конечно, ведь он – человек Бо�

жий. Ровно через год эта женщина уже держала на

своих руках сына.

– Что произошло в доме сонамитянки далее (4 Цар.

4:18�20)?



Как воспитать в себе характер Христа 45

Когда ребенок был еще мал, возможно, около 2�х

лет, он заболел и умер. Это настоящая трагедия. Но

женщина не теряет самообладания. Она решает ид�

ти к пророку.

– Почему женщина решила искать помощи именно

у Елисея?

Сонамитянка знала, что Елисей – человек Божий,

только он может помочь ее горю. Обещание Ели�

сея о рождении ребенка было даровано ей по воле

Божьей, и она понимала, что только он сможет ей

помочь. 

Интересно, что сонамитянка знает, где искать

Елисея, и, испросив разрешения у мужа, отправля�

ется в дорогу к горе Кармил, которая находилась в

нескольких километрах от Сонама.

– Каким образом Елисей узнал о том, что женщи#

на скорбит (4 Цар. 4:27)?

Женщина простирается и обхватывает ноги проро�

ка. Это жест отчаяния и смирения одновременно.

– Что предпринимает Елисей (4 Цар. 4:29�31)?

Отправляет Гиезия с посохом. Возможно, он думал,

что посох, возложенный на лицо мальчика – это до�

статочная мера для того, чтобы Бог явил Свою силу.

– Почему Елисей все же вынужден был пойти в

Сонам?

Женщина сказала, что не отстанет от него, пока он

не пойдет в ее дом.

– О чем сообщил Гиезий Елисею?

Возложение посоха ничего не дало. Более того,

слуга посчитал, что дитя спит. Он не проявил усер�

дия, не соприкоснулся с горем. Вошел, приложил

посох и вышел.

– Что произошло в горнице, когда Елисей запер

дверь?

✓ Он остался наедине с умершим, со смертью, с

горем;

✓ горячо помолился;

✓ простерся над ребенком: уста к устам, глаза к

глазам, ладони к ладоням;

✓ тело ребенка согрелось;

✓ Елисей поднялся, прошелся по горнице и вновь

простерся над мальчиком;

✓ ребенок ожил.

Бог мог сразу совершить чудо, но хотел, чтобы

Елисей осознал горе, пережил его, взял на себя

боль, отогрел холодное тело ребенка, молясь и веря

во всемогущество Божье. Посох в руках Гиезия не

подействовал, так как Гиезий считал, что ребенок

спит и с ним не произошло ничего страшного. Он не

умер вместе с ребенком, не взял на себя горе мате�

ри, но остался безучастным.

● Задание № 1

Откройте 3 Цар. 17:17�24 и 4 Цар. 4:16�37. Сравни�

те ситуации, в которые попали оба пророка, и их

действия.

Илия и сын сарептской вдовы Елисей и сын сонамитянки

Умирает ребенок Умирает ребенок 

Мать решает, что присутствие Божьего

человека в ее доме привело к смерти сына

как справедливому возмездию за грехи

Сонамитянка отправляется к пророку на гору Кармил,

зная, где его искать; с мольбой падает перед Елисеем и

хватается за его ноги – жест отчаяния и смирения; лишь

на него возлагает надежду

Илия относит ребенка в свою горницу, кла�

дет на постель

Елисей, осознав, что ребенок сонамитянки умер, посылает

слугу Гиезия со своим посохом (символ власти пророка

Господнего) и велит положить посох на лицо ребенка

Молится; его молитва полна скорби и со�

страдания; он молит Бога помочь горю вдо�

вы, едва не умершей от голода, а теперь по�

терявшей единственного сына

Посох не действует; мать настойчива в своей мольбе;

Елисей сам отправляется в дом сонамитянки

Трижды простирается всем телом над маль�

чиком, как бы передавая ему свою жизнен�

ную силу и тепло

Вошел в свою горницу, так как в ней был ребенок, запер

дверь и молится Господу; уединенная, усердная молитва

сопутствует всему, что делает Елисей

Трижды молится; настойчивость Илии здесь

показательна, так как она является непре�

менным условием ответа

Простирается над ребенком: уста к устам, глаза к гла�

зам, ладони к ладоням, согревает его своим телом, от�

дает свое тепло и жизненную силу, встает

Бог услышал, и «возвратилась душа отрока

сего в него»

Вновь простирается над ребенком, и по действию Божь�

ей благодати и настойчивости Елисея ребенок оживает;

без самоотдачи, тепла, любви, сострадания и усердной

молитвы все было бы безрезультатно
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Вывод: эти два эпизода являются поучительными

для нас. И Илия, и Елисей отдавали свое тепло, ды�

хание, молитву детям; через их служение было про�

славлено имя Божье, и стало ясно, что есть только

один истинный Бог, дарующий жизнь.

Живя на земле, наш Господь Иисус Христос тоже

отдавал тем, кто нуждался, Свою любовь, сострада�

ние, мир, радость, жизнь.

● Задание № 2

Начертите на доске таблицу, и пусть ваша группа

заполнит ее, основываясь на ссылках, данных в пер�

вой графе. На основании ссылок группа осознает,

чему учит нас Господь и что необходимо будет сде�

лать, чтобы научиться служить другим людям, нуж�

дающимся, обремененным, страдающим.

В таблице даны примерные ответы вашей группы.

Кто имел нужду Что даровал Иисус

Христос

Что обрели 

эти люди

Что отдавали эти люди, чем

делились

Иаир – начальник си�

нагоги (Матф. 9:18;

Мар. 5:22�43; Луки

8:41�56)

Жизнь, спасение,

воскресение из

мертвых

Воскресшую дочь Прославлено имя Бога, радость

вновь обретенной дочери

Закхей (Луки 19:1�10) Спасение, освобож�

дение от грехов и

Закхея, и его семьи

Прощение всех гре�

хов и Божье усынов�

ление

Раздал половину имущества

бедным, воздал вчетверо оби�

женным им, делился радостью

спасения

Женщина, страдающая

кровотечением (Мар.

5:24�34; Луки 8:43�48)

Исцеление, спасение Здоровье духовное и

физическое

Радость и прославление Бога

Самарянка (Иоан. 4:4�

30, 39�42)

Спасение, прощение Прощение грехов и

дар вечной жизни

Делиться Благой Вестью со

всеми в селении

Вывод: Господь Иисус Христос учит нас отдавать

свою любовь, сострадание, радость, благословение

тем, кто страдает и нуждается в этом. Как Елисей от�

дал свое жизненное тепло мальчику, как бы умер

вместе с ребенком, сознавая и переживая его состо�

яние, – так должны поступать и мы. Елисей, прикла�

дывая губы к губам, глаза к глазам, руки к рукам, со�

здал тесный контакт, без которого невозможно по�

дарить человеку жизнь, тепло, любовь. Вы должны

говорить на одном, доступном, понятном языке –

языке любви, смотреть на проблемы глазами этого

человека.

Ваше сердце должно научиться сопереживать дру�

гому, даже если это трудно.

Бог только тогда начинает действовать через нас,

когда мы способны отдавать другим все, что имеем:

тепло, любовь, время, силы, терпение, надежды,

благословение и другое.

Практическое значение

❖ Задумайтесь, что вы можете отдать тому, кто

является духовно мертвым, то есть не знающим Гос�

пода? (Выслушайте ответы).

✓ Делиться Вестью о спасении;

✓ радостью общения и пребывания в Господе;

✓ Благой Вестью о Спасителе;

✓ помочь материально, как Закхей.

❖ Если мы научимся делиться, что будут приобре�

тать люди?

✓ Спасение;

✓ новую жизнь в Боге;

✓ радость;

✓ способность прославлять Бога в своей жизни;

✓ эти люди смогут тоже делиться своими приоб�

ретениями от Бога с другими.

Молитва

Заключительная молитва должна быть сосредото�

чена на теме милосердия и сострадательности; груп�

па должна поблагодарить Бога за Его любовь и труд,

который Он совершает в каждом из нас. Благодари�

те Бога за Его любовь, милосердие, сострадание, за

то, что Он учит вас и сегодня делиться совершенным

Божьим миром, который Он даровал нам, с другими,

отдавать им любовь и тепло своих сердец.

Пусть участники группы поделятся своими нужда�

ми, проблемами и переживаниями, о которых вы все

будете молиться в течение недели.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Внимательно проработайте Ежедневное чтение и

ссылки на Священное Писание в уроке. Вы заме�

тили, что на этом уроке вы будете рассматривать

и 2�ю книгу Паралипоменон. Для сравнения на за�

нятии будет рассматриваться притча Христа из

Матф. 18:23�35.

Библия раскрывает нам Бога как справедливого и

любящего по отношению к творению. Люди же, в

общей своей массе, – несправедливы. Каждому при�

ятно принимать Божье прощение и благословение,

но подчас трудно давать это другим людям, особен�

но тем, кто должен нам или зависит от нас. Господь

учит нас быть справедливыми во всех своих реше�

ниях, Он хочет, чтобы мы не уподоблялись «негод�

ному рабу» из притчи, но напротив, подражали

справедливому и милосердному Богу.

Продумайте, как расставить столы и стулья в по�

мещении для занятий, возможно, вы захотите поде�

лить группу на несколько подгрупп, чтобы занятие

прошло интересно и динамично.

Подберите песни, которые лучше всего раскрыва�

ют библейскую истину этого урока (см. Приложение

в Рабочей тетради). Подготовьте вырезки из газет

или журналов (см. Введение).

Обдумайте, как эффективнее провести время мо�

литвы, чтобы в ней поучаствовали все. Запаситесь

небольшими листочками для того, чтобы в заключе�

ние занятия можно было записать молитвенные

нужды участников группы.

Разбор ключевого стиха урока

Сегодняшний ключевой стих взят из книги малого

пророка – Авдия. Стих содержит принцип Божьей

справедливости: за все, что мы делаем в этой жиз�

ни – дадим ответ Богу. Воздаяние не замедлит про�

явиться, причем как награда, так и наказание. Если

человек несправедлив, то Бог справедлив всегда, Он

выносит окончательный приговор, и этот приговор

всегда правилен и справедлив.

Историческая справка, библейский словарь

Царица Гофолия была дочерью царя Ахава и Иезаве�

ли, приходилась сестрой Охозии и Иораму, последова�

тельно царствовавших в Израиле после смерти Ахава.

По всей видимости, она унаследовала от матери жес�

токость и кровожадность, так как только очень жесто�

косердный человек может пойти на убийство своих

внуков. Она поступила именно так: после смерти мужа,

царя Иорама, а потом гибели от рук филистимлян и

аравийцев всех сыновей и смерти младшего – Охозии,

Гофолия увидела уникальную возможность собствен�

ного воцарения. Ее не остановил голос крови, и она

убила всех внуков, кроме Иоаса: он был спрятан в хра�

ме Господнем своей теткой, Иосафев.

До 7 лет Иоас тайно находился в храме и воспиты�

вался Иосафев и ее мужем, священником Иодаем. На

7�м году правления Гофолии священник Иодай осу�

ществил дворцовый переворот. Он призвал присяг�

нуть малолетнему царевичу военачальников высше�

го ранга – сотников, командовавших царскими тело�

хранителями и охранниками. Иодай все тщательно

продумал, разработал план и затем осуществил его

(4 Цар. 11:4�12). День коронации был назначен на

субботу, когда в храме собралось множество людей.

Нечестивая Гофолия храм не посещала, так как бы�

ла поклонницей Ваала. Царевича представили наро�

ду и помазали на царство в знак облечения его си�

лой свыше, затем возложили на голову венец. При�

влеченная нарастающим шумом, исходившим из

храмового двора, Гофолия увидела маленького Иоа�

са с венцом на голове и все поняла. С криками «За�

говор! Предательство!» помчалась свергнутая цари�

ца прочь, но была справедливо казнена. Ценой зло�

деяния вступила она на престол и получила справед�

ливое возмездие.

В истории иудейских царей Иоас считается царем

благочестивым, но таким он был ровно столько,

сколько при нем был советником священник Иодай.

Когда тот, «насытившись днями», умер (прожив 130

лет), царь отдалился от Бога, перестал прислуши�

ваться к Его голосу.

УРОК 

15
Библейская истина: Библия учит, что Бог справедлив

Ключевой стих: «Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, так поступлено

будет и с тобою; воздаяние твое обратится на голову твою» (Авд. 1:15)

Цель: молодежь должна усвоить принцип Божьей справедливости и научиться поступать

справедливо 

Изучаемые разделы Священного Писания: 4 Цар. 12, 2 Пар. 24 

ДА ВИДИТ БОГ,

ДА ВЗЫЩЕТ
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Наш Бог – любящий и справедливый, Он не хотел,

чтобы царь стал идолопоклонником и ввел в этот

грех народ, а потому и стал посылать к нему проро�

ков, которые обличали Иоаса.

С пророческим обличением царя выступил и За�

хария, сын Иодая, который стал после отца свя�

щенником. Но по приказу царя он был побит кам�

нями. Последняя его фраза как раз и говорила о

справедливости Божьей: «Да видит Господь и да

взыщет!».

Справедливый – 1) действующий беспристрастно,

соответствующий истине; 2) истинный, правиль�

ный, сделанный законно, по правде, по совести.

Иоас (евр. Иоаш – «Яхве – сила и помощник») –

сын иудейского царя Охозии, царствовал в 840�

801 гг. до Р.Х. Своему спасению от Гофолии и вос�

хождению на престол обязан тетке Иосафев и ее му�

жу Иодаю. Наставляемый Иодаем, совершал бого�

угодные поступки, но после его смерти вступил на

пагубный путь и отдал приказ убить сына Иодая –

Захарию.

Иодай – священник, который был женат на Иоса�

фев – дочери царя Иорама и сестре иудейского царя

Охозии.

Гофолия – мать иудейского царя Охозии, который

был убит Ииуем в 841 г. до Р.Х.

Библейская тема в уроке

Введение

Принесите на занятие вырезки из газет и журна�

лов, где сообщается о справедливости или неспра�

ведливости в отношениях между людьми в совре�

менном обществе. Зачитайте несколько отрывков.

Задайте группе вопросы.

– Как вы думаете, что такое справедливость?

– Есть ли справедливость в современном мире?

– Почему люди иногда поступают несправедливо?

Работа над темой

● Задание № 1

Просмотрите 4 Цар. 11–12, 2 Пар. 24 и восстано�

вите в памяти события жизни иудейского царя Иоа�

са. Составьте описание его жизни. Вот примерный

план:

✓ сын иудейского царя Охозии (840�801 г. до Р.Х.);

✓ после кончины Охозии в Иудее не было прави�

теля, и его мать, царица Гофолия, узурпирует

власть, убив всех потенциальных претендентов на

престол (детей Охозии – своих внуков); при

этом Иоас был спасен теткой, Иосафев (сестрой

Охозии), и ее мужем, священником Иодаем; 

✓ в течение 6 лет его прячут в храме;

✓ Иодай составляет заговор против Гофолии, осу�

ществляет дворцовый переворот и помазывает 7�

летнего Иоаса на царство;

✓ наставляемый Иодаем, Иоас совершает бого�

угодные поступки:

* спустя около 20 лет после воцарения повелел

священникам и левитам позаботиться о восстанов�

лении храма (4 Цар. 12:56; 2 Пар. 24:4�5);

* восстановил дань Господу, предусмотренную

Моисеем (Исх. 35:5 – «подушная подать», которая

составляла полсикля серебра);

* издает указ о пожертвованиях (2 Пар. 24:8�16):

установить ящик для сбора серебра, которое пред�

назначалось бы для оплаты труда ремесленников и

для закупки строительных материалов; и народ с

готовностью отозвался на этот указ;

✓ попечением царя мастера и народ привели дом

Божий в надлежащее состояние (2 Пар. 24:13);

✓ после смерти Иодая (в 130 лет, «насытившись

днями») Иоас поддается влиянию иудейских кня�

зей, оставляет служение Богу, впадает в идолопо�

клонство;

✓ Бог посылает для увещания пророков, но царь

не внимает им;

✓ Захария, сын Иодая, по велению Бога обличает

царя в идолопоклонстве;

✓ Иоас отдает приказ убить Захарию, и того поби�

вают камнями; последние слова Захарии: «Да видит

Господь и да взыщет» обращены к Богу справедли�

вому;

✓ через год сирийский царь Азаил вошел в Иудею

и приступил к Иерусалиму;

✓ Иоас откупается от Азаила, отдав все сокрови�

ща храма, которые пожертвовали туда его предше�

ственники; Азаил отступает;

✓ Иоас тяжело ранен сирийцами;

✓ убит за кровь Захарии в результате заговора

своих приближенных;

✓ похоронен не в царских гробницах.

Итог: в этой истории работает принцип Божьей

справедливости, о которой написано в Авд. 1:15:

«Ибо близок день Господень на все народы: как

ты поступал, так поступлено будет и с тобою;

воздаяние твое обратится на голову твою». Об

этом же принципе говорит и Иисус Христос в

Матф. 7:2: «...каким судом судите, таким будете

судимы; и какою мерою мерите, такою и вам бу�

дут мерить».

● Задание № 2

Для рассмотрения вопроса о Божьей справедливо�

сти рассмотрите и изучите притчу, рассказанную

Иисусом (Матф. 18:23�35).

– Что решил сделать государь?

Сосчитаться с рабами. Один из его рабов задолжал

очень большую сумму денег – 10 000 талантов. Для

сравнения: один талант эквивалентен 25–30 кг золо�

та. Таким образом, здесь подразумевается чрезвы�

чайно большая сумма.

– Смог ли раб отдать долг?

Нет, так как у него не было нужной суммы.

– Что предпринял государь?
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Он отдал приказ, вполне справедливый как в те вре�

мена, так и в наше время. Согласно закону, если долж�

ник не выплачивает сумму или делает это несвоевре�

менно, заимодавец прибегает к законным мерам при�

нуждения. Во времена Иисуса крайней мерой против

должника было заточение в темницу (Матф. 5:25�26;

18:34). Чем выше была сумма долга, тем сложнее бы�

ло положение должника. Поэтому государь распоря�

дился вполне справедливо: продать должника, жену,

его детей и его имущество, чтобы покрыть долг.

– Что делает раб?

Умоляет о милосердии, просит подождать с ис�

полнением приказа, обещает заплатить долг.

– Что решает государь?

Умилосердившись (движимый любовью, сострада�

нием и добросердечностью), государь прощает долг

и отпускает раба на свободу. Он решает, что про�

стить долг лучше, нежели жестоко обойтись с рабом.

– Как этот раб отвечает на удивительное прощение

государя?

Хотелось бы сказать, что он возрадовался, но...

этот неблагодарный находит своего товарища, кото�

рый должен ему деньги, причем сумма долга срав�

нительно небольшая – 100 динариев (динарий – се�

ребряная римская монета достоинством 10–20 копе�

ек – дневной заработок поденщика).

– Как он ведет себя по отношению к товарищу

(другу)?

Хватает и душит его, требуя отдать долг. Этот раб

оказывается очень жестоким и беспринципным за�

имодавцем, которому неведома справедливость. Он

бросает друга в тюрьму и велит держать там до тех

пор, пока тот не отдаст долга.

Повторите библейскую истину урока: Библия учит,

что Бог справедливый, все Его суды праведны, толь�

ко Он вершит справедливый суд.

– Как разворачивались события далее?

Товарищи, увидев его несправедливость, огорчи�

лись и рассказали все государю.

– Каков был справедливый приговор государя?

✓ Государь справедливо называет прощенного ра�

ба злым;

✓ говорит, что прощенный раб должен был посту�

пить со своим товарищем по�справедливости;

✓ наказывает негодного раба так же, как тот нака�

зал своего товарища.

Итог: принцип справедливого воздаяния действует

в жизни людей (Авд. 1:15). Человеческая несправед�

ливость противопоставлена Божьей справедливос�

ти, милосердию и правде. Повторите библейскую

истину.

● Задание № 3

Теперь сравните, как Божья справедливость про�

являлась по отношению к царю Иоасу.

Иоас – царь, имеет все блага, он отвечает на Божьи

действия послушанием и хождением Его путями. Но

все это происходит при научении и наставничестве

священника Иодая. Когда Иодай умирает, Иоас под�

дается влиянию нечестивых иудейских князей и впа�

дает в грех идолопоклонства. Бог справедлив, Он за�

щитил сироту Иоаса от смерти в лице его бабки Го�

фолии, сохранил жизнь и благословил на царство.

Он хочет, чтобы царь ходил Его путями и не вводил

народ в грех. Господь посылает к нему пророков,

чтобы вернуть на путь истинный. Как отвечает Иоас

на Божью заботу? Несправедливостью. Он убивает

пророка Захарию, затем выплачивает дань сирийско�

му царю храмовыми сокровищами, которые были

собраны для богослужений во времена Давида и Со�

ломона. Но последние слова пророка Захарии гово�

рят о справедливости Божьего суда – Бог видит, Бог

взыщет справедливо, по правде. 

Как наказан Иоас? Он умер от руки заговорщиков.

Печально, но в этом мы видим Божье справедливое

решение: «как ты поступал, так поступлено будет и с

тобою; воздаяние твое обратится на голову твою».

Практическое применение

Уроки, извлеченные из жизни Иоаса и притчи, рас�

сказанной Иисусом Христом, учат нас быть справед�

ливыми в своем отношении к людям. Наш Бог –

справедливый, Он милосердный и любящий и даже

смягчает меру наказания. Но это не значит, что мы,

принимая Божью любовь и прощение, должны быть

несправедливыми по отношению к тем, кто нас оби�

дел или что�то должен. Нет, Господь хочет, чтобы и

мы учились быть справедливыми, великодушными в

прощении должников или обидчиков, учились у Бо�

га относиться к людям по правде.

❖ Какой урок мы извлечем для себя?

Прежде всего, мы должны учиться поступать по

правде, по справедливости, глядя на нашего Бога.

✧ Как вы понимаете выражение «поступать спра�

ведливо»? (Выслушайте и обсудите ответы).

✧ Задайте себе вопрос: всегда ли я поступаю

справедливо?

✧ Что необходимо делать христианину, чтобы по�

ступать справедливо?

Молитва

Поблагодарите Бога за Его справедливость и пра�

ведность. Благодарите за полученный урок: он по�

могает нам меняться, пересматривать свои взгляды

и понимать библейские истины.

Прославьте Господа, ведь Он каждый день забо�

тится о нас и научает через все быть справедливы�

ми и ответственными. Просите у Господа мудрости в

отношениях с людьми, терпения, чтобы сносить не�

мощи тех, кто рядом. Просите также о том, чтобы

уметь прощать обидчиков и гонителей, не отвечать

злом на зло, но с любовью молиться о таковых; что�

бы все проблемы, возникающие в нашей жизни, от�

давать Господу.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Тщательно изучите ключевой стих урока, еже�

дневное чтение и дополнительные ссылки из

2 Пар. 29�32:23.

Более полное описание религиозных реформ, вве�

денных Езекией, дается в книге Паралипоменон.

Внимательно прочтите и разберите эти ссылки. Об�

ратите внимание на благочестие Езекии, его упова�

ние во всем на Господа, как во время мирное, так и

во время нашествия ассирийцев.

Молитва Езекии к Богу является образцом молит�

вы веры и упования на Господа. Царь молился, про�

ся не только о помощи, но и чтобы через все деяния

Божьи другие народы познали истинного Бога. Езе�

кия остается твердым и во время испытания, он под�

держивает народ и просит их тоже уповать на Бога,

что стало предметом насмешки Рабсака. Бог благо�

словил царя, и войско ассирийцев было поражено, а

сам царь ассирийский позднее был убит своими сы�

новьями.

Разбор ключевого стиха урока

Упование на Бога – вот основание нашей жизни.

Мы должны постоянно помнить о том, что только

Господь может поддержать нас и оказать реальную

помощь. Бог никогда не оставит того, кто всецело

полагается на Него.

Историческая справка, библейский словарь

Вторая половина 4�й книги Царств посвящена опи�

санию событий, связанных с падением Самарии и

пленением Израиля, падением Иерусалима и плене�

нием Иудеи.

Израильское царство имело 19 царей, но ни один из

них не был добр и богобоязнен. Иудея имела 19 ца�

рей и одну царицу, восемь из которых были добрыми

и благочестивыми. Одним из лучших иудейских ца�

рей считается Езекия. События, о которых идет речь

в уроке, относятся ко времени падения Израиля в 722

году до Р.Х. В южном, иудейском царстве в то время

как раз правил царь Езекия. На время его царствова�

ния приходится поход Синаххериба (Сеннахирима) на

Иерусалим (4 Цар. 18:13; Ис. 36:1).

Езекия правил в общей сложности 29 лет (4 Цар.

18:2). В Библии о нем сказано (4 Цар. 18:3): «И де�

лал он угодное в очах Господних во всем так, как де�

лал Давид, отец его» (т.е. предок). Все реформы

Езекии даны в контексте урока.

В Иерусалиме по приказу Езекии был сооружен

Силоамский туннель (4 Цар. 20:20), который дол�

жен был обеспечивать город водой в случае осады.

Из Прит. 25:1 следует, что Езекия собирал при сво�

ем дворе ученых и благочестивых мужей, занимав�

шихся изучением и собиранием священных книг. В

частности, Езекия поручил им собрать и записать

притчи Соломона. Преемником Езекии на престоле

был его сын Манассия.

Езекия (евр. «Яхве – моя сила») – иудейский царь,

сын Ахаза (4 Цар. 18�20; 2 Пар. 29�32; Ис. 36�39),

правивший в 725�697 гг. до Р.Х.

Сеннахирим (совр. – Синаххериб, аккадское «Син

(бог луны) заменил мне (умерших) братьев») – сын

и наследник престола Саргона II, царя Ассирии.

Рабсак – высокая чиновничья должность в Ассирии

(4 Цар. 18:17; Ис. 36:2). При Сеннахериме возглавлял

ассирийское войско под Иерусалимом.

Рабсарис – должность верховного евнуха в Асси�

рии и Вавилоне (4 Цар. 18:17). Это слово имеет и

более широкий смысл: «верховный (начальник)

придворных». Рабсарис мог принять на себя и ко�

мандование войсками.

Исаия (евр. «Господь – помощь, спасение») – сын

Амоса, пророк (Ис. 1:1).

Уповать – твердо надеяться; ждать с увереннос�

тью; полагаться, ничем не смущаясь.

Упование – надежда, уверенность, спокойная и

твердая вера в ожидаемое.

Вретище – одежда из грубого холста, покаянное

скорбное одеяние, рубище.

УРОК 

16
Библейская истина: Бог хочет, чтобы все свои проблемы мы возносили к Нему

Ключевой стих: «На Тебя, Господи, уповаю; да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь

меня и освободи меня; приклони ухо Твое ко мне и спаси меня» (Пс. 70:1"2)

Цель: молодежь должна знать о том, что все свои проблемы надо приносить прежде всего к

Господу; уповать нужно только на Бога

Изучаемые разделы Священного Писания: 4 Цар. 18:13"19:37; 2 Пар. 29"32:23

БОГ – МОЕ УПОВАНИЕ
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Риторический вопрос – утверждение в форме во�

проса.

Контрибуция – платежи, налагаемые государст�

вом�победителем на побежденное государство.

Библейская тема в уроке

Введение

Задайте вашей группе вопросы для обсуждения.

– Задумывались ли вы над тем, почему начальство

поощряет некоторых работников или повышает их

служебное положение?

– Всегда ли справедливыми бывают его решения?

– Всегда ли вам нравятся те реформы, которые

вводит ваше начальство?

– Если бы вы стали начальником, то какие бы вы

тогда ввели реформы? Чем бы вы при этом руко#

водствовались?

– Если Бог благословляет человека, то на что Он в

первую очередь взирает?

Бог смотрит на послушание, повиновение верую�

щего Ему. Богу важно, насколько мы умеем уповать

и полагаться на Него. Эту тему мы исследуем на

примере жизни иудейского царя Езекии.

Работа над темой

● Задание № 1

Бегло просмотрите: 4 Цар. 18:13�19:37 и 2 Пар.

29:1�32:23 – пусть группа восстановит в памяти со�

бытия, описанные в этих отрывках.

Молодые люди должны определить и составить

перечень реформ, которые ввел Езекия, воцарив�

шись в Иерусалиме. Пусть запишут на доске резуль�

таты исследования. У вас должно получиться при�

мерно следующее:

✓ положил конец идолопоклонству (отменены вы�

соты, поклонение на которых совершалось вопреки

закону Моисееву, разбиты статуи идолов, срублена

дубрава, в которой поклонялись языческим божест�

вам, истреблен медный змей Нехуштан, который

был сделан Моисеем, на то время уже стал предме�

том поклонения);

✓ заново открыл Дом Божий (священники и леви�

ты должны были освятиться сами, очистить и освя�

тить храм);

✓ возобновил празднование Пасхи;

✓ возобновил завет с Господом;

✓ призвал народ Израиля и Иудеи обратиться к

Богу;

✓ восстановил постоянное служение священников

и левитов в храме и приношение жертвоприношений;

✓ восстановил материальное содержание для свя�

щенников и левитов, которое должен отдавать на�

род (восстановление приношения десятины);

✓ создал при храме специальные хранилища для

разных приношений и десятин.

– Как вы думаете, почему Езекия все это делал

(4 Цар. 18:5�6)?

Он твердо верил в Бога – уповал на Него, надеял�

ся. Более того, летописец обращает внимание на то,

что Езекия прилепился к Господу. Что это значит?

Сделать Бога главным в своей жизни, посвятить се�

бя на служение Ему и во всем стремиться исполнять

Его волю. Царь Езекия исполнял все заповеди Бо�

жьи и никогда не отступал от Господа.

– Ответьте, как Господь ответил на упование Езе#

кии (4 Цар. 18:7).

Бог был с царем везде, «куда он ни ходил». Гос�

подь благословил царя Своим особым благослове�

нием – Езекия находился под крепкой и любящей

Божьей рукой. Он позволил ему осуществить все

вышеперечисленные реформы. В истории царей

Иудеи нет равного Езекии в уповании на Бога. А Бо�

жье благословение было справедливой наградой за

упование царя.

● Задание № 2

Пусть группа, исследуя ссылки, ответит на вопро�

сы. Вы можете разделить группу на несколько под�

групп и раздать вопросы для исследования, а затем

обсудить ответы все вместе.

– Что произошло в четвертый и шестой годы цар#

ствования Езекии (4 Цар. 18:9�12)?

Ассирийский царь Салманассар осадил и взял Са�

марию. Израильтяне были переселены в Ассирию за

то, что они не слушали голоса Господа Бога своего и

преступили Его завет. Непослушание народа было

наказано посредством ассирийского плена.

– Определите, какие события произошли в 14 год

царствования Езекии (4 Цар. 18:13�17).

Ассирийский царь Сеннахирим пошел войной на

Иудею и осадил ее, взяв некоторые города. Езекия

решает заплатить дань ассирийскому царю с тем,

чтобы тот отступил от пределов Иудеи. Тогда Сенна�

хирим налагает дань в размере 300 талантов сереб�

ра и 30 талантов золота (это огромная контрибуция:

11 тонн серебра и тонна золота!). Езекия полностью

вносит сумму налога, но царь ассирийский не отво�

дит войско от стен Иерусалима. Более того, он по�

сылает своего Рабсака, чтобы вести переговоры со

всеми жителями Иерусалима, собравшимися на

стене близ места, куда пришли на переговоры асси�

рийские и иудейские сановники.

– Что это за упование, о котором спросил Рабсак и

которое так удивило и привело в раздражение асси#

рийцев (4 Цар. 18:19)?

Упование царя и народа на волю Божью. По всей

видимости, ассирийцы считали, что они являются

справедливым Божьим ответом на религиозные ре�

формы Езекии. Они считали, что уничтожение Езе�

кией высот, которые действительно были популяр�

ны в стране, навлекли на Иудею гнев Божий и что

теперь иудеям нечего надеяться и уповать на Бога.

– Какую сделку предлагает заключить Рабсак ца#

рю Езекии с ассирийским царем?
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У иудейского войска не было достаточного коли�

чества лошадей. Ассирийский царь даст их, если Иу�

дея вступит в союз с Ассирией. Причем, оправдыва�

ет Рабсак свои «справедливые» предложения сло�

вами о том, что ассирийцы пришли в Иудею по воле

Божьей. На самом деле, это была неприкрытая

ложь, и в подобное заявление было трудно пове�

рить, но еврейский народ видел побежденный Изра�

иль и мог посчитать такое заявление правдивым.

Более того, такие речи должны были посеять сомне�

ние в правильности действий Езекии и, соответст�

венно, его упования на волю Божью.

– Какие 6 вопросов задает Рабсак народу (4 Цар.

18:33�35)?

Такие вопросы принято называть риторическими,

то есть такими, которые не нуждаются в ответе. Все

они звучали издевательски по отношению к упова�

нию на Бога самого царя и его народа. Глумливо за�

являет Рабсак о том, что по воле Бога они пришли

завоевать Иерусалим. Подобные заявления должны

были деморализовать народ и его патриотизм. Это

своего рода психологическая атака: все покорено

под ноги Сеннахирима, Бог не вступился за все по�

коренные ассирийцами народы, значит, и иудеям

бесполезно уповать на помощь Божью.

– Какой была реакция народа на подобные слова?

Народ молчал и не отвечал, так как царь Езекия

отдал приказ не отвечать на лукавые доводы асси�

рийцев.

– Что предпринимает Езекия, увидев своих санов#

ников, одетых во вретища?

1) Раздирает одежды;

2) покрывается вретищем;

3) идет в дом Господень, чтобы представить все

проблемы для решения Богу;

4) царские сановники и весь двор одеваются во

вретища, что свидетельствует о большом горе и

смирении перед Богом;

5) отправляет своих сановников, одетых во врети�

ще, к пророку Исаии, чтоб он обратился к Богу за

решением этого вопроса.

– Как Господь отвечает на упование царя (4 Цар.

19:6�7)?

Бог через пророка Исаию ободряет и поддержива�

ет царя. В словах пророка звучит надежда, которая

исходит от Бога: царь Сеннахирим получит известие,

которое заставить его возвратиться в свою землю, и

там его настигнет гибель от меча. Из этих слов царь

сделал вывод, что его упование на Бога не напрасно,

что необходимо все заботы и проблемы отдать Гос�

поду.

– Какие события происходят в Лахисе, где нахо#

дился ассирийский царь, пока Рабсак и Рабсарис ве#

дут переговоры?

Сеннахирим уходит из Лахиса, так как его настига�

ет известие о том, что Тиграк, эфиопский царь (со�

юзник Езекии), обратился против него. По дороге

ассирийский царь вступает в сражение с Ливной. Уз�

нав от своих сановников о переговорах, он вновь от�

правляет послов к стенам Иерусалима. Сеннахирим

повторно советует иудейскому царю, чтобы тот не

надеялся на помощь Бога. Теперь он цинично хвас�

тает своими победами, преувеличивая число поко�

ренных им городов, которых не спасли их боги. Но�

вые послы доставляют Езекии письмо от Сеннахири�

ма.

– Перечислите действия царя Езекии после полу#

чения им письма Сеннехирима (4 Цар. 19:14�19).

1) Царь читает письмо;

2) отправляется в дом Божий;

3) разворачивает письмо пред лицом Господа;

4) молится.

– О чем молится Езекия?

✓ Просит Бога о помощи;

✓ чтобы Господь услышал слова Сеннахирима;

✓ о спасении от рук ассирийцев;

✓ чтобы через все Божьи действия в отношении

иудеев люди познали одного истинного Бога.

Молитва Езекии является для нас примером мо�

литвы веры, в которой высказаны не только прось�

бы о помощи народу, но и желание, чтобы все на�

роды познали Бога – единственного и истинного

Господа. Мы видим, что Езекия осознал причину,

по которой все народы были покорены Сеннахири�

мом: они полагались на идолов, которые ничем не

помогли им. Но спасение возможно, если весь на�

род и царь будут верить и полагаться не на свои

силы, оснащение войска или на действия своих

божков, но на Бога живого и истинного, каким яв�

лялся Бог Израиля. Истинная вера в Бога проявля�

ется в том, что Езекия все проблемы принес к Гос�

поду, а не стал решать их своими силами, что он

твердо уповал (надеялся, имел твердую веру в Бо�

жью помощь) на Господа.

– Определите, как Бог ответил на молитву Езекии?

Он услышал молитву царя. Ответ на нее Езекия

получил через пророка Исаию. Бог объясняет, по�

чему Он карает Сеннахирима: во�первых, он «дер�

зил и возвышал голос» не против города, а против

Господа, Святого Израилева; во�вторых, заслуги

побед царя не его, а от Бога, Который избрал асси�

рийцев для совершения суда над идолопоклонст�

вом; затем, Господь сообщает, что знает все о Сен�

нахириме и укротит его, как укрощают необуздан�

ных животных, а с ассирийцами поступит так же,

как они поступали со всеми покоренными народа�

ми. Бог дает через пророка Исаию знамение в под�

тверждение того, что все возвещенное сбудется. В

ту же ночь Ангел Господень нанес поражение асси�

рийскому войску, поразив 185 тысяч воинов. Сен�

нахирим отступил от Иерусалима, а спустя двад�

цать лет он пал жертвой заговора и был убит сво�

ими сыновьями, когда поклонялся в «доме Нисро�

ха, бога своего».
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Практическое применение

Езекия является примером для каждого из нас, по�

тому что он решал проблемы не своими силами, а

позволил Богу действовать в своей жизни. Он твер�

до верил в Господа Бога, то есть уповал на Его по�

мощь и поддержку. Когда Езекия вступил на пре�

стол, то прежде всего он позаботился о решении ду�

ховных вопросов. Он выступил против идолопо�

клонства, разрушив высоты и дубраву, уничтожив

медного змея, который на тот момент стал предме�

том поклонения иудеев, провел религиозные ре�

формы относительно богослужений и празднования

Пасхи. Господь его обильно благословил, Он был с

Езекией везде, где тот не находился. Во время наше�

ствия Сеннахирима царь тоже проявил себя как че�

ловек, который все свое упование возлагает на Бога.

Он воодушевлял народ, говоря о помощи Божьей, за

что ассирийцы и унижали веру царя в Бога перед ли�

цом народа (4 Цар. 18:29�30).

❖ Пусть ваша группа ответит на вопросы и сдела�

ет соответствующие выводы из истории для себя.

✧ Что значит для вас уповать на Бога?

✧ Как мы можем уповать на Господа?

✧ Как, зная библейскую истину, вы можете при�

менить ее в своем ежедневном следовании за Госпо�

дом? (Пусть ваша группа повторит библейскую ис�

тину, а затем ответит на вопрос).

✧ Если бы вы стали начальником, то, вводя опре�

деленные реформы, на кого или что опирались бы

вы в своих решениях теперь? (Выслушайте ответы.)

Молитва

Завершите занятие благодарственной молитвой за

урок об уповании на Господа. Богу приятно, когда

Его дети – верующие – вполне полагаются на Его во�

лю и учатся все свои проблемы приносить к Нему.

Поблагодарите Господа за Его заботу о вас, за под�

держку в любых жизненных обстоятельствах.

ПУТЬ СПАСЕНИЯ

Как объяснить путь спасения другу, ищущему его?

Можете ли вы привести его или ее к личным отношениям с Богом? 

Научите его пяти шагам, сделав которые, он примет Христа как своего

Спасителя.

1. Знай, что Бог любит тебя и хочет дать тебе жизнь вечную (Иоан. 3:16; 10:10).

2. Пойми, что твои грехи отделили тебя от Бога и той вечной жизни, которую Он

хочет тебе дать (Рим. 3:10, 23; 5:12; 6:23).

3. Осознай, что Иисус умер и воскрес, чтобы дать тебе вечную жизнь 

(Рим. 5:8; 1 Кор. 15:3–6; Рим. 4:25; Еф. 2:8–9).

4. Исповедуйся в своем грехе перед Богом и начни служить Ему

(Деян. 3:19; 17:30–31; 1 Иоан. 1:9).

5. Прими Иисуса как своего Спасителя (Иоан. 1:12; Деян. 2:21; Рим. 10:9–13).



54 Книга лидера

Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятию

Сегодняшнее занятие является итоговым. Вы бу�

дете анализировать с участниками все предыдущие

уроки, а также свое поведение и христианский ха�

рактер. Целью урока является желание помочь уча�

стникам вашей группы сформировать в себе харак�

тер Христа и решить, какие необходимо предпри�

нимать шаги для того, чтобы меняться и жить хри�

стианской жизнью.

В течение недели проработайте Послание к ефе�

сянам. Вы коснетесь вопросов избрания Богом

тех, кто по вере принял Христа, опять вернетесь к

вопросу примирения, которое стало возможным

во Христе благодаря Голгофской жертве, особо

остановитесь на вопросах жизни церкви (Еф. 4�5),

новой жизни верующего во Христе (Еф. 4:17�24) и

правил христианской жизни (Еф. 4:25�5:24). На

занятии вы будете также рассматривать качества

характеров тех библейских героев, о которых вы

узнали в этом цикле. Вы должны будете проанали�

зировать, как эти качества отразились в Иисусе

Христе, а затем решить, как они могут отразиться

в вас. Заранее напомните всем участникам, чтобы

они не забыли свои Рабочие тетради. Так будет

легче вспомнить изученный материал.

Рекомендуем вам начать урок с библейского стиха

Еф. 5:1�2, который предложен для заучивания наи�

зусть. Чтобы больше заинтересовать группу, приго�

товьте для введения две розы: простую садовую, но

ароматную, и выращенную по современным техно�

логиям, почти без запаха. Если вы не найдете роз,

возьмите две салфетки: одну – простую столовую, а

другую – очень красивую, изысканную. Простую

сбрызните хорошими духами.

Разбор ключевого стиха урока

Сегодняшний стих нацеливает нас на то, чтобы мы

подражали Богу, то есть воспитывали в себе черты

Его характера. Более того, подражать, как предла�

гает апостол Павел, как «возлюбленные чада», то

есть дети Божьи, которых Отец очень любит. Ответ�

ное действие на любовь Христа и Бога – это лю�

бовь. Бог любит не за достоинства, а несмотря на

наши недостатки. Бог возлюбил нас прежде, чем

мы об этом подумали. Мы должны трудиться над

своим характером, чтобы он был приятен Богу, как

благоухание.

Историческая справка, библейский словарь

Мудрость – глубокий ум, опирающийся на жизнен�

ный опыт; cпособность применять знания в повсед�

невной жизни; мудрый – в высшей степени разум�

ный и благонамеренный.

Кротость – свойство тихого, мягкого характера;

противоположность гневливости и раздражительно�

сти.

Кроткий – незлобливый, покорный, снисходитель�

ный, скромный. Неотъемлемое свойство возрож�

денного человека.

Смирение – состояние, противоположное гордос�

ти, когда человек проникнут сознанием своих слабо�

стей, своих недостатков; самоуничижение, сокруше�

ние, раскаяние; скромность.

Благоухание – приятный запах (аромат), благово�

ние, пахучесть, душистость; благоухать – издавать

приятный запах, наполнять воздух приятным запа�

хом, хорошо пахнуть.

Библейская тема в уроке

Введение

Принесите на занятие две розы: одна должна

быть очень красивой, но не имеющей аромата, а

другая – садовой. Садовые розы, выращенные не в

теплицах и без применения современных химичес�

ких технологий, обычно издают очень тонкий при�

ятный аромат. Пустите обе розы по кругу и пред�

ложите определить, в чем их отличие.

УРОК 

17
Библейская истина: Библия учит, что верующие должны изменить прежний 

образ жизни и стремиться к святости во Христе

Ключевой стих: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, 

как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, 

в благоухание приятное» (Еф. 5:1–2)

Цель: помочь молодым людям определить, какие шаги им необходимо предпринять, 

чтобы выработать в своем характере черты характера Иисуса Христа

Изучаемый раздел Священного Писания: Еф. 4:17"32

КАК ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ

ХАРАКТЕР ХРИСТА
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Зачитайте стих для разучивания:

«Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,

и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и

предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в

благоухание приятное» (Еф. 5:1�2).

– Что значит «благоухание приятное»? (Зачитайте

определение из библейского словаря.)

Если дословно рассматривать наш стих, то можно

заметить, что апостол Павел сразу нацеливает нас

на слово «подражайте». В современном переводе

Нового Завета этот стих звучит так: «Одним словом,

старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые

дети. Живите в любви – точно так, как Христос по�

любил нас и отдал за нас Свою жизнь как жертвен�

ное приношение Богу, благоуханное и приятное».

Если мы будем стараться походить на Христа, жить

в соответствии с Божьей волей, то мы тоже станем

«благоуханием».

Работа над темой

В течение первого цикла уроков «Как воспитать в

себе характер Христа» мы рассматривали качества

характера героев Ветхого Завета. Сегодня мы собе�

рем все эти качества, проанализируем, как они осу�

ществились во Христе, и будем стараться уже сего�

дня применить к себе.

● Задание № 1

Составьте список качеств характера, извлеченных

из уроков 1–16.

В итоге у вас должно получиться примерно так:

✓ целеустремленность;

✓ умение принимать правильные решения;

✓ мудрость;

✓ благочестие;

✓ желание служить Богу и людям;

✓ заботливое отношение к членам своей семьи;

✓ обязательность в исполнении обещаний;

✓ послушание, повиновение Богу;

✓ особые взаимоотношения с Богом;

✓ смирение;

✓ посвященность;

✓ доверие Богу.

● Задание № 2

Составьте список соответственных качеств харак�

тера Христа (напишите ссылки и раздайте для ис�

следования).

Иисус:

✓ исполнил волю Отца Небесного (Матф. 5:17,

Иоан. 17:1�4);

✓ во всех решениях искал воли Божьей (Иоан. 6:38�

40) – правильные решения можно принять только в

согласии с волей Божьей;

✓ исполнен мудростью (Матф. 13:54; Мар. 1:22);

✓ пришел служить Богу и людям (Луки 22:25�27;

Иоан. 13:12�15);

✓ любящий своих родителей, миротворец

(Матф. 5:17; Луки 2:51; Иоан. 19:26�27);

✓ послушный воле Отца (Иоан. 8:29);

✓ смиренный, кроткий (Ис. 53:7; Матф. 11:29;

Фил. 2:8);

✓ особые взаимоотношения с Богом – уединенная

молитва (Матф. 14:23; Мар. 1:35; 6:46; Луки 4:42;

5:16; 6:12; 9:28).

● Задание № 3

– Что мы можем и должны сделать для воспита#

ния в себе характера Христа? (Выслушайте ответы.)

Исследуйте стихи Еф. 4:20�32. Прочтите их по оче�

реди.

В Еф. 4:15 сказано, что Христос – наш глава. Исти�

на – в Иисусе Христе, и мы научились ей от Него.

Глядя на Христа, мы можем и должны преображать�

ся в Него, то есть воспитывать в себе характер Хрис�

та. Воспитание включает в себе определенные огра�

ничения, дисциплинирование. Составьте список не�

обходимых правил новой христианской жизни, кото�

рые записаны в Еф 4. У вас должно получиться при�

мерно следующее:

➢ вести святую жизнь (ст. 24);

➢ говорить правду (ст. 25);

➢ сдерживать гнев (ст. 26�27);

➢ трудиться (ст. 28а);

➢ делиться с нуждающимися (ст. 28б);

➢ говорить добрые слова (ст. 29);

➢ не оскорблять Святого Духа (ст. 30);

➢ быть сострадательными (ст. 32);

➢ быть добрыми друг ко другу (ст. 32);

➢ прощать (ст. 32).

Итог: Еф. 5:1 – подражайте Богу, как чада возлюб�

ленные.

Практическое применение

❖ Подумайте и решите, что вам необходимо пред#

принять для того, чтобы исполнять все вышепере#

численные правила христианской жизни? (Дайте

время для самостоятельной работы, обсудите ре�

зультаты.)

❖ Решите для себя, какие качества характера вам

необходимо взращивать в себе?

❖ Как вы будете работать над воспитанием в себе

христианского характера?

Молитва

Завершите занятие молитвой, в которой попроси�

те Бога помочь вам и вашей группе исполнять все,

что было решено во время занятия.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прочитайте Луки 1:5�56, чтобы знать содержание

данного отрывка.

Подготовьте к уроку запечатанное письмо, адресо�

ванное вашей группе (письмо будет составлено в ви�

де обращения души, ищущей общения).

Предварительно подготовьте ссылки Священного

Писания, с которыми будете работать в ходе обсуж�

дения, написав их на отдельных листочках бумаги.

Разбор ключевого стиха урока

Эти стихи повествуют о том, как хорошо народу,

объединенному служением Господу. Единство народа

Божьего – как драгоценное благовоние (елей), кото�

рое делает служение человека угодным Господу.

Историческая справка, библейский словарь

Общение подразумевает определенные отношения

между двумя или несколькими людьми, имеющими

общие интересы или занимающимися одним делом.

Различные оттенки значения этого слова можно

сгруппировать следующим образом:

1. Единение – близкие отношения, взаимное об�

щение:

а) с Богом Отцом и Иисусом Христом;

б) с верующими в Иисуса Христа;

в) в Духе Святом.

2. Обмен опытом – передача друг другу знаний и вза�

имное назидание, совместное служение.

3. Стремление делиться с другими материальными

и духовными благами – удовлетворять нужды, ока�

зывать внимание (сделать подарок, написать позд�

равительную открытку или письмо).

Слово «общность» означает «совместное участие

в общем деле» или «единение людей».

В Ветхом Завете это слово указывает на межчело�

веческие отношения (2 Пар. 20:35). В Новом же За�

вете оно означает также разностороннюю связь с

Богом (1 Иоан. 1:3).

Общение – тесная связь, близкие отношения, ха�

рактеризующиеся наличием взаимных прав и обяза�

тельств, в которых одна из сторон может иметь не�

которые преимущества; взаимная связь, деловая

или дружеская.

Ермон – гора на северной границе Израиля, изве�

стна тем, что на ее склонах выпадает чрезвычайно

обильная роса. В данном случае роса ассоциируется

с благословениями Божьими. Благословение будет

там, где есть единство между братьями.

Библейская тема в уроке

Введение

Скажите, что вам пришло письмо, адресованное

всей группе, и вы бы хотели его прочесть.

Содержание письма следующее:

«Здравствуйте, мои незнакомые друзья!
Пишет вам человек, который хочет найти ра�

дость общения с христианами. 
Долго я не решался вам написать, но тоска и не�

удовлетворенность заставили меня это сделать.
Немного о себе: я уже долгое время член вашей

Церкви. Каждый раз после окончания служения я ос�
таюсь один. А у меня так много неразрешенных во�
просов! Но мне некому это рассказать, да и, кому я
нужен со своими проблемами? Все куда�то спешат, у
всех свои дела, и для них я – просто незнакомец.  Все
домашние мои – неверующие люди.  Никто из них
меня не поймет.

Я очень люблю Иисуса и знаю, что Он для меня сде�
лал, но я хочу больше о Нем знать и что�то для Не�
го делать. Мне посоветовали написать вам. Можете
ли вы подсказать, что мне делать?

С уважением, –
человек, который ищет радость общения с
христианами».

УРОК 

18

Библейская истина: Бог хочет, чтобы Его дети имели общение друг с другом

Ключевой стих: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это – как драгоценный елей

на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его; как роса

Ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь

на веки» (Пс. 132:1"3)

Цель: молодые люди должны понять важность христианского общения друг с другом

Изучаемый раздел Священного Писания: Луки 1:39"56

ОБЩЕНИЕ

Семестр 2
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Предложите участникам вашей группы дать ответ

на это письмо. Выслушайте ответ каждого. Вы узна�

ете их взгляды на проблему. Затем перейдите к биб�

лейскому исследованию темы.

В конце занятия вы вернетесь к письму и дадите

ответ, основанный на Библии.

Работа над темой

● Задание № 1

Разделите учеников на 2 группы.

1�я группа читает благовещение Елисавете и Заха�

рии;

2�я группа читает благовещение Марии.

После прочтения отрывков пусть каждая команда

подумает над тем, почему Мария и Елисавета удостои�

лись чести исполнить важное Божье предназначение?

Предложите участникам групп выбрать правиль�

ные ответы на вопросы.

1) Что сделала Мария после того, как ангел сооб#

щил ей столь необычную весть:

a) сокрыла ее в себе;

б) пошла в храм к священнику;

в) рассказала Иосифу;

г) пошла к Елисавете, чтобы рассказать ей об этой

вести.

Предложите объяснить, почему Мария сделала

именно этот выбор.

Мария «с поспешностью» отправилась в путь, что�

бы своими глазами увидеть исполнение знамения, о

котором сказал Ангел (ст. 36). Встретившись, эти

две женщины осознали, что обе они участвуют в

осуществлении Божьего таинства, и ощутили глубо�

кую привязанность друг ко другу. Кроме того, Ма�

рия, конечно же, нуждалась в поддержке, поскольку

ей предстояли объяснения с Иосифом и другими

людьми по поводу своего положения.

2) Как ее встретила Елиcавета:

а) с упреком;

б) с недовольством;

в) с радостью;

г) с завистью.

Почему?

К этому ее побудили Святой Дух и младенец, кото�

рый «взыграл» (зашевелился) в ее животе, как бы

приветствуя Мать Господа.

3) Что дало Марии общение с Елисаветой:

а) она расстроилась;

б) осталась неудовлетворенной;

в) чувствовала себя умиротворенной;

г) получила поддержку и ободрение.

Именно находясь в общении с Елисаветой, Мария

получила духовную поддержку, ободрение, внутренне

она успокоилась, мир и покой наполнили ее сердце.

4) Какая связь была между Марией и Елисаветой:

а) родственная;

б) дружеская;

в) общение по благодати.

Подведите итоги, обсудив, на чем строилось их об�

щение. На Марии и Елисавете почивала Божья бла�

годать, поэтому они радовались общению друг с

другом, вместе поклоняясь Богу.

Поклонение Богу – это первое и важнейшее прояв�

ление действия Божьей благодати в жизни верую�

щего человека. Это естественное выражение благо�

дарности Богу за Его милость.

Общение между христианами – это проявление

живых взаимоотношений с Богом и желание поде�

литься этой радостью с другими людьми.

● Задание № 2

Исследовав места Писания, ответить на вопросы.

– Что в вашем общении друг с другом может быть

похожим на взаимоотношения Марии и Елисаветы?

(Запишите высказывания на доске.)

1) Луки 1:39�40;

2) Еф. 4:2�7;

3) Деян. 2:42�47.

Если молодые люди пережили рождение свыше,

то их отношения друг с другом будут основаны на

благодати: «И вас, мертвых по преступлениям и

грехам вашим... Бог, богатый милостью, по Своей

великой любви, которою возлюбил нас... оживо�

творил со Христом» (Еф. 2:1, 4�5). Бог заложил

основу крепких взаимоотношений между нами, а

мы должны их развивать и учиться совместно про�

славлять Господа, как это делали Мария и Елиса�

вета. 

Ваша группа приходит к выводу, что общение ве�

рующих – не только разговоры о текущих событиях,

обмен информацией, но взаимное назидание в вере

и ободрение для духовного роста.

Благодаря искупительной жертве Христа, отноше�

ния между братьями и сестрами уникальны, потому

что основаны на той любви, которую дарует Хрис�

тос. Именно эта любовь объединяет людей. Бог же�

лает, чтобы Его дети (церковь) имели общение друг

с другом, которое станет свидетельством миру, где

все разобщено и человек одинок.

Еще раз подчеркните, что истинно христианское

общение носит характер не только дружеских

встреч, но прежде всего духовно.

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если бу�

дете иметь любовь между собою» (Иоан. 13:35). «Да

будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так

и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты

послал Меня» (Иоан. 17:21).

– Что отличает христианское общение от общения в

спортивной команде или группе, работающей над од#

ним проектом? Посмотрите, что говорится об обще#

нии в Новом Завете. (Выводы запишите на доске.)

1) 1 Кор. 1:9;

2) 2 Кор. 13:13;

3) Гал. 2:9;

4) Фил. 2:1�7; 
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5) Кол. 3:12�14;

6) 1 Иоан. 1:3�7.

Христианские взаимоотношения в корне отлича�

ются от отношений, которые бытуют между людьми

в неверующей среде. Отличаются прежде всего лю�

бовью, единомыслием, единодушием, наполненно�

стью Святым Духом. Христиане уважают мнение и

взгляды другого, почтительны, заботятся друг о

друге, взирая на пример Иисуса Христа. Господь по�

буждает их думать прежде всего не об их собствен�

ном благе, но о благе других. Мысли и чувства хри�

стианина, по мере его духовного роста, становятся

такими же, как у Иисуса Христа. Словом, в отноше�

нии христиан друг ко другу проявляется Божья бла�

годать.

Христианское общение уникально потому, что оно

христоцентрично. И если взаимоотношения челове�

ка с Богом находятся на надлежащем духовном

уровне, то такое общение помогает познать друг

друга в той полноте, какая была задумана Богом.

● Задание № 3

Раздайте заранее подготовленные стихи для ис�

следования.

Пользуясь ими, участники определяют, как на

практике можно научиться гармоничному общению

во Христе (выводы запишите на доске).

✔ Рим. 12:10; Гал. 5:13; Евр. 13:1 – отношения

должны основываться на любви, которая в семье

проявляется между родными братьями и сестрами;

✔ Рим. 12:10; Иоан. 13:12�15 – относиться друг ко

другу с уважением и почтением; пример Иисуса Хри�

ста учит нас служению друг другу;

✔ Рим. 15:5; Фил. 2:2 – единство и согласие в

мыслях, взглядах и побуждениях;

✔ Рим. 14:13; 15:7 – не подавать друг другу пово�

да для соблазна или преткновения как в духовных,

так и в межличностных отношениях; принимать со�

братьев по вере с дружеским расположением и при�

язнью;

✔ Рим. 15:14; 1 Кор. 4:14 – наставлять друг друга

в вере;

✔ Рим. 16:3�16; 1 Петра 5:14 – приветствовать

друг друга, выказывая при этом уважение, внутрен�

нее расположение, солидарность;

✔ Гал. 6:2; Рим. 15:1�3 – носите бремена друг дру�

га, то есть помогайте друг другу во всем;

✔ 1 Фес. 5:11; Евр. 10:24�25 — ободряйте друг

друга.

Практическое применение

Подводя итог библейского исследования, группа

приходит к осознанию важности общения в жизни

каждого верующего человека. Общение истинных

христиан духовно, основано на любви, взаимоува�

жении, поддержке.

Лично познав Господа, имея в себе Его Дух, ис�

следуя Слово Божие, мы способны успешно слу�

жить нашим братьям и сестрам во Христе ободре�

нием. Служение ободрения – это долг и честь для

каждого верующего. Люди, отягощенные различ�

ными не разрешимыми, на их взгляд, проблемами,

с радостью будут приходить на такие общения, так

как им помогут разобраться в проблемах, подска�

жут, как поступить, и будут молитвенно поддержи�

вать. Общаясь, люди смогут «носить бремена друг

друга», наставлять, ободрять друг друга, как это де�

лали Мария и Елисавета, наш Господь Иисус Хрис�

тос, первые христиане.

Найдя утешение и ободрение в таком духовном

общении, мы должны помнить еще об одном каче�

стве, которое поможет нам ободрять других – это

умение видеть нужду и вовремя оказать практичес�

кую помощь (посетить тех, кто болеет или испыты�

вает трудности в духовных вопросах, кто одинок

или не в мире со своими домашними, пригласить их

на общение).

Также нужно проявлять внимание к тем, кто по ка�

ким�либо причинам не может быть на общении. Уз�

найте в корректной форме о причине отсутствия и

спросите, чем вы можете быть полезны в данной си�

туации: возможно, причина в несогласованности

времени проведения группы или выборе дня недели.

Подумайте о дне и часе, который бы устраивал всех.

Если у кого�либо из вашей группы возникают про�

блемы, предложите свою помощь в их решении.

Проявление вашего внимания может оказаться

сильнейшим средством ободрения.

❖ Теперь подошел момент, когда вы вернетесь к

письму, прозвучавшему в начале урока. Задайте во�

прос заново.

– Что вы теперь ответите этой душе, исследовав на

занятии вопрос о христианском общении?

Выслушайте ответы группы.

Молитва

Поблагодарите Господа за то, что на сегодняшнем

общении Он раскрыл вам истину о том, какими

должны быть взаимоотношения между христиана�

ми. Просите Господа, чтобы в общении с другими

людьми вы проявляли уважение, любовь, стреми�

лись к дружескому расположению и приятию. По�

просите о том, чтобы Господь использовал вас для

служения людям, чтобы вы всегда могли видеть

нужды других, были отзывчивыми к чужой беде и

радости, потому что с друзьями мы делим не толь�

ко горе, но и радостные минуты.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прочитайте Луки 2:8�20. Это пример для нас, так

как наше предназначение на земле, как и у ангелов

на небе, – непрерывная хвала и поклонение Богу.

Заранее просмотрите места Священного Писания,

которые даны в уроке. Подготовьте ссылки для са�

мостоятельной работы, выписав их на отдельных

листочках бумаги. Изучите раздел «Историческая

справка, библейский словарь».

Разбор ключевого стиха урока

Восхваление Бога является высшим предназначени�

ем ангелов. Поэтому когда Иисус – Сын Божий – вопло�

тился и пришел на землю, ангелы исполнили радост�

ный гимн, прославляя Сына Божьего на земле. Иисус

послан Отцом Небесным из благоволения к людям. С

рождением Иисуса на землю пришел мир. Для домаш�

него разучивания предлагаем дополнительный стих.

Историческая справка, библейский словарь

Прославление Бога – признание Его совершенств

и восхищение Его славными деяниями.

Славить – делать известным, превозносить, возда�

вать кому�то честь, особенно, когда речь идет о Боге:

– исповедовать Его имя;

– восхвалять Бога.

Хвала – выражение одобрения, почитания, пре�

клонения. Хвалить – одобрять, превозносить, от�

крыто  признавать достоинства.

Такой хвалебный настрой характерен для христи�

анской Церкви. Христиане радуются, прежде всего,

великому делу спасения, которое достигнуто через

жизнь, смерть и воскресение Христа. Радостная,

преисполненная благодарности хвала Господу неиз�

менно входит в состав христианской молитвы.

Ангелы – существа, сотворенные Богом.

1. Природа ангелов: духовные существа; способны

в мгновение ока преодолевать огромное расстоя�

ние; «крепкие силою» (один ангел за одну ночь по�

разил 185000 ассирийцев); бессмертны, бесполы и

не живут брачной жизнью.

2. Ангелы имеют различные степени достоинства:

архангелы, ангелы. Отличаются от херувимов и се�

рафимов тем, что предстают перед людьми в чело�

веческом облике. 

3. Количество ангелов неисчислимо.

4. Служение ангелов: на небесах – поклонение Бо�

гу; на земле – служение посланников Господа; ору�

дия Божьего суда; помогают, защищают и укрепля�

ют святых; окружают Господа, сходящего на землю.

5. Местопребывание ангелов: небеса.

6. Чего не могут делать ангелы: проповедовать

Евангелие спасения; принимать поклонение от лю�

дей; Бог не дал согрешившим ангелам Спасителя.

Пастух – работник, пасущий скот, нередко ведя

при этом кочевой образ жизни. Во времена Иосифа

пастушеское занятие было в презрении у египтян,

считавших приличным его только для невольников

и рабов, «ибо мерзость для Египтян всякий пастух

овец». Пастырь (церк.�слав.) – то же, что и пастух.

Это слово часто употребляется в переносном значе�

нии, иногда по отношению к правителям народов,

священнослужителям, в библейской лексике – по

отношеню к Иисусу Христу (Пс. 22; Еф. 4:11�15).

Библейская тема в уроке

Введение

Скажите молодым людям, что сегодня будет не�

обычный урок. Они будут непосредственными участ�

никами тех особых событий, которые произошли

2000 лет назад на полях Вифлеема.

Разделив группу на две команды, ангелов и пасту�

хов (можете использовать символические предме�

ты – посох, белые накидки), предложите разыграть

фрагмент из «Вифлеемской истории». Затем анге�

лы и пастухи будут интервьюированы, то есть опро�

шены репортером (ведущим группы).

УРОК 

19
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы Его прославляли в любое время

и на всяком месте

Ключевой стих: «И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога

и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Луки 2:13"14)

Цель: молодые люди должны понять привилегию христиан каждый день и на всяком месте

воздавать Богу славу 

Изучаемый раздел Священного Писания: Луки 2:8"20

ПРОСЛАВЛЕНИЕ
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Выберите секретаря, который будет записывать

все ответы для обсуждения.

1�я группа – пастухи;

2�я группа – ангелы;

Учитель – репортер (вы будете задавать вопросы).

Вопросы ангелам

– О, прекраснейшие создания! Как вы величе�

ственны! Кто вы?

– Откуда вы пришли?

– Зачем вы спустились на землю, да притом еще и

ночью?

– Какова ваша миссия на небе?

– Откуда вам стало известно о рождении Иисуса?

– Почему вы оказались на поле, здесь ведь только

пастухи да овцы? Не лучше ли было бы посетить

вам царский дворец?

– Почему вы возносили славу новорожденному

Иисусу, Который родился в хлеву, ведь Он еще та�

кой маленький?

Вопросы пастухам

– Кто вы? Представьтесь.

– А откуда вы родом?

– Зачем вы тут на поле, еще и ночью?

– Что вы почувствовали, когда увидели небожите�

лей?

– Думали ли вы, что когда�нибудь повстречаетесь

с ангелами?

– Что вам больше всего запомнилось из того, что

вы увидели и услышали?

– Как скоро вы пошли смотреть на Младенца и по�

чему?

– Что вы сделали после того, как увидели Младенца?

Работа над темой

Разделите вашу группу на небольшие команды.

Все следующие задания будут выполняться по ко�

мандам.

● Задание № 1

Определить, каково назначение ангелов.

Пс. 98:1; Пс. 148:2; Ис. 6:2; Луки 2:14; Евр. 1:6;

Откр. 5:11�12; 19:9�10.

Хвала – высшее назначение ангелов.

● Задание № 2

Прочитайте и обсудите с группой следующие мес�

та Писания, а также определите, почему Богу возда�

ется хвала? В чем ее суть?

✦ Исх. 15:11; Пс. 20:14; 106:18,15,21,31; 137:4�5;

147:1�9; 150:2; 148:11�13; Ис. 25:1; Луки 1:68�69;

Откр. 4:11.

Помогите  молодым людям понять, в чем состоит

величайшая польза хвалы.

✓ Во�первых, она децентрирует человеческое

«эго». Поклонение Богу и восхваление Его божест�

венного достоинства требует перемещения центра

личности со своего «Я». В центре души верующего

человека должен быть Господь, а не «Я». Не по сво�

ей милости человек живет и трудится, а по милости

Божьей. Именно осознание того, что Бог является

центром и смыслом жизни, приводит человека к по�

клонению и восхвалению Творца.

✓ Во�вторых, хвала очищает взаимоотношения

людей, их семейные отношения. Никакое иное сред�

ство, кроме хвалы Господу, не способно так быстро

избавить человека от чувства жалости к себе, от

обидчивости и враждебности к окружающим. Чело�

век не может в одно и то же время прославлять Бо�

га и обижаться на своих ближних. Хвала и раздра�

женность – несовместимы.

✓ В�третьих, хвала избавляет от зла. Так как зло

всегда обусловлено присутствием и влиянием сата�

ны, а он не переносит духа богопрославления, то

отсюда следует, что победная, торжествующая хва�

ла изгоняет сатану вон. Разумеется, речь идет о

хвале ради хвалы Бога, а не ради изгнания сатаны. 

Прославление Бога – это признание Его верховно�

го достоинства, высшая мера хвалы, возникающей в

результате созерцания и осознания величия Бога,

Его суверенитета. Хвала – это совершенно естест�

венный и радостный отклик человека на достоинст�

ва, благость, милость, справедливость, любовь и

милосердие своего Творца.

Почему Бог хочет, чтобы Его восхваляли и превоз�

носили? Потому что это в высшей степени справед�

ливо по отношению к Нему, достойно Его, а также

необходимо для просвещения мира, притом почет�

но, благодатно, целительно и для самого хвалящего,

приобщает его к небесному хору. К хвале побуждает

человека Святой Дух. Когда человек не повинуется

голосу Святого Духа и отклоняется от прославления

Бога, то несет огромные потери во многих областях

своей жизни.

● Задание № 3

Обсудите, какие препятствия могут мешать про�

славлению Бога:

– непокорность сердца;

– неисповеданный грех;

– неверие;

– неправильные отношения (когда они направлены

на кого�то из братьев или сестер);

– вражеское противодействие (подавленность ду�

ха, уныние);

– физическая усталость;

– лень.

● Задание № 4

Прочитайте Рим. 1:18�32.

– К каким последствиям приводит людей нежела#

ние прославлять Бога?

– Что побудило Бога предать людей их нечистоте? 

Познав Бога и Творца, они не возблагодарили Его,

возгордились, «не заботились иметь Бога в разу�
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ме», предались мирской суете, их неразумное серд�

це объяла тьма.

– Каким стал человек в результате разрыва  взаи#

моотношений с Богом?

С извращенными мышлением и поведением.

– Совершая неправильные поступки, знают ли са#

ми люди о том, что они живут неправильно?

Как правило, знают.

На основании Библии мы можем прийти к следую�

щему заключению: человек лишает себя полноцен�

ной жизни, когда отрицает Бога как Творца и не воз�

дает Ему славу.

● Задание № 5

Исследуя данные ниже стихи Священного Писа#

ния, определить: кого и что мы должны прослав#

лять? (Выводы запишите на доске.)

✓ Втор. 10:20�21; Ис. 43:7,21 – только Господа;

✓ 1 Пар. 16:25; 17:24; 29:13 – прославлять имя

Бога;

✓ Пс. 50:16; 70:15�24 – Божью правду;

✓ Пс. 58:17; Еф. 3:20�21 – Его силу;

✓ Пс. 89:14; 105:1 – Его милость;

✓ Пс. 55:5,11; 137:2 – Божье Слово;

✓ 1 Пет. 4:11; Еф. 3:2; Рим. 11:36; Рим. 14:26;

Откр. 5:1�14 – Иисуса Христа (признание Его досто�

инств).

Только Господь может и должен быть прославля�

ем, особенно в народе, которому Он открылся. Весь

сотворенный мир должен объединиться для про�

славления Бога.

Призыв славить Господа означает помнить, каков

наш Бог, каково Его имя и что Он сделал ради име�

ни Своего. Мы должны помнить все качества Бога:

Он есть любовь, всемогущий, благой, всеведущий,

вездесущий, неизменный, святой, справедливый,

верный, премудрый.

● Задание № 6

Как мы можем прославлять Бога?

✓ Пс. 102:1�2 – всей душой;

✓ Пс. 9:2 – всем сердцем;

✓ Пс. 62:4 – устами;

✓ Пс. 62:6 – с радостью;

✓ Пс. 33:2 – непрестанно;

✓ Пс. 103:33 – до конца жизни.

Так как человек сотворен по образу и подобию Бо�

жию, то предназначение человека состоит в том,

чтобы быть представителем Творца на земле, про�

славляя Его.

Исследовав Священное Писание,  молодые люди

придут к выводу, что Господу приятны наши молит�

вы�поклонения, ибо являются для Него приятным

благоуханием. Господь ждет от Своих детей истин�

ного поклонения (Иоан. 4:23).

Прославление Бога является основой полноцен�

ной жизни человека. 

Люди славят Бога устами, а поклоняются Ему –

сердцем.

Практическое применение

Как практически можно применить истину о по�

клонении в своей жизни?

❖ Молиться вслух. Выражать словами все досто�

инства Божьи: благость, милость, любовь, милосер�

дие, справедливость и другие.

❖ Употреблять слова Священного Писания и

адаптировать их в своей молитве поклонения

(можно использовать Псалтирь, молитвы апостола

Павла).

❖ Заучивать наизусть Слово Божие (для более ус�

пешного заучивания можно выписывать стихи и по�

мещать их на видные места).

❖ Использовать гимны, где звучит прославление

нашего Господа (они – чудесное средство для по�

клонения).

❖ Использовать христианскую поэзию (заучивать

наизусть).

❖ Рассказывать другим о Божьей славе.

❖ Прославлять Его имя своей жизнью и отдавать

себя целиком на служение Богу.

Хвала должна естественно вплетаться в повсе�

дневную жизнь, стать образом жизни!

Иисус Христос, Сын Божий, наш Спаситель, – всег�

да был послушен Отцу Своему Небесному. Зная во�

лю Отца Своего, Он исполнил порученное Им дело

на земле: «...ныне прославился Сын Человеческий, и

Бог прославился в Нем» (Иоан. 13:31), «Я прославил

Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил

Мне исполнить» (Иоан. 17:4).

Всякий человек, считающий себя Божьим чадом,

не может не исполнять Его повеление – прославлять

Бога Отца и Сына Его, Иисуса Христа.

«Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышне�

му обеты твои» (Пс. 49:14); «Итак, будем чрез Него

непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть

плод уст, прославляющих Имя Его» (Евр. 13:15);

«Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня»

(Пс. 49:23).

Молитва

Время молитвы будет логическим завершением

темы, ведь именно в ней мы славим Бога.

Прославьте Бога за то, что Он cвят. Поблагодарите

Его за Сына, Иисуса Христа, Которого Он послал нам

во спасение. Попросите Бога, чтобы Он учил вас

прославлять Его всегда и везде.

Завершите занятие чтением Псалма 135 (или 148 –

на выбор группы) – он весь наполнен прославлени�

ем величия Творца.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Тщательно исследуйте ссылки, на которых бази�

руется занятие: прочтите Евангелие от Луки 4:1�13,

Быт. 3:1�7, 1 Кор. 10:13, Мар. 14:38. Готовя этот

урок, больше времени уделяйте молитве как глав�

ному средству в борьбе с искушением.

Проработайте другие ссылки Священного Писа�

ния, которые будет рассматривать группа в самосто�

ятельной работе.

Приготовьте длинный прочный гвоздь (100 мм),

красную нить, несколько спичек. Заранее потрени�

руйтесь в использовании этих предметов (описание

см. в разделе «Практическое применение»).

Разбор ключевого стиха урока

Состояние бодрствования Иисус связывает с мо�

литвой, без которой оно невозможно. Бог никогда

не искушает и не допустит искушения, которое бы

превосходило наши силы. Каждому по силам – та�

ков Его принцип (1 Кор. 10:13). Для разучивания

предлагается еще один стих (см. Рабочую тетрадь).

Историческая справка, библейский словарь

Пустыня – безлюдные (Иова 38:26; Иер. 2:6), почти

безводные и лишенные растительности (Ис. 35:1,6;

41:18 и след.; Иез. 19:13) области на востоке и севе�

ре Палестины. Обычно, это не песчаные, а каменис�

тые и часто гористые местности. В этих местностях

нет дорог, растительность скудна, растут лишь тама�

риск, акации, терновник.

Искушать – подвергать испытанию, проверять

ценность кого�то или чего�то, вводить в соблазн.

Искушение – то, что прельщает, сулит доступное на�

слаждение; соблазн. В библейском понимании иску�

шение = испытание.

Похоть – чувственное плотское влечение, возбуж�

дение; желание запретного.

Гордость – высокомерие, завышенное мнение о

себе.

Житейский – обыденный, свойственный повсед�

невной жизни, приземленный.

Библейская тема в уроке

Введение

Смоделируйте проблемные ситуации и предложи�

те группе проиграть их.

● Ситуация 1

Вы идете по улице и вдруг к вам подходит ведущий

популярной на ТВ передачи «Галопом по Европам».

Он предлагает вам путевку в романтическое путеше�

ствие по Франции. Но есть одно условие: вам подбе�

рут незнакомого попутчика(цу). Каким будет ваше

решение:

а) согласитесь;

б) подумаете;

в) откажетесь?

● Ситуация 2

У вас проблемы со здоровьем. Врачи не могут ни�

чем помочь. Но тут случайно вы встретились с чело�

веком, который оказался хорошо осведомленным в

лечении вашего заболевания. Он утешил вас и заве�

рил, что с помощью одного чудодейственного сред�

ства, которое выпускает его фирма, вы навсегда за�

будете о своей болезни. Стоит оно, конечно, неде�

шево. Ваше решение:

а) согласитесь;

б) подумаете;

в) откажетесь?

● Ситуация 3

Родители подарили вам машину. Для того, чтобы

ее водить, вам необходимо получить права. Можно

пройти курс обучения (4 месяца), сдать экзамены и

получить права законным образом. Но, заплатив ту

же сумму, можно получить права «незаконным» об�

разом, без посещения курсов, сдачи экзаменов и

прочей нервотрепки. Как вы поступите:

а) согласитесь;

б) подумаете;

в) откажетесь?

УРОК 

20
Библейская истина: Бог призывает нас бодрствовать и молиться, чтобы не

впасть в искушение

Библейский стих: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же

немощна» (Мар. 14:38)

Цель: молодые люди должны знать – чтобы не впасть в искушение, необходимо бодрствовать 

и молиться

Изучаемый раздел Священного Писания: Луки 4:1"13

ИСКУШЕНИЕ
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Пусть ваша группа подумает над возможным вы�

бором в данных ситуациях и постарается объяснить

его. Не корректируйте ответы, просто выслушайте,

так как в конце занятия вы вернетесь к разрешению

этих ситуаций с библейской позиции.

– С какими искушениями вы еще сталкивались в

своей жизни? (Выслушайте ответы, запишите ос�

новные мысли высказываний).

– На какие сферы жизни влияет искушение?

Искушению подвергается человек в целом – его

тело, душа (сердце, воля, ум) и дух:

✓ физическая сфера (тело);

✓ эмоциональная сфера (сердце);

✓ социальна сфера (воля).

✓ интеллектуальная сфера (ум);

✓ духовная сфера (дух);

– Что означает слово «искушение»?

– Является ли искушение чем#то новым в наше

время, влияют ли на него место, время, обстоятель#

ства?

Работа над темой

Предложите группе прочитать данные отрывки по

очереди, каждый пусть читает по одному стиху. Ос�

тановитесь и разберите подробно искушение Иисуса

Христа.

– Какое событие описывает евангелист Лука?

– Как вы думаете, почему Иисус был подвергнут

искушению?

Наш Господь Иисус Христос был испытан искуше�

нием. Он провел в посте 40 дней и ночей в пустыне

– месте диком и безлюдном. Иисус был «поведен» в

пустыню Духом. Иисус и враг встретились один на

один не случайно. Христос был там с определенной

Богом конкретной целью – испытанием. Бог готовил

Своего Сына для служения людям и предопределил

этомо испытание врагом.

Разделитесь на несколько групп и каждой раздай�

те задания.

● Задание № 1

– Определить, с какими испытаниями столкнулся

Иисус в пустыне и как Он противостоял искушению

(Луки 4:3�12)?

– Что предложил искуситель Иисусу в первый раз?

«Если Ты – Сын Божий, то соверши чудо – сделай

из камней хлеб, ведь Ты много дней не ел ничего, Ты

ослаб... Тебе стоит только захотеть». Но Иисус знает

о том, что Отец готовит Его к особым испытаниям, и

голод не является причиной для прерывания поста и

совершения чудес. Он отражает это искушение сло�

вами: написано, не хлебом одним будет жить чело�

век, но всяким словом Божьим.

Духовный голод без Божьего Слова значительно

страшнее, духовная смерть хуже физической.

– Какое второе искушение поставлено перед Иису#

сом (Луки 4:5)?

Испытание славой и властью. Само по себе жела�

ние руководить и нести ответственность не является

чем�то греховным, это естественно для человека,

созданного по образу Божьему. Власть хороша, ког�

да она во благо окружающим. Желание власти ста�

новится греховным, когда забываются границы и за�

бывается Тот, Кто дает власть – Бог. Вся слава и

власть принадлежат только Богу, а враг полагал,

что, имея определенную власть над миром, он мо�

жет склонить на свою сторону и Иисуса.

Искуситель хотел прельстить Иисуса огромной

властью и земной славой в обмен на признание над

Собой его власти. Тогда он стал бы безграничным

властителем мира. Это искушение было направлено

на человеческую природу Иисуса. Но и это испыта�

ние отражено, и опять�таки «написано», – говорит

Иисус. Он выбирает один объект поклонения – Бога,

так как только Бог достоин славы.

– Каким было третье искушение?

Третье искушение касается области религиозно�

духовной. Диавол предлагает свой путь для Иисуса.

Зачем страдания, одиночество, отвержение, нена�

висть людей, предательство друзей, позорная

смерть? Можно поступить значительно проще: бро�

саешься с самой высокой точки в Иерусалиме, с

крыла храма, вниз, ангелы, как написано, подхваты�

вают Тебя, и все, кто есть там (а там всегда очень

много людей, ожидающих Мессию), видя это, при�

знают Тебя Богом. Бросься, сократи путь! Зачем так

мучиться? Ты не умрешь, ведь написано, говорит

враг: «Ангелам своим заповедает о Тебе, и на руках

понесут Тебя, да не преткнешься ногою о камень».

Какое удивительное знание Писания!

Иисус перед выбором: все в одно мгновение уз�

нают в Нем истинного Бога, Мессию! Все поверят,

ведь это чудо – упал с такой высоты и не разбил�

ся! Но Господь знает, что широкие пути ведут к

смерти, и делает правильный выбор: «Не искушай

Бога!»

Заметьте, как только Иисус ослабел, враг

подходит близко и предлагает выбор: вместо Слова

– хлеб, вместо умиротворения – земную славу, вме�

сто послушания Отцу – богопротивление. Таковы

предложения врага. Из искушения�испытания Иисус

выходит достойно – с победой. Теперь к Нему при�

ступили и служат ангелы. После преодоленного ис�

кушения наступает покой.

Бог дал Иисусу безграничную власть и силу для

определенных целей: Христос должен был нести в

мир Царство Божье, совершать чудеса, исцелять,

воскрешать, освобождать людей от их грехов. На

все это тратил Он много сил и потому так много

молился.

● Задание № 2

На основании 1 Иоан. 2:16 и Иак. 1:2�16 ответьте

на вопросы.
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Вернитесь к проблемным ситуациям, которые рас�

сматривались в начале урока.

– К какому типу искушений они относятся?

– А искушения записанные из ваших ответов?

(Вернитесь к списку.)

Практически все искушения можно отнести к од�

ному из 3�х типов искушения (согласно 1 Ин. 2:16):

похоть плоти, похоть очей, гордость житейская.

Опять�таки, искушению подвергается весь человек:

его тело, душа и дух.

– Какой синоним слову «искушение» дает Иаков

(1:3)?

Испытание.

– Каковы причины, по которым бывает искушаем

человек (1:13#15)?

– Кто никогда не искушает?

– Греховны ли желания?

Сами по себе нет, если не выходят за рамки дозво�

ленного.

– Что происходит в результате перерастания обыч#

ного желания в похоть?

Желания становятся грехом, когда не согласуются

с Божьим взглядом. Человек должен сделать выбор:

остановиться или предаться желанию.

– Почему, как настаивает ап. Иаков, испытания

нужно принимать с радостью?

Теперь разрешите проблемные ситуации в пра�

вильном ключе, основываясь на Божьем взгляде на

проблему. 

Выслушайте ответы группы, возможно, они будут

такими:

1. От путешествия с незнакомцем(кой) откажусь,

так как это чревато последствиями. Бог хочет, чтобы

наши тела не были осквернены грехом.

2. Лучше всего – узнать, что это за лекарство, ка�

кой фирмы, навести справки, выслушать мнение

специалистов и, прежде всего, молиться о води�

тельстве Божьем.

3. Лучше 4 месяца честно отходить на занятия,

сдать экзамен и получить права. Честь прежде

всего.

Практическое применение

Для закрепления материала покажите наглядный

пример к нашему библейскому стиху (1 Кор.

10:13).

«Некоторые из вас выглядят довольно#таки силь#

ными. Конечно, вы можете делать многое, ведь вы и

физически и духовно крепки. Но помните ли вы, что

у вас есть враг? Жестокий и хитрый. Это сатана. Ес#

ли бы мы захотели своими силами сражаться с ним,

то уподобились бы этим слабым спичкам, которые

совсем легко сломать пальцами (сломайте несколь#

ко). Так сатана поступает с нами, хотя мы и пытаем#

ся внушить себе, что сильны. Мы можем очень ста#

раться быть хорошими и не поддаваться искушени#

ям. Мы можем употребить всю нашу силу и проти#

востоять тому, чем дьявол хочет соблазнить нас. Но

не успеем мы опомниться, как сделано то, о чем по#

том сожалеем. Спичка сломана (сломайте спичку).

Посмотрите на этот крепкий гвоздь. Я не могу его

сломать, сколько бы ни старался. Даже согнуть не

могу. В лучшем случае я причиню боль рукам. По#

этому я оставлю его в покое. Иисус имеет огромную

силу. Измерить ее невозможно. Она – безгранична.

Теперь обратите внимание, что происходит с

людьми, когда они отдают свое сердце Иисусу – Он

становится их силой (привяжите красной ниткой

спичку к гвоздю, попытайтесь их вместе сломать

или согнуть). Иисус пролил Свою кровь, чтоб иску#

пить нас от власти греха. Когда мы обращаемся к

Нему, Он дает нам Свою чудесную силу и мощь. Мы

привязаны к Нему и становимся Его частью, как эта

привязанная к гвоздю спичка стала его частью и

имеет его силу. Смотрите, напрасно я пытаюсь сло#

мать спичку. Она имеет теперь всю силу гвоздя, так

как привязана к нему. Она сильна с гвоздем; так и

нам сказано, что мы сильны во Христе».

Поговорите с учениками о важности пребывания в

Слове Божьем. Очень важно также не забывать о по�

стоянном прославлении Иисуса Христа. Сатана бо�

ится богопрославления. Напомните молодым лю�

дям, что сильное увлечение чем�либо или кем�либо

ослабляет привязанность ко Христу и также может

привести к искушению улавливаться собственными

желаниями.

Помните о том, что если мы идем на уступки иску�

шению, то поступаем неправильно, так как желание

грешить в данном случае в нас проявляется сильнее,

чем желание повиноваться Богу. Поддавшись разок�

другой, мы воспитываем привычку. Затем привычка

начинает управлять нами: «сначала мы создаем свои

привычки, а потом наши привычки создают нас».

Неужели нет выхода?! Нет, выход есть – 1 Кор.

10:13: «верен Бог, Который не попустит вам быть ис�

кушаемыми сверх сил, но при искушении даст и об�

легчение, так чтобы вы могли перенести».

Бог решит твою проблему, если ты скажешь Ему о

ней.

Молитва

Прославьте Бога, Он этого достоин. Поблагодари�

те Его за Иисуса Христа, Который преодолел все ис�

кушения. Попросите Христа, чтобы Он всегда был

рядом, в любых обстоятельствах вашей жизни.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Внимательно исследуйте и проработайте Еванге�

лие от Луки, 5:18�26.

Заготовьте листы писчей бумаги по количеству

участников группы.

Изучите материалы урока.

Подготовьте ссылки Св. Писания для библейского

исследования.

Изучите значение слов.

Разбор ключевого стиха урока

Дружба может связывать людей крепче, чем род�

ственные отношения (Прит. 17:17).

Историческая справка, библейский словарь

Четверо человек принесли расслабленного (то

есть парализованного), надеясь пробиться с ним к

Иисусу. Но из�за многолюдства не могли прибли�

зиться к Нему. Как обычно в домах Палестины,

здесь, верно, была наружная лестница, которая

вела на плоскую крышу дома. И четверо подня�

лись со своим больным другом, лежавшим на

«постели», на крышу. Затем они разобрали кров�

лю, делавшуюся обычно из травы, смешанной с

глиной, и глиняной черепицы, и спустили постель,

на которой лежал расслабленный (возможно, ис�

пользовав для этого рыболовные снасти, попав�

шиеся под руку).

В Ветхом Завете болезнь и смерть всегда рассма�

тривались как последствие греховного состояния

людей, а исцеление – как признак Божественного

прощения (см. 2 Пар. 7:14; Пс. 40:4; 102:3; 146:3;

Ис. 19:22; 38:16�17; Иер. 3:22; Ос. 14:4). Это, конеч�

но, не значит, что за любым заболеванием стояло

совершение того или иного греха (см. Луки 13:1�5;

Иоан. 9:1�3). Иисус же скорее всего подразумевал

здесь общую зависимость физического состояния

человека от его духовного состояния.

Расслабленность (Матф. 4:24; 9:2) – болезнь, ко�

торая полностью или частично лишает человека

способности двигаться. В том смысле, в котором

это слово употреблено в Новом Завете, оно может

означать паралич всего организма или одной части

тела, так что она вскоре делается совершенно ис�

сохшей. Эта болезнь и до настоящего времени рас�

пространена на Востоке. Члены тела остаются не�

подвижными в том самом положении, в каком за�

стиг их внезапный припадок, а страдания человека

бывают иногда так сильны, что вскоре после при�

падка может наступить смерть (Матф. 8:6).

Дружба – взаимная привязанность между двумя

или более людьми, тесная связь, бескорыстная

стойкая приязнь, основанная на любви и уважении.

Близкие отношения, основанные на взаимном дове�

рии, привязанности, общности интересов.

Дружить – желать добра, покровительствовать,

помогать. Находиться с кем�нибудь в дружбе.

Надежный – внушающий доверие, верный (надеж�

ный помощник, партнер), стойкий, преданный.

Верность – стойкость в исполнении своих обеща�

ний и обязательств, неизменность в своих убежде�

ниях, взглядах, преданность дружбе.

Аспект – точка зрения, взгляд на что�либо.

Библейская тема в уроке

Введение

Раздайте всей группе листочки, пусть каждый на�

пишет в газету объявление под рубрикой «Ищу дру�

га», указав качества, которые он хотел бы видеть в

своем друге.

Когда все закончат работу, обсудите перечислен�

ные качества. Обратите внимание на такое качество,

как «надежность».

Объясните вашей группе значения слов: «вер�

ность», «дружба», «надежный», «верный».

Спросите, почему в дружбе важно иметь такие ка�

чества, как «надежность» и «верность».

Работа над темой

● Задание № 1

Прочитайте вместе со всеми Евангелие от Луки

5:18�26, затем рассмотрите дополнительные ссылки

(Лев. 25:14�17; Пс. 54:14; Прит. 13:21; 22:24�25; 27:9;

УРОК 

21
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были надежными друзьями

Ключевой стих: «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастия»

(Прит. 17:17)

Цель: молодые люди должны понять, что значит быть надежным и верным в дружбе

Изучаемый раздел Священного Писания: Луки 5:17"26

ДРУЗЬЯ
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Еккл. 4:8�12, Иоан. 15:12�14; 1 Пет. 3:8; 1 Кор. 15:33;

Колос. 3:15). После исследования пусть участники

ответят на вопросы.

– Как вы думаете, почему друзья хотели, чтобы их

больного друга увидел Иисус?

– Какими качествами обладали друзья расслаб#

ленного?

– В чем проявилась «надежность» друзей?

– Может ли настоящий друг подвести тебя, оста#

вив в беде? Объясните.

● Задание № 2

Пусть группа запишет качества, которые она опреде�

лила в процессе работы над ссылками:

1. Друзья познаются в беде.

2. Дружеские отношения бывают подчас крепче

родственных.

3. Верность – гарантия нерушимости дружбы.

4. Надежность – одно из основных качеств дружбы.

5. Дружба скрепляется преданностью.

6. Истинная дружба прочна и основана на любви к

Богу.

Любовь к Иисусу Христу, Богу, меняет отноше�

ния людей. Истинная дружба основана на любви к

Господу. Такая дружба прочна, выше просто чело�

веческой дружбы, преданна, верна, нерушима.

Все это дарует нам Бог по Своей милости. Ветхий

Завет говорит о том, чтобы мы любили друзей,

«как свою душу»: люби ближнего как самого се�

бя. Но прежде – возлюби Бога. А Христос дает

нам новую заповедь: «Любите друг друга, как Я

возлюбил вас» (Иоан. 13:34). Он возносит дружбу

до высоты жертвенной любви: «Нет больше той

любви, как если кто положит душу свою за дру�

зей своих» (Ин. 15:13).

● Задание № 3

Разберите таблицу.

Она поможет вам увидеть библейский взгляд на

дружбу.

Ионафан любил Давида больше, чем родного человека, как «свою душу».
Давид отвечал ему таким же чувством. Эта дружба не позволяла им ос"
тавлять друг друга в беде. Этим же стремлением были наполнены поступ"
ки четырех друзей, принесших своего «расслабленного» друга к Иисусу.
Вполне возможно, что они тоже любили его, «как свою душу». Именно
такой дружбы должны усердно желать и мы.

Притчи 17:17;
1 Цар. 18:1;
1 Цар. 19:1"6; 
1 Цар. 20:16"23;
1 Цар. 23:16"18;
2 Цар. 1:26.

Кто дает тебе мудрый совет, когда ты в нем нуждаешься? Конечно, друг.
Именно мудрое слово ободрит, поможет, поддержит. В Библии такой со"
вет назван «сердечным». Только любящее сердце способно дать его. Ду"
мается, что друзья, исполненные сердечной привязанности к больному,
прежде посоветовались и решили нести его к Иисусу.

Прит. 27:9;
Прит. 15:23;
Прит. 16:21;
Прит. 23:16"17.

Назидание — это наставление, поучение. Наставление друга в момент ис"
пытания или кризиса не должно огорчать, ведь оно должно быть сдела"
но с любовью! Настоящие друзья заботятся о духовном росте друг дру"
га, «несут бремена» (Гал. 6:2), молятся друг о друге, помогают и поддер"
живают.

1 Фес. 5:11;
Рим. 15:2,7,14.

Дружелюбие — одно из оснований дружбы: это и доверие, и привязан"
ность, и общность интересов. Воспитывай в себе эти качества. Поступок
четверых друзей мы называем дружелюбным, так как они были привя"
занны к своему слабому товарищу, и он им мог вполне доверять.

Прит. 18:25.

Господь призывает нас служить друг другу любовью. Он посчитал для
Себя важным стать слугой, чтобы показать нам, в чем смысл любви: «Я
тебя люблю и принимаю. Мне не трудно «умыть тебе ноги». Для тебя,
друг, Я сделаю все возможное». Этот пример учит нас поступать так же.
Так поступили и друзья парализованного.

Гал. 5:13(б)�14;
Иоан. 13:13"17;
Рим. 15:1.

Вывод: воспитывать в себе кротость, смирение, долготерпение, необхо"
димые для развития дружеских отношений. Пример истинной дружбы
дан Христом. Друзья с кротостью, терпением и большой любовью не"
сли к ногам Христа своего больного товарища. Именно в Господе они
видели спасение.

Гал. 6:2;
Еф. 4:1"3;
Колос. 3:12"14.

Бог хочет, чтобы мы были надежными и верными друзьями
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Практическое применение
«Единственный путь найти друга – 

быть им» (Р.У. Эмерсон*)

Предложите ученикам несколько советов, которые

помогут сделать их дружбу прочной (пусть запишут

их в своих тетрадях):

❖ молитесь вместе;

❖ уважайте мнение друг друга;

❖ старайтесь развивать в себе дружелюбие, упо�

добляясь Христу;

❖ проявляйте готовность проводить время со сво�

им другом;

❖ признавайтесь друг перед другом в ошибках;

❖ храните тайны друг друга;

❖ научитесь говорить «прости», «я виноват»;

❖ умейте прощать, будьте снисходительны;

❖ старайтесь никогда не подводить друга в чем�

либо;

❖ будьте внимательны к другу;

❖ выполняйте обещания.

Для того, чтобы дружба приносила радость и по�

могала жить, необходимо в первую очередь быть са�

мому хорошим другом. Дружба не получается сама

по себе. Настоящую дружбу нужно взращивать. Бог

хочет, чтобы мы были надежными друзьями.

Помните, что самый лучший Друг – Христос! Он

Сам испытал все отрицательные последствия не�

прочной «дружбы» – предательство, измену, тру�

сость, ненадежность «друзей», хотя Сам оставал�

ся верен до конца. Он понимает вас и хочет по�

мочь вам.

✦ Предложите, чтобы кто�нибудь рассказал исто�

рию о своем друге, в которой проявилась его надеж�

ность.

✦ Дайте несколько советов молодым людям:

✓ прежде чем установить хорошие отношения с

земными друзьями, нужно установить хорошие от�

ношения с Небесным Другом;

✓ если у кого�либо занижена самооценка, то и

других людей такой человек будет недооценивать.

Нужно научиться смотреть на себя глазами Бога.

Чтобы относиться правильно к другим, нужно на�

учиться относиться правильно к себе.

✦ Возвратитесь к началу урока. Пусть ученики

возьмут объявления «Ищу друга» и подумают, мо�

гут ли они о себе сказать: «У меня есть такие каче�

ства характера, которые я хочу видеть в своем дру�

ге»?

Предложите им пересмотреть свою дружбу.

– Надежный ли вы человек?

– Проявляете ли вы подлинный интерес и заботу о

своем друге?

Молитва

Вознесите Богу благодарственные молитвы за то,

что Он является нашим Другом и Помощником.

Только Господь Иисус Христос – наш верный и на�

дежный Друг, Он никогда не обманет, не предаст, не

оставит в одиночестве. Вы можете завершить заня�

тие известным псалмом «Что за Друга мы имеем»,

ведь этот псалом является истинным отражением

дружбы.

Поблагодарите Бога за радость, которую мы име�

ем в дружбе, за друзей, которых Он нам дал.

Попросите у Бога мудрости, чтобы сделать пра�

вильный выбор, и сил, чтобы стать хорошим и на�

дежным другом.

Молитесь о том, чтобы и самим быть всегда ответ�

ственными и внимательными к проблемам, пережи�

ваниям, нуждам друзей.

Ничто так не облагораживает душу, ничто так не обращает на прямой путь

колеблющихся и склонных к порочности, как общение с людьми добра. Часто видеть их,

часто слышать – все это постепенно проникает в сердце, и наставления обретают силу. 

Луций Анней Сенека**

Дружба – не награда за ум или вкус, а орудие Божье: с помощью дружбы Господь

открывает нам красоту другого человека.

Клайв Стейплз Льюис***

* Эмерсон, Ралф Уолдо (1803–1882) – американский писатель и философ.

** Сенека Луций Анней (ок. 4 г. до Р.Х.–65 г. по Р.Х.) – римский политический деятель, философ, писатель, представитель

стоицизма.

*** Клайв Стейплз Льюис (1898–1963 гг.) – английский писатель, филолог, христианский мыслитель, публицист, автор

известной книги для детей «Хроники Нарнии».
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прочтите Евангелие от Луки 7:1�10. Обратите вни�

мание на слова, которые сказал Иисус о сотнике.

Предварительно подготовьте ссылки Св. Писания,

выписав их на отдельные листочки бумаги, чтобы в

ходе урока раздать их ученикам для обсуждения.

Тщательно проработайте материалы раздела

«Историческая справка, библейский словарь».

Разбор ключевого стиха урока

У сотника были разумные доводы, когда он гово�

рил Иисусу: «Скажи слово, и выздоровеет слуга

мой». Он понимал, что если его земная власть имеет

такую силу, то насколько всесильной должна была

быть власть Иисуса! В данном случае Иисус удивил�

ся вере иноземца и неверию жителей Капернаума.

Историческая справка, библейский словарь

Сотник, будучи язычником, служит примером за�

боты о подчиненных, бесправных в обществе людях.

Именно такая сердечная забота о слуге удивила Ии�

суса Христа. Сын Божий совершает то, чего от Него

ожидала вера сотника – исцеляет его слугу. В тог�

дашнем римском обществе к слугам и рабам было

не особенно доброе отношение, можно с уверенно�

стью сказать, что они были лишены всяких прав.

Тем удивительнее отношение сотника к своему

рабу. По римскому закону раб был бесправным жи�

вым орудием: его хозяин имел полное право над

ним. Обычно, нетрудоспособного раба прогоняли

на улицу умирать.

В еврейском же обществе к слугам и рабам было

иное отношение. Первоначально рабами у израиль�

тян были иноземцы, плененные в ходе войн

(Чис. 31:9,18,26; Втор. 21:10 и след.; ср. 4 Цар. 5:2),

купленные у чужестранных работорговцев, нередко

у финикийцев (Быт. 17:27; Лев. 25:44�46; ср.

Иез. 27:13), или родившиеся у рабов в доме хозяи�

на, т. е. рабы от рождения (Быт. 14:14; 17:12;

Еккл. 2:7, в Синод. пер. – «домочадцы»). Оставшее�

ся в живых ханаанское население Израиля Соломон

привлекал в качестве рабов на строительство двор�

цов и храма (3 Цар. 9:20 и след.) Обращение в раб�

ство основывалось в этих случаях на общепризнан�

ном праве (военном праве и праве завоевателя или,

соответственно, на праве купли и владения). Раб

хотя и являлся собственностью (Лев. 25:46) и пла�

тежным средством («серебром») своего хозяина

(Исх. 21:21), тем не менее не был полностью бес�

правным: убийство раба грозило наказанием (Исх.

21:20 и след.), а если раб получал тяжелое увечье,

то его полагалось отпустить на свободу (ст. 26 и

след.) Если пленная рабыня выходила замуж за

своего хозяина, то она получала новые права, а ес�

ли муж утрачивал к ней интерес, она становилась

свободной (Втор. 21:10�14). 

Нередко рабы занимали ответственное положение

в доме (Быт. 24 гл.; 39:3�6), они могли даже стать

приемными детьми (1 Пар. 2:34 и след.) или наслед�

никами своих господ (Быт. 15:2 и след.) Основопо�

лагающим принципом в обращении с рабом было

напоминание: помни, «что и ты был рабом в земле

Египетской» (Втор. 15:15), то есть жил в рабстве, из

которого Господь вывел тебя (Исх. 20:2; Втор. 5:6;

Пс. 80:7, 11).

Христос освободил людей, выкупив их дорогой

ценой. Ап. Павел предостерегает от того, чтобы

люди вновь не стали «рабами человеков»

(1 Кор. 7:23), не подверглись «игу рабства», то

есть не подчинились порабощающей силе закона

(Гал. 5:1).

Вера – это позиция человека, принявшего и счи�

тающего истинными определенные реальности, ко�

торые до поры не видимы либо потому, что их осу�

ществление еще впереди, либо потому, что они не

поддаются опытному познанию; убежденность, глу�

бокая уверенность в ком� или чем�либо; вера в по�

УРОК 

22
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы имели такую веру, как у сотника

Ключевой стих: «Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю

одному: «пойди», и идет; и другому: «приди», и приходит; и слуге моему: «сделай то», и

делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и обратившись сказал идущему за Ним народу:

сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры» (Луки 7:8"9)

Цель: молодые люди должны осознать, что вера проявляется лишь тогда, когда человек

внимает Слову Бога и подчиняется воле Бога

Изучаемый раздел Священного Писания: Луки 7:1"10

ВЕРА
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беду, вера в людей; уверенность в существовании

высших сил Божества; вера в Бога – это абсолют�

ное доверие человека Богу, не позволяющее ему

отпадать от Него, даже когда в сердце закрадывает�

ся сомнение: «Верую, Господи! Помоги моему неве�

рию».

Слуга – домашний работник для личных целей

господина, для исполнения поручений, выполняю�

щий чью�нибудь волю.

Сотник – центурион (в Синод. пер. – «сотник»;

Матф. 8:5; 27:54; Мар. 15:39,44; Деян. 10:1; 21:32),

был начальником военного подразделения, состояв�

шего из 100 человек (центурия). Относился к низ�

шим офицерским званиям и, как правило, без даль�

нейшего повышения. Центурион подчинялся (см. Де�

ян. 24:23; 27:1; 28:16) военному трибуну (в Синод.

пер. – «тысяченачальнику», Деян. 23:10; 22:26�29;

23:17�19). Римский центурион обычно отличался

тем, что носил ордена, почетные знаки и виноград�

ную лозу (как символ власти).

Библейская тема в уроке

Введение

Расскажите ученикам о вере Джорджа Мюллера.

Джордж Мюллер жил в Бристоле (Англия) при�

мерно 100 лет назад. Человек этот обладал необык�

новенной верой, и все дела его об этом свидетель�

ствовали. С ранней юности Мюллер решил посвя�

тить свою жизнь Иисусу Христу. Вначале он был

проповедником, затем пресвитером в одной из

церквей Бристоля. Но вот Бог стал обращать внима�

ние Джорджа на сирот и беспризорных детей. Раз�

детые, голодные, они встречались ему на многих

улицах города. И тогда Мюллер начал молиться о

создании приюта для этих детей. У него не было де�

нег, но была вера в то, что Сам Господь поможет

ему. Он сообщил членам общины о своем решении,

и те его поддержали. 

Мюллер верил, что Господь позаботится о сиротах

и беспризорных детях и пошлет деньги через бога�

тых людей, чтобы содержать приют. И действитель�

но, вскоре богатые люди стали жертвовать деньги, и

удалось открыть первый приют. Через некоторое

время были открыты еще четыре приюта.

Однажды случилось так, что детям нечего было

есть, и Мюллер стал молиться. Он полностью дове�

рился только Богу и ни у кого ничего не просил.

Джордж был уверен, что Бог пошлет необходимые

средства. И чудо, в то же утро он получил по почте

1000 долларов! Это событие еще больше укрепило

его веру.

Обычно, когда возникала какая�либо нужда, Мюл�

лер просто становился на колени и молился. Бог ни�

когда не опаздывал с помощью, хотя иногда ответы

на молитву приходили не сразу. И тем крепче стано�

вилась вера Джорджа, чем больше он молился и

терпеливо ждал ответа.

По вере Мюллера существовало пять домов�при�

ютов, в которых содержалось около 2050 детей.

Так, своей христианской жизнью этот человек до�

казал, что уповая на Бога, имея твердую веру, мож�

но совершать великие дела.

– Как вы думаете, вера – это что#то из давно про#

шедшего, что было с Мюллером?

– В нашей жизни мы встречаемся с проявлением

веры?

– Что же в Библии говорится о вере?

Работа над темой

Прочтите вместе с группой Евангелие от Луки 7:1�10.

Попросите кого�нибудь из группы пересказать эту ис�

торию, только от лица сотника. После этого задайте

вопросы.

– На чем основывалась вера сотника?

– На чем основывалась оценка Иисуса: «...и в Из#

раиле не нашел Я такой веры» (Луки 7:9)?

– От кого зависело спасение слуги?

Сотник верил в исцеляющую силу Слова Иисуса.

Он верил, что Иисус имеет власть, и достаточно Ему

только сказать слово, как больной слуга будет исце�

лен. Вера сотника в силу Христа была основана не

на том, что он видел, но на полном доверии Богу.

Думается, что многое о Боге и Его любви к людям он

слышал в той самой синагоге, которую «построил»

для иудеев. Сами старейшины синагоги свидетель�

ствуют Иисусу о сотнике и его любви к иудейскому

народу, о помощи им. Это удивительно! Ведь иудеи

не сообщались с язычниками, а говорить о них, да

еще и в положительном ключе, – это вообще чудо!

Но именно об этом пишет Лука.

– Почему Господь Иисус поставил веру сотника в

пример и сказал, что «в Израиле не нашел Я такой

веры»?

Первое, что бросается в глаза, – сотник осозна�

вал, что недостоин обращаться к Иисусу лично

вследствие своей малости; он уничижает себя, свое

достоинство, считая, что не заслуживает внимания

Христа. Вполне возможно, что он осознавал свое

греховное положение. Это удивило Иисуса. Удиви�

тельным было еще и то, что сотник – человек не

простого чина в римской армии, армии образцово�

го порядка – проявил смирение перед евреем (Ии�

сусом); язычник открыто являет свою веру – веру в

силу и власть Иисуса. Он понимает, что власть

Христа безгранична, достаточно лишь Ему захотеть

сказать – и так произойдет. Конечно же, он отдавал

себе отчет, что такую власть может иметь только

Бог, т.е. признавал, что Иисус – Божий Сын.

● Задание № 1

Предложите вашей группе подумать над тем, что

такое «вера».

Разберите предложенные утверждения.

Я верю:
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а) потому что признаю, что Иисус жил на земле;

б) потому что восхищаюсь моральными качества�

ми и этикой Иисуса;

в) потому что посещаю церковь;

г) потому что молюсь;

д) потому что помню молитвы наставления и веро�

учения.

Задайте следующие вопросы.

– Является ли это действительной верой во Хрис#

та? Почему?

– Изменяет ли такой тип веры жизнь людей? Поче#

му?

– Делает ли он твердой уверенность в том, что че#

ловек попадет на небо? Почему?

Действительно, подобные рассуждения о вере –

заблуждение.

Вера – это ответ на Божью инициативу в жизни че�

ловека, который еще, возможно, не осознает всей

полноты верности, любви, милости Творца в отно�

шении к нему. Это придет со временем. Вера рожда�

ется еще до того, как человек увидит какие�либо

плоды. Она заключается в уповании на Слово Бога,

Его обетования и верность.

Истинная христианская жизнь – это подвиг, кото�

рый, как говорил апостол Павел, можно совершить

не иначе, как только верою.

● Задание № 2

Исследуя следующие стихи из Священного Пи�

сания, определите, на чем должна основываться

«вера». Разделите группу на 3 подгруппы и раз�

дайте стихи Св. Писания. Выводы запишите на до�

ске:

1) Иоан. 1:12; 3:36; 5:24; 1 Иоан. 5:10�13 – для хри�

стиан объектом веры является живая личность:

Иисус Христос – Сын Божий;

2) Иоан. 17:17; Евр. 4:12; Иак. 1:18 – Слово Божье –

основание веры; «вера от слышания»;

3) Ефесян. 2:8; Деян. 13:38�39; Рим. 12:3; 2 Пет�

ра 1:1 – вера является Божьим даром;

4) Быт. 15:6; Иак. 2:23; Рим. 3:25�27; 5:1; Гал. 3:6�7 –

вера оправдывает нас в Божьих очах и вменяется в

праведность;

5) Рим. 5:2; Еф. 3:12; Евр. 11:6 – благодаря вере

мы имеем доступ к Богу;

6) Матф. 9:2; Луки 5:20; 7:1�10 – вера влечет за

собой действие.

Восхищение характером Христа не может быть ос�

нованием веры, так же, как и посещение церкви. С

таким же успехом можно посещать дискотеки или

рестораны, но это не будет свидетельством нашей

веры. Все это больше скажет о наших вкусах или ув�

лечениях (хобби). Вера – больше.

Вера, которая ведет человека к спасению, должна

опираться на Иисуса Христа, на Его Слово и на совер�

шенные Им деяния. Также наша вера должна основы�

ваться на полном доверии Богу. «Авраам поверил Бо�

гу» означает, что он признал за Богом абсолютную ис�

тину, справедливость, верность, милость. Верить –

значит последовать неясному, неисповедимому при�

зыву Бога, еще не познав во всей полноте Его верно�

сти и надежности. Доверять Богу свою жизнь, вверять

себя незримому Владыке – именно в этом заключает�

ся вера, основа которой – упование на Божье Слово.

● Задание № 3

Определите, какие обетования Бог дает людям, ко�

торые имеют живую веру.

1) Рим. 10:9�14 – Бог дает спасение тем, кто верит

в Иисуса Христа;

2) Матф. 28:20 – Иисус ежедневно пребывает с ве�

рующими;

3) Пс. 31:8 – Бог руководит в решении (всех про�

блем и т. д.);

4) Иер. 29:11 – Бог избирает наилучшее для нас,

верующих;

5) Матф. 6:25�34 – Бог заботится об основных по�

требностях тех, кто обратился к Нему.

Бог вознаграждает истинную веру. Вера в Него ни�

когда не будет постыжена. Бог спас каждого греш�

ника, который раскаялся в своих грехах и доверил

свою жизнь Господу Иисусу Христу.

Практическое применение

Бог всегда верен Своему слову, потому что Он – сама

Истина. Вера будет даваться без труда лишь в том слу�

чае, когда сердце наше будет чисто. Бог хочет, чтобы

мы верили Его Слову, что Он в состоянии помочь нам

преодолеть сегодняшние трудности...

# Что необходимо делать нам?

Вера от слышания:

✓ читайте Слово Божье;

✓ регулярно посещайте церковь;

✓ ведите Дневник общения с Богом;

✓ общайтесь в малой группе;

✓ ведите молитвенную жизнь;

✓ евангелизируйте (рассказывайте своим ближ�

ним о Спасителе Христе и сами являйте пример до�

бросовестного верующего);

✓ трудитесь на церковной ниве.

Уже сейчас вы можете определить, чего не доста�

ет, чтобы ваша вера умножалась и росла.

❖ Предложите 1–2 человекам засвидетельство�

вать о проявлении «живой веры» в их жизни.

Молитва

Прославьте Бога за Его верность к нам. Поблагода�

рите Господа за то, что Он послал нам Своего Сына –

Иисуса, веруя в Которого мы можем получить спасе�

ние от грехов. А также за Его Слово, где Он оставил

для нас пример веры. Попросите, чтобы Бог укрепил

и расширил пределы вашей веры.



Как воспитать в себе характер Христа 71

Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Внимательно прочитайте Луки 10:38�42 и прорабо�

тайте данный отрывок.

Прочитайте места Священного Писания, которые

будут разбираться в уроке.

Предложите вашей группе провести этот урок у

себя дома за чашкой чая. Тем самым вы наглядно

проявите свое гостеприимство. Этим примером вы

должны показать, как нужно принимать гостей

(предложите чай, печенье, варенье и т.д.)

Изучите сведения в разделе «Историческая справ�

ка, библейский словарь».

Разбор ключевого стиха урока

Дар страннолюбия (гостеприимства) является ду�

ховным даром. Христиане должны понимать, что

оказывая гостеприимство людям, они исполняют

закон Христовой любви. Предоставить свой дом,

свое сердце гостю – это особая честь, и делать это

необходимо с радостью, без ропота и принужде�

ния. Служа даром гостеприимства другим, христи�

ане созидают Церковь.

Историческая справка, библейский словарь

Дом Марфы, Марии и Лазаря находился в Вифа�

нии, что неподалеку от Иерусалима. В нем часто

бывал Иисус, так как это был дом его друзей.

Марфа и Мария были полной противоположнос�

тью друг другу. По всей видимости, старшая сест�

ра Марфа считалась хозяйкой дома и охотно спе�

шила исполнить закон гостеприимства, который

так почитаем на Востоке. Не следует понимать,

будто Иисус обличил ее, сказав, что человек не

должен заботиться о земных вещах; главная

мысль заключается в том, что человеку крайне

важно не утрачивать правильного отношения к

Иисусу, которое, в первую очередь, определяется

слушанием Его слова и послушанием Ему. Именно

в Вифании Господь провел последнюю неделю

Своей земной жизни.

На Востоке традициям гостеприимства придава�

лось  большое значение с древнейших времен. По

закону предписывалось любить пришельца «как се�

бя» (Лев. 19:33�34; Втор. 10:19). В Ветхом Завете

есть показательные примеры гостеприимного отно�

шения к чужеземцам или странствующим израиль�

тянам (Быт. 18:19; 24:17 и след.; Исх. 22:21;

Суд. 13:15; 19:20 и след.; 4 Цар. 4:10; Иова 31:32).

Чужеземец в качестве гостя попадал под защиту се�

мейства или колена. В Пс. 22 Сам Бог предстает в

образе хозяина дома, показывая людям пример гос�

теприимства.

В доме, где имелись специальные комнаты, гостей

принимали слуги (Прит. 9:3; Матф. 22:3 и след.) Хо�

зяин дома приветствовал пришедшего и отдавал

распоряжение, чтобы тому омыли ноги и помазали

голову маслом (Быт. 18:4; 19:2; Луки 7:36 и след.)

Странника сажали на почетное место за столом и

предлагали ему лучшие блюда и самые большие

порции (Быт. 43:32). Все время, пока гость ел, хозя�

ин дома стоял перед ним, чтобы видеть, достаточно

ли еды и питья и, чтобы вовремя выполнить все же�

лания гостя (Быт. 18:8).

Во время общения с гостем следовало придержи�

ваться определенных правил. Запрещалось гово�

рить что�либо, что могло задеть самолюбие собе�

седника. Разговор с гостем следовало вести спо�

койно и рассудительно. Когда говорили старшие,

младшим следовало молчать. Когда старшие вхо�

дили в помещение, младшие должны были вста�

вать в знак уважения (Лев. 19:32; Иова 29:8 и

след.) Просьба предварялась фразой: «Если я при�

обрел благоволение в глазах твоих» (1 Цар. 27), а

выражение благодарности часто сопровождалось

повторением благословений и добрых пожеланий

(1 Цар. 25:28 и след.).

Гостеприимный – радушно встречающий гостей и

странников.

Гостеприимство – радушие в приеме и угощении

посетителей; безвозмездный прием и угощение

странников.

УРОК 

23
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были гостеприимны

Ключевой стих: «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота; служите друг другу, 

каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати

Божией» (1 Пет. 4:9"10)

Цель: молодые люди должны осознать сущность добродетели гостеприимства

Изучаемый раздел Священного Писания: Луки 10:38"42

ПРАВИЛА

ГОСТЕПРИИМСТВА
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Страннолюбивый, странноприимный – охотно

принимающий странников, предоставляющий им

ночлег.

Библейская тема в уроке

Введение

Предлагаем вам провести это занятие в домаш�

ней обстановке. Если у вас есть такая возможность,

то пригласите группу к себе домой. Если же вы не

можете этого сделать, то предложите вашей груп�

пе  решить, у кого из них можно собраться «за

чашкой чая». Можно провести это занятие и в

церкви, заранее договорившись с членами группы

о чае, кофе и сладком.

Работа над темой

Предложите ученикам прочитать Евангелие от Лу�

ки, 10:38�42.

Спросите, как хорошо они знают эту историю, и на

что они здесь больше всего обращают внимание

(пусть ответит каждый).

Обратите внимание учеников на слова, которые

были сказаны Марфе: «Марфа, Марфа, ты забо�

тишься и суетишься о многом...»

– Что имел в виду Иисус?

– После чего Иисус сказал Марфе: «а Мария из#

брала...»?

– Что Марфа сделала неправильно? Почему?

– Подразумевал ли Христос, что заботиться об

угощении – ненужное занятие? Почему?

Читая это повествование, мы больше внимания

обращаем на Марию, как на положительную герои�

ню, так как она «избрала благую часть». Ну, а о

Марфе часто говорят, как о негативном персонаже.

Сегодня мы посмотрим на эту историю с другой

стороны.

Мы посмотрим на обеих сестер, как на радушных

людей, которым были знакомы законы гостеприим�

ства. Дом Лазаря, Марфы и Марии был одним из тех,

в котором часто бывал Иисус (Матф. 21:17; 26:6;

Мар. 11:11; 14:3; Луки 19:29; Иоан. 12:1). Сам Гос�

подь говорит о Лазаре, что он Его друг: можно за�

ключить, что дом друзей был добрым приютом для

Господа.

Гостеприимство на Востоке считалось одним из

главных добродетелей. Оно вменялось иудеям запо�

ведями (Лев. 19:33) о чужеземцах, о бедных. Негос�

теприимство осуждалось.

Разделитесь на маленькие группы и рассмотрите

библейский аспект гостеприимства. Для исследова�

ния будут даны ссылки в контексте.

● Задание № 1

Пусть группа ответит на вопросы

– Почему гостеприимство является добродетелью?

Добродетель – положительное нравственное каче�

ство.

– Определите, почему гостеприимство является

даром.

В Рим. 12:13 мы находим упоминание о даре

странноприимства, а в 1 Пет. 4:9 он назван «стран�

нолюбием». Буквальное значение – принимать с

любовью странников. Гостеприимный человек –

это тот, кто любит и испытывает удовольствие

принимать не только родственников или друзей,

но и странников. В наше время оба этих слова оз�

начают одно понятие – гостеприимство, способ�

ность с лаской принимать гостей, посетителей и

служить им. Странноприимство (гостеприимство)

в Священном Писании не отмечается широко, но в

1 Пет. 4:9�10 оно помещено таким образом, что

указывает на его созидательную значимость для

Тела Церкви. 

– Почему, согласно Евр. 13:1#2, важно применять

этот дар?

– Почему ап. Павел призывает «не забывать» гос#

теприимство?

– Кто призван быть гостеприимным, согласно

1 Тим. 3:2 и Титу 1:8? Почему (объясните)?

– Как страннолюбие действовало в жизни вдов,

несущих служение (1 Тим. 5:10 – рассмотрите в кон�

тексте)?

– Прокомментируйте два примера странноприим#

ства по Деян. 16:15 и Рим. 16:23.

– Почему в 1 Пет. 4:9 Петр делает акцент на словах

«без ропота»? А что, если гостеприимство с ропо#

том? Объясните.

– Сделайте вывод: является ли странноприимство

(Рим. 12:13; 1 Пет. 4:9; Евр. 13:2) ответственностью

каждого христианина? Объясните, почему.

– Пс. 22:5#6 – кто представляется в образе хозяи#

на дома?

В данной ссылке Сам Бог представлен в образе хозя�

ина дома, показывая людям пример гостеприимства.

● Задание № 2

Обратитесь к основному тексту урока (Луки 10:38�42).

– Как здесь было проявлено гостеприимство?

– На какой важный аспект в приеме гостей указал

Иисус Христос?

– Что должно быть сердцевиной в наших действи#

ях по отношению к гостям, странникам, посетившим

наш дом? Почему?

Главное – предоставить им не только угощение и

тепло своего дома, но и вместе разделить общение

с Господом: чтение и рассуждение над Его Словом,

совместная молитва. Это, по словам Христа, «благая

часть». Угощение хорошо, но если мы забываем о

Том, Кто послал его, наше гостеприимство становит�

ся бедным и ограниченным.

Практическое применение

Пусть каждый задумается над следующими вопро�

сами.
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– Как я могу послужить Богу через дар гостепри#

имства?

– Говорят ли другие люди обо мне что#то такое,

что помогает мне утвердиться в обладании этого да#

ра? Если да, то что?

– Как я могу развивать этот дар?

Вот несложный тест на определение дара странно�

приимства:

1) с радостью предоставляю приют гостям;

2) у меня не вызывает стеснения (смущения) даже

неожиданное посещение гостей;

3) мой дом предоставлен тем, кто нуждается в

приюте;

4) я могу без труда располагать незнакомых лю�

дей в моем доме;

5) стремлюсь больше заботиться о нуждах гостей,

чем о своих собственных;

6) отзываюсь на нужды гостя, мне они небезраз�

личны;

7) с искренним уважением обращаюсь с каждым

своим гостем.

Если все ваши ответы шли со знаком «+», то вы

обладаете этим даром.

Оказанию гостеприимства путникам�христианам

придавалось большое значение в жизни ранней

церкви. Принимая и содействуя странствующим

проповедникам истинного Евангелия, верующие тем

самым показывали истинную любовь к братьям и

сестрам во Христе. И, кроме того, всегда следует по�

мнить, что было сказано о тех, кто будет поставлен

по правую Его сторону: «Я... был странником, и вы

приняли Меня», и какое проклятие ожидает тех, кто

будет поставлен по левую сторону: «Я... был стран�

ником, а вы не приняли Меня» (Матф. 25:35�43).

Как гостеприимство было необходимо для ран�

ней христианской церкви, так остается оно необхо�

димым и в наши дни. Вы спросите, для чего? Ради

любви, заботы, служения и общения. Если верую�

щие не общаются в домах друг друга, то практиче�

ски невозможно поддерживать в церкви атмосфе�

ру любви и заботы.

Если до сих пор вы не понимали и не знали важ�

ность такого служения, как гостеприимство, то не

откладывайте эту добродетель.

Иисус хочет, чтобы гостеприимство было делом

всей семьи, а не только «Марфы». Он хочет, чтобы

вся семья участвовала в этом служении и служила

друг другу этим даром от Бога.

❖ Предложите молодым людям практиковать об�

щения у себя дома (насколько это возможно).

Если церковь посетят приезжие миссионеры и за#

явят о себе – пригласите их переночевать у себя до#

ма.

Завершите занятие благодарственной молитвой.

Молитва

Сегодняшние молитвы будут посвящены теме гос�

теприимства. Бог хочет, чтобы мы стали гостепри�

имными, ведь христиан от людей неверующего ми�

ра всегда отличало радушие и странноприимство.

Молитесь с благодарностью за то, что Бог учит вас

гостеприимству через Слово Свое, через обстоя�

тельства жизни и пример других христиан.

Благодарите Его за то, что Он меняет ваше миро�

воззрение и в отношении этого вопроса.

Славьте Бога, потому что Он благ ко всем людям,

как любящий и щедрый Хозяин.

Поблагодарите Его за этот урок и за все, что Он

для вас сделал.

Попросите Бога, чтобы Он дал вам возможность

использовать дар гостеприимства и страннолюбия.

Новый Завет о странноприимстве

Странноприимство является духовным даром. Гостеприимства не

следовало оказывать лжеучителям (2 Иоан. 10:11); Диотреф укоряет�

ся, что не оказывает должного гостеприимства (3 Иоан. 10); о Гае апо�

стол Иоанн свидетельствует как о том, кто оказывает гостеприимство

странникам (3 Иоан. 5:8); пресвитеры и вдовы имеют четкое указание

быть страннолюбивыми и принимать странников (1 Тим. 3:2; 5:10).
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Когда вы будете исследовать Евангелие от Лу�

ки, 12:35�48, проведите сравнение двух притч. Урок

будет построен на сравнении смысла этих двух

притч (ст. 35�40 и 42�48).

Напишите на листе ватмана библейские стихи Лу�

ки 12:35�36, 40.

Принесите на урок:

а) светильник (хорошо, если это будет глиняная

плошка, в которую вы нальете немного раститель�

ного масла и вставите фитиль. Если этого нет, мож�

но взять обычную свечу);

б) спички;

в) ремень;

г) часы;

д) ключ.

Проработайте все необходимые места Священного

Писания.

Разбор ключевого стиха урока

Никто не знает дня, когда вечность вторгнется в нашу

земную жизнь и когда наступит Судный День.

Времени, когда Господь придет на землю, не знает

никто. Это тайна, ее знает только Бог. Иисус Хрис�

тос, тем не менее, передал ученикам признаки Сво�

его пришествия. Однако, не признаки главное. Са�

мое главное – быть готовым ко встрече с Господом

постоянно.

Образ горящих светильников говорит о том, что че�

ловек не спит, а ждет; препоясанные чресла (то есть

подпоясанная верхняя одежда) – о его готовности к

выступлению в путь.

Нужно иметь твердую веру и терпение, чтобы до�

стойно ожидать пришествия Господа.

Историческая справка, библейский словарь

Пришествие Христа послужит испытанием для Его

слуг. Подобно тому, как в притчах господин поруча�

ет все свое имущество одному из своих рабов, Бог

доверил Свое дело на земле слугам Своим. Отноше�

ние слуг к порученному служению говорит об их

внутреннем состоянии. Господь хочет, чтобы они

все были подобны верному рабу и достойно испол�

няли Его волю. Сам Мессия будет служить, препоя�

савшись, Своим верным и добрым рабам (Луки

12:37).

И еще одна мысль (12:48): чем значительнее пору�

чение, тем больше необходимы добросовестность,

верность и мудрость.

Готовность – состояние, при котором все сделано,

все готово для дальнейшего действия.

Готовый – сделавший все необходимые приготов�

ления.

Чресла – часть туловища от поясницы и ниже. На

чреслах носили пояс, которым подпоясывали ши�

рокие одежды, поэтому препоясывание чресел

символизирует готовность к действию.

Светильник – неглубокая чаша, суженная в одном

или нескольких местах для того, чтобы фитиль

(жгут) лучше держался. «Поправить светильники»

означало очистить фитиль от нагара, чтобы он горел

ровным пламенем. В сосудах должно быть налито

масло.

Светильником названы Бог и Его Слово, а также он

может символизировать жизнь.

Бодрствование – состояние, противоположное

сну, а также несение стражи. В Новом Завете часто

встречается призыв к бодрствованию как основному

состоянию христианина, готовящегося ко Второму

пришествию.

Притча – история, иносказательно иллюстрирую�

щая некое поучение, содержащая описание собы�

тий, взятых из жизни; повествование, содержащее

духовную или нравственную истину, скрытое поуче�

ние. Прямого объяснения притча не дает; слушатели

должны сами размышлять и разыскивать заложен�

ные в ней духовные истины. Она ставит человека пе�

УРОК 

24
Библейская истина: Бог предупреждает, чтоб мы были готовы к Его приходу

Ключевой стих: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи; и вы будьте

подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и

постучит, тотчас отворить ему... Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете,

приидет Сын Человеческий» (Луки 12:35"36,40)

Цель: молодежь должна знать, что нужно всегда быть готовыми к приходу своего Спасителя

Иисуса Христа

Изучаемый раздел Священного Писания: Луки 12:35"48

БУДЬ ГОТОВ
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ред нравственным и духовным выбором и советует,

как поступать в той или иной ситуации.

Библейская тема в уроке

Введение

Предложите игру «Что бы это значило?». Покажи�

те такие предметы:

светильник (горящий), часы, ключ, ремень.

Пусть молодые люди подумают, о чем говорят эти

предметы. Какой библейский стих пришел им на па�

мять (после того, как они скажут, что напоминают

им эти предметы, повесьте на стену или доску зара�

нее выписанный библейский стих с заглавием «Будь

готов!») Поясните слова: готов, готовиться, чресла,

светильники, бодрствование.

Внимательно прочтите (по одному стиху каждый)

Луки 12:35�48.

– С какой целью Иисус рассказывает эти две

притчи?

Иисус указывает на духовное бодрствование в

ожидании Его второго прихода.

– Зачем, по вашему мнению, Он приводит в 35#м

стихе 2 сравнения: «препоясанные чресла» и «горя#

щие светильники»?

Препоясанные чресла и горящие светильники –

символы готовности и ожидания. Именно с этого

Иисус начинает повествование, как бы связывая две

притчи воедино, в одну тему: будь готов!

Зажгите светильник и подпояшьте кого�нибудь из

вашей группы ремнем.

● Задание № 1

Разделите группу на две подгруппы. Пусть одна

группа проработает притчу из Луки 12:36�40, а дру�

гая – из Луки 12:42�48. Разберите две притчи путем

сравнительного анализа. Материал, предлагаемый

для рассмотрения, дан ниже в виде таблицы.

Дайте время для того, чтобы каждый задумался

над своим образом жизни, хождением, проанализи�

ровал свой христианский путь. Данные притчи, да и

Луки 12:36"40 Луки 12:42"48

Господин
Рабы
Хозяин дома
Вор

Господин
Домоправитель�раб
Рабы

Господин — приходит со свадебного пи"
ра.
Рабы — бодрствуют всю ночь в ожида"
нии хозяина, хотя и знают о том, что
он «пирует» в I, II и III стражу (у иуде"
ев ночь была разделена на 3 стражи).
Хозяин — бодрствует в ожидании вора.
Вор — не может подкопать, так как хо"
зяин не спит.

Господин — приходит назад без предупреждения.
Добрый домоправитель — трудится и бодрствует, он «раздает им
в свое время меру хлеба» — управляет хозяйством.
Три вида рабов:
1. Неверный — бьет служащих, проедает и пропивает хозяйское
добро. Не бодрствует и распоряжается хозяйством господина
неразумно.
2. Знающий, что хотел господин, и не готовый к его приходу.
3. Не знающий воли господина — не делал угодное, не был готов.

Добрым, верным рабам, препоясав"
шись(!), будет служить господин их.

Неверный — будет рассечен и подвергнут одной участи с невер"
ными.
Знающий волю — бит будет много.
Не знающий воли — бит будет меньше.
Итак, все провинившиеся будут наказаны по заслугам.

Притчи Иисуса о готовности

Главные действующие лица

Кто что делает

Участь рабов

все, рассказанные Христом, ставят человека перед

духовным и нравственным выбором. Это не просто

сравнение или аллегория, это явный призыв.

– Готов ли ты сегодня к приходу Христа?

– В каком состоянии твой «духовный светильник»?

Христос все время подчеркивал, что самое главное

– бодрствование, а не знание времени Его прихода.

В Слове Божьем нигде не указано, когда точно при�

дет наш Господь Иисус Христос, поэтому мы должны

в любое время быть готовы ко встрече с Ним.
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● Задание № 2

– Почему Иисус Христос должен прийти во второй

раз? (Выслушайте ответы.)

Раздайте ссылки для исследования. Все ответы

зафиксируйте на доске. У вас получится следующее:

1) Иоан. 12:26; 14:3,18�23 – Иисус придет, так как

обещал верующих в Него взять к Себе. Следователь�

но, Он придет за Своими;

2) 1 Иоан. 3:2 – чтобы явить Себя Таким, как Он

есть;

3) Евр. 9:28 – придет к тем, кто ожидает спасения

святых;

4) Луки 21:28; Матф. 1:21 – избавить Своих;

5) 2 Фес. 1:6�10 – Он придет, чтобы осудить греш�

ный мир и прославиться в Своих святых;

6) Откр. 11:15 – Христос придет царствовать;

7) 1 Кор. 15:25�26 – уничтожить смерть.

● Задание № 3

Определите, согласно 2 Тим. 3:1�7, какие знаме�

ния будут предшествовать приходу Иисуса Христа,

но очевидны уже сегодня (должно получиться 23):

тяжкие времена; самолюбивость; сребролюбие;

гордость; надменность; злоречие; непокорность ро�

дителям; неблагодарность; нечестие; недружелю�

бие; непримиримость; клеветничество; невоздер�

жанность; жестокость; отвержение добра; преда�

тельство; наглость; напыщенность; сластолюбие;

фальшивое благочестие; проституция; похотли�

вость; учения, не приносящие пользы.

А теперь, согласно Матф. 24:5�7,12�38, перечисли�

те еще 8 знамений: появление лжехристов; войны;

глады; моры; землетрясения; умножение беззакония;

охлаждение любви; люди занимаются обыденными

делами, не думая о Боге.

Также вы можете дать дополнительные ссылки, ко�

торые указывают на знамения (Луки 21:20,24;

Рим. 11:25; Матф. 24:14; 2 Фес. 2:3�8).

Практическое применение

Теперь, когда мы знаем, почему придет Христос,

каковы будут знамения Его пришествия и что нам

необходимо быть постоянно готовыми к приходу

Христа (Луки 12:36�48), определим, что нам нужно

делать.

– Что необходимо делать человеку, чтобы не спать

в физиологическом смысле? (Выслушайте ответы.)

Физиологический сон и дремота являются резуль�

татом усталости. Сон приносит человеку пользу: об�

новляются силы, организм становится бодрым, а че�

ловек – энергичным. Сон – это лекарство при болез�

ни. Если человек плохо спал, ему трудно работать,

сосредоточиваться, он зевает, внимание его притуп�

лено. В результате страдает общее дело. В экстрен�

ных случаях, когда необходимо выполнить работу,

не терпящую отлагательств, человек принимает оп�

ределенные лекарства, пьет черный кофе или чай.

Но это нежелательно.

– Что необходимо делать верующему, чтобы не

спать в духовном смысле? (Выслушайте ответы.)

Дух христианина обновляется и укрепляется Ду�

хом Божьим, сила Которого неисчерпаема. Поэтому

духовное утомление и сонливость сигнализируют

об ослаблении связи с Источником. Духовный сон

не только не приносит пользы, но и опасен, по�

скольку в человеке начинает преобладать плоть.

Она требует все больше отдыха, бездействия. Ре�

зультаты такого небодрствования могут быть пла�

чевны (Луки 12:46).

❖ Рецепт того, как не спать духовно.

1) На заре, пораньше, ищи лица Господнего

(Пс. 62:2).

2) Читай Слово Его – оно омывает, очищает, ис�

правляет (2 Тим. 3:16).

3) Питайся хлебом духовным – Словом Божьим

(Пс. 118:11,105).

4) Оденься в броню праведности и возьми меч ду�

ховный – Слово Божье.

5) Шлем спасения не забудь.

6) Препояшь чресла истиной.

7) Ноги обуй в готовность благовествовать мир.

8) Бодрствуй и молись, возьми щит веры

(Еф. 6:13�17).

Так как время второго прихода нашего Господа

близко, мы, христиане, призваны быть такими

усердными, как если бы Христос обещал прийти се�

годня, а также быть постоянными в труде, как если

бы Он должен был прийти через сотни лет.

Если человек живет только земными ценностями,

а не ценностями Христа и вечности – это равносиль�

но неверию. Потому Слово Божие постоянно напо�

минает нам о втором пришествии Христа. И пусть

это будет стимулом для всех тех, кто относит себя к

«невесте» Христа!

Не забывайте каждый день иметь общение с Бо�

гом – через молитву и чтение Библии.

Хороший сон – отдых, Бог дает его Своему «воз�

любленному» (Пс. 126:2). Он хочет, чтобы мы имели

и разумный отдых от трудов.

Молитва

Прославьте Бога, потому что Он наш Творец.

Поблагодарите Его за то, что Он не оставил нас и

придет за нами на землю, чтобы мы были там, где Он.

Попросите Бога, чтобы день Его пришествия не за�

стал нас неподготовленными, но чтобы светильники

наши были горящими, а чресла наши препоясан�

ными.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Разберите внимательно место Священного Писа�

ния Луки 14:15�24, на котором основано занятие.

Проработайте заранее все ссылки, с которыми бу�

дете работать на уроке.

Вспомните свое обращение к Богу. На занятии

вы можете рассказать о том, как это произошло.

Ваш пример покажет группе, что вы всегда рады

поделиться теми изменениями, которые произвел

в вас Господь. Этот рассказ должен побудить их к

действию.

Прочитайте и разберите притчу о званых на брач�

ный пир из Матф. 22:1�10. Эта история созвучна те�

ме урока. Проследите параллельные места.

Разбор ключевого стиха урока

Великое поручение «Идите по всему миру и про�

поведуйте Евангелие всей твари» проистекает из

власти Христа. Он – Господь, и власть дана Ему

свыше. Мы же, христиане, просто обязаны повино�

ваться Ему и исполнять Его благую и совершенную

волю. Поскольку евангелизация – это повеление

Христа, то Благая Весть должна быть проповедана

по всему миру. Каждый человек должен иметь воз�

можность услышать и принять Благую Весть. Это

его право и Божье желание. Призыв Христа к еван�

гелизации всего мира является основной причи�

ной, по которой христиане несут Благую Весть во

всех уголках мира.

Библейский словарь, историческая справка

Иисус Христос отвечает этой притчей на слова од�

ного из гостей фарисейского начальника (Лу�

ки 14:15). Сказавший их, очевидно, подразумевал,

что и сам он, и прочие приглашенные фарисеем не�

пременно «возлягут на пиру» в Царстве. В притче

Иисус дал понять, что многие из народа израильско�

го не войдут в Царствие Божие и что вместо них ту�

да будут позваны увечные, хромые, слепые, нищие –

церемониально нечистые люди. Неслучайно Иисус

их перечисляет. Им будет отдано предпочтение.

Люди, ночующие под заборами «на дорогах», –

символически изображенные язычники, которые

как бы «вне города», то есть вне израильского об�

щества.

Еще одна важная мысль: нет ничего важнее «Бо�

жьего приглашения» – ведь от того, примет ли его

душа, зависит ее судьба в вечности.

Евангелист – благовестник; тот, кто несет добрую

весть о Спасителе Христе. При перечислении цер�

ковных служений (Еф. 4:11) евангелист идет вслед

за апостолами и пророками. С III века титул «еван�

гелист» закрепился за четырьмя составителями

Евангелия Нового Завета – Матфеем, Марком, Лу�

кой и Иоанном.

Евангелизировать – проповедовать Евангелие,

возвещать (провозглашать) Благую Весть, исходя�

щую от Бога.

Проповедь – в Ветхом Завете для передачи поня�

тий «проповедь», «проповедовать», «проповедник»

использовались разные слова. Так, в Псалмах и

книгах пророков говорится о возвещении правды,

Божьего града, мира. Пророки осознавали себя «ус�

тами Божьими», призванными возвещать Божью

волю и Его предначертания. Часто их пророчества

были исполнены поэтического вдохновения и нахо�

дили выражение в соответствующих литературных

формах.

Учить – подразумевается обстоятельная, длитель�

ная проповедь�наставление.

Свидетельствовать – передавать знания о Боге и

Христе на основании собственного опыта веры.

Тварь (старорусское) – творение; создание; произ�

ведение, весь род человеческий, мир.

Библейская тема в уроке

Введение

Расскажите свою историю обращения к Богу,

включите в свидетельство следующие пункты:

а) кого Господь использовал для того, чтобы сооб�

щить вам о спасении;

б) какой была ваша реакция на услышанное;

в) какими были ваши действия;

УРОК 

25
Библейская истина: Бог повелевает проповедовать Евангелие всем народам

Ключевой стих: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»

(Мар. 16:15)

Цель: молодые люди должны знать, что Бог повелевает проповедовать Евангелие всем народам

Изучемый раздел Священного Писания: Луки 14:15"24

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ:

ПОЙДИ И УБЕДИ ИХ
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г) какие перемены произвел в вас Господь;

д) жалеете ли вы, что откликнулись на приглаше�

ние следовать за Христом.

Помните: услышав ваше искреннее свидетель�

ство покаяния, заметив изменения в вашей жиз�

ни, другие смогут увидеть вашего Искупителя –

Христа.

Работа над темой

● Задание № 1

Предложите учащимся прочитать по ролям Еванге�

лие от Луки 14:15�24. Распределите роли. От имени Ии�

суса будет читать ведущий. 3 разных человека будут

читать роли званых гостей. Затем разберите содержа�

ние притчи. В этом вам поможет таблица.

Брачный пир – это Царство Божие. Под добрым и ис�

полнительным рабом можно подразумевать верующе�

го человека, который рассказывает другим людям о

том, что Господь приглашает их в Свое Царство. Тако�

го человека называют евангелистом.

На протяжении всей своей истории иудеи ждали,

когда Бог непосредственно изменит ход истории. И

вот, когда это произошло, то иудеи отвергли Его:

а) первый званый поставил земные нужды выше

приглашения Господина;

б) второй поставил новую покупку и интерес к ней

выше зова Хозяина;

в) третий предпочел остаться со своей женой дома

(дом для человека – самое приятное место, тем бо�

лее, с молодой женой).

По человеческим меркам, не было ничего худо�

го в том, что эти люди остались дома. Ведь они

были действительно заняты, и причины их уважи�

тельны. Однако, их нежелание прийти вызвало у

хозяина гнев.

Отвержение очень огорчило Бога, но дом Божий

не остался пустым, его заняли другие приглашен�

ные гости: «...пойди скорее по улицам и переулкам

города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и

слепых». Но на пире еще остается много места, по�

этому хозяин опять посылает своего слугу, чтобы

тот шел по дорогам и изгородям и убеждал других

людей прийти, чтобы «наполнился дом». И этими

«другими» являемся мы – язычники.

● Задание № 2

– Почему Господин был так настойчив в выполне#

нии Своего замысла – наполнить зал гостями?

– Почему он говорит слуге «пойди и убеди» их?

Разве недостаточно просто приглашения?

– Что значит для нас это повеление Христа – «пой#

ди и убеди»?

Превознесенный и воссевший одесную Бога Ии�

сус Христос продолжает говорить с людьми через

Своих посланников – учеников. Вначале апостолы

проповедовали ту же Весть, что и Иоанн Крести�

тель и Сам Иисус: «Приблизилось Царство Небес�

ное» (Матф. 10:7). После апостолы и ученики ста�

ли миссионерами и разошлись по всему миру. И

их Весть получила новое содержание. Отныне они

стали проповедовать Иисуса Христа, Который был

распят, воскрес и вновь грядет во славе.

Это повеление Бога звучит и в наше время. И

мы, Его рабы, принявшие Иисуса Христа как свое�

го Спасителя, должны повиноваться Его повеле�

нию: «пойди по дорогам и изгородям и убеди

придти, чтобы наполнился дом мой» (Луки 14:23).

Действующие лица Кого мы видим в
реальном восприятии

Что делает персонаж Результат

Господин (Луки 14:16, 21) Господь Зовет на пир приглашенных Изменил решение,
созвал всех
церемониально
нечистых и
язычников – «пойди
и убеди»

Раб (ст. 17) Тот, кто возвещает
волю Господина

Идет и зовет 1"го, а потом
2"го и 3"го

Идет и
благовествует

Званые 1"й, 2"й, 3"й
(ст. 17"20)

Иудеи – «званые»,
народ Божий

Не захотели, предпочли
другие дела

Отвергли Царство
Божье

Собранные по улицам и
переулкам
церемониально нечистые
(нищие, увечные,
хромые, слепые)

Те, кто, по мнению
иудеев, недостоин
быть в числе
избранных (другие
люди, все)

Пришли и сели за столы Войдут в Царство
Божье

Собранные по дорогам
и изгородям

Язычники Пришли Войдут в Царство
Божье
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И слава Богу, что еще есть место в доме Его, по�

тому что так много людей еще нуждаются в Спа�

сителе!

● Задание № 3

Поговорите с участниками обсуждения о том, что

они должны делать, будучи последователями Иису�

са Христа (раздайте стихи из Св. Писания для иссле�

дования, выводы запишите на доске).

1) 2 Тим. 1:8; Рим. 1:16; 2 Кор. 12:10; 2 Тим. 1:12;

Пс. 118:46; 2 Тим. 4:5 – будь бдителен, не стыдись

свидетельства.

2) Титу 2:14�15; 2 Тим. 4:2; Титу 1:13 – будь ревно�

стным и смелым свидетелем.

3) Матф. 28:19�20; Мар. 16:15 – иди и всем (всему

миру) рассказывай о Христе.

4) Деян. 5:19�21; Иер. 20:9; 1 Пет. 3:15; Пс. 70:15;

Ис. 62:6 – будь послушным свидетелем и рассказы�

вай о Христе непрестанно.

5) Иоан. 14:16; 15:26�27; Деян. 1:8; 5:32; 15:8 –

свидетельствуя, будь исполнен Духа Святого.

6) Иоан. 15:27; 2 Кор. 4:13�14; Пс. 65:16 – будь ис�

тинно верующим человеком.

При любой возможности каждый христианин дол�

жен быть свидетелем Христа, исповедуя Его своими

устами и своей жизнью. Где есть Дух Святой, неиз�

бежно звучит благовестие, потому что Он есть Дух

истины и свидетельствует об Иисусе.

Практическое применение

❖ Пусть молодые люди определят, какие цели

евангелизационной деятельности верны, а какие нет:

✓ учить послушанию заповедям Христа;

✓ примирить человека с Богом;

✓ пытаться поднять духовный уровень народа пу�

тем цивилизации;

✓ помочь принять волю Божью в жизнь людей;

✓ отправиться в миссионерское путешествие ради

собственного удовольствия, пытаясь уйти от скуки и

домашних проблем;

✓ взращивать в себе любовь и сострадание к по�

гибающим человеческим душам;

✓ учить подлинному братству людей.

❖ Разделите учащихся на группы и запишите на

доске и в рабочих тетрадях план, который поможет

им евангелизировать:

✧ 1 Кор. 9:22; Еф. 4:32 – встречаться с людьми;

✧ Иоан. 3:30; 12:32 – вдохновляться мыслью о

Христе, Который хочет, чтобы все были спасены;

✧ Луки 19:10 – быть инициативным;

✧ Иоан. 4:20,25�26 – выявлять общие интересы;

✧ Деян. 8:26�39; Иоан. 4:3�7 – молиться о Божьем

присутствии;

✧ 1 Пет. 1:23; Фил. 2:16; Ис. 55:10�13 – свиде�

тельство должно основываться на Слове Божьем;

✧ 2 Тим. 1:8; Мар. 10:18; Откр. 11:7; Иоан. 3:28 –

нести свое личное свидетельство;

✧ Иак. 1:5 – быть тактичными, вежливыми.

Молодежь должна прийти к выводу, что Евангелие

спасения может быть убедительным только тогда,

когда эта убедительность явлена в Духе Святом и

Его силе. И если их жизнь вверена Богу, то, испол�

ненные силой Духа Святого, они смогут убеждать

людей в необходимости жить во Христе. И для это�

го они должны использовать любую возможность

или создавать возможность для свидетельства об

Иисусе Христе, Который был распят, воскрес и

вновь грядет. Это может происходить дома, на рабо�

те, во время отдыха, в транспорте, на улице, во вре�

мя дискуссии, на общении и т.д.

– Какие методы убеждения среди людей, с которыми

вы общаетесь, являются наиболее эффективными?

– Какую оценку вы бы дали своей деятельности в

этой сфере?

– Что, по вашему мнению, нужно делать лучше?

– В какой помощи вы нуждаетесь?

Дайте понять присутствующим, что вы готовы по�

мочь им с литературой, в молитвенной поддержке, в

евангелизации...

Каждый из нас должен помнить, что мы показыва�

ем пример окружающим нас людям. Не постыдится

ли нас Христос, когда придет за Своей Церковью? Не

скажет ли Он нам: «ленивый раб»? Сможем ли мы

сказать, что любим людей так, как возлюбил весь

мир Сам Бог: «...что отдал Сына Своего Единородно�

го, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел

жизнь вечную»?

Свидетельствуйте людям своей жизнью, и ваши

убеждения о Царстве Божьем будут им более по�

нятны.

Молитва

Прославьте Бога, потому что Он наш Царь.

Поблагодарите Его за то, что Свое Царство Он явил в

Иисусе Христе, Господе нашем, Которому будут при�

надлежать все «царства мира», а также за то, что

Иисус приготовил место для всех любящих Его.

Попросите у Бога мудрости, чтобы Он дал вам уви�

деть тех людей, которых вы должны «убедить»

прийти на «пир» – ведь этого хочет наш Господь Ии�

сус Христос. Эти люди ждут вас, они нуждаются в

Спасителе.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прочитайте Евангелие от Луки 17:11�19, сделайте

необходимые заметки.

Прочитайте параллельные места (Матф. 8:2�3), а

также сведения о признаках проказы и касающиеся

ее законы (Лев. 13:45�46; 14:2�32).

Проработайте места Священного Писания, с кото�

рыми вы будете работать в группе.

Подготовьте анкету к 3�му упражнению (размножьте

для каждого ученика).

Подумайте, что лично вам Бог хочет сказать через

библейскую истину этого урока.

Принесите на урок фотографию или рисунок си�

ницы.

Разбор ключевого стиха урока

Бог желает, чтобы каждый человек был благода�

рен Ему за все. Бога огорчает, если человек, кото�

рый получает милости и благословения от Него, ос�

тается неблагодарным.

Историческая справка, библейский словарь

Идя в Иерусалим, Иисус с учениками проходит че�

рез Самарию. Иудеям было зазорно общаться с са�

марянами, так как те считались идолопоклонника�

ми. На пути Иисусу встречаются прокаженные. Эти

«ритуально нечистые» люди, страдающие от самой

страшной болезни, живые мертвецы, обратили на

себя внимание Христа. Они имели дерзновение кри�

чать: «Иисус Наставник! Помилуй нас!». Тот, кто не

желает прийти ко Христу, не имеет надежды, но эти

10 кричали о помиловании. Христос, любящий Гос�

подь, помогает тем, кто зовет Его на помощь. Но

где благодарность? Кто из 10 пришел поблагода�

рить Господа об исцелении? Самарянин! Вера его

была спасительной.

Благодарность – в Библии глагол «благодарить» –

одно из ключевых слов, связанных с понятием «ми�

лость», «благодать». Благодарить – значит отвечать

на действия Бога в жизни человека (на сотворение

мира и людей, обеспечение тела и души дарами).

Человек должен равным образом отвечать благо�

дарностью и на Господню доброту, которая проявля�

ется, прежде всего, в милосердии к грешнику. Бла�

годарить – выражать благодарность, будучи обязан�

ным кому�либо; выражать чувство признательности

к кому�нибудь за оказанное добро.

Проказа – кожная болезнь. В Лев. 13 содержатся

подробные предписания, которых необходимо при�

держиваться при установлении диагноза этого за�

болевания. Подозрения на заболевание проказой

возникают при появлении опухоли, сыпи или бе�

лых пятен на коже (ст. 2). Проказа может развить�

ся из нарывов (ст. 18) или ожогов. Иногда она мо�

жет сразу поразить все тело больного (Чис. 12:10;

4 Цар. 5:27). Волосы на теле становятся белыми

(ст. 3,10,20,25), на голове и бороде они истончают�

ся и приобретают золотисто�желтый оттенок

(ст. 30). Иногда на пораженных местах проступает

«живое мясо», но эта рана, однако, может затя�

нуться (ст. 16). Когда сыпью покрывались большие

участки тела или всё тело, то говорили, что человек

покрылся проказой, «как снегом» (Исх. 4:6;

Чис. 12:10; 4 Цар. 5:27).

Стремление израильтян во что бы то ни стало из�

бежать проказы объяснялось тем, что прокаженный

на все время болезни считался нечистым в культо�

вом отношении (ст. 3) и поэтому изолировался от

общества и отстранялся от участия в богослужении.

Изоляция прокаженного от общества имела не ме�

дицинскую, а религиозную причину (считалось, что

нечистота передается через прикосновение, см.

Лев. 15:4�12). Заболевших не допускали в стан

(Лев. 13:46; Чис. 5:2; 12:14); позднее они жили за

городскими воротами. Прокаженный должен был

носить разодранную одежду, ходить с непокрытой

головой, быть закрытым «до уст» и при появлении

людей кричать: «Нечист! нечист!» (Лев. 13:45). Из�

лечение от проказы рассматривалось как очищение

(4 Цар. 5:10,14; Матф. 10:8; Мар. 1:40�42; Лу�

ки 4:27; 7:22; 17:12,14,17). Исцелившийся должен

УРОК 

26
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были благодарны

Ключевой стих: «Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?

Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» (Луки 17:17"18)

Цель: молодежь должна знать, что нужно всегда благодарить Бога и людей за оказанные

благодеяния

Изучаемый раздел Священного Писания: Луки 17:11"19

БЛАГОДАРНОСТЬ
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был показаться священнику и принести особую

жертву (Лев. 14:1�32; Мар. 1:44).

Самария – область (Луки 17:11; Деян. 15:3), ко�

торая вместе с Иудеей, а впоследствии и с Галиле�

ей (Деян. 9:31), образовывала римскую провинцию

Палестину.

Самаряне – народ, возникший в результате сме�

шения евреев с переселенцами из разных областей

ассирийской империи, которые заселили города Са�

марии. Поклонялись идолам и Богу, иудеи считали

их язычниками и не сообщались с ними.

Библейская тема в уроке

Введение

Покажите фотографию или рисунок синицы и

расскажите о том, как

синица может слу�

жить для нас при�

мером благо�

дарности.

Когда все в

жизни человека

складывается благополуч�

но, легко быть в хорошем

расположении духа,

легко благодарить.

Но когда невзгоды

все разом наваливаются на тебя, когда ты

одинок и некому руки протянуть... Кого и за

что благодарить?!

Зимой холодно, мрачные тучи затянули небо�

свод, снег бьет в окна, бушует вьюга, и вдруг через

этот мрак и вихрь прорывается нежное звонкое пе�

ние маленькой синицы. Будто кто�то бьет хрусталь�

ной палочкой по колокольчику: «Тень�тень, цвинь�

цвинь». Что побуждает эту смелую малютку петь в

непогоду? Прислушайся, в ее пении ты услышишь

благодарность – за жизнь, за движение.

Пение зимой, несмотря на мороз, это ли не по�

двиг? Ведь температура тельца маленькой птички

все время понижается. Нет, она будто всем своим

естеством благодарит Творца за жизнь. Не у этой ли

крохи поучиться и нам благодарности за все: за ра�

дость и горе, за счастье и беды, научиться радостно

петь, несмотря на житейские невзгоды?

Работа над темой

● Задание № 1

Прочитайте с группой Евангелие от Луки 17:11�19

(пусть молодые люди прочтут по стиху каждый).

– Что, согласно Лев. 13:45#46, должен делать про#

каженный?

Жить вне стана, отдельно, так как он нечист.

– Как прокаженный человек давал знать окружаю#

щим о своем появлении?

Оповещал криком: «Нечист!».

– Где встретились прокаженные с Иисусом?

– Что собой являла Самария?

Область, населенную людьми, с которыми иудеям

было зазорно общаться. Они не входили с самаря�

нами в контакт, считая их идолопоклонниками и не

достойными войти в число «избранного народа».

– На какие слова прокаженных, по вашему мне#

нию, обратил внимание Иисус?

Наставник – учитель; помилуй – сжалься (совр. пе�

ревод). Прокаженные называют Иисуса Учителем.

– Каким образом Иисус исцелил их?

Он исцелил их, не приближаясь, и велел показаться

священникам, так как именно священники должны бы�

ли признать их ритуально чистыми (см. Лев. 14:1�32).

– На что в поведении одного из исцеленных обра#

тил внимание Иисус Христос?

– Как вы думаете, почему остальные девять че#

ловек не пришли поблагодарить Иисуса?

– Чего Господь от них ожидал?

– На что обращает внимание Иисус в пер#

вую очередь: на исцеление от проказы

или на спасение души?

В истории о 10 прокаженных нужно об�

ратить внимание не только на внешний

смысл, но и на внутреннее понимание:

ведь в том, что девять других не возврати�

лись поблагодарить Христа, видится симво�

лика отвержения Его израильским народом,

который шел ко Христу за исцелениями, пи�

щей, чудесами, но признать в Нем Мессию не

захотел. А самарянин «пал ниц» (только перед

Богом и царями падали ниц); Иисусу поклонился

только этот, дважды отверженный человек. И

именно он обрел милость у Бога, именно ему были

сказаны удивительные слова: «вера твоя спасла

тебя».

Для Бога важно, чтобы мы благодарили Его за по�

лучаемые благословения. Часто мы забываем бла�

годарить Бога за обыкновенные и необыкновенные

благословения, которые Он нам посылает.

Эта история учит нас благодарности. Быть благо�

дарным не трудно. Главное – захотеть.

● Задание № 2

Разделите группу на 3 команды. Раздайте заранее

подготовленные стихи из Священного Писания для

исследования вопроса: «Кто для нас является глав#

ным примером, явившим благодарность»? Выводы

запишите на доске.

1) Иоан. 11:41 – Христос за все благодарил Бога.

2) Иоан. 19:26,27 – был благодарен Своим родите�

лям; забота о матери.

3) Мар. 7:10�13 – учил людей заботиться о родите�

лях.

4) Луки 7:36�50 – был благодарен людям за их да�

ры (женщине, помазавшей Его, Левию, Никодиму).

Наш Господь Иисус Христос как человек имел бла�

годарное сердце.
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Нам нужно осознать, что если наш Господь пока�

зал пример благодарности, живя на земле, то и нам,

Его последователям, нужно быть примером для ок�

ружающих.

● Задание № 3

Раздайте анкеты, которые помогут вашей группе

проверить, насколько они умеют быть благодарными.

Эта анкета поможет им и вам разобраться, на�

сколько вы благодарный человек, и что необходимо

сделать, чтобы воздаяние благодарности Богу было

постоянным в вашем духовном хождении.

Если в итоге у вас получится больше ответов «ча�

сто», то вы, вполне вероятно, умеете быть благодар�

ным. Но все равно еще многому необходимо на�

учиться, взирая на Господа.

Хвала и благодарение приятны Богу и приносят Ему

радость. Они – основа молитвы, естественный отклик

на благодеяния Бога. Благодарность должна быть

бескорыстным действием, это, прежде всего, естест�

венное желание в ответ на определенные действия.

Это осознание того, что без Бога и Его милости мы не

достигнем ничего. Хвала – это пение маленькой си�

нички в лютую стужу. Хвала – это составная часть

благодарности. Короткое «спасибо» – это и благодар�

ность, и похвала.

● Задание № 4

Из приведенных ниже стихов Священного Писания

пусть участники занятия определят, кому и за что

мы должны быть благодарны (выводы запишите на

доске).

✓ Мар. 7:10�13;

✓ 1 Кор. 16:15–16;

✓ 1 Фес. 5:12�13,18;

✓ 2 Фес. 2:13;

✓ 1 Тим. 5:17;

✓ Матф. 20:1�16.

Вокруг нас есть столько людей, с которыми нам

приходится иметь какие�либо контакты: это родите�

ли, родственники, друзья, пасторы, сослуживцы,

учителя, начальники, братья и сестры по вере, граж�

данские власти и многие другие! И каждый из них

когда�то что�либо сделал для нас. Были ли мы тогда

благодарны им? Если нет, то это можно исправить.

И для этого подойдут любые способы: отправьте от�

крытку, напишите письмо, позвоните по телефону,

сделайте небольшой подарок или просто улыбни�

тесь. Добрая улыбка может стать для кого�нибудь

чудесным подарком благодарения.

Практическое применение

Молодые люди должны осознать, что благодарение

должно быть частью наших ходатайственных молитв.

Как мы можем развить в себе чувство благодарности?

❖ Прежде всего, мы должны быть благодарны за

прекрасный дар спасения во Христе Иисусе. И если мы

действительно хорошо знаем нашего Бога, то ни одно

Его деяние не должно остаться без благодарного отве�

та, без хвалы уст, без благодарственной молитвы!

Научись быть благодарным!

❖ Благодари за жизнь, «хлеб насущный», за мир�

ное небо над головой, за Божьи благословения.

❖ Начинай и заканчивай день молитвой благодар�

ности Богу.

❖ Записывай свои молитвенные прошения к Богу,

а затем просматривай эти записи и благодари Бога

за полученные ответы на конкретные просьбы.

Например:

– физическое здоровье;

– восполнение материальных нужд;

– возможность служения.

❖ Благодари за все, что происходит в твоей

жизни.

❖ Благодари (устно или письменно) людей, кото�

рых Бог использовал для тебя.

Молитва

Прославьте Бога, потому что Он наш Творец.

Поблагодарите Его за все, что Он сделал для вас.

Также благодарите за проблемы испытания, кото�

рые есть у вас.

Просите Бога о том, чтоб никогда не забывать быть

благодарным Ему и всем тем, кто молится о вас.

Редко Часто Всегда

Я благодарю Бога за Его помощь в трудностях

Записываю в молитвенном дневнике благодарности Господу за Его ответы

Благодарен(на) Богу за все

Делюсь с другими, рассказывая о Божьей помощи

Благодарю тех людей, которые мне помогли

Благодарю Бога за Его действия в моей жизни через земные власти и
начальство

Анкета (Задание № 3)
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прочитайте Евангелие от Луки 19:11�27, а также от

Матфея 25:14�30.

В конце урока есть рисунок пазлов «Духовные

дары». Увеличьте их до формата А3, наклейте на

плотную бумагу или картон и разрежьте.

Предварительно проработайте все предлагаемые

ссылки Священного Писания, чтобы вы могли хоро�

шо владеть ими на уроке; особо уделите внимание

следующим местам: 1 Пет. 4; Рим. 12; 1 Кор. 12;

Еф. 4, где говорится о дарах.

Выпишите стихи Св. Писания для работы в

подгруппах.

Работа над библейским стихом урока

Чтобы обладать «большим», нужно быть верным в

«малом». Проанализируйте и свое служение тем да�

ром, который дал вам Господь. Ответственны ли вы

по отношению к служению; что вам необходимо

улучшить? Молитесь о благословении этого урока,

чтобы он стал помощью для вашей группы.

Историческая сравка, библейский словарь

Библия учит, что Святой Дух дает духовные дары

только верующим, в целях служения в христианской

общине и совместно с ней. Каждый верующий имеет

как минимум один духовный дар. Всем надо раскры�

вать свои дары и применять их в служении.

Новозаветные христиане имели по несколько ду�

ховных даров. Стефан, например, имел следующие

дары: дар слова мудрости, дар служения и дар еван�

гелиста (Деян. 6,7 гл). Многие христиане также об�

ладали несколькими дарами (Варнава – дар благо�

творения и евангелиста – Деян. 4:33�37,11:20�30).

Сочетание различных даров может быть очень по�

лезным для служения, которое будет совершать

христианин.

Духовные дары и природные таланты во многом

схожи, но важным является то, что духовные да�

ры созидают Церковь и продвигают вперед дело

Христа. Все способности – от Бога, но духовные

дары – это те, которые определены для целей

Церкви. Тот духовный дар, который дается нам

Духом Святым, мы должны «употребить в дело»,

то есть служить им во благо других и Церкви. Гос�

подь дает духовные дары всем без исключения,

но если мы не используем их, то Он отнимет их

(как в притче о 10 минах) и даст тому, кто сумеет

использовать эти дары и приумножить Царство

Божье. Природные таланты могут стать и духов�

ными дарами, если они употребляются для Бога и

созидания Церкви.

Духовный дар – это особая способность, данная

каждому верующему Духом Святым, Который та�

ким образом призывает и вооружает членов церк�

ви особенным образом служить Иисусу Христу и

Его Церкви.

Неверие – один из страшных грехов; именно он

стал причиной бездеятельности раба. Раб, по�види�

мому, не ожидал и не верил в возвращение господи�

на, поэтому и не трудился. Наш Господь – на небе�

сах, но Он вернется, как и обещал. Мы должны тру�

диться и использовать те дары, которые Он нам дал.

А иначе мы будем постыжены. Награда соответству�

ет проявленной верности.

Мина – самая крупная в Новом Завете денежная

единица. Она равнялась 100 драхмам. Это соответ�

ствует примерно трехмесячному заработку поден�

щика. Определить сегодняшнюю стоимость доста�

точно трудно, так как отсутствуют сведения о ее по�

купательной способности.

Талант – денежная единица и мера веса в древно�

сти, равная 3000 сиклей – от 33,510 кг до 36,000 кг

(Исх. 38:25�26). Это слово только благодаря притче

Спасителя (Матф. 25.14�30) приобрело современ�

ное значение – дар, способности.

Иносказание в притче о минах: Человек высокого

рода – Иисус, граждане – духовные вожди Израиля,

слуги – верные люди.

УРОК 

27
Библейская истина: Библия учит, что Бог дал каждому из нас Свой дар, 

за который мы несем ответственность перед Ним

Ключевой стих: «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего

отнимется и то, что имеет» (Луки 19:26)

Цель: определить свои духовные дары и таланты, чтобы использовать их во славу Бога, служа

ими окружающим людям

Изучаемый раздел Священного Писания: Луки 19:11"27

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ

И ТАЛАНТЫ
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Библейская тема в уроке

Введение

Раздайте каждому по 2�4 детали пазлов «Духов�

ные дары». Всей группой сложите из отдельных ча�

стей картину.

Спросите учеников, какой из этих пазлов самый

главный, и выслушайте ответы.

По отдельности они ничего не значат, но, собрав их

вместе, мы можем увидеть прекрасную картину!

Подводя итог, скажите: каждому из нас Господь да�

ет свой дар. Кому�то – быть учителем, кому�то – мо�

литвенником, кому�то – благовестником, кому�то –

раздавателем и так далее. Господь дает дар каждому

по силам. Сам по себе дар ничего не стоит, и только

когда мы вместе, получается прекрасная картина слу�

жения в церкви, в группе, на евангелизационных со�

браниях и так далее.

Работа над темой

● Задание № 1

Дайте время (5 мин.) вашей группе, чтобы пере�

читать еще раз притчу о десяти минах.

Теперь прочитайте ее в ролях.

Действующие лица:

– автор;

– человек высокого рода;

– 1#й раб, увеличивший прибыль в 10 раз;

– 2#й раб, увеличивший прибыль в 5 раз;

– 3#й раб, не получивший прибыли;

– граждане (все, кто не читает отдельные роли);

– предстоящие – 2 человека.

Для сравнения: драхма равнялась 1 динарию; в

Матф. 22:19 динарий – «монета, которой платится

подать». Плата за 1 рабочий день равнялась прибли�

зительно 1 динарию и не была очень высокой. Зна�

чит, 1 мина приблизительно равнялась плате поден�

щика (человека, который работает посуточно) за 3

месяца работы. А это уже немалая сумма.

На доске запишите:

«В Новом Завете мина – самая крупная монета, це�

на равнялась 100 драхмам. 1 мина равняется плате

поденщика за 3 месяца работы».

– Почему Иисус рассказывает эту притчу именно

после обращения Закхея?

– Кого вы увидели в символических образах?

– Какой скрытый смысл этой притчи?

Во�первых, она входит в цикл притч о Царстве Не�

бесном. Неслучайно Иисус присовокупил эту притчу

к спасению Закхея и словам «ныне пришло спасение

дому сему... ибо Сын Человеческий пришел взыскать

и спасти погибшее»! За толпой учеников, Иисусом и

Закхеем последовало много людей, они�то и ропта�

ли, что Иисус зашел в дом грешного человека. Их

было много, они были народом Божьим. Этот народ

не был свободен от ответственности перед Госпо�

дом, и если не обратится к Нему, то будет наказан

(Луки 19:14 и 19:27). Да, эти люди хотели восстанов�

ления Царства Израилева, но Самого Мессию не хо�

тели принимать. Они хотели мгновенного освобож�

дения от ига римлян и ждали царя�освободителя. В

Иисусе они искали совсем иного освободителя – ос�

вободителя не души, а тела. Поэтому и ходили за

Ним толпами, поэтому и стояли у ворот дома Закхея.

Во�вторых, каждому Своему ученику Господь дал

те или иные способности (дары). Причем Он нико�

го не обделил, всем десяти дал по мине, но соот�

ветственно этим способностям были возложены и

обязанности.

– Что нужно было сделать рабам, получившим мины?

– Что сделали послушные рабы? А ленивый?

– Давайте подумаем, как это применимо к духов#

ным дарам?

– Каков результат усилий рабов?

– Как был осужден ленивый раб?

Послушные рабы были поощрены господином,

они получили соответствующую полученной прибы�

ли награду. Более того, раб, имевший 10 мин, полу�

чил еще одну, то есть его богатство умножилось.

Конечно, под «минами» мы можем подразумевать

те духовные дары, которые Господь дает каждому

верующему человеку, и ответственность в использо�

вании их очень велика: «всякому имеющему дано

будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет».

Заметьте, забираются мины по причине лени и не�

желания трудиться для Господа.

● Задание № 2

Пусть группа ответит на вопросы.

– Определите, что собой являют духовные дары

(Рим. 12:3�8; 1 Пет. 4:10�11; 1 Кор. 12:4:11,28; Еф.

4:7�16)?

– Кто дает эти дары?

– Зачем они дарованы нам?

Духовные дары – это особенные способности, ко�

торые даруются Духом Святым каждому верующему

для служения Иисусу Христу и Его Церкви.

Дары духа – это средство для духовной жизни, это,

прежде всего, божественный дар по Его милости.

Каждый получает свой дар – «свою мину». Одних

Бог поставил «апостолами, других пророками,

иных евангелистами, иных пастырями и учителя�

ми» (Еф. 4:11).

Апостол Петр делит все дары на две группы: дары ре�

чи – «говорит ли кто», и служения – «служит ли кто».

Дарами духовными наделяет членов церкви Свя�

той Дух «как Ему угодно» (1 Кор. 12:11). Выбор

здесь не представляется возможным, не мы выби�

раем, а нам дается тот или иной дар. Удивительно,

но, согласно 1 Кор. 12:29�30, у всех не может быть

один дар, он дается не по нашему желанию, а по Бо�

жьему определению.

Дух Святой дает духовные дары для того, чтобы

христиане могли служить друг другу в Теле Христо�
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вом (1 Кор. 12:7; 1 Пет. 4:10) «на пользу», а также,

согласно Еф. 4:11�16, для созидания Тела Христова,

возрастания его в единстве и совершенствования во

Христе, чтобы прославлялся Бог.

Все ссылки должны быть прочтены в ходе обсуж�

дения.

Практическое применение

Вернемся к притче о 10 минах. Какие выводы мож�

но сделать?

✓ Господин дал каждому мину – Христос дает ду�

ховные дары каждому верующему через Дух Святой.

✓ Дар (мина) был дан каждому – духовные дары

даются всем без исключения.

✓ Мины являются подарком – духовный дар – это

дар благодати Божьей.

✓ Господин хочет, чтобы всякий дар был употреб�

лен в дело, так как он предназначен для употребле�

ния на благо других.

✓ Кто все отдает Господу, тот обратно получит бо�

лее, нежели все остальные.

✓ Не поможет человеку даже пребывание в церк�

ви, если Он изображает своего Господина таким, ка�

ким изображал его ленивый раб.

Теперь, когда мы знаем, насколько важен каждый

духовный дар в Церкви и то, как важно использо�

вать его, что же делать нам?

❖ Определи для себя некоторые моменты.

# Зачем знать свои духовные дары?

# Какой духовный дар есть у меня?

❖ Как можно определить свой духовный дар (из

книги «Познайте свои дары»):

1. Исследуйте соответствующие места Священно�

го Писания о дарах (1 Пет. 4; Римлян. 1 Кор. 12;

Еф. 4).

2. Примите верою, что вам дарован Богом именно

данный дар; поблагодарите Его за него.

3. Молитесь о том, чтобы вполне познать свой дар

и использовать его во благо.

4. Посвящайте себя на служение, употребляйте

свои дары в церкви.

5. Анализируйте свои поступки, рассматривайте

свое служение, думайте над тем, что удалось, а что

еще требует улучшения.

6. Стремитесь найти поддержку у более опытных и

зрелых друзей�христиан.

7. Развивайте свой дар.

Молитва

Прославьте Бога, потому что Он добрый и каждо�

му даровал особенный дар.

Поблагодарите Его за доверие к нам, за способно�

сти и возможности, которые даны нам.

Попросите у Бога прощения, если вы не использо�

вали свои дары.

Просите Его о мудрости правильно определить, в

каких сферах деятельности нужно служить и ис�

пользовать свои дары.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прочитайте Луки 21:1�4 и Мар. 12:41�44.

Изучите содержание ключевого стиха, вниматель�

но проработайте его.

Предварительно проработайте все ссылки на Св.

Писание, которые упоминаются в уроке, чтобы вы

могли хорошо владеть ими; запишите ссылки на от�

дельных листочках бумаги. В процессе работы раз�

дайте их группам для исследования.

Для каждого христианина очень важным является

вопрос материального служения Господу. Этот вид

служения, как и другие (молитва, пение, проповедь,

изучение Библии, наставничество и так далее), явля�

ется выражением благодарности и послушания Бо�

гу. Разумное распоряжение деньгами является есте�

ственным ответом на Божьи благословения в жизни

христиан.

Разбор ключевого стиха урока

Готовность оказать помощь и стремление проявить

щедрость угодны Богу, даже если сам дар невелик

из�за бедности дающего. Не давайте деньги по при�

нуждению. Если вам их жалко, лучше оставьте себе.

Бог не нуждается в них. Он любит того, кто дает с ра�

достью. Именно такого даятеля Он вознаграждает.

Историческая справка, библейский словарь

Согласно Иосифу Флавию*, 13 сокровищниц (со�

судов роговидной формы с узкой верхней и широ�

кой нижней частью) были установлены во «дворе

женщин» при храме Ирода для сбора подати на

храм, а также для добровольных денежных и нату�

ральных приношений, предназначенных для бого�

служебных целей. Возле этих сокровищниц и пропо�

ведовал Иисус (Мар. 12:41,43; Луки 21:1; Иоан�

. 8:20), и там Он отметил дар бедной вдовы. Каждый

сосуд был предназначен для определенной цели: на

дрова для сожжения жертвы, на фимиам для

святилища, на содержание золотых сосудов и на

другие цели. Согласно Талмуду, три раза в год эти

приношения переносились в сокровищницу.

В новозаветную эпоху фарисеи распространили

взымание десятины на все виды дохода (Лк. 18:12),

даже на травы, употреблявшиеся как приправы к

пище (Матф. 23:23; Лк. 11:42).

В ветхозаветных книгах Иосиф Флавий различает

десятину, которую отдают левитам (Лев. 18), вторую

десятину (“десятина святыни” – Втор. 12; 14:22�27)

и десятину для бедных (Втор. 14:28 и след.; 26). О

трех десятинах говорится и в Талмуде, и в другой

позднеиудаистской литетатуре. Первую десятину

(зерно и плоды) отдавали; вторая десятина остава�

лась у ее владельца, и ее следовало употреблять во

время праздничных посещений Иерусалима; третья

десятина (“десятина для бедных”), возможно, заме�

щала в каждом третьем году вторую десятину, но

полной уверенности в этом нет. Насколько эти пред�

писания о двух или даже трех десятинах выполня�

лись на практике, не известно.

Лепта – медная монета, самая мелкая, соответст�

вует 1/4 современной копейки, следовательно, по�

жертвование бедной вдовы составляло всего лишь

полкопейки.

Десятина – 1/10 часть от размера или дохода. Де�

сятина, как и первородное и первенцы, была святы�

ней Господней (Лев. 27:30). Люди отдавали это как

дар Богу (Втор. 28:1�14).

Лакмус – красящее растительное вещество, рас�

твор которого в щелочной среде окрашивается в си�

ний цвет, а в кислой среде – в красный. Лакмусовая

бумага (пропитанная раствором лакмуса и меняю�

щая свой цвет под действием кислот и щелочей) в

переносном смысле – способ безошибочной про�

верки кого/чего�либо.

Cокровищница – ящик или сосуд для сбора по�

жертвований (Мар. 12:41), а также место хранения

сокровищ (4 Цар. 20:13; Матф. 13:52).

УРОК 

28
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы участвовали в материальном служении

Ключевой стих: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением 

и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7)

Цель: необходимо знать, как правильно распоряжаться финансами 

и участвовать в материальном служении

Изучаемый раздел Священного Писания: Луки 21:1"4

МАТЕРИАЛЬНОЕ

СЛУЖЕНИЕ

* Иосиф Флавий (ок. 37�100) – еврейский историк и военачальник. Автор трудов «Иудейская война», «Иудейские
древности».
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Библейская тема в уроке

Введение

Начните этот урок с игры «Меняющиеся эксперты».

Выберите наугад 3–5 человек, они станут «экспер�

тами». Сегодня ваши эксперты – финансовые совет�

ники. Они авторитетно и аргументировано будут от�

вечать на вопросы группы. Тема занятия: материаль�

ное служение. Через 3–5 минут меняйте экспертов,

пока все не побывают в этой роли. Вот примерный

список вопросов (но лучше, если вопросы будут

придумывать сами участники игры).

– Могу ли я тратить заработанные деньги по свое#

му усмотрению, как мне только захочется?

– Перед кем я должен(на) отчитываться за свои

расходы?

– Если у меня маленькая зарплата, обязательно ли

участвовать в материальном служении и давать де#

сятину в церковь?

– Могу ли я сказать, что все, в том числе и деньги,

принадлежит Богу?

Если вышеперечисленные вопросы не прозвучат,

задайте их вы.

Дискуссию держите под контролем, но не ведите

ее сами. Внимательно выслушивайте мнение каждо�

го отвечающего и задающего вопрос (глупых вопро�

сов и ответов не бывает, мнение каждого ценно). Не

принимайте ничьей из сторон, пусть каждая пробует

отстоять свое мнение.

Не давайте в конце дискуссии ответов о матери�

альном служении, но скажите, что самое главное и

правильное мнение – Божие, и обратитесь к библей�

скому аспекту материального служения.

Работа над темой

● Задание № 1

Прочитайте с группой место Священного Писания

Луки 19:1�4 и выясните, чему учит эта история.

– Подверг ли Иисус сомнению действия вдовы?

Почему?

– Почему, имея мало денег, вдова все#таки участ#

вовала в материальном служении?

– Насколько близко Иисус находился к сокровищ#

ницам?

– Почему Иисуса интересовала сумма пожертвова#

ний?

– Почему Иисус не остановил вдову и не сказал ей:

забери эти деньги себе, ты ведь и так бедна?

– Как Иисус оценил поступок вдовы?

Обратите внимание, после каких слов Иисус пе�

реключил Свое внимание на действия вдовы. Они

прозвучали после слов об «обирании вдов» книж�

никами, которые являлись и законоучителями. Ра�

зумеется, их поступки были большим соблазном

для людей.

Бедная вдова положила в храмовую сокровищни�

цу все, что имела – 2 лепты. Конечно, она могла и

оправдаться, чтобы их не класть. Ведь она бедна.

Многие из нас не служат Господу материально, так

как считают себя бедными. Эта женщина не побоя�

лась отдать все, по расположению своего сердца;

она полностью положилась на Господа. Поэтому, во�

прос не в количестве, хотя оно тоже важно, а в том,

как человек служит: от скудости душевной или от

избытка душевного.

В этой истории мы видим поучительный смысл:

совершая жертвенное даяние Богу, бедная вдова

полностью доверилась Ему, зная, что Бог позаботит�

ся о ее нуждах. Это пример для нас.

– Почему Бог поместил эпизод с 2 лептами вдовы

в Писании?

Поместив этот эпизод в Священном Писании, Гос�

подь хотел указать на важность материального слу�

жения.

Рассматривая поведение Христа, хочется отме�

тить, что Иисус специально наблюдал за тем, как кто

жертвует в храме. Он сидел достаточно близко к со�

кровищнице, и видел, кто сколько клал. Он сидел

настолько близко, что увидел две мелкие монетки

вдовы. Иисус обратил на ее поступок внимание уче�

ников, чтобы указать на важность вопроса матери�

ального служения и истинной природы доверия Бо�

гу, проявленной в даянии.

Жертвенность, как в даном случае, – это показатель

внутреннего духовного уровня человека. Жертвенное

служение деньгами – как лакмусовая бумага – прояв�

ляет истинный характер человека.

– Важен ли вопрос материального служения Богу

в церкви? Почему?

– Кому, по вашему мнению, принадлежат все зара#

ботанные вами средства (Иова 1:21)?

Подведите группу к следующему: тот, кто считает,

что деньги – это только его заслуга, и он может рас�

поряжаться ими по своему усмотрению, заблужда�

ется. Всякое имущество от Бога.

Библейский подход в управлении деньгами дол�

жен отражать нашу любовь к Богу, к Его труду, друг

ко другу.

– Согласно Деян. 20:35, скажите, как нужно отно#

ситься к материальному служению. Почему?

Если материальное служение – бремя, где возь�

мется благодать, благословение? Если человек не

дает на дело Божье с радостью, чтобы ширилась и

распространялась проповедь Евангелия, то этим он

«обкрадывает» прежде всего Бога, а затем и себя.

– Нужно ли давать десятину?

Причина, по которой христиане дают десятину, –

библейская заповедь.

– Отменил ли Иисус Христос эту заповедь в Новом

Завете?

Нет.

Обратите внимание учеников на то, что сказал

Иисус книжникам и фарисеям, упрекая их в лице�

мерии: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицеме�

ры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и
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оставили важнейшее в законе: суд, милость и ве�

ру; сие надлежало делать, и того не оставлять»

(Матф. 23:23). Здесь Иисус Христос ничего не го�

ворит об отмене десятины. Он даже ободрил тех,

кто дает, но одновременно поставил условие: де�

сятина должна сочетаться с милосердием, рассу�

дительностью и верой.

Иисус Христос и в этом служении является для нас

примером. Без сомнения, Он Сам отдавал десятину.

И это мы видим из следующего: когда враги пыта�

лись обвинить Его во всевозможных преступлениях,

то нигде мы не встречаем, чтобы Иисуса обвинили в

нарушении закона о десятине (Матф. 22:21;

Мар. 12:17; Луки 20:25).

● Задание № 2

Из данных стихов пусть ученики определят прин�

ципы десятины (раздайте стихи для исследования).

Все выводы зафиксируйте.

1) Лев. 27:30; Мал. 3:8�10 – десятина принадлежит

Господу, а не нам.

2) Чис. 18:21,24; Втор. 12:17�18; 14:23�28,29; 26:12 –

согласно этим ссылкам, иудеи приносили три десяти�

ны, которые составляли около 23%, каждый год.

3) Прит. 3:9; Исх. 13:11�15; 23:15; Лев. 19:23�25;

Чис. 18:12; 1 Цар. 2:12�16 – приношение первых

плодов.

4) Лев. 22:18�23; Чис. 15:3; Втор. 12:6, 17; Езд. 1:5�6;

1 Пар. 29:3,9 – десятина – проверка любви к Богу, она

должна быть добровольной, радостной.

5) Втор. 14:23; Мал. 3:8�12; Матф. 6:33 – ценность

десятины заключалась в том, чтобы человек научился

отдавать главное место в жизни Богу.

● Задание № 3

Откройте Деян. 20:35; Луки 14:12�14.

– Что имел в виду Иисус, говоря «блаженнее да#

вать, нежели принимать»? (Выслушайте и обсудите

ответы.)

Постоянное участие в материальном служении

на дело Божье должно стать неотъемлемой час�

тью христианского образа жизни, ведь все, что мы

имеем, дано нам по воле Божьей и является Его

особым благословением. Добровольное, без при�

нуждения, участие в «нуждах святых» является

свидетельством надлежащего духовного уровня

христианина, а также того, что исполнение воли

Божьей значит для него больше, чем деньги. Оно

должно рассматриваться не как бремя или обя�

занность, а как благословение, так как Бог верен в

Своей заботе о нас и обязательно восполнит все

наши нужды.

Практическое применение

Десятина была и по�прежнему остается напомина�

нием о нашем долге перед Богом. Посредством де�

сятины Бог в течение нашей жизни постоянно напо�

минает нам, что все принадлежит Ему: деньги, зем�

ля, драгоценности, все наше имущество... и учит нас

быть благодарными Ему.

Если вы что�то хотите отдать Богу, то сделайте это

доброхотно (добровольно), не ожидая ничего взамен.

Но вместе с тем верьте, что Бог в свое время благо�

словит вас таким образом, каким Он считает нужным.

Как научиться «жертвовать», материально слу�

жить Господу?

❖ Осознайте, что вы вкладываете «свои деньги» в

Божье хранилище и в развитие Божьего дела (Лу�

ки 6:38; Матф. 6:19�21; 2 Кор. 9:8).

❖ Ваше приношение должно быть жертвенным.

Важно не сколько, а с каким сердцем вы даете (Лу�

ки 21:1�4).

❖ Ваше даяние не должно обязательно зависеть

от величины средств (Луки 16:10).

❖ Размеры даяния определите сами (Луки 19:1�

2,5,8). Закхей сам так решил.

❖ Даяние должно быть проявлением любви к Бо�

гу и ближнему (2 Кор. 8:8; 9:7).

❖ Составьте план своих пожертвований (1 Кор.

16:26)

Подумайте, что вы сделаете теперь.

Помните: Бог всегда благословляет тех, кто жерт�

вует для Него время, деньги, силы. Но Божья награ�

да не всегда приходит к нам в такой форме, в какой

мы ожидаем.

Молитва

Старайтесь, чтобы каждая ваша молитва содер�

жала такие важные и необходимые составные, как

прославление, благодарение, прощение и прось�

бы.

Завершите занятие молитвой прославления Бога.

Поблагодарите Его за те благодеяния, которые Он

посылает нам. Благодарите за то, что Он дал нам ра�

боту, и этот труд оплачивается; за то, что Бог учит

нас быть щедрыми и хочет, чтобы мы умели пра�

вильно участвовать в материальном служении Ему.

Благодарите за возможность материально служить

делу Божьему.

Просите, чтобы Бог избавил вас от жадности и из�

менил отношение к этой части нашего духовного

хождения перед Ним. Молитесь о том, чтобы видеть

тех, кто нуждается, и помогать им, поддерживать.

Решите в группе, как вам лучше помочь тем брать�

ям и сестрам, кто имеет нужду.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Внимательно изучите Евангелие от Луки, 23:26�49;

24:1�35.

Чтобы привлечь внимание группы к библейской те�

ме, воспользуйтесь наглядным пособием, которое со�

стоит из следующих деталей: 3 сердца одинакового

размера, но разных цветов – белого, красного и тем�

ного; крест; фигурка Иисуса Христа (из набора для

фланелеграфа или увеличенная данная); слово «Бог»

напишите на облаке; на небольших полосках из карто�

на или фланели напишите слова: гнев, зависть, ложь,

воровство, убийство, непослушание, лень, гордость,

прелюбодеяние, ссоры; черное облако со словом

«смерть» и белое со словом «жизнь». Сердца выпол�

ните из фланели, остальные детали можно изгото�

вить из картона и прикреплять их к доске при помощи

скотча.

Потренируйтесь дома перед зеркалом, как исполь�

зовать данную наглядность, чтобы на занятии вы не

сбились (описание и рисунки см. в уроке).

Проработайте все дополнительные ссылки Свя�

щенного Писания, данные в уроке.

Изучите значение слов.

Разбор ключевого стиха урока

Христианин должен всегда помнить, что победа

будет за ним, если во главе его жизни будет вос�

кресший Иисус Христос.

Историческая справка, библейский словарь

Жизнь и смерть Иисуса Христа дает окончатель�

ное и полное примирение человека с Богом. Как че�

рез Адама грех вошел в мир, а через грех и смерть,

которая стала участью всех людей, потому что все

согрешили, так и через праведность Христа пришло

оправдание к жизни для всех людей. Сам Бог, по

Своей великой любви и милосердию, совершил при�

мирение (1 Иоан. 4:10) и даровал обреченным на

смерть грешникам прощение грехов и оправдание.

Распятие Иисуса – это знак того, что Он понес

проклятие закона и греха (Гал. 3:13).

Крест – орудие казни в древности – вертикально

стоящее крестообразное сооружение,

на котором распинали казнимого; со�

стоял из деревянного столба выше че�

ловеческого роста, достаточно креп�

кого, чтобы выдержать вес че�

ловеческого тела, и попереч�

ной перекладины (Матф.

27:32, 37,40,42; Иоан. 19:17,19,25,31;

Мар. 15:21,30,32; Луки 23:26). Распятие

на кресте было «чрезвычайно жестокой

и ужасной» казнью (Цицерон), которую

римляне переняли у карфагенян и при�

меняли только к рабам и преступникам

из низших слоев общества (Гал. 3:13;

Втор. 21:23). Крест стал символом хри�

УРОК 

29
Библейская истина: Библия учит, что Иисус был мертв, но воскрес и живет

вечно

Ключевой стих: «И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, – сказали им: что

вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь...» (Луки 24:5"6)

Цель: молодые люди должны знать, что Иисус Христос – Живой Бог, Он всегда рядом, и высоко

ценить голгофскую жертву Христа, помня цену своего искупления

Изучаемые разделы Священного Писания: Луки 23:26"49; 24:1"35

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ С

ВОСКРЕСШИМ ХРИСТОМ

БОГ

ЖИЗНЬ

СМЕРТЬ
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стианской веры. Другие обозначения этого понятия –

«древо», «дерево».

Дерево – согласно иудейскому закону, преступника

забивали до смерти камнями, а потом его мертвое

тело вывешивали на всеобщее обозрение на высо�

ком столбе, а иногда просто на подходящем дереве

(Втор. 21:23; Гал. 3:13).

Воскресение – основное понятие Библии. Писание

говорит о посмертном возобновлении человеческой

жизни в триединстве духа, души и тела. Новый За�

вет использует два термина – «воскресить» и «быть

воскресшим» и применяет их, когда речь идет о

возвращении к жизни. «Воскресение» и «воскреше�

ние» – две стороны одного явления.

Библейская тема в уроке

Введение

Использование наглядного пособия.

Как уже говорилось выше, этот урок мы предла�

гаем вам провести с наглядным пособием. По ходу

рассказа вы будете наклеивать на доску фигурки

(положите их перед собой лицевой стороной вниз).

1. Обратитесь к молодым людям со словами: как

вы думаете, могу ли я сейчас увидеть ваши мысли

или души, могу ли рассмотреть, что у вас на сердце?

Вы правы, это мне не под силу, даже при большом

желании я не смогу увидеть, что творится у вас на

сердце или на душе. Но есть Тот, Кто видит и наши

мысли, и наши сердца, и наши желания даже преж�

де, чем они облеклись в зримые образы. И не толь�

ко видит, но и знает (Пс. 138:1�6). Перед Божьими

очами все открыто.

Что видит Бог, глядя на человеческие сердца?

Словами псалмопевца можно ответить так: «Гос�

подь с небес призрел...» (Пс. 13:2�3), а апостол Па�

вел вторит: «как написано: нет праведного ни одно�

го...» (Рим. 3:10�12). Каждый человек – мужчина,

женщина, ребенок – грешник.

2. Это темное сердце (прикрепите к доске, под

ним должно быть подложено белое сердце)

изображает наше сердце с духовной точки зрения.

Это сердце исполнено греха (прикрепите на него

надписи «обман», «воровство», «убийство», «гор�

дость» и так далее), оно «омрачилось» от грехов�

ных привычек, желаний, поступков. И Бог видит

его именно таким безобразным, без внешних укра�

шений, потому что «все обнажено перед очами

Его». Возможно, вы захотите возразить, что никог�

да не воровали и не убивали. Тогда скажите, вы ни�

когда не завидовали, не гордились, всегда верили в

Бога и полагались только на Него, всегда говорили

правду, никогда не забывали о данных обещаниях?

Бог – святой, Он безгрешный, Он твердо говорит:

«все согрешили».

3. Бог – свят, а человек – грешен (повесьте в пра�

вый угол доски облако со словом «Бог»). Бог не тер�

пит грех, у Святости нет общения с грехом. Он дол�

жен был нас отвергнуть, так как наше сердце преис�

полнено греха, а в Библии написано: «Возмездие за

грех – смерть» (Рим. 6:23).

4. «Возмездие» значит справедливое наказание за

греховную жизнь (прикрепите под темным сердцем

облако со словом «смерть»).

Да, такое омраченное грехом сердце заслуживает

справедливого наказания. Но Бог – не только стро�

гий и справедливый Судия. Он есть Бог любви и со�

страдания. Бог любит Свое творение – человека,

любит, не взирая на лица. Он – наш Отец и создал

нас для Своей славы и общения с Собой. У Бога был

особый план – план спасения человека от власти

греха и смерти. Бог, любя человека, посылает в этот

мир Сына Своего – Иисуса Христа, часть Себя, что�

бы мы уверовали в Его искупительную голгофскую

жертву и восстановили взаимоотношения с Твор�

цом.

5. Иисус пришел в мир и умер на кресте (приложи�

те крест из красной ткани или картона к доске меж�

ду темным сердцем и облаком со словом «Бог»).

6. Все грехи этого мира, и наши с вами, Иисус

взял на Себя: обман, убийства, распри, злоречие,

зависть, непослушание и так далее (перевесьте все

надписи с сердца на крест). Теперь Он должен уме�

реть, так как тяжесть греха чрезмерно велика. Суд

над грехами всего мира был совершен на Голгофе.

Иисус Христос умер, но Он пошел на смерть добро�

вольно. «Ранами Его мы исцелились» – пишет про�

рок Исаия (Исаия 53:5).

7. Он понес приговор – смерть (переставьте слово

«смерть» на крест).

8. Христос умер, но смерти Он не подвластен,

она не смогла удержать Его. Он победил смерть!

Он воскрес! Луки 24:5�6: «И когда они были в

страхе и наклонили лица свои к земле, – сказали

им: что вы ищете живого между мертвыми? Его

нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил

вам, когда был еще в Галилее» (поместите фигур�

ку Иисуса рядом с крестом).

9. А что же происходит с нашим сердцем? Вы ве�

рите, что Христос умер за вас и искупил ваши грехи?

Вы верите, что Он умер, чтоб оправдать вас в очах

Творца? Тогда, как свидетельствует Писание, «кровь

Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого

греха» 1 Иоанна 1:7 (закройте красным сердцем

темное и снимите их, а белое останется на доске).

10. Благодаря вере и принятию искупительной

жертвы Иисуса, мы оправдываемся перед Богом и

примиряемся с Ним. Наш Господь – Живой Бог, Он

всегда рядом, Он готов помочь нам в любой ситуа�

ции (прикрепите фигурку Иисуса возле сердца).

Принимая Христа верой мы получаем Божий пода�

рок – жизнь вечную (повесьте облако со словом

«жизнь»).

У вас должен получиться следующий рисунок (см.

ниже в уроке).
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Работа над темой

● Задание № 1

Прочитайте Евангелие от Луки, 23:32�56; 24:1�35.

Пусть ученики выберут правильные ответы:

1. Иисус умер на кресте, потому что:

а) Он стал жертвой обстоятельств;

б) Он был жертвой трагической ошибки;

в) грех должен был быть осужден;

г) Он не мог бежать от римских и иудейских пра�

вителей;

д) был движим любовью к человечеству 

2. Если бы Иисус не умер на кресте:

а) мы были бы безнадежно и навсегда потеряны;

б) нам был бы указан столь же приемлемый путь;

в) нам пришлось бы угождать Богу делами;

г) Бог принял бы нас такими, какие мы есть, по�

тому что Он есть Любовь;

д) мы не имели бы близкого общения с Богом.

Порассуждайте с группой о значении креста в

жизни человека. Что это – символ, дань моде, аму�

лет? Миллионы людей сегодня говорят о своей ве�

ре в то, что Иисус умер на кресте за грехи челове�

ка, но не понимают, что это значит. Для некоторых

крест – просто украшение (цепочка с крестиком,

золотая серьга в ухе и так далее). Кто за этим сим�

волом стоит, многих людей не интересует. А ведь

на кресте совершался суд над нами за наши грехи.

И наказание за них должны были нести мы.

Из приведенных ниже мест Священного Писания

определите, почему смерть Христа на кресте была

необходимой.

✓ 1 Пет. 1:16; Ис. 6:2�3; Откр. 21:27 – Бог праве�

ден и свят.

✓ Рим. 2:3�12; Исх. 34:7; Иова 10:14; Рим. 3:19,26;

6:23 – грех должен был быть осужден.

– Если Христос умер на кресте за грехи всего че#

ловечества, то на чем должна основываться вера

Его последователей?

Вместе с группой найдите ответ, прочитав

Деян. 2:24,32; 3:15,26; 10:40.

● Задание № 2

Молодые люди должны определить, на основании

чего мы верим в воскресение Христа (раздайте

ссылки для исследования).

1) 1 Кор. 15:4; Пс. 15:10; Деян. 13:35�37 – Он вос�

крес в соответствии с Писанием.

2) Матф. 12:39�40; 16:21; Луки 18:31�33; Матф.

27:63 – Он воскрес в соответствии с Его собственны�

ми словами.

3) Рим. 1:3�4; Еф. 1:19�20 – Своим воскресением

Он доказал, что все, что Он сказал и сделал, полно�

стью одобряется Богом Отцом.

4) Матф. 27:63�66; 1 Кор. 15:5�8 – Он воскрес и

покинул гроб, несмотря на стражу.

5) Рим. 4:25; Иоан. 3:18; Деян. 3:19 – Его воскре�

сение подтверждает наше оправдание.

6) Фил. 3:10 – Он воскрес, явив силу Своего вос�

кресения!

«Он жив!» – только два слова. Но эти слова стали

для многих людей величайшим утешением в жизни!

Люди приходят и уходят. Сколько их прошло перед

нашими глазами – хороших, плохих... Об одних мы

еще время от времени вспоминаем, а другие давно

преданы забвению. Они как свечи: загорелись на ко�

роткое время и погасли. Но наш Господь и Спаси�

тель жив! Он жив! Он – вечное Солнце Правды. От

Него исходит свет для всего мира. «Он жив, чтобы

ходатайствовать за нас» перед Отцом Небесным.

«Посему и может всегда спасать приходящих чрез

Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайство�

вать за них» (Евр. 7:25).

Практическое применение

Пусть эта великая истина – «Христос воскрес» –

утешает каждого человека. Зная, что Христа нет во

гробе и между мертвыми, мы должны искать Его в

молитве, в Слове Божьем, в общении святых, в не�

престанном следовании за Ним и в усердном труде

для Него. Тогда перед нами предстанет живой и жи�

вотворящий Христос. И когда мы осознаем, что Он

посреди нас, тогда мы будем соответственно вести

себя, понимая, что мы находимся в присутствии

Самого Бога.

– Что я должен(на) сделать, зная, что мои друзья

еще не знают Спасителя и нуждаются в прощении и

искуплении?

✦ Предложите вашей группе повторить историю

при помощи наглядного пособия (предложите не�

скольким участникам сделать это).

Молитва

Для молитвы разделите вашу группу на подгруппы

по 2–3 человека.

Пусть они прославят Бога и поблагодарят Иисуса

за то, что Он сделал для них на кресте; попросят,

чтобы Он всегда был в их доме и в их сердце, чтобы

они никогда не забывали, что Он жив и находится

среди нас, чтобы поддерживать в трудные минуты.

Завершите занятие общей молитвой.

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его» (1 Иоан. 5:11)

БОГ

ЖИЗНЬ
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прочитайте первые 5 глав книги Деяний Апосто�

лов. Внимательно разберите материал. Обратите

внимание на слова апостола Петра о Святом Духе.

Он раскрывает божественность Святого Духа, гово�

ря «...ты допустил сатане вложить в сердце твое

мысль солгать Духу Святому», «ты солгал не людям,

а Богу»; таким образом, он подчеркнул единосущ�

ность Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном.

Почему Святой Дух так отреагировал на неправду

Анании и Сапфиры? Бог не хотел допустить того,

чтобы в отношениях между христианами присутст�

вовали ложь, лукавство и интриги. Церковь должна

быть сохранена от проникновения такого греха.

Библия раскрывает Божий взгляд на ложь: «вся�

кая неправда – грех». Может ли существовать «свя�

тая ложь» или «ложь во благо»? Конечно же, нет.

Сделайте соответствующие выводы для себя: все�

гда ли вы честны в обещаниях, которые даете Богу

или людям? Чему вас как учителя научила эта исто�

рия?

Продумайте, как лучше провести время молитвы.

Разбор ключевого стиха урока

Первое, на чем необходимо сделать ударение – хри�

стианин должен быть предельно честным во всем. Не

существует «лжи во благо» или «лжи во спасение»,

так как Писание совершенно безапелляционно заяв�

ляет: «всякая неправда есть грех» (1 Иоан. 5:17).

Ложь ставит человека в зависимость от дьявола, по�

тому что «он лжец и отец лжи». Апостол Павел при�

зывает всех верующих «отложить прежний образ

жизни» и поступать соответственно истине Слова Бо�

жьего. Если мы являемся членами Церкви, то, естест�

венно, мы являемся и членами Тела Христова. Ложь

и Истина несовместимы.

Историческая справка, библейский словарь

Уверовавшие во Христа в первой общине были

объединены не только духовными узами («одно

сердце и одна душа» – Деян. 4:32), но и материаль�

ными. Первые христиане имели все общее, они рас�

продавали свою собственность, а средства вносили

в общую казну. Удивительно, но никто из них не

нуждался, во всем было единомыслие и единоду�

шие (Деян. 2:42�47). Они делали все это доброволь�

но, и каждый в первой христианской общине полу�

чал по нужде.

Иосия был прозван Варнавой, что значит «сын уте�

шения». Очевидно, он был мягок, сострадателен по

натуре и обладал способностью поддерживать бра�

тьев по вере. История Анании и Сапфиры как бы

противопоставлена сообщению о Варнаве. В отли�

чие от него, эта супружеская чета решает обоюдно

удержать для себя часть дохода от продажи имуще�

ства, предпочитает солгать апостолам, чем отдать

все вырученное. Заметьте, их никто не просил жерт�

вовать все средства, но им хотелось, чтобы другие

думали, будто они отдали все.

Петр возлагает ответственность на Ананию, кото�

рый допустил сатане вложить в сердце соблазн лжи.

Страшно то, что они солгали Святому Духу, поддав�

шись вражескому внушению.

Иосия – прозван Варнавой («сын утешения»). Он

был левитом, а по закону левитам воспрещалось

иметь земельную собственность. По всей видимос�

ти, Варнава владел землей на Крите, так как он был

оттуда родом, или возможно, к тому времени запре�

щение, содержащееся в законе, уже не соблюда�

лось. Варнава продает свой участок земли и прино�

сит все вырученные деньги «к ногам Апостолов».

Этот случай был хорошим примером для всех окру�

жающих. И, видимо, Анания и Сапфира, будучи

обеспеченными людьми, захотели также просла�

виться своей «благотворительностью» и «духовнос�

тью» перед другими христианами.

Анания и Сапфира – супружеская пара, которая

была поражена смертью за то, что солгала Духу Свя�

тому.

Положил к ногам Апостолов – принес в церковь,

отдал свое даяние Господу. Апостолы были обще�

признанными представителями Самого Господа;

принося им деньги, верующие не только принимали

УРОК 

30
Библейская истина: Бог повелевает, чтобы мы не говорили лжи

Ключевой стих: «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему,

потому что мы члены друг другу» (Еф. 4:25)

Цель: молодые люди должны знать, Бог повелевает никогда не говорить лжи

Изучаемый раздел Священного Писания: Деян. 5:1"11

ВСЯКАЯ НЕПРАВДА — ГРЕХ
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участие в благотворительной деятельности, но сво�

ими приношениями они признавали Божье высшее

право на все, чем владели. В общине была общая

касса, которой управляли апостолы.

Ложь – намеренное искажение истины, сознатель�

ное извращение правды, призванное ввести в за�

блуждение кого�нибудь. Ложь может выражаться в

различных формах: обман, мошенничество, клятво�

преступление, лжесвидетельство, клевета.

Обман – внушение ложного представления о чем�

нибудь, введение в заблуждение.

Истина – то же, что и правда, но в духовном отно�

шении. В богословии – данное Богом утверждение,

которое не нуждается в доказательстве, непререка�

емое положение.

Солгать Духу Святому – солгать Богу, так как Дух

Святой является единоравным Богу Отцу и Богу Сыну.

Библейская тема в уроке

Введение

Предложите группе рассмотреть несколько ситуа�

ций, взятых из жизни молодежи. Кто как поступил

бы в этих ситуациях? Пусть обоснуют свой выбор.

Ситуация 1

Вы работаете продавцом в магазине современной

одежды. В конце квартала ваш начальник делает

вам необычное предложение. Вам ясно, что он хочет

поправить свое материальное положение, притом и

вас обещает не оставить «с пустыми руками». Для

этого он предлагает вам взять на реализацию товар

по 500 гривен при первичной его стоимости 300 гри�

вен. Шеф доверительным тоном говорит, что на

ценнике нужно написать 500, а в отчете можно

поставить 400. 

Что сделаете вы:

а) согласитесь;

б) откажетесь;

в) свой ответ.

Ситуация 2

Частная фирма, в которой вы работаете, расплачи�

вается за работу почасово. Хозяин фирмы не всегда

добросовестно и вовремя выплачивает всем зарпла�

ту. Все ваши сотрудники решили дописывать в учет�

ную ведомость «липовые» рабочие часы, чтобы та�

ким нехитрым способом компенсировать недодан�

ные деньги.

Что предпримете вы:

а) согласитесь с мнением большинства;

б) откажетесь;

в) свой ответ.

Ситуация 3

Зная о важности материального служения, вы по�

обещали Господу быть честным и аккуратным в этом

служении. Но, получив зарплату, вам захотелось ку�

пить себе какую�то очень «нужную» вам в данный

момент вещь (CD�плеер, новый компакт�диск, мод�

ные туфли или кроссовки, наряд или что�то еще). У

вашего друга (подруги) уже есть такая вещь, и вы

очень хотите иметь ее тоже. Вы осознаете, что на

покупку этой вещи уйдут все заработанные деньги.

Ваши действия:

а) поступлю так, как обещал(�а) Господу;

б) отложу свое участие в материальном служении

на следующий раз;

в) свой ответ.

Теперь рассмотрите библейский взгляд на пробле�

му «маленькой» лжи.

Работа над темой

Откройте и прочитайте вместе с группой Деян. 5:1�

11. Следующие вопросы помогут вам проанализиро�

вать отрывок.

– Почему, по вашему мнению, Анания и Сапфира

решили продать имение?

Заканчивая 4�ю главу Деяний, Лука повествует об

Иосии и его поступке. Он продал свой участок зем�

ли, а вырученные деньги принес в церковь, «к ногам

Апостолов». Иосия был левитом, а левитам запре�

щалось законом иметь свою земельную собствен�

ность (Чис. 18:20,24). Но он таковую имел, возмож�

но, на острове Крит, откуда был родом, и, вполне

вероятно, записанное в книге Чисел запрещение

уже не соблюдалось. Это не так важно. Главным яв�

ляется его искренний поступок, желание служить

братьям и церкви всем, что он имел. Иосия был про�

зван апостолами Варнавой («сын утешения»). Это

не случайно. Очевидно, что он был человеком доб�

рым, сострадательным. Лука явно решил подчерк�

нуть разницу между Варнавой и Ананией с Сапфи�

рой, так как 5�я глава построена на противопостав�

лении. Мелочная зависть или желание обрести «но�

вое имя», а может быть и славу, почет, уважение в

церкви – вот что могло стать побудительной причи�

ной поступка Анании и Сапфиры.

– Кто был инициатором продажи имения?

Никто не обязывал Ананию и Сапфиру продавать

свое имение и отдавать все вырученные деньги.

Продажа имения не распространялась на всех хрис�

тиан того времени. По�видимому, это делали более

обеспеченные люди, которые владели землями и

домами. И когда возникала острая нужда, кто�ни�

будь из состоятельных людей продавал часть свое�

го имения или земельный надел.

Из Деяний 5:1�2 видно, что инициатором был муж –

Анания. Но Сапфира охотно соглашается с ним («с

ведома жены»). Радует такое согласие и печалит од�

новременно, что не на доброе они были согласны, а

на худое. Оба они были единомысленны в грехе! Ока�

зывается, маловерие и жадность могут объединять.

– Как апостол Петр отреагировал на поступок Ана#

нии?

Ни одного слова об утаенных деньгах. Это не

столь важно. Петр обнажает истинную причину ре�

шительно, подобно, как хирург вскрывает нарыв:
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«Для чего ты допустил сатане вложить в сердце

твое мысль солгать Духу Святому?». Он открывает

всем, что Святой Дух – Бог, Он – единосущ Отцу и

Сыну, значит, Анания солгал Богу.

– В чем состоял грех, в котором обвиняли Ананию

и Сапфиру?

Прежде всего – ложь Богу. Сложив деньги у ног

Апостолов, супруги сказали, что это все деньги, вы�

рученные от продажи имения. Их никто не обязывал

отдавать все вырученное. Укрывательство денег

Ананией было сознательным, более того, они сгово�

рились с Сапфирой и привели план в действие.

Страшна не только их корысть, но и сознательная,

намеренная ложь. Они умышленно обманули, решив

представить себя заботящимися о бедных и неиму�

щих братьях.

– Каким было последствие их обмана?

Последствие их лжи – смерть. Грех лжи был нака�

зан сурово. Анания упал бездыханным. У Сапфиры,

хотя она и не знала о смерти мужа, была возмож�

ность раскаяться во лжи, но она поступает так же.

Петр, видя немощь Сапфиры, спрашивает ее, как бы

предоставляя шанс на раскаяние. Но она, умышлен�

но солгав, получает воздаяние – смерть.

– В чем было отличие поступка Варнавы от поступ#

ка Анании и Сапфиры?

Поступок Варнавы был естественным. Варнава де�

лает даяние от душевной щедрости. Действия Ана�

нии и Сапфиры были исполнены скрытого умысла,

корыстолюбия, лжи.

– Почему Бог так жестоко наказал этих мужа и жену?

Видимо, духовная жизнь этой супружеской пары

не отличалась чистотой. Анания и Сапфира хотя и

входили в число христиан первой церкви, но были

людьми невозрожденными. Молодая церковь пе�

реживала в те дни особый подъем: все уверовав�

шие были вместе, любовь Христова пламенела в их

сердцах, они были единодушны во всем: «у множе�

ства же уверовавших было одно сердце и одна ду�

ша», все у них было общее, никто ни в чем не нуж�

дался. Анания и Сапфира, видимо, захваченные

этим воодушевлением – «ибо все, которые владели

землями или домами, продавая их, приносили цену

проданного» в церковь – решили поступить так же.

Но дух сребролюбия был сильнее, им стало жаль

жертвовать.

Пожертвования в церкви не были обязанностью,

супруги были вольны в распоряжении средствами.

Главное – быть честными и честно поступать перед

общиной и перед Богом. Анания и Сапфира не рас�

каялись. Они видели, что Бог открыл Петру правду,

но ответили ложью. Бог наказал грех: Анания и

Сапфира умерли. Тяжесть наказания соразмерна

тяжести их вины, они солгали не людям, но Богу –

Духу Святому.

– Почему необходимо было наказать Ананию и

Сапфиру таким образом?

Церковь в самом начале своего существования

должна была основываться на правде; грех лжи,

обмана, корысти и лицемерия не должен был

вкрасться в нее и был наказан. Когда умер Ана�

ния, все, кто слышал его разговор с Петром, были

объяты страхом, но когда солгала Святому Духу

Сапфира и умерла, то «страх объял всю церковь».

Это была необходимая дисциплинарная мера, что�

бы все поняли: Бог не потерпит греха в Своей

церкви, Он свят, Он действует в ней и очищает ее

от греха. Бог повелевает, чтобы мы не говорили

лжи друг другу.

Разделитесь на три подгруппы. Дайте каждой за�

дание. Затем выслушайте и обсудите ответы каждой

подгруппы.

● Задание № 1

– Определите, что такое ложь, обман. Как Библия

раскрывает Божий взгляд на ложь?

Зачитайте пояснение слов «ложь», «обман» из

словаря. Как думает ваша группа, возможна ли ложь

«во спасение» (ее еще называют «святая ложь»)?

Пусть все выскажут свои мнения.

«Святая ложь» – та, которая оправдывается необ�

ходимостью, с благой целью.

Прочтите 1 Иоан. 5:17.

Что делать теперь, когда мы знаем, что «всякая

неправда есть грех»? Существует ли понятие «лжи

во спасение» или «во благо»?

Дайте возможность высказаться и подведите к

следующему: конечно же, нет. Бог видит ложь. Для

Бога нет лжи маленькой или большой, для Бога

«всякая неправда» – грех.

Бог и грех не могут быть объединены. Это хотели

сделать Анания и Сапфира, а каков результат?..

● Задание № 2

– Как Бог относится к обману, неправде и лжи?

Ссылки для исследования с предполагаемыми от�

ветами:

1) Пс. 5:6; Прит. 6:16�19; 12:22; Зах. 8:17; Рим. 1:18

(Бог ненавидит ложь).

2) Лев. 6:3; 19:11; Втор. 5:20 (9�я заповедь); Исх.

21:16 (ложь осуждена законом).

3) Лев. 19:35; Втор. 25:13�14; Пс. 33:13; Луки 3:14;

1 Пет. 3:10 (ложь запрещена).

4) Пс. 119:3�4; Втор. 19:16�19; Прит. 19:5 (Бог на�

казывает лжецов).

5) Пс. 5:7; Мих. 6:12�13; Иез. 13:6�9; 33:13 (Он по�

разит лжецов).

6) Откр. 21:8, 27; 22:15 (на небесах лжецов не бу�

дет).

Ложь – это такой грех, который более всего

противен природе и характеру Бога, поскольку

Бог – «Господь Бог истины» (Пс. 30:6). Поэтому

всякие уста, которые лгут – «мерзость пред Бо�

гом» (Прит. 12:22).
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● Задание № 3

– Определите, почему человек лжет.

Ссылки для исследования: Пс. 61:10; 115:2; Рим. 13;

Иер. 17:9; Иоан. 8:44; 1 Иоан. 3:8�10; 3 Цар. 22:22�23;

2 Пар. 18:21; Деян. 5:3.

Человек обманывает по двум причинам: он по сво�

ей природе лжив, а также «враг душ человеческих»

побуждает человека лгать. Ложь может быть и са�

мой незамысловатой, и изощренной, но главное в

том, что ложь – это грех, а дети Божьи не должны

грешить ни в какой степени. Бог повелевает Своим

детям не лгать.

Практическое применение

Каждый человек может и должен освободиться от

«дьявольских сетей лжи». Как? Истиной, правдой.

Он должен только захотеть. И первый шаг, который

должен сделать человек, это поверить, что Бог есть

Истина. 1 Иоан. 5:20 «...да познаем (Бога) истинного

и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе: Сей

есть истинный Бог и жизнь вечная»). Второй шаг –

это принять верой Иисуса Христа, чтобы Он стал

твоим Господом и Спасителем.

А если наш Бог – Господь Иисус Христос – являет�

ся Богом истины, то каждый человек, который нахо�

дится в «сетях лжи», может освободиться Истиной.

Иисус Христос, Который сказал «Я есмь истина»

(Иоан. 14:6), пришел в этот мир, полный обмана и

лжи, и понес наказание за всякую неисповеданную

нами ложь, чтобы мы, если уверуем в Него как Сво�

его Спасителя, были освобожденными от «сетей

лжи» здесь на земле и от наказания в вечности.

Поиски истины можно сравнить с исследованием

огромной пещеры, сопряженным со многими опас�

ностями. Нельзя делать этого в одиночку. Нам ну�

жен проводник, иначе мы заблудимся. Таким про�

водником для нас является Святой Дух. Он открыва�

ет детям Божьим сокровенные глубины Слова, что�

бы, познавая истину, они освобождались от всякой

лжи и неправды.

Как можно исполнить Божью заповедь «не лгать»?

❖ Попросить Бога, чтобы Он наставил нас в исти�

не (Пс. 85:11; Прит. 3:3). Только Истина делает нас

свободными от лжи.

❖ Следить за своим языком (Иак. 3:5�11; Кол. 3:9),

то есть за тем, что мы говорим, и если обещаем что�

либо, то должны исполнить. Это является частью

мудрости и предусмотрительности; не спешите обе�

щать, а если уж пообещали, то выполните обяза�

тельно. Иначе прослывете лжецом.

❖ Избегать осуждения других людей. Помните,

что ваши познания ограничены и могут содержать в

себе ложь: «Не судите и не будете судимы; не осуж�

дайте и не будете осуждены...» (Луки 6:37).

❖ Открывать свои уста для того, чтобы возносить

хвалу Богу (Пс. 146:1: «Хвалите Господа, ибо благо

петь Богу нашему, ибо это сладостно, – хвала подо�

бающая»), петь, молиться. Если возникает желание

солгать – становитесь на колени.

❖ Больше свидетельствовать другим людям о на�

шем Спасителе Иисусе Христе (1 Иоан. 1:1�3; 4:14:

«И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал

Сына Спасителем миру»).

Какой итог можно подвести всему исследованию?

◆ То, что вы посвящаете Господу (тихо сказав в

душе или громко при свидетелях) – уже не ваша

собственность; если вы обещали что�то отдать Гос�

поду – отдайте, так как это Божье, и вы не вправе им

распоряжаться.

◆ Никогда не лгите, так как Бог ненавидит ложь.

Всегда говорите правду, не давайте необдуманных

или поспешных обещаний. Как говорит народная

мудрость – «живи не ложью, будет по�Божьи».

◆ Просите помощи и мудрости у Господа, чтобы

ходить в «истине Слова Его».

Молитва

Время сегодняшней молитвы посвятите прослав�

лению и благодарности нашему Небесному Отцу за

полученный урок. Поблагодарите Бога за то, что

Он – Святой, истинный, всегда верен. Благодарите

за то, что Господь решает все, на первый взгляд,

неразрешимые ситуации в нашей жизни и учит нас

через Слово Свое быть честными, никогда не

лгать, быть верными в своих обещаниях и не идти

на компромиссы.

Будьте благодарны Богу за те благословения, ко�

торые Он дарует.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Внимательно прочтите Деяния, главы 6�7, а также

все места Священного Писания, упоминаемые в уро�

ке.

Обратите внимание, что в книге Деяний Лука неод�

нократно описывает многочисленные случаи пресле�

дований ранней церкви. Особенно часто преследова�

лись руководители церкви (апостолы, дьяконы).

Удивителен не сам факт постоянного гонения хри�

стиан, а их мужество, верность и стойкость в этих

испытаниях. Христос неоднократно говорил о том,

что гонения и скорби сопутствуют Ему, а те, кто по�

следует за Ним, тоже будут гонимы (Иоан. 15:20).

Задумайтесь о своем служении, выпадали ли на

вашу долю скорби, страдания и гонения?

Проанализируйте свое поведение и отношение к

страданиям. Ваш опыт перенесения страданий мо�

жет быть полезным уроком для участников группы.

Помните о том, что говорил Христос: «Так будут по�

ступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня»

(Иоан. 16:3).

Разбор ключевого стиха урока

Бог использует страдание для нашего очищения,

совершенствования, укрепления и сохранения нас

от падений. Мы не должны страшиться страданий,

так как они помогают нам становиться зрелыми хри�

стианинами.

Историческая справка, библейский словарь

«Живыми камнями» в основании Церкви Христовой

были Апостолы. В Откр. 21:14 говорится о 12 основа�

ниях стены Нового Иерусалима, на которых будут за�

писаны имена двенадцати Апостолов. Господь указы�

вал на особое служение этих людей, и избраны они

были тоже особенным образом. По преданию, все

они, кроме Иоанна, приняли мученическую смерть.

Стефан (греч. «венок», «венец») – христианин

из Коринфа. Стефана и его домочадцев крестил

Павел (1 Кор. 1:16). Они были первыми верующи�

ми в Ахаии и посвятили себя служению Церкви.

Стефан был первым из 7 диаконов. Он, очевидно,

был иудеем, который родился за пределами Пале�

стины и мог разговаривать по�гречески. Его приго�

ворили к смерти не позднее, чем через 5 лет после

распятия Христа.

Страдание – физическая или нравственная боль,

мучение. Страданию обычно подвержено все чело�

веческое существо – тело (болезни, гонения, тюрем�

ные заключения), душа (в связи с утратой близких

людей) и дух (в поисках ответов о смысле жизни и

Божьей справедливости).

Фанатик – человек, до исступления преданный

своей религии, убеждениям, в суть которых он как

следует не вникает, верит без рассуждения.

Либертинцы – «вольноотпущенные». Составляли

группу иудеев из рассеяния, имевшую в Иерусали�

ме собственную синагогу. Возможно, потомки ев�

реев, в 63 году до Р.Х. захваченных Помпеем и уг�

нанных в Рим. После освобождения они вернулись

в Иерусалим.

Киринейцы – выходцы из г. Киринеи. У евреев Ки�

ринеи тоже была своя синагога в Иерусалиме, неко�

торые из них слушали проповедь Петра в день Пяти�

десятницы (Деян. 2:10).

Александрийцы – выходцы из г. Александрии. Это

второй по величине город в тогдашней Римской им�

перии. Среди его 700 000 жителей были греки,

египтяне, римляне и евреи. Иудеи из Александрии

имели в Иерусалиме свою синагогу. Аполлос был

александрийцем (Деян. 18:24�28).

Библейская тема в уроке

Введение

В течение первых трех веков своего существова�

ния Церковь страдала от гонений и преследований,

где было все – оковы и бичевания, меч и хищные

звери, публичные казни в цирках и распятия на кре�

стах. Гонения прекратились только в 312 году, после

обращения в христианство императора Константина.

При нем христианство стало государственной рели�

УРОК 

31
Библейская истина: Бог предупреждает, что жизнь христиан сопряжена со

страданиями

Ключевой стих: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы»

(2 Тим. 3:12)

Цель: молодые люди должны понять, что христианство не избавляет от страданий

Исследуемый раздел Священного Писания: Деян. 6"7 

СТРАДАНИЯ В ЖИЗНИ

ХРИСТИАНИНА
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гией. Но через некоторое время вновь последовали

гонения, бичевания, сожжения, казни – теперь от

рук инквизиции – тех христиан, которые смели чи�

тать Библию и жить согласно учению Христа.

Христиан веками ненавидели во многих странах и

боролись с ними, как могли. Но гонения христианст�

во не уничтожили. Даже в самых суровых обстоя�

тельствах оно не просто выживало, но и росло неве�

роятными темпами. Христос сказал о Своей Церкви:

«...и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16:18).

Работа над темой

● Задание № 1

Отведите 5�7 минут, чтобы восстановить после�

довательность событий в Деян. 6�7. Предложите

группе проиграть в форме репортажа с места со�

бытий эпизод «Стефан перед синедрионом». Рас�

пределите роли: автор�репортер, Стефан, члены

синедриона, ложные обвинители, первосвящен�

ник. Пусть молодые люди решат, какие ссылки

они возьмут для своих действующих лиц. Репор�

тер должен завершить свое интервью описанием

из Деян. 7:57�60.

● Задание № 2

Обсудите тему при помощи следующих вопросов

(см. ниже). Ответы записывайте (это может делать

тот, кто менее всего принимал участие в инсцени�

ровке).

– Какое служение нес в первой общине христиан

Стефан?

– Чем он отличался от других братьев в церкви?

– Кто и зачем затеял спор со Стефаном?

– Почему Стефана обвинили в богохульстве и по#

вели в синедрион?

– О чем свидетельствует Стефан всему синедриону?

– Как он ведет себя перед лицом опасности?

– Каково его отношение к гонителям?

– Какие качества характера Стефана проявились

особо ярко перед лицом смерти?

Вот некоторые из предполагаемых ответов, кото�

рые помогут вам в обсуждении темы.

Стефан был избран в число первых дьяконов

церкви. Дьяконы первой христианской общины рев�

ностно исполняли свое служение, и проблема забо�

ты о вдовах и ежедневном раздаянии вскоре была

разрешена, хозяйственные заботы о членах общины

выполнялись ответственно. Стефан, помимо проче�

го, еще трудился и на ниве духовной. Бог дал ему

особую силу для проповеди и исцеления.

Некоторые молодые люди из иудейских синагог

завели спор со Стефаном, возможно, о сути его про�

поведей, но не могли противостоять ему, так как «он

был исполнен Духа и мудрости».

Не сумев одержать победу в полемических бесе�

дах, эти люди решили обвинить Стефана в бого�

хульстве, что, сговорившись, и сделали.

Стефана обвинили в том, что он богохульствует

против закона и храма, говоря, что Христос переме�

нит закон Моисеев, что ему пришел конец. Это было

одно из самых серьезных обвинений.

В своей заключительной речи Стефан показывает,

что, несмотря на обвинения в богохульстве, он пре�

красно знает Ветхий Завет и закон и соблюдает его.

А своих обвинителей он ставит перед их же духов�

ной проблемой:

а) Бог издревле обращался к Своему народу,

дал ему закон, научал общению в скинии, раз�

решил построить храм, но народ оказался жес�

токим, глухим и неблагодарным, он непрестан�

но противился Богу, как во времена патриар�

хов, Моисея, Иакова, Давида и Соломона, так и

теперь;

б) Бог «не в рукотворенных храмах живет»

(Деян. 17:24), Он безграничен, Он – Бог не толь�

ко Израиля, но и всего живущего, а рукотворный

храм и скиния – временны, использованы для оп�

ределенных целей; Бог – для всех, Он – вечный и

безграничный;

в) Бог пребывает не только в Израиле, Он от�

крылся Аврааму в Мессопотамии, вывел его в

Харран; Иосиф был с Богом в Египте; Моисей го�

ворил с Богом в земле Мадиамской, и Он вывел

Свой народ из Египта; закон был дан в пустыне

Син и так далее.

Но главное, о чем свидетельствовал Стефан – они,

как и их отцы, упрямо не слушали Бога.

Перед лицом смерти Стефан спокоен, он не оправ�

дывается, не выгораживает себя. Его лицо сияет, он

молится о своих убийцах, как Господь на Голгофе,

он рад принять смерть за своего Господа. Он проща�

ет беззаконников и просит Бога о прощении для них.

Стефан явил лучшие качества характера: смелость,

умение говорить правду, отвагу, мужество, состра�

дание к своим убийцам.

Почему о членах синедриона сказано «рвались

сердцами своими и скрежетали на него зубами»

(Деян. 7:54)? Что вызвало такую ярость?

Правда. Они прекрасно поняли суть обличитель�

ной речи Стефана и узнали себя в ней: «жестоко�

выйные», «с необрезанными сердцами», гонители

Христа. Они поняли, что Израиль виновен, закон

имеет лишь преходящее временное значение, храм

– не вечен, и его роль тоже преходяща. «Такую прав�

ду нельзя больше никому слышать» – это они хоро�

шо осознали. Единственный путь – смерть; убить

инакомыслящего, стереть с лица земли. Мертвый

молчит. И единодушно (опять во грехе) они побива�

ют Стефана камнями. Этим они только подтвержда�

ют истинность его слов.

● Задание № 3

Найдите и прочтите Евр. 11:35�39. О чем нам гово�

рят эти стихи?
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Твердая вера не гарантирует счастливой беззаботной

жизни. Даже наоборот, истинная вера – гарант нашего

изгнания из мира в той или иной мере. Из поколения в

поколение истина всегда преследовалась, потому что

весь мир лежит во зле, соответственно этому, истина

всегда терпела притеснения со стороны людей, живу�

щих по своим правилам и установлениям.

– Почему таким мужеством и стойкостью наполне#

но поведение Стефана?

Стефан является для нас примером стойкости и му�

жества. Первые христиане не боялись смерти в физи�

ческом смысле, так как верили, что Христос скоро

придет; они хотели быть рядом с Ним и видели в вос�

кресении Христа победу над узами смерти. Они знали,

что, умерев, увидят своего Господа и будут радоваться

с Ним. Потому так бесстрашно шли они на явную поги�

бель, зная: надо спешить рассказать всем о Христовой

любви, о спасении – ведь Господь скоро придет.

Бог предупреждает, что христиане будут страдать

со Христом и ради Него. «Все, желающие жить бла�

гочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» – гово�

рит Павел в 2 Тим. 3:12. Иисус сказал, что слуга не

больше господина своего (Лк. 6:40), и если люди от�

вергали Христа, то они будут отвергать и нас.

● Задание № 4

Рассмотрите с группой следующие ссылки (см.

ниже). Определите основные положения, касающи�

еся темы «Страдания в жизни христианина». Если

ваша группа будет в затруднении, помогите им опре�

делить основные тезисы.

1) Прит. 3:11�12; Пс. 10:5�7; 118:75; Иова 33:14�22;

Евр. 12:3�11.

Господь допускает страдания в жизни верующих

людей по разным причинам (наказание, очищение,

смирение, для сохранения святости и другое).

2) Ис. 53:3; Матф. 5:11; Иоан. 15:20; 16:33; Де�

ян. 14:22.

Страдания приближают нас к Богу. Христос пост�

радал за нас на Голгофе, Он говорил о том, что мы

будет страдать, но Он даст силы переносить эти

страдания и скорби.

3) Фил. 1:29; 1 Фес. 3:1�3; 2 Тим. 3:12; 1 Кор. 4:9.

Страдание предлежит верующему ради Иисуса

Христа.

4) Гал. 3:4.

Страдания не бывают напрасными.

5) 1 Пет. 1:6�7; 2 Кор. 4:17�18; Рим. 8:17�18.

Страдания временны, преходящи.

6) Рим. 8:35�39.

Бог всегда рядом с верующим, значит, и в скор�

би тоже.

7) Иоан. 15:2; Евр. 12:10; 2 Кор. 12:7�10.

Бог допускает страдания с целью дисциплиниро�

вания нас для нашей же пользы.

Практическое применение

✦ Как христианин должен переносить страдания?

Изучите ссылки, сделав выводы для себя.

❖ Иоан. 16:33 (мужаться, так как Христос победил

мир и его скорби);

❖ Рим. 8:37 (преодолевать страдания силою Хри�

ста, то есть молиться, читать Слово и верить в по�

мощь Господа);

❖ Еф. 3:13 (не унывать);

❖ Евр. 10:39 (стоять в вере);

❖ Еф. 5:20 (благодарить);

❖ Кол. 1:24�25 (радоваться);

❖ 1 Кор. 4:11�13 (смиренно принимать страда�

ния);

❖ Евр. 12:10�11 (знать, что, страдая, мы принима�

ем участие в святости Бога и приносим мирный плод

праведности).

В Библии мы находим множество примеров до�

стойного принятия страданий верующими: македо�

няне (2 Кор. 8:2); Апостол Павел (2 Кор. 4:12,16);

Апостол Петр (1 Пет. 2:19); Стефан (Деян. 6�7) и

другие, безымянные герои веры, о которых написа�

но в 11�й главе Послания к евреям.

Страдания, пережитые нами, учат нас сострада�

тельности. Как писал апостол Павел в 2 Кор. 1:3�4,

мы можем утешать тех, кто в скорбях.

Всякий человек, идущий за Христом без своего

креста, не достоин Его: «и кто не несет креста свое�

го и идет за Мною, не может быть Моим учеником»

(Лк. 14:27).

Бог предупреждает нас, христиан, что мы будем

гонимы, что нам предстоит переносить скорби.

Страдание за правду имеет смысл, потому что

это – страдание за Христа. Мы должны помнить,

что у нас с «миром» разные цели. В нашей жизни

и следовании за Христом бывают разные перио�

ды: периоды счастья сменяются периодами разо�

чарования и горя, и если в данный жизненный пе�

риод нас не гонят, мы должны помнить и быть го�

товыми к тому, что так или иначе будем гонимы за

веру в Господа.

Молитва

Поблагодарите Бога за то, что в своей жизни вы

учитесь у Него стойкости и мужеству в перенесении

скорбей и страданий.

Благодарите за те страдания, которые выпали на

вашу долю, так как это приблизило вас к Господу.

Просите о мужестве и стойкости, которые необходи�

мы, чтобы уметь переносить тяготы жизни, быть го�

товыми ко встрече со скорбями и уметь устоять во

время них.

Вспомните о тех, кто сейчас гоним или претерпе�

вает страдания. Молитесь о них, не оставляйте их,

несите их бремена к Господу.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прочитайте Деян. 10:1�48. Обратите внимание на

то, что хотел Бог от Петра.

Прежде чем обсуждать эту нелегкую, но очень важ�

ную тему, подумайте, в какой сфере вашей жизни вы

должны проявить повиновение (на работе, в вашем

служении, во взаимоотношениях с вашими родными:

супругом, родителями и т.д.). Другие смогут лучше вас

понять, если вы сами исполняете Божьи заповеди.

Повиновение в жизни христианина чрезвычайно

важно, и потому апостол Петр уделяет ему значитель�

ное внимание в своем послании (1 Пет. 2�3,5). Обра�

щаясь к христианам, Петр называет их «возлюблен�

ные», что свидетельствует о его большой любви и

почтительности. Апостол с любовью просит братьев и

сестер во Христе быть послушными Божьей воле, по�

виноваться всем – властям, начальствам, правителям,

господам, друг другу в церкви и семье, зная, что это

«угодно Богу». Для каждого из нас Иисус Христос яв�

ляется примером повиновения Богу, покорности вла�

сти и мужества и стойкости в перенесении страданий.

В повиновении каждый христианин должен видеть

исполнение воли Божьей (1 Пет. 2:15).

Повиновение, покорность, смирение – очень близ�

кие по своей сути слова, они являются как бы со�

ставными частями послушания, прежде всего, Бо�

жьему суверенитету. Если мы не повинуемся власти,

начальствующим или наставникам, значит, не пови�

нуемся Богу. Здесь надо быть очень мудрым и пони�

мать, что повиновение должно быть естественным

ответом на Божью любовь и заботу о нас. Повино�

ваться мы должны не по принуждению, а сознатель�

но, понимая, что повинуемся, прежде всего, нашему

Небесному Отцу.

Из нашего повиновения вытекает и благослове�

ние: если мы не повинуемся, то вряд ли будем бла�

гословлены Богом.

Если у вас останется время, рассмотрите на заня�

тии дополнительные ссылки по теме «Повиновение»

(см. материал в конце урока). Если нет, то пусть

группа перепишет эти ссылки и проработает их до�

ма самостоятельно.

Разбор ключевого стиха урока

Как мы можем выразить свою любовь к нашему

Господу Иисусу Христу? «Если любите Меня, соблю�

дите Мои заповеди» (Иоан. 14:15).

Только соблюдением Его заповедей. Не слезами, а

повиновением. Заповеди Господни – указания, кото�

рые Он дал нам в Евангелии, а также в других частях

Нового Завета.

Если мы любим Господа, значит, и повиноваться

будем с радостью, без принуждения.

Историческая справка, библейский словарь

Петр, предположительно, был сначала учеником Ио�

анна Крестителя. Затем Андрей привел его к Иисусу

(Иоан. 1:4). Его окончательное призвание произошло

на берегу Геннисаретского озера (Луки 5:1�11).

Петр был наделен пылким темпераментом, и по�

ступки его чаще диктовались не разумом, а серд�

цем (Иоан. 6:68). Не все его высказывания, равно

как и действия, бывали тщательно обдуманными

(Мар. 8:32). Ему не всегда хватало сил и осмотри�

тельности, чтобы исполнить начатое (Матф. 14:29�

31). Исповедание веры тесно соседствовало у него с

человеческими представлениями (Матф. 16:16�23).

Это противоречие между желанием и его осуществ�

лением особенно отчетливо проявилось во время

допроса Иисуса, когда готовность апостола постра�

дать вместе с Господом обернулась бегством, необ�

думанными действиями и, наконец, отречением. Но

Господь вновь призвал Петра (Лк. 22:61). Он явился

ему после Своего воскресения и в разговоре на Ти�

вериадском море подтвердил данное ранее поруче�

ние (Иоан. 21:15).

В книге Деяний Петр предстает как руководитель

Церкви (1:15; 5:1�11), проповедующий Евангелие

народу и иудейским вождям.

Господь направил его к Корнилию (Деян. 10) и

этим положил начало миссии среди язычников.

Корнилий, человек «благочестивый и боящийся

Бога», то есть веривший в Бога Израиля, получил

посредством видения указание призвать Петра. Тот

сообщил Корнилию Благую Весть; сотник и его до�

мочадцы уверовали и были крещены Петром как

УРОК 

32
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы повиновались Ему во всем

Ключевой стих: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоан. 14:15)

Цель: молодежь должна знать, что Бог хочет повиновения Ему во всем

Изучаемый раздел Священного Писания: Деян. 10:1"48

ПОВИНОВЕНИЕ
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первые обращенные из язычников. Петр обосновал

законность этого крещения перед иерусалимской

церковью знамением Святого Духа, которое сопро�

вождало крещение, и с тех пор Евангелие стали про�

поведовать и язычникам (Деян. 10:1�11:18).

В конце жизни Петр, вероятно, находился в Риме и,

возможно, при содействии Силуана, обращался от�

туда к церквам с посланиями. Мученическая смерть

Петра была предсказана Христом (Иоан. 21:18�19),

но ни в одной из книг Библии о ней не сообщается.

По преданию, Петр посчитал себя недостойным быть

казненным таким же образом, как Господь. Он по�

просил распять его вниз головой. Католические пре�

дания утверждают, что Петр был казнен и погребен в

Риме. По преданию, храм Святого Петра стоит имен�

но на его могиле. Но археологические раскопки не

подтвердили этого.

Повиновение – беспрекословное послушание, под�

чинение, покорность, непротивление. Повиновение

немыслимо без подчинения и уважения к наставни�

кам, супругам, власти, начальству и так далее.

Петр – греческий перевод арамейского слова «ке�

фа» – скала, которое в Синодальном переводе пере�

дано как «Кифа» (Иоан. 1:42; 1 Кор. 3:22). Петр по�

лучил это прозвище от Иисуса при их первой встре�

че (Иоан. 1:42). Имя этого апостола было Симон

(Матф. 16:17). Он был рыбаком и жил, вероятно, в

Вифсаиде (Иоан. 1:44), был женат и имел дом в Ка�

пернауме (Лк. 4:38), рыбачил вместе со своим бра�

том Андреем (Матф. 4:18).

Кесария (другое название – Приморская) – город,

основанный Иродом Великим примерно за 10 лет до

Рождества Христова, в 6 году по Р.Х. ставший рези�

денцией римского правителя. Был населен преиму�

щественно язычниками.

Корнилий («богобоязненный») – римский сотник

(центурион) италийского полка, служивший в Кесарии.

Видение – посредством видения Бог открывает

Своим слугам, пророкам и другим людям Свою волю

и Свои тайны (Ам. 7:1; Дан. 4:2; Иез. 1:1; Быт. 15:1;

Деян. 10:10�16; 16:9; 22:17). Видения следует отли�

чать от сновидений, явлений, исступлений. Сущест�

вуют разные формы видений. Библейские видения

нужно рассматривать как явленную Богом объектив�

ную реальность, а не как болезненные фантазии или

галлюцинации. В Новом Завете Господь через виде�

ния отвечает на молитву, дает поручение апостолам,

укрепляет дух Своих учеников для миссионерского

служения (Деян. 18:9).

Библейская тема в уроке

Введение

Чтобы привлечь внимание группы к теме, предло�

жите им ответить на следующие вопросы.

– Как у вас обстоят дела с повиновением своим

родителям, преподавателям, начальникам, пасты#

рям, наставникам?

– Почему часто хочется делать то, что вы считаете

правильным, в отличие от того, что вам говорят или

советуют делать?

– Можно ли, не научившись повиноваться родите#

лям, преподавателям, начальникам, научиться пови#

новаться Богу?

– Что произойдет, если каждый будет поступать

так, как ему вздумается?

– Что такое повиновение? (Дайте определение из

Словаря).

Эти вопросы помогут вам выявить приоритеты ва�

шей группы.

Запишите значение слова «повиновение» и ключе�

вую истину урока на доске.

Работа над темой

● Задание № 1

Дайте группе время на прочтение 10�й главы Дея�

ний. Пусть разделят эту главу на смысловые отрыв�

ки, их должно получиться примерно 6. Затем они

должны озаглавить их. Вот примерные заголовки:

1. Видение богобоязненного сотника.

2. Видение Петра.

3. Три человека зовут Петра к Корнилию.

4. Петр отправляется в Кесарию.

5. Проповедь язычникам.

6. Крещение сотника и его домочадцев.

● Задание № 2

С помощью предложенных вопросов подробно

разберите библейскую истину урока «Бог хочет, что�

бы мы повиновались Ему во всем».

– С какой целью Бог послал Своего ангела Корни#

лию?

Корнилий, будучи язычником, совершил немало

добрых дел для евреев, он жил добропорядочной и

богобоязненной жизнью. Написано, что он был

«благочестивый и боящийся Бога... творивший мно�

го милости народу и всегда молившийся Богу».

Знал ли Корнилий Бога, Которому молился? Да,

знал. А пережил ли он личную встречу со Христом?

Нет. Поэтому Ангел был послан с тем, чтобы испол�

нить Божий план – спасение язычников через веру

во Христа. И осуществлен он должен был быть через

апостола Петра.

– Какое видение было у Петра на верху дома? Ка#

кова его суть?

Все, что мы видим, пригодно в пищу, так как очи�

щается не ритуалом, но Самим Богом. Этим видени�

ем Бог готовит Петра ко встрече с Корнилием. Те�

перь сила закона (Лев. 11) упразднена волей Хрис�

та, все церемониально «нечистое» очищается Иису�

сом Мессией.

– Почему Господь трижды обращается к Петру с

требованием «встань, заколи и ешь»?

В первый раз Петр не проявляет повиновения Бо�

гу. Он начинает прекословить, исходя из того, что
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закон (Лев. 11) запрещал употреблять в пищу «не�

чистое». Во второй и третий раз все повторяется,

он не повинуется, хотя и слышит: «Что Бог очис�

тил... того не почитай нечистым». По всей видимо�

сти, Петр не до конца понимает, что все «нечистое»

уже очищено Мессией.

Троекратное прекословие или неповиновение яв�

ляется еще и «приемом усиления», ведь Петр так

ревностен в исполнении «буквы закона». Его непо�

виновение Богу «растет», и внутреннее недоразуме�

ние (стих 17) подтверждает это.

– Почему именно Петр был избран Господом для

сообщения Благой Вести язычникам?

Во�первых, Петр был апостолом, одним из числа

самых близких учеников Христа (Иоанн, Иаков,

Петр). Он был авторитетом в первой церкви, к его

мнению прислушивались, именно ему Господь дове�

рил «пасти агнцев Своих» (Иоан. 21:15�17).

Во�вторых, Петр, как и вся иерусалимская церковь

из «обрезанных», придерживался иудео�христиан�

ской традиции. Поверив и приняв спасение во Хрис�

те, Петр и другие верующие по�прежнему держа�

лись исполнения предписаний иудейского закона,

не вполне осознавая суть дарованной им во Христе

свободы. «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее

прошло, теперь все новое» (1 Кор. 5:17). Христиан�

ская свобода выражалась в соблюдении заповедей

Христа, а не закона Моисеева и иудейских традиций.

Следующее, к чему должна была прийти церковь –

Евангелие спасения предназначено для всех людей,

а не только для евреев. Церковь должна была ис�

полнить Великое поручение (Матф. 28:19�20). И

именно Петр должен был стать первопроходцем�

благовестником для язычников.

– Как меняется поведение апостола, когда он ви#

дит трех посланцев Корнилия?

Петр сопоставляет услышанное от Святого Духа и

от посланников Корнилия. Он принимает язычни�

ков, угощает их, да еще и ночует с ними под одним

кровом (законом предписывалось уклоняться от

подобных действий). По мере общения с посланни�

ками сотника к Петру приходит осознание того, что

он увидел в видении. На следующий день он от�

правляется к Корнилию. Барьеры сломлены, Петр

повинуется воле Бога, хотя до конца и не осознает

суть Божьего плана.

– Как вы думаете, почему Петр отправляется в Кес#

сарию в сопровождении «некоторых из братий Иоп#

пийских»?

Эти люди должны были стать свидетелями столь

важного события, как благовестие и крещение языч�

ников.

– Можно ли сопоставить стихи Пс. 21:28 и Де#

ян. 10:45#46? (Зачитайте, дайте несколько минут на

обдумывание.)

Бог не ограничил распространение Своего благо�

словения на один народ – иудеев, но хочет, чтобы

благословение достигло всех народов земли. В

Деян. 10:45�46 мы находим подтверждение и осуще�

ствление Божьего плана: спасение возможно и для

иудеев, и для язычников.

– В чем проявляется повиновение Корнилия и по#

виновение Петра? Как меняется поведение апостола

(ст. 14#16 и 23, 27, 34)?

Корнилий, хотя  и не христианин, любит Бога иуде�

ев и молится Ему. Он повинуется голосу ангела, хо�

тя и очень напуган. Корнилий – военный, исполне�

ние приказа для него – свято, как и повеление от Бо�

га. Он отправляет людей к Петру, горя желанием уз�

нать волю Божью через Петра. Он абсолютно уверен

в том, что Петр придет, и по такому торжественному

случаю приглашает в дом родственников и близких

людей. Заметьте, каково отношение Корнилия к Пе�

тру: он в поклонении, смирении и повиновении па�

дает к ногам Петра.

Такое поклонение вызывает, конечно же, протест

апостола, он поднимает Корнилия со словами:

«встань, я тоже человек». Петр уравнивает Корни�

лия с собою. Если в 14–16 стихах в его поведении

сквозит неповиновение Божьему требованию, недо�

умение и непонимание Господнего волеизъявления,

так как Петр склонен исполнять закон, то в 23�м сти�

хе барьер законничества сломан. В 27�м стихе Петр

общается с сотником, входит в дом язычника, пре�

одолев и второй барьер законничества. Далее, слу�

жит в доме Корнилия свидетельством благовестия.

Он, повинуясь Богу, исполняет Великое поручение, в

первый раз для язычников.

– Каков результат повиновения Петра?

Корнилий, все его домашние и близкие друзья

принимают Евангелие спасения, исповедав Христа

своим Богом и Спасителем. В результате повинове�

ния одного человека (Петра) обретено спасение мно�

гими другими, к тому же людьми другой националь�

ности. Спасительная Благая Весть выходит за преде�

лы иудейской общины. Дух Святой подтверждает

Своим сошествием на всех слушавших слово о том,

что всякий верующий в Него будет спасен. Шесть

братьев из «обрезанных» становятся свидетелями

важнейшего события: Бог показывает, что любит

всех людей и желает, чтобы они были спасены.

Новообращенные с радостью принимают водное

крещение, а Петр, повинуясь Духу Святому, остает�

ся на несколько дней в доме Корнилия с тем, чтобы

наставить их в обретенной вере.

Этот пример полезен и поучителен для нас. Мы

должны повиноваться Богу, исполняя Его повеле�

ние, записанное в Слове. Наше повиновение должно

распространяться и там, где мы живем, учимся, ра�

ботаем, и, прежде всего, в той общине (христиан�

ской церкви), к которой принадлежим. Подчиняясь

пастору, отцу, матери, начальнику, мы повинуемся

Богу. Кто, кроме Петра является для нас образцом

повиновения? Конечно же, Христос.
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● Задание № 3

Разделите группу на несколько подгрупп.

На основании Слова Божьего предложите участ�

никам определить, как Иисус повиновался Своему

Отцу.

1) Матф. 26:42; Иоанн.3:34; Евр. 10:7; Пс. 39:7�9

(беспрекословное подчинение воле Отца Небесного);

2) Иоан. 5:30 (Христос творил волю Отца и пришел

совершить Его дело);

3) Иоан. 6:38; 8:29 (повиновение Отцу Небесному в

поступках и в жизни);

4) Фил. 2:8 (повиновение Христа проявляется в

смирении);

5) Евр. 5:8 (страдания приучили Его быть послуш�

ным).

Практическое применение

✦ Прочтите данные ссылки и определите, кому

должен повиноваться каждый из нас (раздайте

ссылки для работы в группах, выводы обсудите).

❖ Духовная сфера:

1) Деян. 5:29; 1 Цар. 15:22; Лев. 18:4�5 (повино�

вение прежде всего Богу);

2) Иоан. 14:15,21,23; 15:14; Еф. 5:24 (повиновение

Христу);

3) 2 Кор. 9:13; Рим. 6:17; 10:16; 1 Пет. 4:17; 2 Фес. 1:8

(повиновение Евангелию).

❖ Социальная сфера:

1) 1 Пет. 5:5 (в церкви – повиновение пасты�

рям);

2) Евр. 13:17 (наставникам);

3) Иоан. 13:14�15 (друг другу);

4) Еф. 5:21�25 (супругам);

5) Еф. 6:1 (родителям);

6) Рим. 12:10 (христиане – друг другу).

✦ Что необходимо для того, чтобы научиться по�

виновению?

✓ Брать пример с Христа, Который во всем пови�

новался Отцу (Луки 2:51; 22:42; Иоан. 4:34; 6:38;

Рим. 8:14; Евр. 5:8; Фил. 2:8).

✓ Понимать, что, повинуясь начальнику, родите�

лям, супругам, пастору, мы – христиане – прежде

всего повинуемся Богу.

✓ Учиться преодолевать непослушание сверхпо�

слушанием; упражняться в терпении и кротости.

✓ Помнить, что повинующийся Христу – Его брат и

друг (Матф. 12:50; Иоан. 15:14).

Бойтесь пассивности, когда Бог вам что�то повеле�

вает!

Бог хочет, чтобы мы Ему повиновались во всем,

даже когда нам не понятно, для чего это...

Молитва

Прославьте Бога, потому что Он – Владыка неба и

земли.

Поблагодарите Бога за Его Сына Иисуса Христа,

Который во всем повиновался Своему Отцу, за то,

что Он ради нас пришел на землю, чтобы искупить

нас от проклятия греха.

Попросите Бога мудрости и силы во всем повино�

ваться Ему, даже когда нам бывает непонятно, для

чего это.

Когда Бог повелевает, Он и заботится обо всем.

Мы должны лишь покориться Его воле.

Дополнительные ссылки для исследования по теме «Повиновение»:

● Иерархия (порядок подчинения от низшего к высшему и наоборот) повиновения в Ветхом Завете:

▲ израильтяне повинуются Богу (Ис. 19:5; Втор. 4:30);

▲ израильтяне повинуются Закону Божьему (Исх. 34:11; Втор. 11:13,27,32);

▲ народ повинуется царю (3 Цар. 2:43; 1 Пар. 29:24; Прит. 24:21; Еккл. 8:2);

▲ дети повинуются родителям (Исх. 20:12; Прит. 1:8�9; 6:20�21).

Вывод: повиновение Богу важнее всего (1 Цар. 15:22).

● Иерархия повиновения в Новом Завете:

▲ христиане повинуются Богу (Евр. 12:9; Иак. 4:7; 1 Иоан. 5:3);

▲ христиане повинуются Христу (1 Иоан. 2:6; Иоан. 13:15; 14:15, 23; Матф. 11:29;

1 Пет. 2:21�23; 1 Кор. 9:21);

▲ христиане повинуются властям (Рим. 13:1�5; 1 Пет. 2:13�14; Титу 3:1);

▲ христиане повинуются лидерам церкви (Евр. 13:17; 1 Пет. 5:5);

▲ жены повинуются мужьям (1 Пет. 3:1; Еф. 5:22; Кол. 3:18�19);

▲ рабы повинуются господам (Еф. 6:5�8; Колос. 3:22);

▲ дети повинуются родителям (Еф. 6:1�3; Колос. 3:20).

Вывод: повиновение Богу прежде всего (Деян. 4:19�20; 5:29).
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Изучаемый в уроке раздел Священного Писания

повествует о первом миссионерском путешествии

апостола Павла. Павел был особым апостолом Хри�

ста, а поэтому и испытания, выпавшие на его долю,

воспитали в нем мужество, стойкость и верность.

Тяжело сознавать, что тебя не любят «твои братья

по крови», но Павел все равно любил их. Зная о том,

что евреи заблуждаются, он стремился прежде все�

го поделиться Благой Вестью о Христе с ними.

Поразмышляйте о Варнаве и Павле как «верных

домостроителях» Христовых. Когда их сочли за бо�

гов, они категорически отвергли «такие почести»,

считая их богохульством. Они объяснили жителям

Листры, что сами такие же люди, как и они, и про�

поведали им Благую Весть о Христе.

Радушный поначалу прием в Листре окончился по�

биванием Павла камнями. Но Бог сохранил апостолу

жизнь, ведь ему еще многое надо было сделать.

Верность Павла Богу – достойный пример для под�

ражания. Насколько верны Богу вы? Хорошо быть

верным, когда тебя не притесняют и не гонят.

Прочитайте Луки 12:42�46.

Подумайте о своем служении: всегда ли вы остае�

тесь верными Богу в нем?

Выпишите на отдельных листочках ссылки, необ�

ходимые для работы по группам.

Разбор ключевого стиха урока

Каждый христианин, служащий Христу, ответстве�

нен перед Ним за свое служение. Павел сравнивает

христиан с домостроителями, строящими не обыч�

ные здания, но созидающими «тайны Божии». Тайна

эта сокрыта в Слове Божьем, в мудрости, в слове о

Спасителе Христе. Мы созидаем Церковь Божию и

сами являемся «кирпичиками» в Теле Христа. Важно,

неся миру Весть о спасении, хранить верность Богу.

Историческая справка, библейский словарь

Читая о первом путешествии Павла, можно заме�

тить, что везде, где бы они с Варнавой ни появля�

лись, им противостояли евреи. Если язычники с ра�

достью принимали Евангелие и прославляли Госпо�

да, то иудеи везде преследовали апостола и искали

случая уничтожить его.

В Иконии в результате миссионерской деятельнос�

ти Павла и Варнавы «слово Господне распространя�

лось», но иудеи решили побить их камнями. Тогда

Варнава и Павел отправляются в Ликаонские города

Листру и Дервию.

В Листре Павел исцелил хромого и смело свиде�

тельствовал о Спасителе Христе. Исходя из суеве�

рий, жители этого города решили, что в образе

апостолов к ним сошли боги Зевс и Гермес, и захо�

тели их особо почтить, для чего и призвали жреца.

Но апостолы вознегодовали на подобное богохуль�

ство; отвергнув почести, они заявили, что являют�

ся такими же людьми, и им вверено Богом возве�

щать Благую Весть о спасении. Реакционно настро�

енная толпа иудеев стала подстрекать народ рас�

правиться с Павлом. Его избивают, забрасывают

камнями и вытаскивают за город. Но Господь со�

храняет Павлу жизнь, так как миссия апостола еще

была впереди.

Савл (евр. имя «Саул») – уроженец города Тарса

в Киликии (Деян. 9:11; 21:39). Как это часто быва�

ло в новозаветние времена, носил также второе,

римское имя «Павел» (лат. Паулюс, «маленький»,

«низкий»). Сын благочестивых иудеев, ревностный

ученик раввинов (Деян. 22:3). Унаследовал от отца

римское гражданство (Деян. 22:28). Он гордился

своим еврейским происхождением, принадлежнос�

тью к обществу фарисеев, праведностью, основан�

ной на соблюдении закона, а также своими труда�

ми на благо еврейской общины (Фил. 3:5). Но

именно иудаизм и его приверженцы окажутся в

дальнейшем его злейшими врагами, а сам он ста�

нет одним из ведущих руководителей некогда нена�

вистной ему «назорейской ереси» (Деян. 24:5), то

есть христианства.

Верный – соответствующий истине, правильный,

точный; несомненный, надежный, прочный, стой�

кий, преданный.

УРОК 

33
ВЕРНОСТЬ

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы хранили Ему верность в любых обстоятельствах

Ключевой стих: «Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в

слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12)

Цель: молодые люди должны знать, что Бог требует от Своих служителей верности

Изчаемый раздел Священного Писания: Деян. 14:1"22
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Верность – абсолютная честность и точность в ис�

полнении своих обещаний и обязательств; надеж�

ность, которая находится в тесном родстве с исти�

ной и праведностью; полное послушание в постоян�

стве; добродетель, при которой имеют честную,

твердую волю сдержать то, что было обещано, и ис�

полнить долг, взятый на себя.

Разодрать свою одежду – разрывание ворота ру�

бахи на 10–12 см. Таким способом выражалась

скорбь (Лев. 10:6), раскаяние (3 Цар. 21:27), отвра�

щение и ужас, особенно фактом богохульства

(Чис. 14:6; Иер. 36:24; Деян. 14:14).

Библейская тема в уроке

Введение

Задайте молодым людям вопрос: как вы понимае�

те слова «верность», «верный».

Пусть выскажется каждый участник группы, это

поможет вам определить, насколько правильно они

понимают смысл этих слов. Все высказывания запи�

сывайте, чтобы они были видны (на доске или от�

дельно на листе). Определение верности по словарю

пока не давайте, пусть группа сама выведет его по�

сле работы с Библией.

Работа над темой

● Задание № 1

Предложите группе открыть Библии на книге Дея�

ний, 14:1�22. Прочитайте каждый по очереди вслух.

Разберите это место при помощи таких вопросов.

– Почему апостолы вынуждены были покинуть

Иконию?

Хотя в своем служении язычникам Павел и Варнава

видели благодать Божью, позволявшую им смело

проповедовать о Господе, исцелять, творить чудеса и

обращать «великое множество иудеев и еллинов», но

сильное сопротивление иудеев вызвало в среде

язычников раздражение и желание «посрамить и по�

бить их камнями». Узнав о заговоре иудеев против

них, Павел и Варнава покинули Иконию.

– Какое событие произошло в Листре?

Апостол Павел проповедовал в Листре и, взгля�

нув на хромого от рождения калеку, увидел, что

тот имеет веру для исцеления. Господь посылает

исцеление этому беспомощному человеку через

Павла, чтобы привлечь жителей Листры к Благой

Вести.

– Какой была реакция жителей на это исцеление?

Они приняли апостолов за известных языческих

богов Зевса и Ермия (Гермеса). Почему? В этих мес�

тах издавна бытовала легенда о боге Зевсе и по�

сланнике богов – Гермесе, которые в человеческом

облике посетили Листру. Никто не захотел оказать

им гостеприимства, кроме престарелой супружес�

кой пары – Филемона и Бавкиды. Уходя, боги щедро

одарили стариков. Теперь же жители Листры реши�

ли, что Зевс и Гермес решили вновь сойти и прове�

рить, насколько изменились жители города. Боясь

показаться неблагодарными, они поспешили воз�

дать «богам» почести.

– Как восприняли апостолы подобные «почес#

ти»?

Осознав, что происходит, они пришли в ужас, так

как это было самое настоящее богохульство, и разо�

драли свои одежды. Затем следует проповедь, обра�

щенная к язычникам, в которой Павел побуждает их

обратиться от ложных богов к Богу живому и истин�

ному. С твердой настойчивостью он убеждает народ

не приносить им жертвы. Затем, согласно 2�й части

18�го стиха, «они, оставаясь там, учили». Верные

Призвавшему их к благовестию Иисусу Христу, апо�

столы продолжают выполнять Великое поручение

(Матф. 28:19�20). В этом была проявлена верность

Павла Христу.

– Чем было прервано пребывание Павла и Варна#

вы в Листре?

Опять появились из Антиохии и Иконии враждеб�

но настроенные иудеи и, возбудив народ, убедили

побить Павла камнями.

–Как меняется отношение жителей Листры к Павлу?

Неукорененные, легко поддающиеся влиянию ко�

варных иудеев жители города забрасывают камнями

своего вчерашнего «бога Ермия», а затем, посчитав

умершим, вытаскивают за город.

– Как ведет себя апостол в данных обстоятельствах?

Нигде не сказано, что он воспротивился или стал

отбиваться, или убегать. Нет, он, возможно, вспом�

нил о смерти Стефана, и это придало ему мужества.

Он был уверен, что Бог все знает и видит. Он сми�

рился перед лицом опасности и оставался верным

Богу «даже до смерти».

– Как стихи 13#22 свидетельствуют нам о вернос#

ти апостола Богу? (Выслушайте ответы.)

– Так что же заключено в понятии «верность, вер#

ный»? (Дайте определение из словаря).

В библейском понимании, верность – это абсолют�

ная честность и точность в исполнении обещаний и

обязательств; это надежность.

Рассматривая данный отрывок, мы заметили, что

верность в характере апостола Павла была одним

из отличительных качеств, она – стержень жизни

апостола. Заметьте, Павел не боится опасности, да�

же перед лицом смерти он остается «верным домо�

строителем». Потом в своих посланиях он не раз

будет говорить именно об этом качестве (1 Тим.

1:12; 4:10�12; 1 Кор. 4:1�2).

Разделитесь на две подгруппы. Раздайте каждой

ссылки для исследования. Выводы обсудите и запи�

шите.

● Задание № 2

Определите, на чем основывалась верность Павла.

1) Втор. 7:9; 32:4; Пс. 85:15; Ис. 49:7; Плач

Иер. 3:23; Мал. 3:6; Евр. 10:23 – на знании о вернос�
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ти Бога. Павел знал, что Бог всегда верен, Он не из�

менен. Бог никогда не нарушит Своего обещания

быть верным. Божья верность вселяла надежду в

сердце апостола.

2) Втор. 10:17, 21; 1 Пар. 29:11; 2 Пар. 2:5;

Пс. 92:1 – на осознании того, что Бог велик. Бог уп�

равляет всем, Он доказал Свою любовь людям тем,

что отдал в жертву Сына Своего Иисуса Христа. Па�

вел осознает это и в благоговении преклоняется

перед Творцом. Чувство «страха Божия», который

есть начало мудрости, исходит из осознания вели�

чия Бога.

3) Втор. 33:3; Пс. 102:17; Иер. 31:3; Еф. 2:4 – он

знал, что Бог верен Своей любви. Павел познал без�

граничную Божью любовь, и особенно по отношению

к себе, «некоему извергу» и «наименьшему». И он

был безмерно счастлив быть пусть и наименьшим, но

возлюбленным Богом.

Вывод: верность Павла Богу была основана на

правильном понимании верности Бога, осознании

Его величия и безграничной любви к человеку.

● Задание № 3

Определите, в чем проявилась верность апостола.

1) 1 Кор. 4:1�2; 1 Тим. 1:12 – в служении;

2) Деян. 20:20�27 – в свидетельстве, исполнении

Великого поручения;

3) Титу 2:7 – в учительстве;

4) Откр. 2:10 – в верности даже до смерти.

Вывод: верность Богу – это смысл христианской

жизни и служения. Павел является для нас приме�

ром верного служителя. Вспоминая о событиях сво�

ей жизни (2 Кор. 6:4�10) и миссионерского труда,

он, несомненно, говорит и о перенесенных им стра�

даниях в Листре.

● Задание № 4

Вернитесь к записанным вами во Введении опре�

делениям верности. Сравните их с библейским по�

ниманием верности.

1. Верный –  это:

✓ Колос. 4:7�9 – проверенный на деле;

✓ 2 Тим. 4:7 – исполнивший то, что должен; вы�

полнивший поручение; обязательный;

✓ Евр. 3:2 – верный во всем;

✓ Откр. 1:5 – Иисус Христос – свидетель верный,

значит, верный – это тот, кто без искажений переда�

ет свидетельство.

2. Есть ли у верности предел, за которым от нее

уже можно отказаться? (Деян. 20:23�24; Откр. 2:10).

Нет, вплоть до смерти. Если верность ограничена

чем�либо, это не верность.

3. Может ли верность меняться в зависимости от

обстоятельств? (1 Кор. 4:11�12; 2 Кор. 6:4�10).

Нет, она постоянна. Она или есть, или ее нет. Нель�

зя быть верным чуточку или «более�менее».

Практическое применение

Извлекая поучительные уроки из жизни и служе�

ния апостола Павла, мы приходим к пониманию, что

верность – это смысл христианской жизни.

Даже смерть не может сломить ее, как в случае,

происшедшем с Павлом в Листре. Божье чудо по�

могло ему быстро оправиться после побоев, и мы

видим, что апостол также верно и ответственно про�

должает нести Благую Весть дальше.

Преданность и верность Богу является одним из

важных качеств благочестивого характера. Истинное

благочестие пробуждает в христианине стремление

воспитывать в себе верность, несмотря ни на какие

обстоятельства.

Мы должны быть верными до конца своих дней.

Когда бы не подошла наша жизнь к завершению,

мы должны будем произнести свое свидетельство

вслед за апостолом Павлом: «Подвигом добрым я

подвизался, течение совершил, веру сохранил...»

(2 Тим. 4:7�8).

Пример Павла дает полное глубокого смысла опи�

сание верности в жизни христианина.

Бог по Своей великой и безграничной любви со�

творил в нас новую личность. Он особенно ценит на�

шу верность Ему.

✦ Как мы можем проявлять свою верность? (Вы�

слушайте ответы.)

✦ Что нам необходимо делать, чтобы быть верны�

ми Божьими служителями?

✓ Осознавать величие Бога и познавать Его (чте�

ние Слова);

✓ понимать и принимать безграничную Божью

любовь и отдавать ее (чтение, молитва, общение);

✓ искать общения с Богом и общения с людьми

(чтение, молитва, свидетельство).

Дайте группе время, чтобы они решили, как и ко�

му они могут проявлять верность.

Пусть группа запишет ответы в тетради на заня�

тии, а если не хватает времени – дома.

Молитва

Завершите занятие благодарственной молитвой.

Воздайте Богу хвалу, так как сегодня вы познали,

что Бог верен всегда, Он не изменен, Он любит вас.

Поблагодарите Его за тот урок верности, который

вы почерпнули из истории о верном Божьем апосто�

ле и миссионере Павле.

Попросите у Бога силы оставаться верным Ему и

Его Слову всегда и во всем, при любых обстоятель�

ствах жизни.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению урока

Внимательно проработайте Деяния 17–20 гл., по�

слания Тимофею и Титу. Разберитесь в том, кто вхо�

дил в миссионерскую команду апостола Павла, про�

чтите справочные материалы. Также проработайте

карты 2�го и 3�го миссионерских путешествий апос�

тола, найдите города и провинции, в которых тру�

дился Павел и его команда.

Расскажите группе о том, как трудитесь вы, являясь

членом команды. Будет хорошо, если вы расскажете

о том, как проводили со своей командой евангелиза�

ционные мероприятия, как распределяли обязаннос�

ти, как команда оценила участие каждого. Останови�

тесь на том, от чего зависел успех мероприятия.

Молитесь о вашей группе, чтобы она тоже стала

командой единомышленников.

Задумайтесь над тем, каким примером являетесь

для них вы. Ведь вы тоже член их команды. На�

сколько вы уступчивы и гибки? Любите ли вы всех

одинаково?

Разбор ключевого стиха урока

Бог дарует верующим в Него терпение и утешение.

Павел просит милостивого Бога даровать читателям

послания единомыслие в их следовании за Христом.

Единомыслие заключается в том, что верующие

должны иметь единые мысли, взгляды, видение, ко�

торые будут проявляться в служении на Божьей ни�

ве. Важно также единодушие, то есть согласие, лад

во всем и единство в прославлении Бога Отца и Гос�

пода Иисуса Христа. Единство – это сердцевина слу�

жения христиан Богу. Чтобы команда стала эффек�

тивной, ей просто необходимо знать и применять

эти стихи на практике, то есть необходимо стать ко�

мандой единомышленников.

Историческая справка, библейский словарь

До 47 г. от Р.Х. в Галатии, Македонии, Ахаии и Ас�

сии – провинциях Римской империи – не было хрис�

тианских церквей. Уже в 57 году Павел говорит о

своем труде по созданию новых церквей как о за�

вершенном деле. Менее чем за 10 лет апостолом

была установлена церковь в этих четырех провинци�

ях. Благодаря чему Павел так эффективно трудил�

ся? Конечно, Павел – прирожденный миссионер�

благовестник, организатор, вдохновитель, пропо�

ведник Благой Вести и философ, но важно и то, что

он сумел собрать вокруг себя команду единомыш�

ленников.

Взаимоотношения в его команде нельзя рассмат�

ривать как временное, мимолетное сотрудничество.

В центре служения этих людей была дружба, един�

ство во всем, желание послужить ближнему. Отно�

шения в команде углубились и укрепились во мно�

гих испытаниях, гонениях, скорбях. Взаимоотноше�

ния в команде Павла, закаленные в горниле страда�

ний и испытаний, были исполнены единства, друж�

бы, любви.

Тимофей (греч. «чти Бога!») – один из верных со�

трудников Павла (Рим. 16:21). Выполнял многие от�

ветственные поручения апостола. Родился в Листре

Ликаонской. Отец Тимофея был греком, а мать – ев�

рейкой. В юности Тимофей был наставлен в Священ�

ном Писании матерью Евникой и бабкой Лоидой

(2 Тим. 1:5; 3:15), а в последствии, вероятно, духовно

сформировался под влиянием Павла, с которым

встретился в Листре во время второго миссионерско�

го путешествия апостола (Деян. 16:1).

Сила – один из ближайших сотрудников Павла и,

как и тот, римский гражданин (Деян. 16:37). Он яв�

лялся членом Иерусалимской церкви, учителем и

пророком (Деян. 15:22�23); после Апостольского со�

бора он вместе с Иудой, Павлом и Варнавой был на�

правлен в Антиохию, чтобы сообщить там о приня�

том собором решении. Сила был преданным помощ�

ником апостолов.

Варнава (евр. «сын утешения») – такое прозви�

ще апостолы дали левиту Иосии с Кипра (Де�

ян. 4:36). Обладал особым даром пророчества и

УРОК 

34
Библейская истина: Бог хочет, чтобы, исполняя Великое поручение Христа, мы

были единой командой

Ключевой стих: «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между

собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и

Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15:5"6)

Цель: молодежь должна знать, что единство в команде – сердцевина служения Господу

Изучаемый раздел Священного Писания: Деян. 17"20

ЕДИНСТВО В КОМАНДЕ
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учительства (Деян. 13:1). Обратился в веру сразу

после праздника Пятидесятницы, когда сошел Свя�

той Дух и образовалась Церковь Христова. Вскоре

после уверования Варнава продал свою землю и

отдал деньги на нужды общины (Деян. 4:37). Когда

Павел впервые пришел в Иерусалим, его, недавне�

го гонителя, принял и отвел к апостолам именно

Варнава (Деян. 9:27). А когда в Антиохии была об�

разована первая община, состоявшая из обращен�

ных в христианскую веру язычников, и Варнава

был послан туда.

Акила и Прискилла – супружеская пара, у которой

жил и работал в начале своего пребывания в Корин�

фе Павел, занимавшийся с ними одним ремеслом

(Деян. 18:1�3). Акила (лат. «орел») – иудей родом из

Понта, области на севере Малой Азии, ремесленник,

изготовлявший палатки (Рим. 16:3), переехавший

вместе с женой Прискиллой в Коринф. Павел гово�

рит о них как о своих сотрудниках, которые ради не�

го рисковали жизнью (Рим. 16:3�4). В своем служе�

нии Господу Акила и Прискилла были до такой сте�

пени единодушны, что их имена встречаются только

вместе, причем в греческом тексте в четырех из ше�

сти случаев имя жены названо первым.

Аполлос – образованный иудей из Александрии,

«муж красноречивый» и сведущий в ветхозаветнем

Писании. Он был знаком с христианской Благой Вес�

тью, «говорил и учил о Господе правильно, зная

только крещение Иоаново». В Ефесе получил более

точное наставление об Иисусе и Его учении от Акилы

и Прискиллы, услышавших проповедь Аполлоса в

синагоге (Деян. 18:24�26). Из Ефеса с рекоменда�

тельным письмом от общины он направился в Ахаию

(Греция). В Коринфе успешно продолжил дело, нача�

тое Павлом (Деян. 18:27�19:1; 1 Кор. 3:6). Спустя го�

ды, Павел вновь упоминает Аполлоса и поручает Ти�

ту позаботиться о нем (Титу 3:13).

Тит (лат. Титус) – сотрудник Павла, которому апо�

стол поручал ответственные задания (2 Кор. 8:23).

Первое упоминание о нем в Новом Завете связано

с тем, что он как христианин, обращенный из языч�

ников, сопровождал Павла в Иерусалим (Гал. 2:1).

Примечательно, что в книге Деяний Тит не упоми�

нается. Апостол очень высоко ценит Тита, называя

его «истинным сыном по общей вере» (Титу 1:4). 

Гаий Дервянин – македонский христианин и спут�

ник Павла. Апостол останавливался в доме Гаия;

здесь же собиралась и вся коринфская церковь

(Рим. 16:23). Спутник апостола Павла, сопровож�

давший его на пути из Македонии в Малую Азию

(Деян.  20:4)

Ераст (греч. Эрастос – «любимый», «желанный») –

христианин, который служил Павлу в Эфесе и был

направлен им вместе с Тимофеем в Македонию

(Деян. 19:22). В Коринфе Ераст и Тимофей вновь на�

ходились при апостоле и передали свое приветствие

римской церкви (Рим. 16:21,23).

Тихик (греч. «счастливый», «дитя счастья») – со�

трудник Павла, родом из Асии;  сопровождал апос�

тола во время его третьего миссионерского путеше�

ствия из Македонии в Троаду (Деян. 20:4).

Трофим (греч. «вскормленный», «выращен�

ный») – христианин из Ефеса, обращенный из

язычников. Трофим сопровождал Павла в Иеруса�

лим (Деян. 20:4).

Сосипатр (греч. «помощь отца» или «отец�помощ�

ник») – христианин из Верии. Сопровождал Павла во

втором миссионерском путешествии из Греции в

Асию (Деян. 20:4). Родственник и соотечественник

Павла, приветствующий церковь в Риме из Коринфа

(Рим. 16:21).

Секунд (лат. «второй») – христианин из города

Фессалоники, сопровождавший Павла во время его

третьего миссионерского путешествия из Македо�

нии в Малую Азию (Деян.  20:4).

Команда – группа связанных чем�нибудь людей;

чье�либо окружение.

Сотрудничать – работать, действовать вместе, со�

обща, принимать участие в общем деле.

Единомыслие – одинаковый образ мыслей.

Единомышленник – тот, кто находится в полном

согласии с кем�либо.

Единство – общность, полное сходство; цельность,

сплоченность.

Гибкость – желание и способность приспосабли�

вать свой индивидуальный стиль поведения к нуж�

дам других.

Московский вантовый мост – построен в Киеве в

1976 году. Самый длинный в бывшем СССР. Состо�

ит из трех частей. Центральная – это вантовый

мост, то есть подвесная конструкция, состоящая из

вантов (гибкие стальные тросы�растяжки), которые

опираются на А�образный пилон (железобетонная

конструкция в виде столба формы буквы А) высо�

той 115 метров (см. рисунок ниже).

Ванты – гибкие элементы (растяжки), тросы (обыч�

но из стали) для крепления висячих конструкций.

Московский вантовый мост через Днепр
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Библейская тема в уроке

Вступление

Покажите группе предложенную иллюстрацию

Московского вантового моста через Днепр.

Город Киев раскинулся на берегах живописной

реки Днепр. Правый гористый и левый пологий

берега связывает множество мостов. По этим

мостам все время в двух направлениях движется

транспорт – городской, железнодорожный, метро,

идут люди, отважившиеся пешком по мосту пере�

сечь старый Славутич (одно из прежних названий

Днепра).

Московский вантовый мост сравнительно моло�

дой, ему нет еще и тридцати лет. Своей конструкци�

ей он отличается от других мостов, а в конце семи�

десятых был достижением в мостостроении. Что же

такого особенного в его конструкции?

Этот мост состоит из трех частей: собственно

моста (длина 816 м, ширина 31 м), моста через

речку Десенку (длина 732 м, ширина 29,1 м) и пу�

тепровода над набережной Днепра (длина 55 м,

ширина 31 м).

У левого берега расположена А�образная под�

держивающая конструкция (пилон) высотой 115

м, на которую опираются ванты из пучков кана�

тов (по 20�40 канатов в каждом ванте). Эти ван�

ты и держат мост. Они состоят из собранных в

пучок стальных тросов, которые тоже в свою

очередь переплетены. Основной упор массы

моста идет не на мостовые опоры, а на подвес�

ную вантовую систему. Транспорт движется по

мосту по трем полосам в каждом направлении и

днем и ночью.

Сила тросов не в их прочности, а в силе перепле�

тения пучков кабеля. Таких пучков несколько, и

мост крепко стоит, а лучше сказать, висит над во�

дой. Отдельно взятые стальные нити тросов не

смогут вынести большой нагрузки, они порвутся.

Но переплетенность и собранность в единый пучок

являет собой силу.

Если мы посмотрим на работу команды и ее чле�

нов, то ее можно смело сравнить с «работой» ван�

тов на подвесном мосте. Переплетение и единая

цель делает работу сплоченной. Благодаря крепости

переплетения и единства, служение команды стано�

вится эффективным.

Теперь давайте рассмотрим, как эта тема раскры�

та в Библии.

Работа над темой

● Задание № 1

Дайте группе время, чтобы восстановить в памяти

события 17�20�й глав книги Деяний. Задайте следу�

ющие вопросы и зафиксируйте ответы на доске.

– О каких событиях повествует Лука в этих главах?

– Почему он, описывая события 16#й главы, ис#

пользует местоимение «мы»?

Лука был непосредственным членом команды в

Македонии. Обо всем происходящем он пишет от

первого лица и, что примечательно, использует мес�

тоимение «мы» (вместе мы – команда).

– Что говорит нам стих 40 из Деян. 16?

Лука остается в Филиппах, а команда следует

дальше.

– Кто входит в миссионерскую команду апостола

Павла?

В Коринфе (Павел проводит там 18 месяцев) в мис�

сионерскую команду входят Акила и Прискилла, за�

тем присоединяются Сила и Тимофей (Деян. 18:5�6).

Именно Сила и Тимофей упоминаются в 1 Фес. 1:1 и

2 Фес. 1:1, а также в 2 Кор.1:19.

В Ефесе в команде находятся Акила и Прискилла

(они там остаются) и Тимофей.

В третьем миссионерском путешествии (Деян. 18:22)

по Галатии и Фригии («утверждая учеников» – Деян.

18:23) Павла сопровождает Тимофей.

В Ефесе Акила и Прискилла утверждают в вере

Аполлоса, он становится членом команды. В этом

городе Павел задерживается более, чем на два года.

В команде, помимо Акилы, Прискиллы, Аполлоса и

Тимофея, мы находим Ераста (Деян. 19:22). Соглас�

но этому стиху, Павел отправляет Тимофея и Ераста

в Македонию.

При посещении Павлом Македонии и Греции (Де�

ян. 3�5) его сопровождает до Асии большая коман�

да: Сосипатр, Аристарх, Секунд, Гаий, Тимофей, Ти�

хик, Трофим. Согласно Деян. 20:6, Лука опять в ко�

манде.

Эта команда раньше Павла отправляется в Троаду,

а затем все вместе прибывают в Милит.

– Можно ли назвать миссионерскую группу Павла

командой? Докажите.

✓ Единая цель: исполнение Великого поручения

Христа – нести Евангелие спасения народам; созда�

ние и утверждение церквей.

✓ Полное единство: нигде не видно, чтобы Лука

писал о разногласиях. Он, в основном, подчеркивая

единство, пишет «мы».

✓ В команде проявляется служение друг другу

(Деян. 20:22).

✓ Команда динамична, она все время в движении.

✓ Взаимопомощь и поддержка – основные ее ка�

чества.

✓ Разумное распределение обязанностей.

Апостол Павел создал сплоченную команду хрис�

тиан�миссионеров. В сочетании с силой единства и

взаимодополнения эта команда становится для нас

примером динамичной миссионерской группы, ис�

полняющей Великое поручение Христа.

– Кто является лидером команды?

– Может ли команда быть успешной, если она не

будет иметь лидера?

– Какова роль Павла как лидера миссионерской

команды?
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– Чем отличается команда от группы?

● Задание № 2

Исследуйте Луки 9:12�17. Определите, как труди�

лась команда Христа.

1. Христос – лидер, совершил чудо Он, но помощь

всей команды учеников была необходима.

2. Христос распределил обязанности, каждый ис�

полнял предназначенный ему труд.

3. Совершая чудо, Христос задействовал всех

членов команды (рассаживали, носили еду, соби�

рали остатки). Так они достигли максимальной эф�

фективности (было накормлено более 5000 чело�

век).

4. Единство – все исполняли одно дело.

5. Сотрудничество – все трудились вместе.

● Задание № 3

Начертите таблицу на доске и пусть группа запол�

нит ее на уроке по мере разбора материала.

1. Первая графа – «Общая характеристика взаимо�

отношений в команде» – содержит 6 пунктов:
✓✓ единство – сердцевина служения; мы вместе

трудимся на ниве Божьей;
✓✓ посвященность – мы посвящены (отделяем или

отдаем себя) на труд для Господа, имеем четкое ви�

дение и посвященность одной цели (Матф. 28:19�

20);
✓✓ гибкость, уступчивость – мы умеем быть гибки�

ми в соответствии с нуждами членов команды, мы

служим друг другу любовью;
✓✓ преданность – мы ценим усилия и труд каждого,

каждый из нас может положиться на другого; мы

уверены друг в друге;
✓✓ поддержка, взаимопомощь – мы вместе, мы це�

ним друг друга и всегда готовы помочь;
✓✓ взаимодополняющие дарования – мы помога�

ем друг другу раскрывать сильные стороны наше�

го христианского характера и развивать духовные

дары.

По мере обсуждения заполните соответственно

этим пунктам 2�ю и 3�ю графы: 

2. «Характеристика миссионерской команды ап.

Павла».

3. «Команда, в которой тружусь я».

Вывод: за время своих миссионерских путешест�

вий, а это примерно 10 лет, апостол Павел устано�

вил в четырех провинциях Римской империи церкви.

В 57 году Павел говорил об этой работе как о завер�

шенной и мог двигаться дальше на запад. Он не вол�

новался о том, что созданные им церкви могут по�

гибнуть в его отсутствие. Нет, они имели крепкое ос�

нование.

Апостол Павел эти годы трудился не один, рядом с

ним была его верная команда. Во многом она ему

была поддержкой, помощью, а главное, весь их труд

можно обозначить одним словом – единство.

Практическое применение

Вернемся к Введению, в котором вы узнали о

строении и «работе» Московского вантового мос�

та.

❖ Какое назначение Московского или любого дру�

гого моста через реку?

Он осуществляет связь между частями города,

позволяет быстро добраться из одной части города

в другую.

❖ Как устроен этот мост?

Мост построен и «работает» благодаря тому, что в

вантах есть много тросов. Они�то, эти ванты, и держат

его. Ванты связаны единой целью – держать мост и

служить средством сообщения частей города.

❖ Как можно «принцип работы» вантов и моста

применить к нашей жизни?

Команда христиан, все ее члены, соединены еди�

ной целью – донести Благую Весть о спасении

всем людям. Такая команда подобна мосту, кото�

рый помогает перейти человеку от берега греха и

неверия на берег спасения и жизни вечной во Хри�

сте Иисусе.

❖ Оцените по пятибалльной системе свою команду

на основе следующих показателей: «1» – плохо, «5» –

отлично.

Единство взглядов и целей _____

Общность духовных ценностей и подходов 

к служению _____

Взаимодополнение дарований _____

Взаимоуважение _____

Поддержка _____

Посвященность всех членов команды _____

Преданность _____

Открытость в отношениях _____

Гибкость команды _____

Конструктивность _____

✦ Задайте группе вопрос на обдумывание: что я

(т. е. каждый член команды) могу сделать, чтобы на#

ша команда стала еще более дружной. (Выслушайте

предложения, возможно, вам будет необходимо со�

ставить план мероприятий, чтобы сплотиться еще

больше.)

Молитва

Прославьте Бога как единственного Достойного

славы!

Поблагодарите Его за ваших сотрудников, с кото�

рыми вы вместе несете служение.

Попросите Бога, чтобы вы проявляли гибкость, ус�

тупчивость, преданность в том служении, которое

вы несете в команде.

Поблагодарите Господа за урок единства, моли�

тесь о том, чтобы оно было и в вашей команде.

Просите Бога помочь вам быть достойным чле�

ном Его команды, учиться помогать другим членам

команды, быть преданным, чтобы во всем была

Его любовь.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

При изучении темы урока вы должны будете внима�

тельно проработать все предлагаемые в занятии мес�

та Священного Писания. Обратите внимание на

Матф. 5:41�46, где Господь касается самого важного

принципа в нашей жизни и служении. Мы должны

стремиться отдавать другим ту любовь, которую да�

ровал Он нам. Наше служение должно быть исполне�

но сострадания к людям, и смотреть мы должны на

Иисуса. Второе поприще становится легким и радост�

ным, когда мы осознаем, что трудимся для Господа.

Подставить свое плечо тому, кто устал или изне�

мог, помочь добрым советом, разделить с другим

его печаль или радость, а то и просто вместе помол�

чать – вот в чем смысл этого поприща.

Разбор ключевого стиха урока

Господь Иисус Христос дал каждому христианину

поручение – нести Евангелие спасения каждому че�

ловеку. Служение Господу и людям является нашим

поприщем, потому что поприще – это не только

жизненный путь, проживаемый человеком, но и

путь служения Христу, исполнение порученного тру�

да, несмотря на обстоятельства, желания, сложнос�

ти или опасность. Для апостола Павла прохождение

поприща было главной задачей, и исполнить ее он

собирался, несмотря ни на какие трудности, даже на

смертельную опасность.

Историческая справка, библейский словарь

Во второй части 20�й главы книги Деяний мы на�

ходим Павла на о. Милит, в 50 км по суше от Ефеса.

Он призывает сюда для беседы пресвитеров из Ефе�

са. Из его обращения к руководителям церкви вид�

но, как они дороги апостолу, он любит их всем серд�

цем. Проповедь Павла как бы разделяется на три ча�

сти: обзор прошедших трех лет служения в Ефесе

(Деян. 20:18�21); рассказ о настоящем (Деян. 20:22�

27); наставление на будущее (Деян. 20:28�35).

Апостол был оповещен людьми, обладающими да�

ром пророчества от Духа, об узах и скорбях, но по�

считал для себя более важным трудиться для Госпо�

да, распространяя Евангелие благодати Божьей и

проповедь Царствия Божьего.

Слово, переведенное на русский язык в Матф. 5:41

как «принудит», имеет персидское происхождение. В

то время не было почтовой сети для отправления пи�

сем и посылок. Чтобы царские указы быстро и

надежно доставлялись в разные части империи, Кир

разместил всадников на дорогах, установив между

ними определенное расстояние. Послание передава�

лось всадниками от одного к другому. Эти вестники

имели право принуждать любого человека – пешего,

всадника, капитана корабля или владельца любого

другого транспорта – помочь в быстрой доставке го�

сударственного письма или груза. Об этом законе и

говорит Иисус: вместо того, чтобы противиться об�

щественным требованиям, мы должны старательно

и добросовестно трудиться  вдвойне.

Поприще – 1) отрезок пути, равный 1000 шагов

(ок. 2 км); 2) в переносн. смысле – весь жизненный

путь по призванию, чему посвятил себя.

Ристалище (греч. слово стадион) – арена для

спортивных состязаний (1 Кор. 9:24�26).

Марафонский бег – в легкой атлетике бег на дис�

танцию 42 км 195 м.

Библейская тема в уроке

Введение

Покажите вашей группе картинку с изображением

бегунов�марафонцев (см. символ урока).

Задумывались ли вы над тем, сколько сил нужно

потратить бегуну�марафонцу, чтобы добежать до

финиша?

Будущий бегун свои тренировки начинает еще в

детстве. Сначала это бег наперегонки, как игра, но,

занявшись этим видом спорта профессионально в

секции, вчерашний новичок упорно стремится к до�

стижению все лучших результатов. Он пытается по�

УРОК 

35
ПОПРИЩЕ

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы совершали свое поприще без принуждения

Ключевой стих: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать
Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:24)

Цель: молодые люди должны понимать, что несмотря на трудности, христианский путь – путь

радостный

Изучаемые разделы Священного Писания: Деян. 20:17"38; 21:1"14
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бедить время и поставить новый рекорд. Упорство,

выдержка, терпение, целеустремленность, твер�

дость духа и огромное желание одержать победу –

вот, что движет бегуном.

Наконец, наступает главный день в его жизни –

день соревнований, от которого зависит все: буду�

щая слава, почет и награда. Когда�то в Древней Гре�

ции, а затем и в Риме, существовал обычай увенчи�

вать голову победителя лавровым венком. Думает�

ся, что каждый приложивший немало сил в дости�

жении награды «мечтает о лаврах».

Марафонцу предстоит пройти его поприще – дис�

танцию, и он не может сойти с нее, или побежать в

сторону, или сократить путь, нет, он обязан пройти за

рекордное время намеченный маршрут в 42 км 195 м.

Что же говорит Господь нам, христианам, о про�

хождении жизненного поприща – маршрута, дли�

ною в жизнь?

Работа над темой

Задайте группе несколько вопросов.

– Что являет собой поприще? (Выслушайте ответы

и запишите определение; если группа не сможет

объяснить значение этого слова, тогда дайте опре�

деление из библейского словаря).

Поприще – (в переносном смысле) весь жизнен�

ный путь по призванию, чему посвятил себя.

– Определите, чему и кому посвятил свою жизнь

апостол Павел (Деян. 22:14�15)?

1. Полное посвящение Господу Иисусу Христу.

2. Познанию воли Божьей.

3. Свидетельству о Христе (то есть, распростране�

нию Евангелия благодати Божьей).

Павел был апостолом особо призванным Госпо�

дом. Увидев и вполне познав Божью любовь, проще�

ние и спасение, он полностью посвятил всего себя

на служение Богу. В течение жизни Павел познавал

милость, благодать воли Господней и стремился

быть верным домостроителем «тайн Божьих». Со�

вершенно очевидно, что слова Христа (Иоан. 4:34)

«творить волю Пославшего Меня и совершить дело

Его» Павел воплотил в своей жизни. Господь Иисус

был для него мощным примером и поддержкой, по�

тому он столь бесстрашно заявляет: «Я не дорожу

своей жизнью», он думает не о себе, а о тех многих,

которые не имеют надежды в этой жизни, отчаяв�

шись найти выход из тупика. Им он несет Благую

Весть о спасении в Господе Иисусе Христе.

● Задание № 1

Откройте Деян. 20:17�38 и разберите отрывок; в

этом вам помогут следующие вопросы.

– Как апостол Павел проходил предлежащее ему

поприще?

✓ стих 19 – со смиренномудрием (соединение

двух качеств в характере – мудрости и смирения,

кротости);

✓ со многими слезами – перенося страдания,

скорби, гонения ради проповеди Евангелия;

✓ среди искушений и злоумышлений (Павел, ско�

рее всего, говорит здесь о неоднократном преследо�

вании его законниками–иудеями, о побитии камня�

ми, бичеваниях);

✓ стих 20 – проповедовал о Христе, не упуская ни

одной возможности;

✓ учил и индивидуально, и всенародно;

✓ возвещал всем (независимо от национальности

слушающих) покаяние и веру во Христа.

– О чем свидетельствует апостолу Святой Дух

(стих 23)?

При прохождении поприща Павла ждут большие

испытания – «скорби и узы». Господь заботился о

Павле и поддерживал его, но как будут проходить

события в том или ином миссионерском путешест�

вии Павел не знал, это было сокрыто от него. Един�

ственное, о чем говорил Святой Дух – поприщу Пав�

ла будут сопутствовать страдания.

– Почему Павел так смело заявляет: «Я ни на что

не взираю и не дорожу жизнью»?

Единственная цель, которую ставил перед собой

апостол – донести Евангелие о спасении во Христе

до каждого человека и, если придется пострадать

или умереть за Христа, – он готов на это с радостью,

так как приготовлен к встрече со Христом.

– Как соотнести эти слова со ссылками Деян. 20:24

и Фил. 3:7#8?

– Что говорит нам о поприще стих 24?

✓ Поприще раскрывается в нашем служении, то

есть в проповеди Евангелия благодати Божьей;

✓ совершать его нужно охотно, с радостью:

– не взирая ни на что (притеснения, сложности,

гонения, стесненные обстоятельства);

– не дорожа жизнью, быть готовым умереть ра�

ди Христа и Благой Вести.

● Задание № 2

Откройте Евангелие от Матфея, 5:41. Проанализи�

руйте слова Христа о поприще. Используйте справку

из словаря.

– О каком поприще говорил Иисус в этом стихе?

Иисус Христос указывал своим ученикам на важ�

ность прохождения поприща. Если кого�то принуж�

дают идти этот путь, то надо не противиться, а идти

еще и второе поприще. Это должно происходить ес�

тественно, чтобы человек, ради которого ты сделал

какое�либо дело сверх положенного, дополнитель�

но, мог увидеть в этом труд во славу Господа.

– Что собой являет первое поприще?

Путь, который человек обязан пройти. Это наш

долг по отношению к семье, ответственность на ра�

боте, в общественной жизни, в служении.

– Что же, по словам Христа, значит «иди с ним

два» поприща?
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Второе поприще совершается сверх первого, при�

чем с радостью, как апостолом Павлом, и добро�

вольно. Это происходит потому, что проходить его

наc побуждает Господь Иисус Христос. Сам Он про�

шел предназначенное нам поприще и завершил его

на Голгофе, чтобы мы научились быть благодарны�

ми, любящими, сострадательными, кроткими, тер�

пеливыми и могли быть способными проходить

второе поприще без принуждения. Осознание Бо�

жьей любви (Иоан. 3:16) вызывает в каждом хрис�

тианине ответное желание служить Господу и лю�

дям, а второе поприще является воплощением это�

го желания. Это то, что мы делаем для Господа и

людей сверх меры. Заметьте, что мы совершаем

свое поприще, неся крест, данный нам Христом

(Матф. 16:24; Мар. 8:34; Луки 9:23).

– Что имел в виду Господь, когда говорил: «Какая

вам награда, если будете любить любящих вас»

(Матф. 5:46)? Как это соотносится с нашим попри#

щем?

Любить того, кто отвечает тебе взаимностью – не�

сложно, ведь этот человек не доставляет нам непри�

ятностей или огорчений. Приятно осознавать, что те�

бя всегда готовы принять и понять, выслушать, посо�

чувствовать; тебя просто любят, и все. Гораздо слож�

нее обстоит дело, когда ты осознаешь, что тебя не

хотят принимать и слушать, не хотят ничего знать о

Христе и спасении. В данном отрывке Господь акцен�

тирует внимание на том, что надо помогать людям в

решении их проблем, как духовных, так и физичес�

ких, материальных. Возможно, эти люди настроены

враждебно по отношению к вам, но в этом и есть

суть второго поприща, которое мы как бы преодоле�

ваем за обижающего нас человека. Господь Бог по

Своей великой любви к людям повелевает светить

солнцу как на праведных, так и на неправедных; для

всех без исключения посылается дождь. Бог мило�

серден и любит всех людей, милость Его обновляет�

ся каждое утро. Мы должны при прохождении по�

прища стремиться походить на Бога.

– Вспомните о том, как Христос проходил Свое по#

прище?

Если проследить весь жизненный путь Иисуса Хри�

ста, то мы увидим, что именно Он проложил стезю

второго поприща, начавшуюся с бедных ясель Виф�

леема, через Египет, Галилею, Иудею, Самарию и да�

лее, где Христос служил любовью всем «труждаю�

щимся и обремененным» (Матф. 11:28). Этот путь

был тернистым, орошенным Его кровавыми слеза�

ми, а в конце него была Голгофа. Иисус проходил это

поприще, исполненный огромной любви к людям.

– Какой урок мы можем извлечь для себя?

Пример Господа учит и нас проходить свое по�

прище с любовью и состраданием к людям, ис�

полняя, таким образом, дело, порученное Госпо�

дом (Матф. 28:19�20). Тот, кто добросовестно и

усердно проходит второе поприще, становится со�

работником Божьим (1 Кор. 3:8�11). Пример апос�

тола Павла учит нас стойкости и мужеству. Он

проходил второе поприще с каждой церковью, ко�

торую основывал, с каждым человеком, встречен�

ным им на жизненном пути, терпя скорби, страда�

ния, гонения, насмешки, неприятие со стороны

своих соплеменников, которым он всегда стре�

мился донести Благую Весть о Христе. Он знал,

что путь его будет тернистым и что многое надо

будет вынести во имя проповеди Евангелия благо�

дати Божьей (Деян. 9:16; 20:23).

Практическое применение

Вернитесь с группой к истории из Введения.

❖ Что каждый раз подталкивает спортсмена�бегу�

на улучшать результаты?

Стремление быть первым, лучшим, установить но�

вый рекорд, получить заслуженную награду.

❖ Какие сравнения приводит апостол Павел в 1 Кор.

9:24�27, используя иллюстрацию спортивного забега

на стадионе?

Павел говорит о том, что бегут и те и другие, то есть

спортсмены бегут, и христиане «бегут» – проходят

свое поприще. Жизнь человека подобна бегу на рис�

талище (стадионе). Бежит множество спортсменов, но

увенчивается наградой только победитель. В Библии

написано, что Бог увенчает нашу голову тем венцом,

который мы заработали, исполняя Его волю (1 Кор.

3:12�15). В то время победителя награждали лавро�

вым венком, который со временем, конечно же, увя�

дал. Наш же венец – вечный, нетленный.

Пусть группа порассуждает над вопросами и проана�

лизирует свое поприще:

✦ Как вы проходите свое поприще?

✦ С кем вы проходите это второе поприще?

✦ Что вам необходимо сделать, чтоб с терпением

и радостью проходить предлежащее поприще?

Молитва

Поблагодарите Бога, что Он призвал вас нести

другим людям Благую Весть о спасении. Попроси�

те, чтоб Он посылал вам любовь и сострадание ко

всем людям. Благодарите за полученный урок, ко�

торый побуждает вас трудиться над собой, менять

свое отношение к окружающим. Молитесь о муже�

стве и стойкости в прохождении предлежащего вам

поприща.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прочитайте Деян. 27. Обратите внимание на то,

как подробно Лука описывает путешествие Павла

из Кессарии в Рим. Целью этого повествования бы�

ло показать, что верного Божьего апостола в его

служении направляла и поддерживала Божья рука,

помощь и защита приходили свыше. Во всем этом

было исполнение Божьей воли – Павел должен

свидетельствовать о Христе в Риме перед импера�

тором.

Поведение Павла на корабле во время шторма и

кораблекрушения стало свидетельством для всех,

кто еще не знал о Божьем плане спасения. Сохранив

жизнь 276 человекам, Бог явил Свою любовь и ми�

лость к людям, чтобы апостол мог нести Благую

Весть в Рим.

Можете ли вы сказать, что ваша жизнь находится

в руках Небесного Отца? Или вы больше полагае�

тесь на собственные силы или «связи»?

Вспомните, когда последний раз вы ощущали Бо�

жью помощь и поддержку в вашей жизни? Не забы�

ваете ли вы поблагодарить Бога за Его помощь?

Проследите путешествие Павла по карте.

Разбор ключевого стиха урока

Псалом 45 является величественнейшим из запи�

санных выражений и проявлений веры. На протяже�

нии всей истории Бог был и остается прибежищем и

защитой Своего народа. Ничто не в состоянии испу�

гать народ Божий, ведь его помощник – Господь.

Вдохновленный Псалмом 45, Мартин Лютер напи�

сал свой гимн «Господь – убежище, покров...»

Историческая справка, библейский словарь

Описываемое морское путешествие происходило

поздней осенью 59 года, когда в Средиземном море

уже начались непредсказуемые штормы. Павла пе�

редают под ответственность сотника Августова пол�

ка по имени Юлий. Он берет узника на корабль, от�

плывающий из Адрамита, городка, расположенного

неподалеку от Смирны.

Они «отправились, намереваясь плыть около

Асийских мест», то есть, недалеко от родных мест

Павла, и, очевидно, намереваясь перезимовать там.

С апостолом были Лука и Аристарх из Фессалоники.

Юлий обращается с Павлом весьма дружелюбно и

позволяет ему «сходить к друзьям и воспользовать�

ся их усердием» в Сидоне.

Осенью ветер всегда дует с запада, и мы читаем о

встречных «противных ветрах», по причине которых

они проплыли под прикрытием Кипра и вдоль побе�

режья «Киликии и Памфилии в Миры Ликийские».

Там они пересели на александрийский корабль,

плывущий в Италию. «Медленно плавая многие

дни», они достигли Книда. Когда же ветер не позво�

лил им войти в гавань, они продолжили плавание,

устремившись под прикрытие Салмона и Крита.

Проплыв «с трудом мимо него», они добрались до

места под названием Хорошие Пристани.

Павел предупреждал, что плавание становится

опасным и может быть «с затруднениями и с боль�

шим вредом». Вероятно, он был включен в «кора�

бельный совет», потому что был опытным путешест�

венником (2 Кор. 11:25: «три раза я терпел кораб�

лекрушения») и обладал природным даром руково�

дителя. Однако, сотник, который олицетворял на ко�

рабле главную власть, более доверял кормчему и

капитану корабля, нежели словам Павла. Поскольку

гавань «не была приспособлена к зимовке», они ре�

шили перезимовать в Финике, расположенном в

юго�западной части Крита.

Подул южный ветер, и корабль отчалил. Всякий

подумал бы, что это будет способствовать плава�

нию, но получилось так, что «поднялся против него

ветер бурный, называемый эвроклидон» – северо�

восточный ветер. От греческого слова «эвроклидон»

во многих языках происходит слово «тайфун». Не�

которое время плывущим удается спасаться под

прикрытием маленького островка Клауды (или

Клавды), где они вынуждены принять экстренные

меры по обеспечению своей безопасности. Отрывок

Деян. 27:9�44 считается самым подробным отчетом

в истории древних морских путешествий.

УРОК 

36
Библейская истина: Бог обещает Свою поддержку в любых обстоятельствах

Библейский стих: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся,

хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей» (Пс. 45:2"3)

Цель: молодые люди должны знать, что Бог всегда рядом с ними, в любых обстоятельствах жизни

Изучаемый раздел Священного Писания: Деян. 27:13"28:2

БОЖЬЯ ПОМОЩЬ 

И ПОДДЕРЖКА
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Две недели корабль носит по волнам в «Адриа�

тическом море», после чего он терпит крушение, а

всех людей выбрасывает на остров Мелит – в на�

ши дни Мальта. Владелец крупнейших поместий

острова Публий принимает Павла на три дня как

своего гостя.

События 28�й главы Деяний касаются дальнейшего

путешествия Павла в Рим. Суд кесаря еще не состоял�

ся, поэтому на Мальте Павел пользуется относитель�

ной свободой. Пробыл он там 3 месяца. Далее путе�

шествие продолжается на александрийском корабле.

Адрамитский корабль – корабль, который был

приписан к Адрамитскому порту (Адрамит – город в

Миссии, к юго�западу от Троады).

Александрийский корабль – зерновое судно, нахо�

дящееся на службе у правительства, достаточно

большой грузоподъемности (на борту находилось

много зерна и 276 человек).

Кормчий – рулевой, кормщик на судне.

Попасть на косу (дословно «попали между двух

морей») – застрять на участке моря, где течением

наносится песок, в даном случае – в узкий пролив в

заливе Святого Павла.

Сидон – финикийский портовый город, располо�

женный в 120 км на север от Кесарии и в 40 км на

север от Тира.

Мелит – остров в 95 км от Сицилии.

Библейская тема в уроке

Введение

Однажды студентам художественного института

дали задание: нарисовать сюжет на тему «Мир и по�

кой». Один из студентов изобразил это так: темное

грозовое небо, разрываемое вспышками молний,

бушующее море, волны которого яростно бьются о

скалистый берег. На фоне этой непогоды изображен

мужчина, на руках которого мирно спит ребенок.

Сон ребенка спокоен и безмятежен, видно, что на

руках отца он чувствует себя в безопасности (см.

рисунок в Рабочих тетрадях).

Да, прекрасно осознавать, что в сильных руках

земного отца можно найти мир и покой. Приходят на

память слова из христианского гимна: «Ты со мной,

мой Господь, в Твоих я покоюсь руках».

Мир и покой наполняют души христиан, когда они

сознают, что «покоятся в Божьих руках».

Работа над темой

● Задание № 1

Прочитайте с группой 27�ю главу книги Деяний.

Пусть все читают по очереди.

По мере чтения делайте отметки по карте. Участ�

ники группы – в своих Рабочих тетрадях, вы же – на

увеличенной до формата А3 копии.

Прочитав и отметив «Путь Павла в Рим», пока до

Мальты (в Библии – Мелит), перейдите к обсужде�

нию.

– Какое событие является ключевым в этой главе?

(Буря и спасение всех людей Богом).

– Почему Павел был уверен в том, что «никто не

погибнет»?

– О чем поведал Господь апостолу в ночном виде#

нии (Деян. 23:11)?

– Почему среди всеобщего страха и апатии (никто

не ел) Павел сохранял спокойствие?

– О каком Божьем ободрении он сообщает всем на

корабле?

– Как Господь помог всем (276 человекам), кто

плыл с Павлом на корабле?

– Как и почему изменилось отношение сотника

Юлия к Павлу?

– Почему Господь допустил такие испытания во

время путешествия в Рим? Как эти испытания соот#

носятся с откровением Божьим Анании о служении

Павла (Деян. 9:15�16)?

– В чем был уверен апостол Павел, терпя различ#

ные испытания?

Апостола Павла в его служении направляла Божья

рука, и Господь также подавал ему Свою помощь и

поддержку. Божья воля была в том, чтобы Павел до�

нес Благую Весть Иисуса Христа от Иерусалима до

Рима, то есть почти по всей империи. Язычники

должны были услышать спасительную Весть о Гос�

поде.

Во время путешествия на пути апостола встают

разные преграды: разбушевавшаяся стихия, ко�

раблекрушение, страх гибели и в море, и от рук

воинов. Но Бог – Он есть «скорый помощник в бе�

дах» (Пс. 45:2), Он контролирует ситуацию и по�

сылает Свою помощь. Никто из 276 человек, быв�

ших с апостолом на корабле, не погиб. Бог сохра�

нил во свидетельство всем их жизни по молитве

Своего верного слуги. Павел так и говорит «Бог

даровал... всех плывущих...»

Павел не терял самообладания, так как был уверен

в Божьей помощи. Он знал о ней из Писания и из

личного опыта, и мы тоже исследуем этот вопрос.

● Задание № 2

Пусть группа, используя данные ниже ссылки оп�

ределит, что мог знать Павел о помощи Бога, Его

поддержке и заботе из Священного Писания. (Вы�

сказывания запишите в виде тезисов).

✓ Пс. 9:8�11 – прибежище угнетенному во время

скорби;

✓ Пс. 27:6�8 – Бог – верный, справедливый, кре�

пость и щит;

✓ Пс. 45 – Господь – Бог сил, заступник, скорый

помощник в бедах;

✓ Пс. 62:8�9 – десница (правая рука) Господа под�

держивает и дарует помощь;

✓ Пс. 68:30 – помощь Бога восстанавливает чело�

века;

✓ Пс. 85:17 – Господь помогает и утешает;
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✓ Пс. 113:19 – Бог – помощь и щит;

✓ Пс. 114:6 – Он хранит;

✓ Пс. 118:173 – Божья рука – в помощь;

✓ Пс. 123:6�8 – помощь – в имени Бога;

✓ Пс. 143:1�2 – Бог – твердыня, милость, огражде�

ние, прибежище, щит;

✓ Прит. 18:10 – имя Господа – крепкая башня;

✓ Ис. 43:1�2 – Господь говорит: не бойся, Я – твоя

защита, Я – с тобою;

✓ Ис. 49:15 – Бог никогда не забудет о человеке;

✓ Ис. 51:12�16 – Бог – Утешитель, «Я – Господь

Бог твой»;

✓ 1 Цар. 7:1�12 – Авен�Езер – «камень помощи»

– до сего места помог нам Господь.

Поведение Павла на корабле было свидетельст�

вом его твердой веры в Бога – «крепкого и скоро�

го Помощника». Бог всегда рядом с теми, кто лю�

бит Его всей душой, Он – поддержка и опора для

Своих детей. Поэтому и полны оптимизма слова

Павла, обращенные к спутникам: «ободритесь,

мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне ска�

зано: нам должно быть выброшенными на какой�

нибудь остров» (Деян. 27:25�26). Так все и про�

изошло.

Вполне возможно, что слова «всегда видел я

пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не по�

колеблюсь» (Пс. 15:8) были поддержкой и опорой

апостола. Бог рядом, чтобы направлять и нас, как

направлял Он Своего верного «апостола язычни�

ков». Когда мы знаем это, страх отступает, а в ду�

ше поселяется твердая уверенность: «Бог рядом,

Он – помощь моя, Он всегда поддержит».

Практическое применение

Вернемся к Введению и сюжету картины, нарисо�

ванной студентом.

❖ Почему среди разбушевавшейся стихии ребенок

спокойно спал на руках отца?

1. Он полностью доверился своему отцу и был уве�

рен в том, что никакая беда с ним не случится – ведь

он в руках отца.

2. Мальчик спокойно спал, так как его сердце на�

полняли мир и покой, он в надежных и верных ру�

ках, страх отступил. Он спокоен.

3. Ребенок спал, потому что находился именно в

руках отца, не рядом, не держась за руку, а в ру�

ках.

❖ Проведите параллель с эпизодом из жизни апо�

стола.

1. Павел полностью доверился Богу. Если в проти�

вовес ему сотник доверился кормчему, а тот оказал�

ся ненадежен, то апостол полностью вверил себя в

руки Божьи. Как видно из истории, Бог верен. Павлу,

а также остальным 275 человекам, была сохранена

жизнь, и в таких обстоятельствах было прославлено

имя Бога.

2. Среди всеобщего смятения, страха и апатии

только апостол спокоен и мужествен. Страх отсту�

пил, он спокоен, ведь доверил себя и все обстоя�

тельства в руки Божии.

3. Павел в руках Божиих, он не около и не рядом с

Богом, он в Его руках.

❖ Какие уроки мы можем извлечь для себя?

1. Полностью довериться Богу.

2. Осознать, что мы – в руках Отца (Иоан. 10:28�29).

3. Не позволять чувству страха или паники овладе�

вать нами, в молитве веры предоставить Господу ре�

шать проблемы в нашей жизни.

❖ Что значит для нас «быть в руках» Бога Отца?

1. Молиться, общаться с Богом.

2. Читать Его слово – Библию.

3. Исполнять заповеди Христовы.

4. Общаться с братьями и сестрами.

5. Посещать церковь.

К кому мы обращаемся, когда нам нужна помощь?

К родителям, друзьям, специалистам – в зависимос�

ти от того, в какой помощи мы нуждаемся. Это пре�

красно, когда у нас есть возможность обратиться к

ним. Но что делать нам в тех случаях, когда этой воз�

можности нет? Мы – верующие люди, искупленные

кровью Иисуса Христа, дети Божьи, должны знать,

что в первую очередь мы должны обращаться за по�

мощью к нашему Небесному Отцу, так как только Он

знает, как нам помочь. Наш Бог может дать нам по�

мощь через родителей, друзей или через тех же спе�

циалистов. Надо только не забывать благодарить Бо�

га за ответ, как благодарил когда�то Павел.

Молитва

Посвятите ваше молитвенное время прославле�

нию Господа Бога за Его помощь и поддержку, кото�

рую Он оказывает в трудные минуты жизни. Он ни�

когда не оставляет нас и всегда спешит нам на по�

мощь. Бог никогда не опаздывает. Поблагодарите

Его за то, что из сегодняшнего урока вы извлекли

для себя пользу.

Попросите Бога мудрости всегда чувствовать Его

защиту и поддержку.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Внимательно проработайте 5�ю главу Послания к

галатам, изучите дополнительные места Священного

Писания, раскрывающие данную тему: 1 Кор. 13:1�7;

Иоан. 8:31�38.

Вы сами должны хорошо понимать, что свобода,

дарованная нам Господом, заключается в Его новой

заповеди «любите друг друга, как Я возлюбил вас»,

то есть, в учении любви. Плод духа – любовь; толь�

ко живя этой любовью (Иоан. 3:16), мы можем ис�

полнять волю Божью в своей жизни. Верующий дол�

жен жить и руководствоваться ею (1 Кор. 13:1�7),

она является основанием его веры (Гал. 5:6) – веры,

действующей любовью.

Насколько вы, как лидер молодежной команды,

живете и руководствуетесь в своей жизни учением

Христа о любви? Помните ли вы о том, что без люб�

ви, терпения не бывает? Взращивать плод духа – вот

суть христианской свободы (Гал. 5:22�23).

Приготовьте для предметного урока клубок или

катушку ниток, ножницы. Описание использова�

ния этих материалов смотрите в разделе Введе�

ние.

Разбор ключевого стиха урока

Во Христе верующие имеют полную свободу. Но

какую свободу? Свободу для угождения плоти, ис�

полнения греховных, подчас похотливых, жела�

ний? Любовь к самому себе? Эгоизм?

Нет, апостол Павел как бы говорит здесь: не

пользуйтесь вашей свободой в собственных, эго�

истических интересах, но служите любовью друг

другу. Бог дарует полную свободу для взращива�

ния в нас любви (Иоан. 3:16), если ее нет – нет и

плода. Яблоко не может иметь только оболочку,

без мякоти и сердцевины. Это невозможно.

Иисус освободил нас от рабства греха, и мы ста�

ли истинно свободны (Иоан. 8:36). Господь вкла�

дывает в нас Свою любовь, и Его любовь побуж�

дает нас любить других, любить жертвенно, слу�

жа им.

Историческая справка, 
библейский словарь

Во времена Павла название Галатии применялось

либо к большой одноименной провинции Ассии, ли�

бо к северной ее части. Люди, населявшие ее, были

потомками галлов. Церковь в Галатии была резуль�

татом миссионерского труда апостола Павла. Он от�

носился к ней, как к собственному чаду (Гал. 4:19),

которое было «рождено в муках», и потому очень

любимо.

В галатийских церквах возникла опасная ситуация:

иудеи, уверовавшие во Христа и вошедшие в общи�

ну, стали навязывать христианам исполнение Мои�

сеева закона (обрезание). Таким образом, к спасе�

нию по вере во Христа они стали добавлять испол�

нение закона. 

Галаты заколебались в своих убеждениях, стали

сомневаться в спасении по благодати. Тогда Павел

пишет им послание, защищая Благую Весть от оши�

бочного толкования. Ключевой стих послания –

«праведный верою жив будет» (Гал. 3:11).

В 5–6�й главах Павел касается темы истинной хри�

стианской свободы, которая является исполнением

Христовой заповеди любви.

Свобода – 1) возможность проявления субъек�

том своей воли на основании осознания законов

развития природы и общества (философ.); 2) не�

зависимость, отсутствие притеснений и ограниче�

ний, связывающих общественно�политическую

жизнь и деятельность всего общества или отдель�

ных членов; 3) состояние того, кто не находится в

заключении, неволе; согласно Библии, освобож�

дение от греха делает человека свободным для

служения Богу.

Плоть – тело живых существ; в переносном смыс�

ле – человек; немощь, слабость человека, его при�

земленные страсти и влечения, вожделения и похо�

ти, т. е. в таком контексте, плоть – это не только те�

ло, но тело+душа. Плотская жизнь противоположна,

враждебна духовной.

Похоть – желание запрещенного; чувственное

плотское влечение.

УРОК 

37
СЕКРЕТ НАШЕЙ СВОБОДЫ

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы держались свободы, данной нам во Христе

Ключевой стих: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода (ваша) не была поводом к
угождению плоти; но любовью служите друг другу» (Гал. 5:13)

Цель: молодежь должна понимать, в чем суть истинной свободы во Христе

Изучаемый раздел Священного Писания: Гал. 5 



Как воспитать в себе характер Христа 117

Библейская тема в уроке

Введение

Для того, чтобы понять, что такое свобода и что

такое узы, продемонстрируйте следующий нагляд�

ный пример, который ярко изображает привязан�

ность человека ко греху.

Для участия в этом опыте выберите добровольца

(лучше, если это будет ваш помощник). Посадите

его на стул и привяжите его руки к стулу ниткой.

Задайте группе вопрос: если руки этого человека

крепко связать ниткой, в состоянии ли он будет ос�

вободиться? (Предложите испытуемому разорвать

нитку). Это будет легко, так как одинарная нитка не

прочна.

А теперь сделайте следующее: виток за витком об�

матывайте руки испытуемого, затем ноги и так да�

лее, пока не увидите, что он не сможет разорвать

нитки. (Когда будете обматывать испытуемого, то не

слишком сдавливайте его руки нитками.) Чем боль�

ше витков, тем меньше у него возможность освобо�

диться. Теперь предложите испытуемому разорвать

нити. Конечно, ему не удастся это сделать, так как

нити будут крепко держать его.

Теперь можно увидеть, что множество нитей свя�

зывают человека, подобно оковам, узам.

Скажите о том, что такое происходит и в духовной

жизни: позволив греху действовать, можно потерять

свободу. Человек не может оторвать себя от стула,

он способен передвигаться только вместе с ним. Ес�

ли на стул повесить табличку «грех», то все станет

понятно. Человек «привязан» ко греху.

Но Бог любит человека, и, послав в мир Христа,

освободил нас от власти греха. Когда человек осо�

знает свое бедственное положение и принимает ве�

рою Христа как своего Спасителя, он становится

свободным, грех больше не связывает его (разрежь�

те ножницами нити�узы). Спросите у того, кто был

связан: «А теперь ты свободен? Счастлив ли ты?»

Вы услышите радостный ответ «Да!» Какое счастье

иметь свободу!

Свободу нам дарует Бог. Иисус Христос сказал:

«Если Сын освободит вас, то истинно свободны бу�

дете» (Иоан. 8:36).

– О какой свободе говорит Христос?

– В чем суть истинной свободы христианина?

Ваша группа увидела проблему, теперь перейдите

к библейскому исследованию.

Работа над темой

● Задание № 1

При помощи предложенных вопросов разберите

тематику свободы в Библии.

– Кто даровал свободу верующему (Иоан. 8:32, 36)?

Истинную свободу дарует Бог. Он послал Сына

Своего Иисуса Христа, Который освободил нас от

рабства греха. Истину мы познаем из Писания.

– Что противопоставлено свободе?

Свободе противопоставлено иго рабства. В Библии

иго или ярмо служит символом угнетения. В данном

контексте под игом подразумевается гнет предписа�

ний закона.

– Дайте определение свободы, согласно Гал.  5:13.

Данная свобода дарована Христом. Тот, кто лю�

бит Христа и следует за Ним, должен жить до�

стойно свободного человека – любовью служить

своему ближнему, брату. В этом суть истинной

свободы.

– В чем суть «закона в одном слове» (Гал. 5:14)?

«Люби».

Здесь Павел подчеркивает, что суть Моисеева за�

кона состояла не в обрезании, а в любви. Поэтому,

усердствуя в исполнении буквы закона, но продол�

жая «съедать друг друга», галаты глубоко заблужда�

лись в духовных вопросах.

– О каком законе говорит Павел в Гал. 5:2#4?

О законе Моисеевом, который стал для христиан

игом. Исполнять закон и добавлять его исполнение

к благодати свободы во Христе – рабство. Христос

дарует свободу во всем.

– По закону Моисееву, как человек становится

праведным?

Иудеи считали обязательным исполнение закона,

что, по их мнению, даровало им оправдание и сво�

боду. Они надеялись на спасение посредством ис�

полнения определенных действий, то есть собствен�

ными делами, собственными силами.

– Благодаря чему мы обретаем свободу?

Христианин обретает свободу посредством веры в

Иисуса Христа.

– Почему закон становится игом рабства? Давало

ли исполнение обрезания (по закону) свободу?

– Что происходит с человеком, который оправдан

по вере?

Человек, принявший Христа, освобождается от оков

закона, так как оправдывается верой. Оправдание по

вере изменяет такого человека и внешне, и внутренне.

Теперь в нем живет Дух Святой (1 Кор. 3:16; 6:19), Ко�

торый изменяет внутреннее естество человека, духов�

но преобразовывая его, меняя его привычки, харак�

тер, мировоззрение и отношение к людям, обществу.

Дух Святой служит источником силы, вдохновения,

укрепляет в немощах. Проявление работы Духа видно

в отношении человека к ближнему. Если все его по�

ступки пронизаны любовью (1 Кор. 13:1�7), то он по�

ступает по Духу.

– О какой закваске говорит апостол Павел (Гал. 5:9,

сравните с Матф. 16:11�12)? Как это раскрывается в

нашей сегодняшней жизни?

– На каком контрасте построены стихи в Гал. 5:16#

17; 5:19#23?

– Что является главным побуждающим мотивом в

поведении христианина (Ин. 13:34�35; 1 Кор. 13:1�7)?

Почему?
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– Что противопоставляет Павел «делам плоти, ко#

торые известны»?

– Что вы понимаете под плодом Духа?

– Возможно ли, чтобы плод не имел какого#либо

из перечисленных в Гал. 5:22#23 качеств? Почему?

Подведите группу к итоговому вопросу: в чем суть

истинной свободы?

Суть свободы христианина описана в стихе Гал.

5:16. Наша зависимость от Бога дает нам полную

свободу. Если я всеми силами стремлюсь отразить в

своем характере характер Бога, то, следовательно, я

должен взращивать в себе плод Духа, основой кото�

рого является любовь.

Практическое применение

❖ Пусть группа ответит на нижеприведенные во�

просы, основываясь на стихах Гал. 5:16�26:

✧ Как я должен пользоваться свободой, дарован�

ной Христом?

Жить по Духу. Поступать по Духу. Взращивать в

своем характере плод Духа (Гал. 5:22�23).

✧ Как я могу взращивать в своем характере плод

Духа, проявляющийся в служении другим с любо�

вью? (Дайте время для работы).

❖ Спросите, к каким выводам пришли члены ва�

шей группы.

Только живя в любви, мы сможем исполнить волю

Божию в своей жизни. Верующий должен руководст�

воваться только ею. Жизнь по воле Божьей, по Духу

проявляется в любви, радости, мире, долготерпении,

благости, милосердии, вере, кротости и воздержа�

нии – «на таковых нет закона».

Наш ум и дух изменен любовью Христа и наполнен

миром, радостью и покоем. В отношении к другим

мы должны проявлять долготерпение, благость, ми�

лосердие; наше поведение должно руководство�

ваться верой, кротостью, основанной на любви и

свободе.

❖ Предложите несколько проблемных ситуаций,

которые помогут молодым людям определить, дей�

ствительно ли они взращивают в себе плод Духа.

Как вы считаете:

✔ если я говорю, что люблю ближнего (друзей,

родителей), но не могу сдержать себя, раздража�

юсь, когда меня поправляют или критикуют, то что я

взращиваю?

✔ Я человек вспыльчивый от природы, и мне

часто не хватает терпения, не говоря уже о долго�

терпении. В разговоре или на общении в группе я

подчас не могу себя сдержать, но, в общем, я всех

люблю. Является ли моя любовь ко всем плодом

Духа?

✔ Я люблю малышей, но ребят 7�10 лет терпеть не

могу, они вредные и непослушные. Если меня просят

оказать помощь в Воскресной школе, то я иду к тем,

кого люблю – к малышам. Что здесь плохого?

✔ Мой сосед – пенсионер, он очень нуждается.

Иногда, по праздникам, я захожу к нему, приношу

некоторые продукты. Чаще я этого делать не могу,

ведь мне много чего надо покупать себе: одежду,

книги и так далее.

Подведите группу к выводу: если в вашем ха�

рактере нет терпения, тогда и любви нет; если вы

не в состоянии с кротостью (снисходительнос�

тью, доброжелательностью, покорностью) и ра�

достью воспринимать мнения и суждения других

или события жизни, то это означает, что вы не хо�

тите работать над своим характером и взращи�

вать любовь, которой Христос призвал вас слу�

жить другим.

Молитва

Предложите провести это молитвенное время

следующим образом: пусть каждый поделится бла�

годарностями, благословениями от Бога, а также

расскажет о своих проблемах. 

Разделитесь, кто о ком будет молиться, затем

пусть каждый помолится друг о друге, а вы завер�

шите молитву благодарностью за то, что Господь

даровал вам это время для научения.

Благодарите за ту свободу, которую имеете во

Христе – свободу служить друг другу любовью.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Тщательно проработайте материал урока. Разбе�

рите дополнительные ссылки, которые пригодятся

вам в раскрытии темы: Гал. 5:22�23; 1 Кор. 8; 10:23�

33; Деян. 15.

Обратите внимание на то, что вопрос «о вкуше�

нии идоложертвенного христианами» в первоапо�

стольские времена стоял очень остро. Павел каса�

ется этого вопроса и в Послании к коринфянам.

Обычно греки и римляне лучшие части идоло�

жертвенных животных съедали на пиршествах,

посвященных своим богам. Части мяса похуже

приносили в жертву, а остатки от них привозили

на рынок. Христиане не знали, как вести себя:

можно ли употреблять мясо жертвенных живот�

ных, купив его на рынке или, например, вкусив в

гостях.

На сегодняшний день для нас главное – не быть

преткновением, прежде всего, в духовной жизни.

Во всем должна быть братская любовь, чтобы мы

не нанесли ущерба и «своим по вере», и неверую�

щим. Наши поступки должны руководствоваться

безусловной любовью. Урежь свою свободу, если

это необходимо для пользы другого, воздержись,

не пользуйся свободой без оглядки! Неси своему

брату мир и радость в Духе Святом.

Разбор ключевого стиха урока

Как должен поступать тот, кому убеждения позво�

ляют быть полностью свободным по сравнению с

предубежденным братом? По христианской любви,

пожертвовав своей свободой во Христе, не осуждая и

не давая повода к духовному соблазну своему брату

в Господе.

Христос – наш Судия. Каждый из нас даст отчет

о своем поведении только Ему. Каждый из хрис�

тиан проживает свою жизнь как слуга Христа.

Все, что мы делаем, должно контролироваться

заповедью безусловной любви. Поэтому мы не

имеем права осуждать кого�либо, тем более бра�

тьев по вере.

Всякий, кто истинно любит Христа и служит Ему

усердно, любит и своих братьев по вере и будет ста�

раться не подавать повода к осуждению, избегать

всего, что оскорбило бы или соблазнило (стало пре�

ткновением) брата. Мы призваны с любовью угож�

дать друг другу, потому что «и Христос не Себе

угождал».

Историческая справка, библейский словарь

Те, кто уверовал во Христа, составляют собой

единую Церковь. В ней находятся христиане разных

уровней духовной зрелости: одни – взрослые, силь�

ные христиане, которые уже укрепились и укорени�

лись во Христе, а другие – младенцы в вере или

слабые, немощные, которым еще предстоит укреп�

ляться и возрастать. Самый важный урок, который

необходимо было уяснить в первоапостольское

время, а также и теперь – не осуждать друг друга.

Павел наставляет «принимать» немощных «без спо�

ров о мнениях», то есть не ссориться с ними, не пы�

таться переделать, но прежде всего «возлюбить

их». Интересно, почему Павел акцентирует внима�

ние на пище, хотя показывает, что важно, прежде

всего, не иметь разногласий в духовных вопросах

церковной общины?

В чем же причина разногласия, осуждения и претк�

новения?

Во время первоапостольской церкви община ве�

рующих была настоящей семьей, соединенной по�

средством крови Иисуса. Братья и сестры во Хрис�

те совершали общие трапезы, которые были выра�

жением семейного общения. Во время этих трапез

не только насыщались, но совершали Вечерю Гос�

подню (1 Кор. 11:20). По возможности, каждый ве�

рующий приносил пищу для общего стола: одни

несли, не задумываясь, мясные блюда, другие –

только овощи, боясь оскверниться идоложертвен�

ным мясом (которое продавалось на рынке).

УРОК 

38
Библейская истина: Бог предупреждает, чтобы христиане не были

преткновением для других людей

Ключевой стих: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, 

как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну» (Рим. 14:13)

Цель: молодежь должна знать, что христианину следует воздерживаться от того, что может

стать преткновением или соблазном для других людей

Изучаемый раздел Священного Писания: Рим. 14:13"23

НЕ БУДЬ 

ПРЕТКНОВЕНИЕМ



120 Книга лидера

Кто был укреплен в вере, понимал, что идол – ни�

что, и ел мясо, не боясь оскверниться, ведь пища

очищается молитвой. Но немощный мог «соблаз�

ниться» и преткнуться. Отсюда возникали споры и

осуждения. Один верил во Христа и считал себя

свободным во всем, даже в употреблении мяса

животного, возможно, закланного в жертву боже�

ству. Другой, особенно уверовавший из иудеев,

считал такую пищу ритуально нечистой, осквер�

ненной, и тем самым ставил под сомнение принад�

лежность к Иисусу тех братьев, которые были

«свободны» есть все.

Из�за такого отношения в общинах ставились под

вопрос общие трапезы вообще и возможность вза�

имно признавать друг в друге братьев. Апостол Па�

вел поясняет, что Бог принял и тех, и других, и

«сильных» в вере, и «слабых»; все, в сущности, –

достояние Христа, только Он имеет право судить о

ценности Своих рабов.

Всякое презрение или осуждение – опасно, так как

превышает права христиан.

Другой вопрос, которого касается Павел – претк�

новение. Каждый должен поступать по христиан�

ской любви. Если что�либо служит для брата претк�

новением, лучше пожертвуй своей свободой, чтобы

не привести его к духовной гибели. Добрый раб Гос�

подень, христианин, стремится к тому, чтобы нести

другим мир и радость, а не навязывать свои пред�

ставления и образ жизни.

Преткновение (от «преткнуться») – встретить пре�

пятствие, помеху и в результате сделать вынужден�

ную остановку. Встретиться с тем, что мешает в

жизненном пути и вере.

Лицемерие – поведение, прикрывающее неискрен�

ность, злонамерие; двуличие; порок под личиной

(маской) добродетели.

Компромисс – соглашение на основе взаимных ус�

тупок; приспособленчество; сделка, связанная с от�

казом от личных убеждений.

Немощный в вере – человек, уверовавший во

Христа, но еще не возросший в благодати Бо�

жьей.

Соблазн, вводить в соблазн – буквальное значе�

ние греческого слова «скандалон» – «колышек,

поддерживающий дверцу ловушки». Более отвле�

ченно оно обозначает также «толчок», «удар». В

основе понятия соблазна лежит представление о

препятствии на пути, которое сбивает с толку, ос�

танавливает или приводит к падению. Это хорошо

видно в тех местах библейского текста, где при�

сутствует целый ряд слов со схожими значениями:

камень преткновения, скала соблазна, петля, сеть

тенеты (Рим. 11:9); претыкаться, соблазняться и

изнемогать (Рим. 14:21).

Соблазнять – подавать повод ко греху.

Кашрут – еврейские диетарные законы, основан�

ные на книге Левит.

Библейская тема в уроке

Введение

Задайте группе вопрос, что такое истинная свобо�

да. Выслушайте ответы.

Свобода – это отсутствие ограничений во всем, не�

зависимая жизнь.

Давайте рассмотрим следующую проблемную си#

туацию. Допустим, вы работаете в банке младшим

служащим. Вы с большим трудом полгода тому на#

зад устроились сюда. Работать здесь – почетно, это

привилегия. Вы ожидаете будущего продвижения по

служебной лестнице. Вы дорожите своим местом и

поэтому тщательно скрываете, что вы – христианин.

В обеденный перерыв вы со своими коллегами си#

дите за столом, и один из них сообщает: «Вот, сей#

час праздники, как они, бишь, называются... Зеле#

ные, что ли, ну, Троица?! Знаете, я весь дом устелил

зеленью, чтобы выгнать злых духов; кто этого не де#

лает, говорят – грех». А другая сотрудница добавля#

ет: «Да, это Духов день. Надо поминать утопленни#

ков и тех, кто удушился». Что скажете вы? (Выслу#

шайте мнение каждого).

Во Христе мы имеем полную свободу, но наша

свобода совсем не такова, как представляют ее лю�

ди в мире.

Работа над темой

На этом занятии библейское исследование будет

построено по типу «вопросы – ответы».

– В чем суть христианской свободы? (Повторите

кратко материал прошлого урока).

Часто люди считают, что можно ради «важной»

цели (устройство на работу, получение денежной

суммы, продвижение по служебной лестнице и др.)

поступиться своими христианскими убеждениями,

то есть пойти на компромисс или вести двойную иг�

ру, попросту, лицемерить, оправдывая себя тем, что

«все мне позволительно». Это неразумное пользо�

вание свободой, оно не приносит радости.

– Чем же уравновешивается христианская свобода?

Безусловной любовью.

– В чем суть такой любви? (Откройте 1 Кор. 13 и

сделайте вывод.)

В принятии другого человека таким, как он есть,

со всеми недостатками, качествами, которые нам не

нравятся. «Я люблю и принимаю тебя таким, как ты

есть, несмотря ни на что» – так говорит безусловная

любовь.

Откроем Библии – Рим. 14:13�19.

– Осуждает ли человек, который любит безуслов#

ной любовью? (Выслушайте ответы.)

– Почему апостол Павел пишет: «Не станем же бо#

лее судить друг друга»? Неужели верующие могут

осуждать?

Оказывается, да. Такое имело и имеет место в

церкви.
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– Почему возникает осуждение?

Верующие в церкви находятся на разных духовных

уровнях. Одни немощны в вере; другие – младенцы,

третьи, возможно, ослабели в испытаниях и т.п. Для

нас главное – с любовью принимать всех и служить

друг другу. Наверное, немощные христиане времен

Павла, боясь съесть что�либо идоложертвенное,

совсем отказывались от мяса. Но ведь это не повод

для осуждения других.

– Может ли осуждение брата стать преткновени#

ем?

Осуждение брата является преткновением, пото�

му что человеческое знание ограниченно, и преж�

девременные оценки поведения другого могут уга�

сить его веру, а то и вовсе привести к духовной ги�

бели. Обидится такой человек, рассердится, пере�

станет общаться с Богом, посещать собрания. А по�

вод тому – наше осуждение. Бог хочет, чтобы мы с

любовью помогали и поддерживали своих братьев,

несли их бремена.

– О каком преткновении говорит Павел в стихе 15?

В среде христиан из язычников, которые обща�

лись с христианами из иудеев, этот вопрос стоял

особенно остро. Иудеи придерживались постанов�

лений кашрута (закона о чистой пище). Во Христе

всем дарована полная свобода, это касается и пищи.

Поэтому на апостольском соборе в Иерусалиме

(48–49 годы по Р.Х.) было решено положить конец

спорам: можно есть все, кроме идоложертвенного

(того, что приносится в дар идолам) удавленины и

крови (Деян. 15:29).

Но главное – не в употреблении той или иной пи�

щи, а в том, чтобы не стать преткновением для не�

мощного брата. Лучше воздержаться от чего�либо, с

любовью в сердце делая это для Господа, чем де�

монстративно щеголять своей свободой.

Представьте себе картину времен первых христи�

ан: уверовавшие во Христа из язычников отложили

прежний образ жизни, более не посещают язычес�

кие храмы и капища и не участвуют в языческих

пиршествах, так как во Христе обрели полную сво�

боду от рабства греха. Но вот новообращенный хри�

стианин, проходя мимо языческого храма, вдруг за�

мечает своего брата по вере, более опытного и рев�

ностного христианина. Вполне вероятно, что тот

пришел сюда сеять Слово Божие, а не есть идоло�

жертвенное. Что же происходит в душе «младенца

во Христе»? Он делает свои выводы: «О... если брат

мой делает такое, то и я могу поступать так же... Не�

зачем было лишать себя идоложертвенных трапез,

ведь я не верю в идолов».

– Как должен поступать тот, кто, пользуясь сво#

бодой во Христе, осознает, что брат его «претыка#

ется»?

Согласно заповеди любви, такой человек должен

пожертвовать своей свободой, чтобы не давать но�

вообращенному брату повода к преткновению или

соблазну. Любовь проявляется в смирении своих

желаний и угождении не себе, но брату по вере. Па�

вел предостерегает, чтобы нашими поступками не

было поругаемо («не хулилось») то доброе, что мы

делаем. Лучше, если этот духовно зрелый брат или

сестра изберут другое место и другое время для

свидетельства о Христе. Не следует сливаться с язы�

ческой культурой и обрядами, а скорее наоборот,

отмежевываться. Лучшим решением будет уйти из

языческого храма, например, на природу или при�

гласить слушателей к себе домой.

– К чему может привести упрямство?

К духовной гибели более слабого брата.

– Что еще может стать причиной духовной гибели

«немощного в вере»?

Лицемерие, компромиссы, неразумное пользова�

ние христианской свободой. О том, что собой явля�

ет истинная христианская свобода, мы говорили на

прошлом занятии и сегодня уже повторяли.

– Что такое лицемерие? Как оно может проявлять#

ся в поведении христиан? (Если участники обсужде�

ния затруднятся в определении слова, рассмотрите

информацию, данную в библейском словаре).

Своим поведением лицемер прикрывает неискрен�

ность, злонамеренность своих поступков, взглядов,

притворяясь человеком добродетельным и чисто�

сердечным. Такой человек постоянно прикрывается

разными масками, личинами (притворная внеш�

ность). В церкви он – искренний христианин, участ�

вует в служении, всем улыбается, но на работе, до�

ма, среди неверующих – это другой человек, словно

и не слышавший о Христе. Так ему удобнее жить –

ради карьеры, зарплаты, во избежание лишних тре�

вог, хлопот, осуждения и прочего.

К сожалению, есть такие христиане�лицемеры.

Обидно и больно, что они становятся преткновением

для других, и не только верующих, но и тех, кто та�

ковыми не является. Случится увидеть в церкви ко�

му�либо из сослуживцев или соседей своего знако�

мого, и какая реакция: «Как, ты христианин?! Если

все христиане такие, то я не хочу быть христиани�

ном!» Так лицемерие становится причиной духовной

гибели не только немощных в вере, но и нехристиан.

– Что такое компромиссы? Как они проявляются в

жизни верующего? Можно ли верующему во Христа

идти на компромис с миром?

Иной раз верующие так увлекаются погоней за

«ловлей душ», что незаметно поступаются своими

христианскими убеждениями. Христианские прин�

ципы откладываются в сторону и перенимаются

принципы, по которым живет греховный мир. Оп�

равдывают себя такие люди, как правило, словами

Павла «для всех я сделался всем, чтобы спасти не�

которых» (1 Кор. 9:19�22). Да, но только Павел

никогда не шел на компромисс с грехом или греш�

ным миром, он «все почел за сор, чтобы приобрес�

ть Христа» (Фил. 3:8).
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Вот в чем может проявляться соглашательство с

миром:

✓ использование мирских, чуждых христианам

методов в евангелизации, обучении, служении и

т.д.;

✓ слияние, смешение христианской культуры со

светской;

✓ нежелание отстаивать христианские ценности и

другое.

Обычно люди, поступающиеся своими принципа�

ми, говорят: «Я не хочу быть “белой вороной”». Но

ведь именно такой образ жизни и приводит к претк�

новению, ведь люди этого мира очень хорошо зна�

ют, чего нельзя делать христианам. А заметив вас в

среде себе подобных, скажут: «У вас что, все такие

христиане? Чем же вы отличаетесь от нас?!».

Соглашательство приводит к тому, что люди пре�

тыкаются о вас и не хотят принять спасения во Хри�

сте; вы становитесь причиной их духовной гибели.

– Что противопоставляется преткновению (стихи

17�18)?

Праведность, мир и радость в Святом Духе. Глав�

ное – в удовлетворении не материальных или физи�

ческих, а духовных нужд и потребностей.

– Можем ли мы быть преткновением, если не име#

ем «радости и мира во Святом Духе»? Почему это

происходит?

Когда верующий идет на различные компромис�

сы с нехристианским миром, ведет двойную, лице�

мерную жизнь, неразумно пользуется своей сво�

бодой во Христе, он теряет душевный мир, покой,

и уже не может иметь радости во Святом Духе. Он

не ищет Царства Божия и не живет праведной и

благочестивой жизнью. Потеря христианской ра�

дости ведет к унынию и депрессии. Человек замы�

кается в себе, ему некогда подумать о Христе и

служении другим людям. Это становится серьез�

ной проблемой. Так незаметно верующий отпадает

от Божьей благодати.

– Чем мы должны служить Христу в своей жизни?

✓ Тем, что делимся радостью с окружающими,

взаимообогащаясь радостью спасения во Христе.

✓ Тем, что несем сердцам, исполненным тревогой

и страхами, мир во Христе – совершенный Божий

мир, умиротворение, покой.

✓ Кротостью, терпением, милосердием, верою,

воздержанием и другими плодами Духа Святого

(Гал. 5:22�23), – то есть служа Христу своей правед�

ной жизнью.

– Что мы имеем, благодаря служению Христу?

Мы делаем угодное Богу и достойное одобрения

людей. Поступки, приводящие к преткновению, не

могут быть угодны Богу, не одобряются людьми

(как верующими, так зачастую и неверующими).

– К чему призывает нас апостол Павел (стих 19)?

К миру и к тому, что помогает укреплять друг дру�

га, что оздоравливает духовные связи, что служит к

созиданию, а не к разрушению. Духовное здоровье

верующих значительно важнее.

В завершение прочтите 1 Кор. 8:9.

– Чего же нам лучше не делать?

1. Не разрушать дела Божия ради удовлетворения

собственных  нужд.

2. Не делать ничего, что станет преткновением для

брата (в Рим. 14 Павел 5 раз употребляет слово

«брат», что свидетельствует о родственных связях

христиан и о семейных отношениях в церкви Хрис�

та).

Практическое применение

❖ Исходя из вышеперечисленного, к каким выво�

дам можно прийти? Как необходимо поступать, что�

бы не быть преткновением для других?

✓ Праведно ходить перед Богом.

✓ Иметь мир и радость во Святом Духе, делясь

ими с людьми.

✓ Служить Христу.

И, как итог, мы делаем угодное Богу и имеем одо�

брение людей.

❖ Каким должно быть наше поведение, согласно

1 Кор. 10:31�33?

✓ Все, что мы делаем, нужно делать во славу Бо�

жию;

✓ для духовной пользы и обогащения других.

❖ Разрешите проблемную ситуацию из Введения

во свете истины. Этому человеку нужно определить,

что важнее, главнее для него. 

Пусть группа самостоятельно выполнит это задание.

Молитва

Поблагодарите Отца Небесного за Его помощь в

вашей жизни, за абсолютную свободу, которую име�

ет во Христе каждый из нас.

Просите о мудрости в ежедневном общении с дру�

гими людьми, как братьями по вере, так и неверую�

щими; о том, чтобы своим поведением вы не нанес�

ли ущерба никому и не были преткновением или со�

блазном для других людей.

Пусть ваши молитвы будут наполнены любовью и

искренней радостью, которую дарует Господь.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Прочтите Деян. 11:19�26. Обратите внимание на

то, что делали первые последователи Христа, и по�

чему они были названы «христианами».

«Целый год собирались они в Церкви и учили не�

малое число людей, и ученики в Антиохии в первый

раз стали называться христианами» (Деян. 11:26).

История Антиохийской церкви интересна, ведь имен�

но здесь ученики впервые стали называться христи�

анами. Здесь было положено начало христианскому

миссионерскому движению (Деян. 13:1�6).

В Деян. 14:28 члены Антиохийской церкви названы

учениками, то есть теми, кто стремится учиться, по�

стоянно совершенствуется. Такое же значение этого

слова и в греческом языке. Следовательно, христиа�

нин – это тот, кто постоянно учится у Христа, возра�

стая в познании Его благодати.

Ознакомьтесь со всеми ссылками Священного Пи�

сания, которые даны в уроке. Напишите их на отдель�

ных листочках бумаги для исследования на уроке.

Это заключительный урок цикла «Как воспитать в

себе характер Христа». Все (ваша группа и вы)

должны постараться проанализировать свой труд за

этот период, меру своей активности в следовании за

Господом, изменения в жизни и то, какие качества

характера помог взрастить или возродить этот цикл

каждому из вас. Обсудите эти вопросы в ходе дис�

куссии «Кто такой христианин?».

Уделите на этом уроке больше времени для молит�

вы. Кратко помолитесь вначале занятия, а за 20 ми�

нут до окончания проведите время молитвенной бе�

седы друг о друге. Пусть каждый потрудится для

члена своей группы, учась «нести бремена» другого,

ведь в этом суть христианской жизни.

Историческая справка, библейский словарь

В Антиохии безымянные верующие стали благове�

ствовать эллинам (грекам). До этого Слово не про�

поведовалось никому, кроме иудеев. Это было сме�

лой инициативой, и, согласно стиху 11:21, «была ру�

ка Господня с ними, и великое число, уверовав, об�

ратилось к Господу».

В Антиохийской общине действовал Сам Господь,

так как «много спасаемых прилагалось к церкви».

Верующие братья в Иерусалиме поручили Варнаве

идти в Антиохию, чтобы удостовериться в правиль�

ности их служения. Варнава, придя туда и живя в об�

щине, не мог не прийти к выводу, что благодать Бо�

жия в самом деле действует в Антиохии, чему неска�

занно возрадовался он сам и «убеждал всех дер�

жаться Господа искренним сердцем» (Деян. 11:23).

Когда служение в Антиохии приобрело большие

масштабы, Варнава призывает на помощь Савла

(Павла). Целый год служили Варнава и Савл в Анти�

охии, уча тамошних верующих. Именно здесь учени�

ки стали называться христианами. Слово «христиа�

нин» встречается в Новом Завете еще только дваж�

ды: Деян. 26:28, 1 Пет. 4:16.

Чем же занимались антиохийские христиане?

1) Активно проповедовали Евангелие (Деян. 11:21);

2) участвовали в нуждах верующих, как своих

членов, так и тех церквей, которые имели нужду

(Деян. 11:29);

3) слушали голос Божий и молились, отправляя

своих служителей на миссионерское служение (Де�

ян. 13:2�3);

4) учились возрастать во Христе (Деян. 11:26);

5) имели учителей (Деян. 13:1).

Христианин – последователь Иисуса Христа, Его

ученик.

Антиохия Сирийская (ныне Анталья) – город,

расположенный на 483 км севернее Иерусалима,

на границе Турции и Сирии. Это самый знаменитый

из 16 городов, носивших имя Антиохия. Он был ос�

нован сирийским властителем Селевком I

(312–280 гг. до Р.Х.) и назван им в честь своего от�

ца. Антиохия расположена между горными хребта�

УРОК 

39

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были истинными христианами

Ключевой стих: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове

Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными»

(Иоан. 8:31"32)

Цель: молодые люди должны знать, что истинный христианин живет во имя Христа, исполняет

Его волю в своей жизни

Изучаемые разделы Священного Писания: Деян. 11:19"30; Иоан. 8:31"47

КТО ТАКОЙ ХРИСТИАНИН?
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ми Ливана и Тавра в плодородной пойме реки

Оронт в 32 км восточнее Средиземного моря. При

римлянах она была административным центром

провинции Сирии и третьим по величине городом

империи. Антиохия славилась как выдающийся

культурный центр. Однако моральная распущен�

ность жителей даже вошла в поговорку. В храмах

совершались ритуальные оргии, по городу было

много увеселительных заведений. Здесь же была

крупная иудейская община. Первые христиане по�

явивились в этом месте в результате гонений в Ие�

русалиме, начавшихся с расправы над Стефаном.

Библейская тема в уроке

Введение

Привлеките внимание группы следующим расска�

зом:

«В воскресной школе учитель объяснял детям, по�

чему верующие называются христианами. К сожале�

нию, учитель имел неуживчивый характер и к тому

же отличался гордостью. Ученики знали об этом. В

заключение урока учитель спросил: “Кто знает, поче�

му, например, меня называют христианином?”

После некоторого молчания раздался тихий голос

одного смышленого мальчика: “Вероятно, они вас

плохо знают...”»

– Как вы думаете, почему мальчик так ответил?

– Какой же он – настоящий христианин? (Выслу�

шайте ответы.)

Работа над темой

● Задание № 1

Выберите качества, которые относятся к определе�

нию «настоящий христианин». Проанализируйте,

раскрывают ли они это понятие, и объясните, поче�

му определения являются верными.

Христианин – это тот, кто...

✓ родился в христианской семье;

✓ принял крещение (в детском или зрелом возра�

сте – не имеет значения);

✓ находится в общении с Богом и с верующими;

✓ всегда уверен в своей правоте и знает, что ни�

когда не ошибается;

✓ отделился от мира и живет в уединении с Бо�

гом;

✓ ведет глубоко нравственный образ жизни;

✓ молится, имеет живое общение с Богом;

✓ старается в своей жизни исполнять заповеди

Божьи;

✓ не ищет славы себе, но всю славу отдает Богу;

✓ исследует Библию и живет согласно Писанию;

✓ посещает церковь;

✓ празднует все христианские праздники и только

в эти дни бывает в церкви;

✓ исполняет церковные обряды;

✓ стремится служить другим своей верой, любо�

вью, жизнью;

✓ делает добрые дела.

Почему христианин так назван? Он носит имя сво�

его Господа – Иисуса Христа. 

Не зная Христа, не имея общения с Ним через Сло�

во Божье и молитву, человек не может быть настоя�

щим христианином. 

Можно совершить тысячи добрых дел, но не иметь

любви к Богу и людям, а потому и не быть истинным

христианином. 

Можно родиться в христианской семье, но это не

дает права называться христианином, так как свою

принадлежность Господу христианин не получает по

наследству или генетически.

Можно соблюдать все христианские обряды и пра�

здники и уйти от мирской суеты в монастырь, но не

стать христианином, так как христианство – это не

религия, а живая вера и общение с Господом. Хрис�

тианин – человек, который излучает Христову лю�

бовь, согревая ею других.

После того, как ученики дадут правильные опреде�

ления «настоящего христианина», спросите, какие

характеристики они могут отнести к себе?

Только тот человек, который живет во свете исти�

ны Слова Божьего и исповедует Иисуса Христа сво�

им Господом и Спасителем, а также исполняет во�

лю Божью – может называться христианином, по�

тому что он отображает характер нашего Господа

Иисуса Христа.

● Задание № 2

На протяжении этого цикла уроков мы рассматри�

вали некоторые из качеств характера, присущих Ии�

сусу Христу. Мы учились вырабатывать и воспиты�

вать в себе характер Христа. Вспомните и запишите

эти качества характера, над которыми мы трудились

в этом семестре (их 22).

У вашей группы должен получиться примерно сле�

дующий список:

✓ христиане имеют общение с Богом и друг с дру�

гом;

✓ постоянно прославляют Бога своей жизнью;

✓ изучают Слово Божье;

✓ ведут активную молитвенную жизнь;

✓ борются с различными искушениями, стремят�

ся к святости;

✓ являются надежными друзьями;

✓ имеют твердую веру;

✓ слывут гостеприимными хозяевами, охотно

служат другим;

✓ находятся в ожидании и всегда готовы к прихо�

ду Господа;

✓ свидетельствуют людям об Иисусе не только

словесно, но и своей жизнью;

✓ всегда благодарны Богу за Его участие и дейст�

вие в их жизни;

✓ трудятся на ниве Божьей теми дарами, которые

даны им Господом;
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✓ материально служат Богу и церкви, разумно ис�

пользуют финансы;

✓ повинуются Господу во всем;

✓ готовы переносить страдания за веру в Бога;

✓ всегда честны;

✓ имеют живое общение с Господом;

✓ верны Богу в любых обстоятельствах жизни;

✓ стремятся к единству в достижении целей, кото�

рые поставил Господь;

✓ с радостной верой во Христа совершают свое

поприще;

✓ разумно пользуются своей христианской свобо�

дой;

✓ не дают повода к преткновению, как верующим,

так и неверующим.

Когда вы все вместе вспомните и перечислите эти

качества характера, предложите участникам группы

поделиться тем, какие перемены произошли в их ду�

ховной жизни, благодаря этому циклу занятий. Над

чем еще необходимо трудиться и как группа может

помочь в этом?

Поговорите с группой о том, что недостаточно

просто читать Священное Писание, для того чтобы

тотчас стать обладателем христианского характе�

ра и быть настоящим христианином. Создание

христианского характера – это упорный труд над

собой. Великая цель не достигается за короткое

время. Это дело всей жизни христианина, начиная

со дня его уверования, то есть с того момента,

когда человек, сознавая свою греховность и ис�

порченность, обращается к Богу за прощением во

имя голгофской жертвы Христа. С этого момента

начинается изменение натуры, характера, привы�

чек, а точнее – подражание Христу. Со старой гре�

ховной природой в Царстве Небесном нет места

никому. Таков закон Божий.

Практическое применение

❖ Исследуя Священное Писание, определите с мо�

лодыми людьми, что необходимо принимать во вни�

мание, развивая христианский характер (раздайте

ссылки для исследования). Выводы запишите.

✧ Иоан. 6:40; 2 Кор. 3:18; Евр. 12:2; 3:1 – взирать

на Христа и преображаться в Его образ, то есть из�

меняться, подражая;

✧ Рим. 12:1�2; 1 Пет. 2:5 – позволить Иисусу дей�

ствовать в нашей жизни и служении.

✧ Иис. Нав. 1:8; Пс. 1:2�3; 39:9; 118:11,15,97�99;

Иоан. 5:39; 1 Иоан. 5:3 – размышлять над Божьим

словом, исследовать его.

✧ 1 Кор. 4:16; 11:1; Еф. 5:1; Фил. 3:17; Евр. 13:7 –

подражать Богу и верующим, которые находятся на

высоком духовном уровне.

✧ Иак. 1:2�4; Рим. 5:3�4 – быть стойкими в испы�

таниях и скорбях, переносить их с терпением.

✧ Иак. 1:19�22; Еф. 4:31�32; Колос. 3:8�10,14 – бо�

роться со своими недостатками, вырабатывать в ха�

рактере любовь.

«Если Иисус Христос – Бог и Он умер за меня, я

должен пожертвовать ради Него всем, и все равно

этого будет недостаточно» (Ч. Стадд).

Христианин – это тот, в ком отражается образ Бо�

жий, представитель Бога на земле. Он несет свет

благодатной Христовой любви в мир тьмы и неве�

рия. Этот горящий светильник Божьей любви несет

ее свет от Бога к людям и от людей к Богу.

Будьте достойны имени Христа и своего звания! 

Глядя на вас, другие судят о том, каковы все хрис�

тиане!

Время молитвенного общения

Сегодня вы отведете для молитвы больше времени.

Вознесите благодарности и прошения о каждом чело�

веке в своей группе. Вы будете молиться друг о друге,

прося у Бога, чтобы Он помог каждому быть достой�

ным имени Его Сына Иисуса Христа, чтобы в свой

жизни и служении отображать Его образ и всеми си�

лами стараться служить дарованными нам любовью,

радостью, миром, благословением и прощением. 

Прославьте Бога, потому что Он свят.

Поблагодарите Его за честь и ответственность но�

сить имя «христианин».

Просите у Бога сил всегда излучать истинный свет

Божьей любви в своей жизни.
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Кроссворд «Пальма Деворы» — стр. 15

«Молитвенное сердце» — стр. 43

Ответы на некоторые задания Рабочей тетради
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Ответ:

«Ложь — это грех»
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Ветхий Завет:

Бытие – Быт.

Исход – Исх.

Левит – Лев.

Числа – Чис.

Второзаконие – Втор.

Иисуса Навина – Иис. Нав.

Судей – Суд.

Руфь – Руфь

1 Царств – 1 Цар.

2 Царств – 2 Цар.

3 Царств – 3 Цар.

4 Царств – 4 Цар.

1 Паралипоменон – 1 Пар.

2 Паралипоменон – 2 Пар.

Ездры – Езд.

Неемии – Неем.

Есфирь – Есф.

Иова – Иова

Псалтирь – Пс.

Притчи – Прит.

Екклесиаста – Еккл.

Песнь Песней – Песн.

Исаии – Ис.

Иеремии – Иер.

Плач Иеремии – Плач Иер.

Иезекииля – Иез.

Даниила – Дан.

Осии – Ос.

Иоиля – Иоиль

Амоса – Ам.

Авдия – Авд.

Ионы – Иона

Михея – Мих.

Наума – Наум

Аввакума – Авв.

Софонии – Соф.

Аггея – Агг.

Захарии – Зах.

Малахии – Мал.

Новый Завет: 

Матфея – Матф.

Марка – Мар.

Луки – Лк., Луки

Иоанна – Иоан., Ин.

Деяния апостолов – Деян.

Иакова – Иак.

1 Петра – 1 Пет.

2 Петра – 2 Пет.

1 Иоанна – 1 Иоан.

2 Иоанна – 2 Иоан.

3 Иоанна – 3 Иоан.

Иуды – Иуд.

Римлянам – Рим.

1 Коринфянам – 1 Кор.

2 Коринфянам – 2 Кор.

Галатам – Гал.

Ефесянам – Еф.

Филиппийцам – Фил.

Колоссянам – Кол., Колос.

1 Фессалоникийцам – 1 Фес.

2 Фессалоникийцам – 2 Фес.

1 Тимофею – 1 Тим.

2 Тимофею – 2 Тим.

Титу – Титу

Филимону – Флм.

Евреям – Евр.

Откровение – Откр.

Список условных сокращений 

названий книг Библии 

использованных в пособии.
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