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Данное пособие рассчитано на следующий порядок изучения: учащи�
еся читают урок в Рабочей тетради, каждый день читают ежедневное чтение
из Библии и делают пометки в Дневнике общения с Богом, а в тот день, ког�
да вы собираетесь группой, вы рассматриваете этот же урок, проводя его
уже в соответствии с предложенными в Книге ведущего идеями. Необходи�
мо, чтобы и вы, как и учащиеся, прочли урок в Рабочей тетради несколько
раз за неделю и хорошо его проанализировали. Конечно, это пособие явля�
ется только вспомогательным руководством, то есть оно призвано помогать
в изучении Книги книг – Библии. Вы вольны применять другие методы обу�
чения, взяв только, к примеру, вопросы, предложенные в Книге ведущего.
Но мы надеемся, что наш труд послужит духовному росту вашей молодежи,
и вы с радостью будете проводить чтение, изучение и практическое приме�
нение Библии, усовершенствовав или адаптировав занятия под нужды и ду�
ховный уровень вашей группы.

Немного о некоторых составных структуры этого пособия.
Ключевой стих предназначен для заучивания наизусть.
Библейскую истину также желательно запомнить, она помогает в

деле благовестия и в систематическом изучении Священного Писания.
Раздел Введение очень важен для привлечения внимания учащих�

ся. Не бойтесь экспериментировать, проявляйте изобретательность, ищите
дополнительные интересные идеи самостоятельно. Вместе с тем помните,
что Введение призвано сосредоточить внимание учащихся на изучении и
исполнении Библейских истин.

В зависимости от количества времени, отведенного на проведение
занятия, и уровня подготовки вашей группы вы можете изменять количе�
ство и содержание Заданий, направленных на углубленное изучение темы.

Практическое применение призвано показать учащимся, как изу�
ченную истину применять в своей личной жизни. Все истины Божьего сло�
ва живы и действенны, они распространяются на все века и народы.

«Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и
трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, Который
есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных.

Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею; но
будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в
чистоте.

Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.
Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по про&
рочеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребы&
вай, дабы успех твой для всех был очевиден.

Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так посту&
пая, и себя спасешь, и слушающих тебя».

1 Тим. 4:9�16

Божьих вам благословений в вашем служении и труде!
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Принесите свою родословную, бумагу, ручки.

Историческая справка,
библейский словарь

Почему Матфей называет отцом Иосифа
(мужа Марии) Иакова, а Лука – Илия? Матфей
прослеживал родословие Иисуса по царской
линии престолонаследия, из которой происхо�
дил Иосиф – приемный отец Христа, а Лука –
по кровной линии, через Марию. Лука называет
Иосифа «сыном» (зятем) Илия в правовом отно�
шении, так как женщина не могла указываться в
родословии в качестве звена в цепочке наследо�
вания. Если читать и сравнивать родословия,
приводимые у Матфея и в 1 Пар. 1�3, то мож�
но заметить частое использование слова «ро�
дил». В Библии кроме значения отцовства это
слово имеет смысл «являлся потомком (или
предком)», поэтому в некоторых местах ро�
дословные могут иметь пропущенные звенья,
не совпадать. Разночтения списка 1 и 2 после
Иехонии может быть связано с переселением
иудеев в Вавилон. После этого царствующих на
престоле уже не было.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Пусть 2�3 человека расскажут свое родо�
словие (с кратким описанием личностей). Рас�
скажите свое родословие. После этого спросите:

� Для чего нужно знать свои родственные связи?
Память и знание о родственных связях дает

человеку чувство принадлежности к определен�
ной группе людей, чувство защищенности, зна�

ние, что человек не одинок и играет роль в ста�
новлении и распространении своего рода.

В Библии мы находим много глав с родо�
словиями. Но часто люди пропускают эти главы,
считая, что они маловажны для научения и на�
ставления. Однако написано, что все Писание
богодухновенно и полезно для научения (2 Тим.
3:16), а значит, и длинные родословия, которые
мы сегодня будем разбирать. Что в них полезно�
го, мы постараемся узнать на этом занятии.

Работа над темой
Задание №1
Разделите молодежь на 2 группы. 1�я груп�

па должна составить сокращенную таблицу ро�
дословия народа Божьего на основе 1 Пар. 1�3
гл. (список 1). 2�я группа – родословную Иисуса
Христа на основе Мф. 1:1�17 и Лк. 3:23�38
(список 2 и 3). Заранее объясните группе причи�
ну некоторых разночтений.

Список 1 (1 Пар. 1:1�4,17�19,24�28,34;
2:1�5,9�15; 3)

Адам – Сиф – Енос – Каинан – Малелеил –
Иаред – Енох – Мафусал – Ламех – Ной – Сим –
Арфаксад – Сала – Евер – Фалек – Рагав – Серух –
Нахор – Фарра – Авраам – Исаак – Иаков (Изра�
иль) – Иуда – Фарес – Есром – Арам – Аминадав –
Наассон – Салмон – Вооз – Овид – Иессей – Да�
вид – Соломон – Ровоам – Авия – Аса – Иосафат –
Иорам – Охозия – Иоас – Амасия – Азария – Ио�
фам – Ахаз – Езекия – Манассия – Амон – Иосия –
Иоаким – Иехония – Федаия – Зоровавель – Хана�
ния – Шехания – Шемаия – Неария – Елиоенай.

Список 2 (Мф. 1:1�17)
Авраам – Исаак – Иаков – Иуда – Фарес (от

Фамари) – Есром – Арам – Аминадав – Наассон –
Салмон – Вооз (от Рахавы – Раав) – Овид (от Руфи) –

Изучаемый раздел Священного Писания: 1 Паралипоменон 1�3; 
Матфея 1:1�17; Луки 3:23�38 

Ключевой стих: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;… Если же вы Хрис�
товы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Галатам 3:26,29)

Библейская истина: Библия учит, что Божьи обетования, данные в прошлом, будут испол�
нены и в настоящем

Цели: а) заинтересовать молодежь в изучении родословий, показать их ценность; 
б) побуждать молодых людей с ответственностью относится к своему духовному

родству с Иисусом Христом и Божьим народом

1
”–Œü

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ1
”–Œü
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Иессей – Давид – Соломон (от Вирсавии) – Ровоам –
Авия – Аса – Иосафат – Иорам – Озия (Азария) –
Иоафам – Ахаз – Езекия – Манассия – Амон – Ио�
сия – Иоаким – Иехония – Салафииль – Зорова�
вель – Авиуд – Елиаким – Азор – Садок – Ахим –
Елиуд – Елеазар – Матфан – Иаков – Иосиф.

Список 3 (Лк. 3:23�38)
Бог – Адам – Сиф – Енос – Каинан – Малеле�

ил – Иаред – Енох – Мафусал – Ламех – Ной –
Сим – Арфаксад – Каинан – Сала – Евер – Фалек –
Рагав – Серух – Нахор – Фарра – Авраам – Иса�
ак – Иаков – Иуда – Фарес – Есром – Арам – Ами�
надав – Наасон – Салмон – Вооз – Овид – Иессей –
Давид – Нафан – Маттафай – Маинан – Мелеай –
Елиаким – Ионан – Иосиф – Иуда – Симеон – Ле�
вий – Матфата – Иорим – Елиезер – Иосия – Ир –
Елмодам – Косам – Аддий – Мелхий – Нирий – Сал�
афииль – Зоровавель – Рисай – Иоаннан – Иуда –
Иосиф – Семей – Маттафий – Мааф – Наггей –
Еслим – Наум – Амос – Маттафий – Иосиф – Иан�
най – Мелхий – Левий – Матфат – Илий – Иосиф.

Задание №2
Предложите молодежи ответить на приве�

денные ниже вопросы.
� Как звали прадедушку Ноя?
Енох. Этот благочестивый герой веры (Евр.

11:5�6) был восхищен живым к Богу. Ной идет по
стопам своего предка (Евр. 11:7), стремясь к пра�
ведности и близким взаимоотношениям с Богом.

� Как вы думаете, почему родословие у Матфея
начинается с Авраама?

Оно показывает происхождение Иисуса из
избранного Богом израильского народа.

� А почему родословная у Луки возводит корни
Иисуса к Аврааму?

Евангелие от Луки характерно тем, что по�
казывает Иисуса, как Сына Человеческого. Лука,
единственный язычник из евангелистов, делает
эту запись в родословии, чтобы подчеркнуть, что
Иисус – Спаситель всего человечества.

� Что хочет показать Матфей, когда упоминаем
в родословии Руфь Моавитянку?

Бог использовал людей, не принадлежащих к
Израилю, для того чтобы исполнилось обетование,
данное Аврааму (Быт. 12:3; 18:18; 26:4). Божья
любовь не ограничивается на одном Израиле. Он
простирает ее ко всем, кто отвечает Ему верой.

� Почему в родословной Иисуса упоминаются
женщины, когда это совсем не было принято у евре�
ев? Более того, одна из них – блудница (Нав. 2; 6:22�
25), а две другие совершили крайне опрометчивые
поступки, которые как раз и привели к продолже�
нию рода (Быт. 38; 2 Цар. 11�12).

Это подчеркивает, что Господь пришел
спасти грешников, а не праведников. В Иисусе
мы теряем расовые и социальные различия, и
нет такого греха, который бы Он не мог смыть
Своей святой кровью.

� Каким по счету сыном у Иессея был Давид?
Последним. А наследником – обладателем

большей части отцовского имения и самого ве�
сомого голоса в семье – по закону должен был
быть старший сын. Избрание Давида показыва�
ет нам, что Бог смотрит не на лицо, а на сердце.

Подведите итог. В жизни избранного
Божьего народа родословие имело очень важное
значение. Приступая к различным священнодей�
ствиям, иудеи, зная святость Божью, снова и
снова проверяли свои родословные, чтобы знать
свои права и не быть осужденными Богом за
своевольное участие в служении. Каждый изра�
ильтянин обязан был знать свое происхождение
от Авраама, Исаака и Иакова, так как все Божьи
обетования распространялись на потомков пат�
риархов. Прослеживая родословную Божьего
народа, мы видим непрерывность пребывания
престола в роду Давида, как и обещал Ему Бог.
Все Божьи обетования и Его промысел осуществ�
ляются в конечном счете в Иисусе Христе.

Задание №3
Спросите молодых людей, как они понима�

ют библейский стих урока. Те, кто поверил в Ии�
суса Христа, стали детьми Божьими, а следова�
тельно и потомками Авраама, о которых говорил
ему Бог. Таким образом, принадлежа по духовно�
му родословию к семени Авраама, мы становим�
ся наследниками всех Господних благословений.

Практическое применение
Родословия, которые приведены нам в Пи�

сании, постепенно раскрывают самые главные со�
бытия в жизни тех или иных людей. Поэтому они
важны для нас, ищущих познания Божьей воли. Ка�
кое значение для нас сегодня имеет чтение родо�
словий израильского народа или Христа? Мы дол�
жны помнить об ответственности, которая лежит
на нас как на продолжателях благословенного ро�
да. Какую память мы оставим своим потомкам? Как
о нас будет записано в «летописях» Божьих? Что
скажут о нас наши дети, внуки, правнуки?

Молитва
Прославьте Бога за Его верность Своим

обещаниям, поблагодарите за то, что вы явля�
етесь Его детьми и тем самым продолжаете родо�
словие Божьего народа.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Прежде чем обсуждать этот урок с груп�
пой, проверьте свои взаимоотношения со свя�
тым Богом. 

Осознаете ли вы Его присутствие в своей
жизни каждую минуту? Если в вашей жизни есть
что�то, что не соответствует требованиям Божь�
ей святости, вы должны покаяться и отделиться
от греха.

Прочитайте дополнительно 1 Цар. 4�7 гл.
Найдите иллюстрацию ковчега завета или начер�
тите его образец.

Попросите нескольких человек подгото�
вить на следующее занятие сладкий стол. Если
вы делаете его каждый раз, то пусть они приго�
товят что�нибудь особое, проявив фантазию.
Также еще двух попросите подготовить неболь�
шие подарки на всех участников группы, на�
пример, календарики или маленькие открытки.
Еще других попросите придумать какие�то теп�
лые и сердечные слова для каждого одногруп�
пника. Никто из молодежи не должен знать о
задании других.

Историческая справка,
библейский словарь

Ковчег завета Господня (евр. – арон бе�
рит Яхве) – ящик, сделанный Моисеем по пове�
лению Божьему в Синайской пустыне. В нем
находились две каменные скрижали с десятью
заповедями, свидетельством Божьего завета с
народом Израиля (Чис. 10:33; Вт. 31:26). Во
время хождения по пустыне пред ковчегом на�
ходились сосуд с манной и расцветший жезл
Аарона (Исх. 16:32�34; Чис. 17:10; Евр. 9:4),
но в 3 Цар. 8:9 мы читаем только о скрижалях
со словами Закона. Символы благодати оттуда
неким образом исчезли.

Ковчег завета также носит название ковчег
откровения (Исх. 25:16,22), что указывает на
Божий Закон как на свидетельство Божьей воли,
ковчег Божий (1 Цар. 3:3; 4:11) и ковчег могу�
щества Божьего (2 Пар. 6:41; Пс. 131:8), что го�
ворит о нем как о знаке Божьего присутствия.

Ковчег завета имел длину 2,5 локтя (локоть
равен приблизительно 45 см). Он был сделан из
дерева ситтим (акация), а снаружи и изнутри об�
ложен чистым золотом и украшен вверху золо�
тым венцом (Исх. 25:10�16). Ковчег завета
стоял на четырех «нижних углах». Внизу, по про�
дольным сторонам ковчега, к его стенкам было
прикреплено по два золотых кольца, в которые
продевались шесты, также сделанные из дерева
ситтим и обложенные золотом. Это позволяло
ковчегу во время переноски возвышаться над
головами несущих. Длина шестов (20 локтей)
была достаточной, чтобы избегать прикоснове�
ний носильщиков к ковчегу.

Крышка ковчега была сделана из чистого
золота и имела размеры 2,5 локтя в длину и 1,5
локтя в ширину. Установленные на крышке две
золотые фигуры херувимов должны были указы�
вать на присутствие Бога (Исх. 25:17�22). В
День искупления первосвященник окроплял
крышку кровью жертвенных животных (Лев.
16:14�15).

Искупление – «выкуп раба или должни�
ка», прощение вины человека за грех в гла�
зах Божьих, с тем чтобы он мог примириться с
Богом. Искупление человечества от его грехов
совершил Иисус Христос посредством смерти на
кресте и пролитием Своей крови, и принимает�
ся оно верой.

Святой – с греческого – отделенный (от
греха), чистый. Это понятие в полной мере от�
носится исключительно к Богу. Святость – неотъ�
емлемое качество Бога, отличающее Его от всех

Изучаемый раздел Священного Писания: 1 Паралипоменон 13�15 гл. 
Ключевой стих: «Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыска�

ли Его, как должно» (1 Паралипоменон 15:13б)
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы с благоговением и ответственностью служили Ему
Цели: а) молодежь должна осознать, как важно отделиться от греха и вести святой образ жизни;

б) призвать молодых людей серьезно относиться к своему служению в церкви и уважать
церковное руководство

2
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Его созданий и всего сотворенного (Исх. 15:11).
Мы должны благоговеть перед Божьей святостью
(Исх. 3:1�6).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите группе иллюстрацию или чер�
теж ковчега завета и расскажите о его предназ�
начении.

Задание №1
Предложите молодежи прочитать по оче�

реди 1 Пар. 13 гл. и ответить на следующие
вопросы.

� Почему Давид решил перенести ковчег заве�
та в Иерусалим? (1 Пар. 13:1�4)

У Давида была прекрасная мечта – поста�
вить ковчег завета рядом с собой, в городе Иеру�
салиме, потому что со дней поражения Израиля
филистимлянами он не находился рядом с царем
(вы можете предложить группе выборочно зачи�
тать 1 Цар. 4�7).

� Каким образом Давид решил доставить ков�
чег завета в Иерусалим? (1 Пар. 13:5�7)

Давид совершил при перемещении ковче�
га огромную ошибку. Оно должно было совер�
шаться определенным способом: для этой цели
были специально отобраны люди – священники
и левиты (Исх. 25:14; Чис. 4:15; 7:6�9). По Сло�
ву Божьему они должны были нести его на пле�
чах, на шестах. Но Давид пренебрег указаниями
Господа и не стал руководствоваться повеле�
ниями Закона. Он возложил ковчег на колес�
ницу, как это сделали филистимляне. Те приду�
мали свой способ перемещения ковчега, когда
возвращали его прежним владельцам, и этот
способ оказался прямой противоположностью
способу Божьему. Филистимляне не знали жи�
вого Бога и Его законов, поэтому не удивитель�
но, что они перевозили ковчег на колеснице.
И они не знали, что совершают ошибку. Но Бог
не позволил действовать народу Божьему по
примеру язычников. Давид должен был искать
воли Божьей и действовать согласно ей с само�
го начала. Перенесение ковчега на плечах было
замыслом Бога, а на колесницах и волах – изо�
бретением человека.

� Каким было шествие ковчега? (1 Пар. 13:8)
Поклонение в данном случае не приносит

ожидаемого результата, ведь Божья воля нару�
шена (предложите молодежи зачитать Ис. 1:13�
18; Иер. 6:20; Ам. 5:21�24).

� За что Бог поразил Озу? (1 Пар. 13:9�10)

Ковчег никак не мог занимать такого поро�
чащего его положения, а волы никак не могут
быть носителями святой ноши. Когда волы на�
клонили ковчег, Оза, который вел колесницу со
своим братом Ахией, простер руку, чтобы при�
держать ковчег, но Господь его тут же поразил
смертью за дерзновение (Чис. 4:15).

� Как отреагировал Давид на это происше�
ствие? (1 Пар. 13:11�12)

Давид сильно опечалился и устрашился
Бога (Пр. 9:10).

� Почему Давид повез ковчег не к себе, а к
дому Аведдара? (1 Пар. 13:12�13)

Он устрашился Бога, увидев результат
несоблюдения Божьей воли относительно данной
ситуации. Он не знал, как ему поступать дальше.

� Что принес ковчег дому Аведдара? (1 Пар.
13:14)

Пока Давид думал о выходе из данной
ситуации, Аведдар наслаждался благословени�
ями, храня ковчег 3 месяца. Давид из�за несо�
блюдения благоговейного отношения к святыне
Господней лишился благословения и привилегий.

Задание №2
Прочтите вместе с группой 1 Пар. 14 и 15

гл. Попросите учащихся определить ключевое
слово 15 главы. Это слово – приготовил. Разде�
лите молодежь на 3 группы. 1�ую попросите
проанализировать, как Давид приготовил себя,
2�ую – определить, как Давид приготовил свя�
щенство и левитов, а 3�ью – как он приготовил
народ. По окончании работы пусть каждая груп�
па расскажет о результатах исследования.

1) В 14 главе мы видим Давида, воюющего
с филистимлянами и одерживающего победу
над ними с помощью Бога. После этого Давид
мог ясно увидеть, какому жалкому примеру он
следовал, когда таким же образом, как они, по�
вез ковчег на колеснице. Давид отказался от то�
го способа, который придумали люди, и вос�
пользовался способом Господа. Он понял свою
ошибку, и уже в 15 главе описано, как он усерд�
но готовит место для ковчега Божьего.

2) Давид призывает священников и леви�
тов и говорит им освятиться (очиститься). Для
того чтобы человек мог находиться в при�
сутствии святого Бога, он должен в первую
очередь отделиться от греха, то есть освятиться.

3) Давид созывает в Иерусалим всех изра�
ильтян, чтобы праздновать возвращение ковче�
га. Как и в первый раз, звучит музыка, приносят�
ся жертвы, но на этот раз все это угодно Богу,
ведь Его воля выполнена. Господь был просла�
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влен среди народа, который мог истинно торже�
ствовать и радоваться, следуя за Его ковчегом.

Практическое применение
Задайте группе следующие вопросы:
� Каким образом разобранные нами события

Ветхого Завета и способ тогдашнего поклонения
может относиться к нам?

Скиния была местом поклонения и встре�
чи человека с Богом и являлась прообразом не�
ба – места обитания Бога и нахождения нашей
вечной обители. Священник заходил в Святое
Святых с кровью жертвы за грех. Предложите
группе прочитать по очереди Евр. 9:11�14.
Если от израильского народа Бог требовал бла�
гоговейного отношения к служению, то мы, по�
лучившие спасение даром, тем более должны
иметь подобное отношение. Бог верен Своим
принципам: как Он благословлял Аведдара в
течение трех месяцев, пока в его доме хранил�
ся ковчег, так и сейчас он благословляет тех,
кто с благоговением служит Ему и хранит (ис�
полняет) Его Новый Завет.

� Как мы можем проявлять благоговение в слу�
жении Богу?

Если наше служение проходит в церкви, то
благоговение может проявляться в следующем:

1. Ответственное отношение к конкретно�
му служению, порученному нам в церкви (руко�
водитель группы, музыкант, хорист и т.п.)

2. Почтительное отношение к руководству
церкви – пасторам, дьяконам, ответственным за
определенное служение.

3. Благоговейное поведение на богослуже�
нии и общениях. Мы понимаем, что разговоры не
соответствуют характеру богослужения. На моло�
дежном общении атмосфера может быть более
раскованной, но молодые люди должны помнить,
что на любом общении с нами присутствует свя�
той Бог и мы не должны оскорблять Его своим
вызывающим или легкомысленным поведением.

Также наше служение Богу заключается в
личной святости – нашем праведном образе
жизни. Это включает в себя следующие понятия:

1. Наше личное общение с Господом –
постоянное, целенаправленное, преодолеваю�

щее все преграды. Мы должны каждое утро
начинать с подготовки себя к общению со свя�
тым Богом. Наша молитва может содержать
просьбу освятить все наши помышления, чув�
ства, слова и дела.

2. Наша речь – в ней должны отсутствовать
грубые, насмешливые и неблагочестивые слова.
Мы должны избегать бессмысленных и пустых
разговоров, двусмысленных шуток. Кол. 4:6 го�
ворит нам: «Слово ваше да будет всегда с благо�
датию, приправлено солью, дабы вы знали, как
отвечать каждому».

3. Наше поведение должно быть чистым и
безукоризненным: без раздражительности, жа�
лоб, зависти, алчности, упрямства, критикан�
ства. Мы должны быть дружелюбными, особен�
но с неверующими людьми. «Итак, братия мои
возлюбленные, всякий человек да будет скор на
слышание, медлен на слова, медлен на гнев,
ибо гнев человека не творит правды Божией»
(Иак. 1:19�20).

4. Наша моральная чистота. О чем вы по�
мышляете, когда смотрите на красивую девушку
или парня, существует ли у вас внутренний за�
прет на просмотр эротической литературы, не го�
воря уже о фильмах?

5. Наш внешний вид также должен отра�
жать благоговение перед святостью Бога.

И еще один момент. Христиане иногда
стремятся делать добрые дела, но в то же вре�
мя не слушаются ясных повелений, которые Бог
уже дал. Вспомните Давида и всех израильтян:
они играли перед Богом «из всей силы», но на�
рушали Его волю, поэтому Бог забрал Свое бла�
гословение. Господь может быть недоволен на�
шими добрыми делами, если они совершаются
на фоне неповиновения Божьим заповедям.

Молитва
Пусть ваши молитвы будут направлены на

то, чтобы прославить нашего Господа и поблаго�
дарить Его за то, что Он благ к нам. Просите у
Него помощи постоянно осознавать, что мы на�
ходимся в Его святом присутствии, просите силы
и желания быть святыми по той причине, что Он
свят (1 Пет. 1:15�16).
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Судя по тому, что вы держите в руках это
пособие, вы уже определились со своим служе�
нием! Но это не означает, что вы можете успоко�
иться! Любое христианское служение предпола�
гает рост, а наше служение Богу как посвящение
Ему всего себя вообще не может и не должно
закончиться в этой земной жизни. Так что и у вас
есть еще бесконечное множество поводов послу�
жить Господу. Ищите их без устали!

Подготовьте листочки со ссылками для За�
дания №2. Размножьте по числу участников
группы анкету «Возможности служения».

Историческая справка, 
библейский словарь

Для выражения понятия «служение» в Биб�
лии употребляется несколько слов. Глагол «шарат»
(служить, администрировать) – это почетная служ�
ба, на которую призывают или которую выбирают
добровольно. Так Потифар поставил надзирате�
лем в своем доме Иосифа, который ему лично
прислуживал (Быт. 39:4), а Иисус Навин был слу�
жителем у Моисея (Исх. 24:13; 33:11). Также сло�
во «шарат» употребляется, когда говорится о слу�
жении священников (Исх. 28:35,43) и левитов
(Чис. 3:6; 16:9). Елисей последовал за пророком
Илией, чтобы служить ему (3 Цар. 19:21). Такое
служение считалось почетной привилегией.

Глагол «абад» (делать, служить, быть послуш�
ным) говорит о служении, которое может быть на�
правлено на вещи, людей или Бога. Часто этот гла�
гол означает службу по принуждению, делающую
человека несвободным: исполняя ее, человек на�
ходится в подчинении другому. Это слово упот�
ребляется в описании, как Иаков служил Лавану

за Рахиль два раза по семь лет (Быт. 29:18). Этот
глагол встречается в Ветхом Завете около 300 раз.

Слово «ебед» означает «раб, слуга». Из люб�
ви к своему хозяину раб мог отказаться от сво�
боды и служить ему всю жизнь (Исх. 21:5�6).
Также это слово обозначает страдающего за гре�
хи людей Спасителя из Ис. 53. В Ветхом Завете
форма этого слова встречается почти 800 раз.

Глагол «диаконео», употребляющийся в Но�
вом Завете, в Древней Греции обозначал черно�
вую работу, не достойную свободного человека.
В то же время он употребляется в отношении су�
ти прихода Христа (Мк. 10:45) и служения Его
последователей (2 Кор. 3:3).

Глагол «латреуео» обозначает полное внут�
реннее посвящение Богу всей жизни, а не толь�
ко служение, связанное с какой�либо внешней
церковной деятельностью (Рим. 12:1�2).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Вступлением к этому занятию будет практи�
ческий пример. До начала занятия попросите ре�
бят с сюрпризами встать у дверей и вручать их
каждому пришедшему, помочь при этом повесить
верхнюю одежду или занять свое место. Другие
ребята пусть оформят сладкий стол, а третьи ска�
жут приятное обо всех во время чаепития (не за�
тягивайте его – ведь у вас впереди занятие!).

А теперь спросите учащихся, как одной
фразой можно назвать их сегодняшнее поведе�
ние. Это было служением ближнему. Служение
ближнему, как и любое христианское служение
вообще, – это прежде всего служение Господу.
В нем человек предстоит перед лицом Бога без
оглядки на окружающих. Если человек искренне

Изучаемый раздел Священного Писания: 1 Паралипоменон 23�26 
Ключевой стих: «Будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся,

и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою; Он не отступит от тебя и не оста�
вит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня» (1 Пара�
липоменон 28:20)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы ценили любой труд для Него
Цели: а) молодежь должна осознать, что Бог призывает к служению каждого христианина; 

б) побудить учащихся найти для себя посильное служение в церкви или в мире и на�
чать трудиться для Бога

3
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служит Богу, он не ждет похвалы от людей, но
делает это из любви к Господу (дайте учащимся
информацию из исторической справки).

Работа над темой
На склоне лет Давид передает бразды пра�

вления государством Соломону, а сам начинает
заниматься внутренними делами благоустрой�
ства страны и упорядочиванием религиозного
служения. Давид предвидел, что для содержа�
ния и поддерживания задуманного им храма по�
требуется довольно большой персонал, поэтому
начинает организовывать священников и леви�
тов в соответствии с различными потребностями
будущего храмового служения.

Задание №1
Разделите молодежь на 3 группы. Пусть

1�ая изучит 1 Пар. 23 главу, 2�ая – 24�25 гла�
вы, 3�ья – 26 главу, а потом ответит на соот�
ветствующие вопросы.

1 группа
� Со скольких лет левитам можно было присту�

пать к работе? (Чис. 4:3)
� Со скольких лет были исчислены левиты «по

последним повелениям Давида» и почему?
� К какому колену были причтены потомки

Моисея?
� Как изменились обязанности левитов? Какое

служение они должны были теперь выполнять?
Обязательства левитов с постройкой храма

неизбежно изменились. Им уже не нужно было
переносить скинию завета. Давид их разделил с
одной стороны в соответствии с традиционным
родовым делением, а с другой стороны – в соот�
ветствии с их новыми обязанностями, а именно –
служащие в храме, писцы и судьи, привратники,
смотрители и музыканты. Также он расширил воз�
растные границы, чтобы Богу служило большее
количество человек. Здесь мы явно видим, что
люди должны приспосабливаться в своем служе�
нии. Это хороший урок как для групп по опреде�
ленным видам христианского служения, так и для
отдельных верующих. Приспособляемость заклю�
чается в том, чтобы чувствовать и понимать но�
вую ситуацию, видеть реальные потребности
жизни и находить соответствующие средства для
их решения. Жить одними только духовными до�
стижениями прошлого, довольствоваться только
хранением традиций предшественников – это ду�
ховный застой для церкви и отдельных христиан.

2 группа
� Почему и левиты, и священники, и главы се�

мейств, и их меньшие братья бросали жребий нарав�
не друг с другом?

Это делалось для предотвращения кон�
фликтов и неурядиц. Дни недели, прежде всего
праздничные, были для священников и левитов
более «престижными», чем другие. И если бы
«череды» каждый раз назначались царем, обиды
и недовольства были бы неизбежны; при мета�
нии же жребия они исключались.

� Кто был ответственный за музыкальное слу�
жение в храме?

� Это были «любители» или обученные люди?
Почему?

3 группа
� Каким было распределение привратников и

почему?
Внешняя охрана была большей по количе�

ству, но это не исключало внутренней.
� Чьи потомки стали привратниками, а чьи –

смотрителями?
� Что включали в себя «посвященные вещи»?
� Кто был определен на внешнее служение –

писцами и судьями?
� Почему все виды служения были расписаны

так подробно и поименно?
Все работы без исключения были связаны

со служением Богу, поэтому должны были со�
вершаться с особой тщательностью и личной от�
ветственностью. Во всей работе должны были
быть порядок и совершенство, каждый должен
был выполнять свою работу по точно установ�
ленному для него плану. Во всем этом чувство�
валось стремление Давида к совершенству во
всех сферах храмового служения, что еще раз
подтверждает его определение «муж по сердцу
Господа» (1 Цар. 13:14).

Задание №2
Разделите молодежь на 4 группы и раздай�

те листочки со ссылками и вопросами.
1) Что значит служить Богу?
Зах. 7:5�10; Кол. 3:17,23�24; 1 Кор.

10:31; Ин. 12:26.
Это значит, что мы должны признавать

Его авторитет, исполнять Его волю и заповеди
не только в церковных поручениях, но и в
обыденной жизни, повседневных поступках.

2) Для чего нам необходимо служить Богу?
1 Пет. 2:11�18; 4:11; Ин. 17:4; Мф. 5:13�

16; Деян. 9:15; 2 Кор. 5:20; Еф. 2:10.
Мы должны прославлять Бога всегда и во

всем, а также провозглашать Его Слово среди
народов. Истинно верующий человек всегда ис�
пытывает желание служить Богу.

3) Какие условия требуются от человека для
служения Богу?
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Ис. 1:11�20; Мф. 22:37�40; Ин. 13:34�35;
Кол. 1:9�10; Флп. 1:27�30; 1 Кор. 4:1�2; Евр.
12:28�29.

Покаяться в своих грехах и очиститься от
них кровью Христа, любить Бога и ближних,
быть верными Христу, возвещать Евангелие,
снисходить друг ко другу.

4) Каков конечный результат добровольного
служения Христу?

1 Цар. 2:30б; Ин. 12:26; 14:2�4; 1 Пет.
5:4; 1 Кор. 2:9; 2 Тим. 4:8.

Наша деятельность как слуг Божьих будет
оценена Господом Иисусом Христом тогда, ког�
да Он придет в качестве Судьи. Не наши грехи,
за которые Он заплатил, но наша жизнь и наше
служение будут рассмотрены в момент, когда

будут раздаваться награды за верность Ему. И
тогда, пред престолом Божьим, не будет важно,
какое положение мы занимали в церкви – Бог
будет смотреть, с каким сердцем мы выполняли
то или иное служение.

Практическое применение
Одним из наиболее важных условий для ду�

ховного роста и силы в христианской жизни яв�
ляется служение для Господа. Никакой человек
не может обладать физической силой без физи�
ческих упражнений, и никто не может пребывать
в духовной силе без духовного упражнения –
служения Господу.

Попросите молодых людей заполнить при�
веденную ниже анкету.

Попросите учащихся написать с обратной
стороны анкеты их имена и контактные телефоны.
С разрешения молодых людей отдайте эти анкеты
ответственным за соответствующие виды служения.

Молитва
Восхвалите Господа, выражая Ему свое

желание прославить Его всей своей жизнью.

Скажите Ему, как вы благодарны Ему за все,
что Он сделал для каждого из нас. Попросите
Его, чтобы Он явил Свою волю для каждого
учащегося, чтобы им определить себя на служе�
ние Ему. Призовите учащихся каждый день
просить у Бога сил и ревности для служения,
чтобы Он использовал их для прославления
Своего имени.

ВОЗМОЖНОСТИ СЛУЖЕНИЯ

В каждой церкви существует постоянная потребность в людях, которые нужны для служе�
ния. Если вы чувствуете, что Бог наделил вас желанием или способностью послужить в любой
из следующих областей, отметьте это галочкой:

__ работа с новообращенными;
__ служение на похоронах;
__ посещение больных или охладевших верующих;
__ миссионерское служение (благовестие);
__ проведение библейских групп;
__ служение в Воскресной школе;
__ служение женщин (помощь одиноким, ремонт старых вещей, занятия по рукоделию 

и так далее);
__ уход за зданием церкви и принадлежащим ей участком;
__ работа с глухими и слабослышащими (для этого можно научиться языку жестов);
__ работа с инвалидами;
__ служение в детском доме или работа с беспризорными детьми;
__ молодежное служение;
__ музыкальное служение;
__ служение консультанта (помощь в поиске работы, в разрешении финансовых вопросов

и так далее);
__ служение в группе сервиса (помощь с обедами на разных общениях и церковных празд�

никах, украшение помещений);
__ любая другая деятельность (запишите): ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

О вере легко говорить, но отнюдь не каж�
дый христианин по�настоящему доверяет Богу.
Доверие Богу – это та сфера отношений с Ним,
которую надо проверять и укреплять каждый
день. Мы надеемся, что размышления над этой
темой принесут изменения к лучшему в вашей
духовной жизни.

Тщательно изучите все подробности жизни
царя Асы, описанные во 2 Пар. 14�16 и 3 Цар.
15:8�24. Также прочтите материалы в Рабочей тет�
ради и вместе с тем выпишите все места Священ�
ного Писания, с которыми вы будете работать на
этом уроке.

Размножьте по числу учащихся тест во Вве�
дении. Подготовьте ссылки для Задания №2, а
также чистые листы бумаги и запасные ручки
для Задания №3.

Историческая справка, 
библейский словарь

Аса – третий иудейский царь после разде�
ления Израиля.

Доверие – уверенность в чьих�либо добрых
намерениях, искренности, в правильности чего�
нибудь; бескомпромиссная вера.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Начните урок с теста «Решение проблем».
1. Кто�то из ваших близких людей заболел

неизлечимой болезнью. Ваши действия:
а) возите его во всевозможные больницы и

от горя не находите себе места;
б) опускаете руки и ни к кому не обраща�

етесь, думая «такова судьба».

в) в смирении перед Божьей волей доверя�
ете Ему жизнь близкого человека в молитвах,
выполняя рекомендации врача, к которому вы
обратились.

2. У вас проблемы с нечестными людьми –
с вас требуют деньги после дорожно�транспорт�
ного происшествия, случившегося не по вашей
вине. Ваши действия:

а) ищете хорошего адвоката, намереваясь
возместить свой не только материальный, но и
моральный ущерб;

б) отдаете этим людям требуемые ими деньги;
в) доверяете проблему Богу и ждете Его от�

вета.
Предложите молодежи высказаться по пово�

ду выбранных вариантов и обсудить их. Постарай�
тесь оставить вопросы открытыми, а затем опять
поднимите их в конце занятия, после того как мо�
лодежь исследует Слово Божье на эту тему.

Решение подобных проблем затрудняет лю�
дей не только в наше время, но затрудняло и в
древние времена. Причем людей совершенно раз�
ных – как ремесленников, так и чиновников, как
знатного рода, так и простолюдинов. Мы можем
увидеть это на страницах Священного Писания.

Работа над темой
Сегодня вы займетесь исследованием во�

проса доверия Богу. Это достаточно нелегкий
вопрос, так как зачастую заставляет человека
пересмотреть всю свою жизнь, полностью изме�
нить отношение к Господу. Постарайтесь, чтобы
сегодняшнее занятие прошло в атмосфере при�
нятия и дружелюбия.

Задание № 1
Предложите группе прочитать 2 Пар. 16

по ролям: рассказчик, Аса, прозорливец Ана�

Изучаемый раздел Священного Писания: 2 Паралипоменон 16 
Ключевой стих: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы

поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему» (2 Паралипоменон 16:9а)
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы полностью доверяли Ему
Цели: а) рассмотреть с молодежью, что включает в себя понятие «доверие»;

б) побудить учащихся безоговорочно доверять Богу;
в) показать молодым людям, что Бог поддерживает тех, кто доверяет ему все сферы

своей жизни

4
”–Œü

ДОВЕРИЕ БОГУ4
”–Œü
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ний. После этого попросите группу ответить на
предложенные ниже вопросы. Потом попроси�
те кого�нибудь рассказать об отношениях Асы с
Господом в прошлых главах (14�15) и найдите
причину, почему он отступил от Бога.

� Для чего Вааса начал строить Раму?
� За что Аса заплатил Венададу?
� Что сказал Асе прозорливец Ананий?
� Как отреагировал на это Аса?
� Кого в своей болезни взыскал Аса?
В предыдущих главах Аса предстает перед

нами совсем в другом положении. В начале
своего царствования он старался все делать так,
чтобы исполнить Божьи заповеди. Он отменил
во всех городах Иудиных высоты и статуи
солнца, отменил приношение жертв идолам, вы�
рубил посвященные дерева. Он старался во
всем поступать так, как велел Господь. И Гос�
подь дал ему и всей стране покой на многие го�
ды. Но что случилось с Асой потом? Куда делась
его праведность, его вера в Бога?

В какой�то момент доверие Асы к Богу
стало иссякать. Он оказался в стесненных об�
стоятельствах из�за Ваасы и побоялся доверить
свою проблему Господу. Ему бы «забить трево�
гу», восстановить общение с Ним, но Аса вме�
сто этого все дальше и дальше уходит от своего
Творца. В своих военных действиях он стал
больше надеяться на помощь и силу языческого
царя, чем на силу Бога. Для раздумий, как шанс
для покаяния Господь допускает в жизни Асы
болезнь ног. К кому теперь обратится царь в
своей немощи? К Творцу миров или создан�
ным Им существам? К сожалению, Аса предпо�
читает силе Божьей врачебную помощь людей
(2 Пар. 16:12).

Как нам известно из истории, победы не до�
ставались Божьему народу автоматически: от
них требовалось доверие и повиновение Богу. И
всегда, когда их упование переключалось на лю�
дей, они терпели большие поражения. На при�
мере истории еврейского народа Бог показывает
всему человечеству, какими должны быть пра�
вильные, доверительные отношения с Ним.

Задание №2
Разделите молодежь на 4 подгруппы, раз�

дайте листики со ссылками и попросите, про�
анализировав соответствующее место Писания,
определить, кому или чему мы должны доверять.

� Ин. 14:1; Рим. 10:11; Евр. 11:6 – мы дол�
жны верить в Бога и Спасителя Иисуса Христа;

� Пс. 24:2; Пс. 55 – мы должны уповать на
Бога в трудных обстоятельствах;

� Ис. 50:10; Иер. 14:20�22 – мы должны
уповать на имя Господне, когда оказываемся в
духовном мраке;

� Пс. 118:1�16; 2 Тим. 3:15�17; Иак. 1:21�
25 – мы должны уповать на Слово Божье, а
не на свою мудрость.

Задание №3
Разделите молодежь на 3 группы (2�ая –

наименьшая), и пусть они запишут вопрос, на
который должны ответить, проанализировав
соответствующие ссылки и подведя итог. По
окончании работы пусть «уполномоченный» от
каждой группы расскажет об исследованиях.

1 группа
Что такое вера? (Евр. 11:1�6; Еф. 2:4�10;

Иак. 2:14�20; Иоан. 20:24�31)
Истинная вера – это полное доверие

Божьим обещаниям и прежде всего Самому
Богу Отцу, Сыну Его Иисусу Христу и Святому
Духу. Вера, описанная в Евр. 11:1�6, основыва�
ется на Боге, Его неизменной любви и Его жела�
нии наградить тех, кто стремится познать Его и
жить по Его заповедям. Настоящая вера основа�
на не на приходящих и уходящих эмоциях или
изменяющихся обстоятельствах жизни, а на поз�
нании Господа, и является откликом человека
на Божью любовь.

Доверие есть дело сердца и воли. Если мы
не желаем подчинять свою волю воле Божьей,
то наши сердечные убеждения мало чего стоят
(Иак. 2:14�20). Бог ожидает, чтобы наша вера
проявлялась в добрых делах для ближних.

Итог: Вера – это подчинение Богу всей
своей жизни и полное доверие Ему.

2 группа
Где человек может найти источник дове�

рия? (Флп. 4:4�9; Лк. 12:22�31; 23:46)
Читая слова Писания Флп. 4:4�9, мы

понимаем, что только Бог достоин нашего
полного доверия, только в Нем должен пребы�
вать каждый христианин, и только в Нем мы
найдем настоящий покой и мир. Насколько хо�
рошо мы знаем сейчас Иисуса, чтобы доверить
Ему всю свою жизнь: в радости, в горе, в пере�
живаниях, скорбях, болезнях?

Иисус призывает стремиться к Божьему
Царству прежде всего, и доверять Богу свои по�
вседневные трудности. Мы должны трудиться и
добывать насущный хлеб, но делать это под
Божьим руководством. Иисус учил относиться к
Богу, как к любящему нас и заботящемуся о нас
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Отцу. Один из самых вдохновляющих примеров
доверия – это молитва Иисуса на кресте: «Отче! в
руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46). Иисус
полностью доверил Своему Отцу Свое настоящее
и будущее. Умирая за грехи всего человечества,
Он вверил Себя в руки Своего Отца, потому что
хорошо Его знал и бесконечно доверял Ему.

Итог: Источник доверия – это всевозра�
стающая близость со Христом.

3 группа
Каковы результаты нашего доверия Господу?
� Пс. 31:10 – милость Господня окружает

человека, уповающего на Него, и хранит его
сердце от скорбей;

� Пс. 55:4�5 – уверенность в Господе – это
прекрасное решение проблемы страха;

� Ис. 25:8�9 – уповая на Бога и доверяясь
Ему, человек приобретает терпение ждать спа�
сения, обещанного Господом;

� Ин. 15:1�5 – только постоянно пребывая
в Боге, мы можем приносить «много плода».

Доверяя во всем Богу, мы тем самым про�
являем истинную веру. Наше доверие не дол�
жно остывать даже тогда, когда мы не понимаем
Его путей. Авраам доверял Богу, когда не знал,
куда посылает Его Господь (Евр. 11:8). И даже
когда ему надо было смириться с волей Божьей,
он безоговорочно доверял Ему (Евр. 11:17�19).

Итог: Господь благословляет и поддержи�
вает людей, полностью доверяющих Ему, в ре�
зультате чего они могут вести плодоносную и
полноценную христианскую жизнь, а также быть
уверенными в вечной жизни с Иисусом Христом.

Практическое применение
Как часто в минуты переживаний нашей

жизни мы начинаем искать в первую очередь
«нужных» нам людей, которым бы мы довери�
лись в своих проблемах! А про Господа можем
вспомнить в последнюю очередь. И когда эти
проблемы не решаются, а только все больше

усугубляются, мы начинаем роптать на Бога.
Но на самом деле проблема была не в том, что
Бог нам не помог в трудную минуту, а в том,
что мы доверились в первую очередь не тому,
кому надо: врачам, деньгам, связям… Поэтому
Священное Писание нас предупреждает, что�
бы мы надеялись не на людей или богатство
(Пс. 145:3; Мк. 10:24), но «на Бога живого,
дающего нам все обильно для наслаждения» 
(1 Тим. 6:17).

Теперь вернитесь к ситуациям, которые бы�
ли заданы в начале занятия, по поводу того, на
кого мы уповаем и кому доверяем в трудные ми�
нуты жизни. Предложите молодым людям пере�
смотреть свое отношение к доверию Богу. Пусть
те примеры, которые оставлены нам на страни�
цах Священного Писания, послужат для них
уроком, который следует пройти как можно
раньше в своем следовании за Христом. Нужно
доверяться Богу даже тогда, когда не знаете, к
чему приведет это доверие. Всегда доверяйте
Слову Божьему и больше полагайтесь на Божьи
заповеди, чем на обстоятельства жизни. Только
в послушании и доверии, которые основывают�
ся на Божьем обещании действовать ко благу
любящим Его, можно найти безопасность.

Молитва
Прославьте Господа за то, что Он верен

Своему обещанию заботиться о нас. Поблагода�
рите Его за все, что Он сделал для вас, когда вы
к Нему обращались. И если вы утратили или да�
же совсем не имели полного доверия Богу, то
попросите Господа о милости, чтобы вам опять,
как младенцу, безоглядно доверять Ему. Стой�
кость нашей веры испытывается каждый день,
потому что каждый, даже самый маленький во�
прос, можно решить, доверившись Богу или по�
ложившись на собственные силы. Пусть каждый
участник вашей группы задумается над тем, как
ему укрепить свою веру, как ежедневно по�дет�
ски вверять свою жизнь Иисусу Христу.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Составьте личное свидетельство о вашем
обращении ко Христу. Вспомните о поддержке и
всех благословениях, которые вы получали и по�
лучаете от Господа на пути следования за Ним.

Историческая справка, 
библейский словарь

Смирение – кротость, покорность, послуша�
ние; состояние духа, при котором человек не ду�
мает о себе высоко, осознает, что все хорошее у
него – от Бога и он ничего не может без Него де�
лать; прекращение упорства.

Обратиться – повернуться в сторону кого
или чего�либо, возвратиться; обратиться к Богу –
покаяться, изменить образ жизни на угодный Богу.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Расскажите свое свидетельство. Можете по�
просить сделать это еще двух�трех желающих.

Свидетельство должно доступно ответить на
три вопроса:

1. Какой была моя жизнь до встречи с Иису�
сом Христом?

2. Как я принял Христа?
3. Как рождение свыше изменяет мою жизнь?

Работа над темой
Задание №1
Предложите молодым людям по очереди

прочитать 2 Пар. 7:12�22. Попросите группу

определить условия, которые должны выполнить
люди, если отойдут от Бога и попадут под Его
гнев, чтобы вернуть Божью милость. Записывай�
те условия на доске и раскрывайте вместе с
группой суть каждого из них. После этого подве�
дите итог, к чему приводит выполнение всех
трех условий.

1 условие. Люди должны смириться. Сми�
рение перед Богом есть глубокое осознание
собственного человеческого бессилия и нечис�
тоты перед величием и святостью Бога. Мы дол�
жны навсегда запомнить Божье правило: «Бог
гордым противится, а смиренным дает благо�
дать» (Иакова 4:4�10).

2 условие. Люди должны начать молиться.
Осознав свое ничтожество и праведность Бога,
человек должен начать взывать к Богу о помило�
вании. У человека есть огромная привилегия – в
любом духовном состоянии, даже самом погряз�
шем во грехах, он может просить у Бога проще�
ния за свои беззакония и получить его. Бог прини�
мает людей с раскаянным и смиренным духом, а
не с настроем требований и жалоб (1 Ин. 1:5�10).

3 условие. Люди должны обратиться от
грешного пути на путь праведности. Когда мы рас�
каиваемся перед Богом в своей грешной жизни и
просим у Него прощения в молитве, Господь да�
ет нам новое сердце, мы становимся новым тво�
рением. Бог теперь дает нам силу для новой,
праведной жизни и ожидает от нас усилий, чтобы
делать добро и бороться с грехом (2 Кор. 5:15;
Еф. 2:8�10 ; Мф. 5:13�16). Мы должны осознан�
но отворачиваться от беззакония и хранить себя
в чистоте (Мф. 5:8; Евр. 12:14�15).

Изучаемый раздел Священного Писания: 2 Паралипоменон 7:12�22; 34
Ключевой стих: «Если Я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю

саранче поядать землю, или пошлю моровую язву на народ Мой, и смирится народ
Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и об�
ратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю
их» (2 Паралипоменон 7:13�14)

Библейская истина: Бог дает человеку прощение и исцеление от грехов, если он прихо�
дит к Господу с покаянием, смирением и молитвой

Цели: а) молодые люди должны осознать, что их исцеление от греха возможно только при 
соблюдении Божьих условий; 

б) рассказать о Божьих условиях для исцеления от греха;
в) побудить молодых людей к искреннему покаянию и началу новой жизни с Богом
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18 Исцеление

Итог. Когда эти 3 условия соблюдены, Свя�
той Дух получает свободу исцелять нашу жизнь
от болезни греха. Он исцеляет алкоголиков и
наркоманов от их пагубной зависимости, Он ис�
целяет деспотов от их грубости, Он исцеляет
разбитые семьи от разочарования и возвращает
туда любовь, Он исцеляет от неверия безнадеж�
ных грешников, какими были все мы.

Задание №2
Предложите группе по очереди (по одно�

му стиху) прочитать 2 Пар. 34. Если мы сравним
эту главу с событиями, описанными во 2 Книге
Царств, где правит благочестивый царь Давид,
мы бы просто ужаснемся разврату и идолопо�
клонству, в которые так глубоко погрузился Из�
раиль. Зная Божьи условия благословений или
проклятия, израильский народ выбрал второе.
Он отошел от живого Бога, стал служить идолам
и делать все те мерзости, которые совершали
языческие народы.

Но на странницах Священного Писания мы
находим прекрасные примеры того, как молодые
люди еще с юности своей сделали правильный
выбор – любить Бога всем сердцем, слушаться
голоса Божьего и получать благословения, обе�
щанные Богом тем, кто не будет уклоняться от
Него. Молодой царь Иосия, будучи еще отро�
ком, начал обращаться к Богу, Которому служил
когда�то его предок Давид. Благодаря его упор�
ному исканию Господа и стремлению угодить
Ему, Иосия обретает Слово Божье, через кото�
рое узнает о Божьих условиях успешной жизни.
И первое, что он делает – это смиряется перед
Богом (2 Пар. 34:27).

Попросите семерых желающих прочи�
тать следующие ссылки, говорящие о смирении
перед Богом некоторых библейских персо�
нажей: Быт. 13:1�9 (Авраам); Числа 16:1�5 (Мо�
исей); Иов 1:20�22 (Иов); Иона 3 (ниневитя�
не); Лк. 1:30�38 (Мария); Лк. 18:9�14 (мытарь);
Флп. 2:1�8 (Иисус Христос).

Смирившись пред Богом, царь Иосия пла�
кал о своих грехах и грехах своей страны. Наи�
лучшим примером молитвенного общения с
Богом для нас служит Иисус Христос. Для Сына
Божьего было очень важно, чтобы Его молитва
всегда была услышана, поэтому Он был смирен
во всех сферах Своей жизни (Мф. 11:25�30;
Ин. 8:28�29). А Богу угодно, чтобы наши молит�
вы возносились к Нему в смирении. Наша моли�
тва к Богу должна быть постоянной, не только,
когда нам плохо, но и тогда, когда у нас все хо�
рошо (1 Фес. 5:16�18).

Иосия стал очищать Иудею от идолов еще
будучи юношей, но после личного покаяния пе�
ред Господом он не только окончательно очистил
все земли сынов Израилевых от мерзости на пе�
риод своей жизни, но также заключил завет с Гос�
подом об исполнении Его заповедей, прочитал
книгу Завета всему своему народу, и что самое
радостное, во дни его царствования сыны Израи�
левы «не отступали от Господа Бога отцов своих».

Практическое применение
Какой урок мы можем вынести из этой исто�

рии? Трагедия израильского народа заключалась
в том, что хотя люди и знали на личном опыте ве�
личие и славу живого Бога, они все же регуляр�
но забывали о Нем, увлекаясь идолами и лже�бо�
гами. Часто Слово Божье не могло проговорить к
людям, так как было забыто ими или затеряно
нерадивыми родителями, священниками, левита�
ми, правителями. Трагедия некоторых нынешних
христиан аналогична трагедии израильского на�
рода. Зная величие и славу Бога, мы также часто
откладываем Его живое Слово, увлекшись забота�
ми мира сего. Мы не сможем ничего изменить в
нашей жизни, если в первую очередь не смирим�
ся перед Богом. Сейчас смиренных людей не так
уж часто и встретишь, но смирение – это величай�
шее достижение перед Богом. Моисей, который
«был человек кротчайший из всех людей на зем�
ле» (Чис. 12:3), является для нас примером послу�
шания Богу и любви к своему народу. Гордые и
гневливые люди, называющие себя верующими,
но годами не изменяющиеся к лучшему, не име�
ют живой связи с Богом. От суеты нас охраняет
молитва. Если мы мысленно общаемся с Богом и
размышляем о Его Слове, то избежим многих
неосторожных спотыканий. И последнее, что мы
должны сделать – это обратиться от всего, что
есть грех. Бог желает, чтобы мы обратились к
Нему, оставив все наши собственные пути, и по�
шли к источнику жизни Его путем. Без смирения
и молитвы это невозможно сделать: расстаться со
своей гордостью, со своими убеждениями, рели�
гиозностью. Когда мы приходим к Богу на Его
условиях, то можем быть уверены в том, что Он
примет и простит нас, потому что Он пообещал
это сделать: «…то Я услышу с неба, и прощу гре�
хи их, и исцелю землю их» (2 Пар. 7:14).

Молитва
Разделите молодежь на группки по 2�3 чело�

века, чтобы каждый со смиренным сердцем об�
ратился к Богу и рассказал Ему все, что у него на
сердце.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Постарайтесь выделить 1�2 дня, чтобы вни�
мательно прочитать всю Книгу Иова.

Предварительно напишите на двух больших
листах информацию об Иове и страданиях, ко�
торые он перенес.

Пособие 1
Характеристика Иова:

1. Благочестивый и смиренный праведник
(1:1,5,8,20�22)

2. Многодетный отец (1:2)
3. Владелец больших стад и множества слуг

(1:3)
4. Влиятельный и знаменитый человек (1:3)
5. Священник в своей семье и заботливый лю�

бящий отец (1:5)
6. Твердый в своей непорочности (2:9�10)

Пособие 2
Страдания Иова:

1. Потеря детей, имущества и уважения окру�
жающих (1:14�19; 17:6)

2. Болезненные нарывы по всему телу и силь�
ный зуд (2:7�8)

3. Плохое питание, потеря аппетита и сильная
потеря веса (6:6�7; 19:20)

4. Бессонница (7:4)
5. Кожа покрыта червями и грязью, воспале�

ние нарывов (7:5)
6. Видения и кошмарные сны (7:14)
7. Полное презрение со стороны родственни�

ков, знакомых и даже слуг (19:13�19)
8. Непрекращающаяся даже ночью боль в

костях, суставах и внутренних органах
(30:17,27)

9. Почернение кожи и сильный жар (30:30)

Историческая справка, 
библейский словарь

История Иова происходила, скорее всего,
во времена патриархов. Он проживал в стране
Уц, которая находилась на краю сирийско�ара�
вийской пустыни. Иов упоминается пророком
Иезекиилем в его Книге (Иез. 14:14�20). Там
Бог дает высочайшую оценку праведности троих
людей: Ноя, Даниила и Иова. Также его вспоми�
нает апостол Иаков в своем Соборном послании
(Иак. 5:10�11), приводя его в пример как долго�
терпеливого человека.

Проказа – тяжелая инфекционная бо�
лезнь, поражающая кожу, глаза, нервную сис�
тему и некоторые внутренние органы. На теле
появляются незаживающие язвы, все оно по�
крывается струпьями. Органы тела ослабевают,
хрящи (нос, уши) сгнивают и отпадают. Даже на
сегодняшний день проказа (лепра) мало изуче�
на, её трудно лечить и она часто заканчивается
смертью.

Страдание – физическая или нравствен�
ная боль, мучение. Страданию может быть под�
вержено все существо человека – тело (через
болезни, гонения), душа (во время скорбных об�
стоятельств) и дух (обличение совести, молчание
Бога из�за нераскаянного греха).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Задайте группе вопросы:
� Что вы относите в разряд страданий?
� Случались ли в вашей жизни страдания?
� Как вы реагировали на страдания, и кто вам

оказал помощь?
После того, как желающие выскажутся, ска�

жите, что сегодня мы попытаемся ответить на

Изучаемый раздел Священного Писания: Книга Иова (выборочно) 
Ключевой стих: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам

Твоим» (Псалом 118:71)
Библейская истина: Стойкость, вера, любовь к Богу и надежда на Него помогают нам пе�

реносить страдания и способствуют нашему духовному росту
Цели: а) проанализировать с молодежью различные причины страданий;

б) научить молодых людей правильно переносить страдания;
в) показать учащимся, какую пользу мы можем извлечь из страданий
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один из сложнейших вопросов человечества:
для чего нужны страдания.

Работа над темой
Читая первые главы Книги Бытие, мы ви�

дим, что там не было места страданию, скорби и
болезням. Все это пришло вместе с грехом, пос�
ле того, как человек сам избрал себе дорогу
непослушания. Бог сказал: «Умножая, умножу
скорбь твою в беременности твоей; в болезни
будешь рождать детей» и «проклята земля за те�
бя; со скорбью будешь питаться от нее во все
дни жизни твоей… в поте лица твоего будешь
есть хлеб, доколе не возвратишься в землю»
(Быт. 3:16�19). Эти стихи касаются согрешив�
ших Адама и Евы. Но сегодня мы прочитаем о
человеке, которому Бог дал весьма высокую
оценку. Давайте посмотрим, освободил ли его
Господь от страданий.

Задание №1
Предложите учащимся прочитать 1 и 2 гла�

вы книги Иова, а потом покажите им Пособие 1
«Характеристика Иова». Изучив его, мы можем
убедиться в том, что Иов был праведный, бого�
боязненный человек. Мы видим, что он знал и
горячо любил Господа, так как его поступки со�
ответствуют Божьим заповедям и законам.

Какие же страдания выпали на долю Иова?
Предложите группе изучить Пособие 2 «Страда�
ния Иова». Для чего ему нужны были такие бед�
ствия и страдания? Читая Иова 1:6�12 и 2:1�7,
мы видим, что, как и в первых главах Книги Бы�
тие, тут не обошлось без вмешательства сатаны.
Там, где мы живем, идет духовная война, и мы
не слепые пешки, не «пушечное мясо», но воины
Христа, от которых зависит, принесем мы свое�
му Господину славу или позор (1 Кор. 10:10�13;
Еф. 6:10�20; 2 Тим. 2:3). (Постарайтесь не зат�
рагивать другие темы, кроме страданий. Учас�
тие и роль в них Бога вы будете рассматривать
на следующем занятии).

Задание №2
Предложите учащимся проанализировать

места Писания, где они смогут найти примеры
страданий или кризисных ситуаций Библейских
героев:

1. Пс. 21:1�22 – Давид как прообраз стра�
даний Иисуса Христа (страдает от злобы людей,
но старается уповать на Бога).

2. Дан. 3:13�23 – три друга Даниила (пе�
ред лицом смерти надеются на Бога и ясно ви�
дят Его помощь).

3. Быт. 22:1�14 – Авраам (страдает от од�
ной даже мысли, что может потерять сына, но
тверд в уповании на любящего Бога).

4. Быт. 39:5�20 – Иосиф (остается чистым
пред Богом, несмотря на искушение).

5. Матф. 26�27 – Сам Иисус Христос пе�
реживал одиночество, упадок сил, предательст�
во и отречение друзей, побои и издевательства,
страшную агонию, позорную казнь, но все же
выполнил свое предназначение, сохранив лю�
бовь к людям и послушание Отцу.

Все эти примеры оставлены нам для того,
чтобы мы смогли верно понять очень важные
духовные явления. Страданиями испытывается
и закаляется наша вера. С этим трудно иногда
согласиться, мы не видим смысла в своих стра�
даниях, да и сатана тут как тут со своим нашеп�
тыванием: «Где же твой Бог? Ты один со своим
горем! Его нет рядом с тобой!». Лукавый исполь�
зует страдания людей, чтобы исказить образ Бо�
га в их глазах. Он хочет внушить нам, что когда
мы страдаем, – это вина Бога, Который плохо
управляет миром, что Он безразличен по от�
ношению к Своему творению. Как важно в этот
момент не рассматривать свою жалкую правед�
ность, которая перед Богом не имеет ценности
(Фил. 3:7�14), не винить Его в несправедливо�
сти, но вспомнить путь Божьего Сына, Который
пережил страдания, чтобы и нам дать силы в
борьбе с грехом, скорбью и разочарованием. В
трудностях мы должны помнить, что Господь с
нами рядом и всегда нам поможет в скорбную
минуту жизни (Ин. 14:15�21). Тогда мы сможем
рассматривать наши страдания как возможность
улучшить наши отношения с Богом.

Давайте посмотрим еще раз на Иова. Поче�
му он так страдал душевно? Он не мог увидеть
Бога за своими страданиями, он думал, что Гос�
подь оставил его в трудную минуту. Но как мы
увидим в последних главах этой книги, Бог
не оставляет ни одно Свое творение. Он не мо�
жет отречься Себя, Он не может перестать лю�
бить нас (Иер. 31:3).

Задание №3
Предложите учащимся прочитать следую�

щие места Писания, где они могут найти ответ,
для чего Бог допускает страдания. По оконча�
нии работы пусть каждый озвучит тот пункт, ко�
торый он лучше всего понимает.

Страдания могут…
� 2 Пар. 33:9�13 – открыть нам Бога и при�

вести нас к раскаянию;
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� 1 Пет. 1:6�9 – показать нам состояние на�
шей веры;

� 1 Пет. 2:19�25; Евр. 12:1�3 – помочь нам
лучше познать Иисуса Христа и быть похожими
на Него:

� Пс. 118:71�75; Евр. 12:4�13 – помочь
нам осознать свою неправоту, привести к послу�
шанию и праведному образу жизни;

� Ин. 9:1�7 – явить людям дела и славу Бога;
� Деян. 5:40�42 – укреплять нашу радость в

благовествовании об Иисусе Христе;
� Рим. 5:1�5; Иак. 1:2�4 – научить нас тер�

пению, опытности, надежде, любви;
� 1 Кор. 12:12�27; Еф. 4:11�16 – развивать

наши взаимоотношения с братьями и сестрами
во Христе;

� 1 Пет. 4:1�2; 2 Кор. 12:7�10 – научить
нас полагаться на Божью милость и с радостью
принимать Его волю, не ища своей;

� Пс. 61; 2 Тим. 4:16�18 – укрепить наше
упование на Бога, а не на людей.

Практическое применение
Как же нам быть готовыми к страданиям,

чтобы правильно отреагировать на них и пере�
нести? К ним надо готовиться! Когда наступит
кризис, вызванный скорбью, будет слишком поз�
дно к нему готовиться. Итак, нам нужно:

1. Хорошо знать Слово Божье, чтобы ника�
кие лживые мысли типа «страдание не имеет
права касаться меня, если я – дитя Божье» или
«Бог меня не любит, Он обо мне забыл» не про�
никали в наш разум.

2. Укреплять свою веру и общение с Госпо�
дом через молитву и поклонение Ему, так как
наше поведение во время страданий будет опре�
деляться нашими внутренними убеждениями и
степенью близости с нашим Богом.

3. Не стараться сразу искать причину
страданий. Иногда только в вечности мы смо�
жем осознать то, что здесь от нас было сокры�
то. Лучше поднять взор к небу и искать утеше�
ния в Боге. Только Он знает, как вам в данный
момент можно помочь и как утешить вас, ведь
Он Один перенес полную меру страданий. А
по мере того, как вы успокоитесь, просите
Бога, чтобы Он открыл вам причину ваших
обстоятельств.

Молитва
Пусть каждый выскажет Богу свои благо�

дарности за поддержку, которую испытывал от
Бога во время каких�либо страданий. Также
пусть все попросят у Господа быть готовыми к
испытаниям, чтобы выйти из них победителями
и стать еще ближе к Христу.

Поливаю постель слезами,
Поглотила печаль меня... 
Я тоскую, не сплю ночами, 
Улетучилась радость дня.

И я вспомнил Христа мученье,
На кресте Он когда висел,
Как побои, хулу, поношенье
Принимал на Себя и терпел...

Скрылось солнце и мрак сгустился, 
Содрогнулась земля тогда. 
Умирая, Христос молился, 
Бушевала вокруг толпа... 

Боже! Ты перенёс страданья 
Для спасенья Своих людей, 
Слышишь тоже мои стенанья, 
Знаешь, сколько несу скорбей.

Дай, чтоб слёзы мои ночами 
Не бесплодно текли из глаз, 
Чтоб сердечными я очами 
В скорби видел Твой смертный час.

Чтоб, как Ты на кресте молился, 
Так и я в небеса смотрел, 
В испытаниях трудных смирился, 
Получая святой удел.

Дай спасенье вещать народу, 
Пусть и в горьких порой слезах, 
Лишь бы души Твою свободу 
Получали в земных скорбях.

Если ж слёзы мои, мученья 
Принесут людям мир и жизнь, 
Значит жребий мне дан блаженный, 
Значит стоит страдать и жить!

(Василий Трубчик)

СЛЕЗЫ
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Внимательно проанализируйте все ссылки
Писания, которые задействованы в этом уроке.

Обратите особое внимание на те главы, где
три друга Иова высказывают свое мнение по по�
воду его страданий.

Историческая справка, 
библейский словарь

Осуждение – неодобрительное мнение, по�
рицание; вынесение приговора. Осуждение –
исключительное право Бога, потому что только
Он – святой и справедливый Судья (Лук. 6:36�
38; Иак. 4:10�12; 1 Кор. 4:3�5).

Сострадание – чувство жалости, вызван�
ное чьими�либо страданиями, сопереживание
страдающему или разделение с ним скорби в его
страданиях; соучастие. Сострадание невозмож�
но без любви к ближним.

Утешить – успокоить, облегчить чье�то го�
ре, поддержать, ободрить, обрадовать. Наш
Господь – «Отец милосердия и Бог всякого уте�
шения» (2 Кор. 1:3), лишь в Нем мы можем иметь
полное утешение. Святой Дух является нашим
Утешителем (Ин. 14:26; 16:7�15). Также утеше�
ние от Бога можно получить через Его Слово
(Пс. 118:43�50; Рим. 15:4�6).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Вступление

Задайте группе следующий вопрос:
� Приходилось ли вам утешать людей, которые

понесли утрату близкого и любимого человека? Что
вы им тогда говорили? Где найти нужные слова, что�
бы как�то успокоить скорбящие сердце?

Каждый человек нуждается в разном утеше�
нии: некоторые ждут, чтобы вы просто молча их

выслушали и поплакали с ними. Другим нужны
добрые слова надежды в напоминании, что
смерть верующего человека – это лишь вре�
менная разлука, третьим – ваша помощь в повсе�
дневных делах или в решении чрезвычайных
вопросов, четвертым – какое�то сочетание выше�
перечисленного.

Работа над темой
Праведный Иов пострадал от ряда неверо�

ятных потерь, которые нахлынули на него в тече�
ние очень короткого времени. На этом уроке мы
обратим внимание на то, какими утешителями в
этих обстоятельствах были окружающие его лю�
ди – жена и друзья.

Задание №1
Прочитайте вместе с группой Иова 2:9�13.

Обсудите следующие вопросы:
1. Как утешала Иова жена? Как она должна бы�

ла поступить?
2. Как утешали Иова друзья? Как они должны

были поступить?
1. Далеко не каждый может перенести в

своей жизни такие утраты, какие постигли Ио�
ва. Где ему искать поддержку? Кто может уте�
шить его? Из людей самой близкой ему должна
была быть жена. Ведь это не только Иов поте�
рял детей и имущество, но и она. И даже бо�
лезнь мужа должна была быть буквально ее лич�
ным горем. Но что мы видим? Вместо сочув�
ствия – мрачное «пожелание»: «Похули Бога и
умри». Жена здесь выступает в роли «жалкого
утешителя». Она, возможно, была неплохой по�
мощницей Иову в благоприятных обстоятель�
ствах, когда испытания еще не пришли. Но в
трудную минуту она оставляет мужа одного, без
своей поддержки и утешения. Это страшно, ког�
да в тяжелых обстоятельствах самый близкий

Изучаемый раздел Священного Писания: Книга Иова (выборочно)
Ключевой стих: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими»

(Римлянам 12:15)
Библейская истина: Бог хочет, чтобы Его дети сострадали и утешали скорбящих
Цели: а) молодежь должна научиться сострадать и утешать ближнего в скорбях, при этом 

не осуждая его;
б) проанализировать, откуда приходит истинное утешение

7
”–Œü

СОСТРАДАНИЕ И УТЕШЕНИЕ7
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23Посвящаем свою жизнь Богу

для тебя человек не понимает и не поддержива�
ет тебя. Реакция жены должна была быть проти�
воположной той, которую она выказала.

2. Друзья пришли к Иову, чтобы плакать с
ним и утешать его. Первые семь дней они были
более успешными в утешении: они зарыдали и
разорвали свои одежды в знак скорби, а потом
молча сидели вместе с другом, осознавая, что
любые слова сейчас будут лишними, так как
страдание Иова «весьма велико». Иногда для
утешения нужна тишина и просто чье�то при�
сутствие. Но что потом случилось с друзьями
Иова? Почему они, не зная ни намерений
Божьих, ни чистоты Иова, решились скорее
осудить друга как страдающего за свои грехи,
нежели поддержать его и искренне посочув�
ствовать ему? Перенёсшие потерю люди часто
пытаются искать объяснение случившемуся, да�
же христиане иногда негодуют на Бога, что Он
подобное допустил. Как реагировать в этих
случаях? Утешение и поддержка – самое важ�
ное для страдающего человека, и мы должны
уметь утешать. Место на одре болезни – не луч�
шее место для упреков.

Задание №2
Разделите учащихся на 2 группы и раздай�

те каждой ссылки для выполнения задания «Ре�
чи 3 друзей».

1. Елифаз – Иова 4�5; 15; 22.
2. Вилдад – Иова 8; 18; 25; Софар – Иова

11; 20.
Молодежь должна внимательно прочитать

тексты Писания и определить, почему друзья
Иова были неправы в своих речах относительно
Иова.

Возможно, поначалу в словах друзей Иова
и звучали нотки утешения, но очень скоро они
переросли в обвинения и даже оскорбления:
если бы ты не согрешил и не сделал чего�либо
достойного суда, праведный Судья не осудил бы
тебя несправедливо. А если ты не согрешил, то
тогда согрешили твои дети, за что и погибли…
Да ты еще вдобавок, вероятно, обижал вдов и
притеснял сирот. Поэтому Бог вынес тебе спра�
ведливый приговор.

Друзья Иова были уверены, что лучше по�
нимают Бога, чем их друг, они не думали, что
Бог может допустить трудности в нашей жизни,
для того чтобы лучше раскрыть нам Свою Лич�
ность. Достаточно вспомнить слова Исаии об
Иисусе Христе: «Он взял на Себя наши немощи
и понес наши болезни; а мы думали, что Он был
поражаем, наказуем и уничижен Богом» (Ис.

53:4), чтобы понять одно из распространенных
заблуждений людей в вопросе страданий.

Эта история очень поучительна для каждо�
го из нас: умеем ли мы сострадать людям и уте�
шать страждущие души? Не уподобляемся ли мы
друзьям Иова, когда, видя чужое горе, стремим�
ся сперва осудить человека за его грехи, а потом
уж подбодрить? Пусть группа выведет определе�
ние понятий «сострадание» и «утешение» (под�
корректируйте их информацией из словаря).

Задание №3
Запишите на доске предложенные ниже во�

просы и ссылки, раздайте учащимся бумагу и
ручки и предложите им на основании Священ�
ного Писания определить:

1. Откуда приходит утешение скорбящим
сердцам? (2 Кор. 1:3�7; Пс. 72:23�28; Пс. 85;
Ис. 51:12�14; Ин. 14:16�18).

2. Какое есть утешение для верующих лю�
дей? (2 Кор. 4:16�18; Рим. 8:28; 1 Фес. 4:13�18;
Иова 19:25�27; 1 Ин. 3:2; Отк. 14:13; 21:1�7).

3. Как должны поступать верующие люди в
скорбях? (1 Тим. 4:10; Пс. 30:23�25; Пс. 141; Ис.
12; 1 Пет. 1:6�9; 4:12�19; Кол. 4:7�9).

По окончании работы попросите нес�
кольких желающих прочитать свои ответы. Вы
можете подкорректировать их, если это будет
необходимо, в соответствии с приведенной ни�
же информацией.

1. Откуда приходит утешение скорбящим
сердцам?

Подлинное утешение может дать только
Бог. Он успокаивает всех, кто к Нему обращает�
ся за помощью. Даже несмотря на то, что бли�
жайшие и самые дорогие для нас люди могут по�
кинуть нас, Господь будет всегда заботиться о
Своих детях (Ис. 49:13�17; Пс. 26:9�10).

2. Какое есть утешение для верующих
людей?

Допуская испытания, Бог в первую оче�
редь укрепляет наше упование на Него и наше
доверие Ему. И польза от этого – не Богу, а
человеку. Все наши страдания кратковремен�
ны и перейдут в будущую славу, которая затме�
вает любую скорбь. Все христиане воскреснут
для вечной жизни с Богом и будут подобны Ему
(Ин. 16:20�24).

3. Как должны поступать верующие люди?
Мы должны во всем и всегда уповать на

Господа, молить Бога о получении утешения во
время скорби и хвалить Его за поддержку, кото�
рую Он всегда подает. Если человек научился
утешаться Господом, он способен утешать и дру�
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гих в их скорбях. Скорби не должны угнетать
нашей радости от спасения, христиане должны
взаимно утешать друг друга в скорбях и обод�
рять упавших духом (2 Кор. 1:3�4).

Практическое применение
Попросите молодых людей записать некото�

рые советы, как утешать людей во время скорби.
СЛУШАЙТЕ. Проявляйте терпение и сдер�

жанность, когда слушаете сломанного горем че�
ловека. Ему скорее нужно не ваше мнение, а
возможность выговориться и выплакаться.

СОЧУВСТВУЙТЕ. Не старайтесь «пропо�
ведовать», когда человек просто нуждается в
вашем сочувствии. Не торопитесь осуждать или
исправлять ошибки страждущего человека,
не предлагайте своих решений. Просто прово�
дите с ним время, чтобы выразить сострадание.
Плачьте вместе, сопереживайте вместе, успока�
ивайте и ободряйте. Пусть он знает, что вы
любите его и заботитесь о нем.

УКРЕПЛЯЙТЕ. Никогда не оставайтесь
безучастными в горе и переживаниях своих род�
ных и близких людей, разговаривайте с ними,
интересуйтесь их проблемами и нуждами, ста�
райтесь чем�нибудь помочь. Не давайте объясне�
ний трагедии (не говорите: “Бог тебя наказал за
то или другое… Тебя нужно было как�то остано�
вить”). Сухие слова о «воле Божьей» не могут ре�
шить проблемы и утешить страждущего, скорее
приведут к озлобленности и ропоту на Бога. Но
слова о Божьей любви и сострадании будут це�
лебным елеем, если сказаны от чистого, испол�
ненного состраданием сердца. Если человек
ропщет на Бога, вы можете привести ему такой
пример. Представьте, что отец идет по дороге со
своим ребенком. Ребенок падает и разбивает ко�
ленки. Есть ли в этом вина отца? Нет. Но любя�
щий отец утешит, окажет медицинскую помощь и
понесет на руках. Точно так же Бог обещает, что
в нашей жизни, где против нас ведут войну грех
и князь тьмы, хоть и будут случатся страда�
ния, но Он нас поддержит, укрепит и сохранит

(Иоан. 16:33). Бог обещает, что будет рядом в
такое время и будет лечить нас, укреплять и под�
держивать (Мф. 28:20).

НАПРАВЛЯЙТЕ. Молитесь за страждущих,
если они не в Господе, и вместе с ними, если
они верующие. То, что человеку невозможно,
возможно Богу. Только Бог может по�настояще�
му утешить скорбящую душу. Читайте вместе
Библию, ободряйте надеждой на Бога и вечную
жизнь без болезней и смерти, поддерживайте
участие этого человека в церковной жизни.

ОКАЗЫВАЙТЕ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ.
Во время страданий люди не имеют достаточно
сил для выполнения повседневных дел и реше�
ния проблем. Кроме того, большинство причин
страдания (болезни, смерть близкого человека,
проблемы в семье, материальные трудности,
утрата работы) приносят дополнительные труд�
ности, с которыми страдающий человек не всег�
да может справляться. Проявите любовь Христа
на деле – принесите продукты, поухаживайте за
больным, позанимайтесь с детьми, помогите най�
ти работу, окажите материальную помощь.
Именно такая забота о ближних отличает истин�
ных детей Христа (Матф. 25:31�46).

Бог хочет, чтобы каждый из нас сострадал,
когда другой страдает, и радовался, когда раду�
ется другой. Он хочет, чтобы мы носили «бреме�
на друг друга» (Гал. 6:2) и утешали друг друга в
скорбях упованием на живого Бога.

Молитва
Прославьте Бога за то, что только Он Один

является истинным нашим Утешителем. Поблаго�
дарите Его за то, что Он ободряет, наставляет и
вразумляет нас в минуты скорби и печали,
облегчает наше страдание. Мы знаем о Его со�
страдании, потому что Он Сам пострадал за нас
и знает, как утешать страждущих. Просите Бога,
чтобы Он посылал вам в минуты отчаяния Свое
утешение, а также просите Его мудрости, чтобы
учиться сострадать и утешать в скорбях близких
вам людей.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Прежде чем вы будете проводить этот урок,
искренне помолитесь. Установите такую тишину
в своем сердце, чтобы ничто вам не мешало слу�
шать Божье Слово. Мы слишком часто говорим
за Бога, не задумываясь, приятны ли Ему наши
суждения о Нем и правильны ли они вообще.

Приготовьте 2�3 одинаковых фотографии
своего знакомого (желательно не близкого дру�
га), которого ваша группа точно не знает. Для
выполнения заданий подготовьте листы бумаги и
ручки. Подготовьте плакат и напишите на нем
фломастерами следующие слова: «ИМЕТЬ ПРА�
ВИЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БОГЕ – ЗНА�
ЧИТ НЕ ЗНАТЬ О НЕМ, А ПОЗНАТЬ ЕГО И
ВИДЕТЬ ГЛАЗАМИ ВЕРЫ». Выпишите ссылки
из Задания №3 на листочки (по 1�ой строчке).

Историческая справка, 
библейский словарь

Бог – Творец и Владыка Вселенной, челове�
чества и всего, что населяет нашу планету. Бог –
Дух. Бог Един в трех Личностях: Бог Отец, Бог
Сын, Бог Дух Святой. Бог свят, вечен и всемо�
гущ. Мы можем с Ним общаться, получив проще�
ние через Христа, но в своей ограниченности и
постоянной борьбе с грехом не можем до кон�
ца постигнуть Его. В Ветхом Завете люди имели
общение с Ним через пророков, Он являлся в
видениях или через ангелов. В Новом Завете мы
имеем общение с Ним через Иисуса Христа.

Знание – совокупность сведений, предста�
влений о чем�либо.

Познание – глубочайшее проникновение в
суть вещей. От восприятия путь ведет к знанию,
а затем – к познанию. Познать – значит постичь,
получить верное и отчетливое представление о

чем�либо. Познание можно получить на уровне
чувств (через восприятие впечатлений), на уров�
не ума (логически сопоставляя различные дан�
ные), но более всего оно относится к постиже�
нию сущности Бога (Пс. 99:3; Ин. 17:24�26;
1 Ин. 2:3; 4:16; Еф. 1:17�23).

Лицемерие – прикрытие неискренности
или злых намерений притворным чистосердечи�
ем и добродетелью; в Библии – показная религи�
озность без истинной веры и живого постоянно�
го общения с Богом.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Учитывая сложность и важность сегодняш�
него урока, начните его с молитвы�прошения,
чтобы Бог помог каждому учащемуся и вам луч�
ше узнать Бога, понять Его природу и характер,
чтобы вы смогли улучшить с Ним общение и ста�
раться быть подобными Ему в Его качествах ха�
рактера, поведении и святости. Молитесь также
о том, чтобы представленный вами окружающим
образ Бога максимально соответствовал дей�
ствительности и не был искажен.

Разделите молодежь на 2�3 группы и дайте
каждой фотографию вашего знакомого. Пусть
каждая группа опишет этого человека (его харак�
тер, его наклонности и так далее). Попросите уча�
щихся говорить искренне, не боясь вас обидеть.
После этого расскажите о вашем знакомом сами.

Как говорить о человеке, если мы не встре�
чались и не общались с ним? Мы можем анали�
зировать его внешность, но она обманчива. Мы
можем узнать некоторые детали по одежде, но
и это не является показателем. Мы не сможем
правильно охарактеризовать его, пока не узна�
ем близко.

Изучаемый раздел Священного Писания: Книга Иова (выборочно) 
Ключевой стих: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят

Тебя» (Иова 42:5)
Библейская истина: Бог хочет, чтобы христиане хорошо знали Его сами и правильно

представляли Его другим
Цели: а) побудить молодежь стремиться познавать Бога; 

б) показать учащимся, что познание Бога помогает человеку лучше представлять Его
другим людям, а также помогает устоять в кризисных ситуациях

8
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Как мы не можем представить другим че�
ловека, не будучи с ним знакомы, так мы не мо�
жем представить правильно другим людям Бога,
не познав Его лично.

Работа над темой
Задание №1
Предложите группе прочитать Иова 42:1�8

и ответить на следующие вопросы:
� Что осознал Иов?
Еще до конца не понимая, почему ему выпа�

ла такая доля, Иов видит всемогущество Бога и
слышит Его голос, он осознает силу, величие,
полновластие и независимость Творца. Этого це�
ликом достаточно, чтобы перестать задавать во�
просы Всевышнему. Иов вдохновлен и потрясен
Божьей заботой о Своем творении, и все, что он
может сделать, – это отречься от своих слов.

� Что сделал Иов?
Иов раскаивается, сев в пепел и посыпая

себя пылью. До этого он тоже сидел в пепле, но
в знак скорби по своим тяжелым обстоятель�
ствам. Из текста мы не видим, чтобы Иов раскаи�

вался в грехах, в которых его обвиняли сатана
и друзья. Он раскаивается в том, что усомнился
в Божьей любви и Его постоянном присутствии
рядом с собой.

� Что сказал Бог о друзьях Иова?
На них возгорелся Божий гнев, за то что

они говорили о Нем не так верно, как Иов.

Задание №2
Почему же Иов (по мнению его друзей –

бунтарь) оказался чист перед Богом? Он кажет�
ся несколько дерзким по отношению к Всевы�
шнему, но Тот не упрекает его в каком�то грехе.
Чтобы не делать поверхностных и неправиль�
ных выводов, предложите группе попробовать
разобраться в словах людей, которым Бог дал
Свою оценку, – словах Иова и его друзей, разо�
браться, почему Иов говорил о Боге вернее,
чем Елифаз, Вилдад и Софар. Раздайте группе
листы бумаги и предложите записывать ссылки.
Когда они будут читать их вслух, обсуждайте их
и пусть молодые люди тезисно записывают выво�
ды. Читайте слова Иова и друзей попарно.

Слова Иова Слова друзей Иова

Иова 7:20�21; 10:15а; 17:3. Иов понима�
ет, что даже если есть на человеке праведном
какая вина, ее не искупить перед святым
Богом. Бог может только простить человека по
Своей великой милости.

Иова 4:6�7; 11:13�15. Друзья Иова счита�
ют, что право быть чистым перед Богом и об�
ращаться к Нему дает личная праведность че�
ловека.

Иова 13:7�11,16; 21. Иов призывает дру�
зей не защищать Бога – Он не нуждается в за�
щите. Он призывает их не скрывать правды, а
называть вещи своими именами: не все на зем�
ле случается так, как требует того человеческая
справедливость.

Иова 8:5�6; 15:20�34. Друзья Иова при�
меняют к Богу человеческую справедливость.
Но все люди – творение Божье, Господь долго�
терпелив и многомилостив, Он дает каждому
человеку не один шанс прийти к Нему.

Иова 13:3,15; 16:20; 23:3�7; 31:35. Иов
жаждет вмешательства своего Творца, он жела�
ет услышать Его голос и узреть Его лицо.

Иова 15:4�16. Друзья Иова считают лич�
ное, близкое общение с Богом чем�то сверхъес�
тественным и дерзким.

Вывод: Иов прав в том, что он в момент,
когда не понимает действий Бога, не боится за�
давать Ему вопросы. Он хочет верить, что Бог –
это не жестокий судья, а милостивый и любя�
щий Отец. Он стремится к личному познанию
своего Творца.

Вывод: По мере того, как друзья Иова оже�
сточаются и теряют сострадание, все более ли�
цемерными по отношению к Иову становятся их
слова. Друзья неправы в том, что уверены, буд�
то действия Бога напрямую связаны с поступка�
ми человека. Они исключают возможность стра�
даний праведника и благоденствия нечестивого.
Они считают себя благочестивее Иова, забывая,
что если бы Бог воздавал каждому из нас по на�
шим делам, нас бы уже давно не было на земле.
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Задание №3
Как же нам иметь правильное представле�

ние о Боге? Что для этого нужно? Покажите уча�
щимся подготовленный плакат. Познать Бога
намного сложнее, чем хорошо узнать какого�то
человека. Но это стало возможным, потому что
Сам Бог хочет, чтобы мы Его познали, и Он вся�
чески способствует этому (1 Тим. 2:3�4).

Рассмотрите с учащимися, как можно поз�
нать Бога и что Он раскрывает о Себе. Для этого
1�ый пункт обсудите вместе, а для разбора 2�ого
раздайте ссылки всей группе и отведите некото�
рое время для самостоятельной работы. По ее
окончании пусть все учащиеся по очереди поде�
лятся своими исследованиями (по 1�2 тезиса).

1. Как можно познать Бога?
а) Евр. 1:1�2; Пс. 137:2; Ин. 1:1,14; 17:3;

1 Ин. 5:20 – через Божье Слово и Иисуса Христа;
б) Рим. 1:19�20 – через рассматривание

творений Божьих;
в) Рим. 2:14�15; 9:1 – через нашу совесть,

в которой записан Божий закон;
г) 1 Ин. 3:2; Рим. 12:2; Еф. 1:17; Флп.

3:8�11; Кол. 1:10 – через соблюдение Божьих
заповедей и влияние Святого Духа;

е) Рим. 10:13�15; 2 Кор. 2:14 – через сви�
детельство.

2. Сущность Бога (Его качества)
У Бога есть природные качества (суть Бога,

человек таким не может быть) и нравственные
качества (отражены Богом в человеке).

Природные качества
а) Ин. 4:24; 2 Кор. 3:17 – Бог есть Дух;
б) 1 Ин. 5:6�7; Ин. 10:30; Мф. 28:19; Быт.

1:26 – Бог проявляет Себя в трех Личностях;
в) Вт. 5:6�7; 6:4; Ис. 45:5�6 – Бог Един;
г) 3 Цар. 8:27; Пс. 89:3; 138:7�12; 1 Тим. 6:

16 – Бог не ограничен временем и пространством;
д) Иова 42:2; Иер. 32:17; Лк. 18:27 – Бог

всемогущ, Он может все, что не противоречит
Его святой природе;

е) Чис. 23:19; Вт. 7:9; Ек. 3:14; Мал. 3:6;
2 Тим. 2:13;  Евр. 6:17�18 – Бог неизменен и ве�
рен Своим обещаниям и законам; если Он и ра�
скаивается, то не меняется в Своей природе (че�
ловеческое раскаяние изменяет человека, а
Божье – выказывает Его сожаление (Быт. 6:6));

ж) 1 Пар. 28:9; Ин. 2:25; Деян. 15:8; Евр.
4:13 – Бог всеведущ и всезнающ.

Нравственные качества
Бог – Личность, Он обладает всеми харак�

теристиками, присущими личности, и в этом пла�
не создал нас подобными Себе. Он обладает
эмоциями (Быт. 6:6; Пс. 77:59; Мф. 26:38; Лк.

10:21), разумом (Иова 12:13; Пс. 146:5; 1 Кор.
2:16а), волей (Мф. 6:10; Ин. 6:38�40; 1 Фес.
4:3), у Бога есть имена (Господь, Саваоф, Яхве
(Иегова), Всевышний, Святой Израилев и так да�
лее). Бог как Личность обладает качествами, ко�
торые во всей полноте проявляются лишь в Нем,
но через Его Сына Иисуса Христа они также
доступны и нам:

а) 1 Ин. 4:7�11; Рим. 5:8 – всепоглощаю�
щая жертвенная любовь;

б) Исх. 34:6; Пс. 85:5; Иоиля 2:13 – мило�
сердие и сострадание;

в) Отк. 4:8; 15:4 – святость (отделение от
греха, от всякой нечистоты).

Практическое применение
Рассмотрев внимательно историю Иова и

убедившись в том, как важно иметь правильное
представление о Боге, мы можем подвести итог:

� Какие действия должны быть со стороны че�
ловека, чтобы он смог познать Бога?

Чтобы по�настоящему узнать другого чело�
века, надо постоянно находиться в его обществе,
иметь общие интересы, быть открытыми, уважать
один другого и просто быть его другом! Без все�
го этого отношения будут поверхностными и бес�
плодными. Чтобы познать Бога, человеку нужно
в первую очередь стать Его другом, а сделать это
можно только через Его Сына Иисуса Христа
(Бога во плоти): «Вы – друзья Мои, если исполня�
ете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю
вас рабами, ибо раб не знает, что делает госпо�
дин его; но Я назвал вас друзьями, потому что
сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин.
15:14�15), «Никто не приходит к Отцу, как толь�
ко через Меня… Видевший Меня видел Отца»
(Ин. 14:6,9). Друзьям есть о чем поговорить.
Между ними должны строиться личные взаимо�
отношения. Если мы действительно дружим с
Богом, то постоянно будем открывать перед Ним
свое сердце и прислушиваться к Его голосу. Мы
будем слушаться Его Слова и жить в соответ�
ствии с ним, так что даже для окружающих будет
ясно – Богу есть место и в нашей семье, и в на�
ших планах, и в нашем смехе, и в наших слезах.

� Что дает человеку познание Бога?
Пусть группа выполнит задание, данное в

Рабочей тетради.

Молитва
Прославьте Господа Бога за Его величие и

славу! Просите Его о том, чтобы мы могли сами
глубже познавать Его с каждым днем и правиль�
но рассказывать о Нем другим.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Внимательно изучите историческую справ�
ку, а также все упомянутые в уроке места Свя�
щенного Писания.

Поразмышляйте в молитве, является ли Ии�
сус Христос вашим Пастырем в полном смысле
этого слова.

Подберите следующие рисунки или вырезки
из журналов: пастух и овцы, люди в церкви.

Историческая справка, 
библейский словарь

Пастырь – пастух, человек, который пасет
скот, защищает его от всяких опасностей и в
свое время опять приводит домой. Занятие пас�
тушеством считалось у евреев очень почетным. В
переносном смысле пастырь – наставник, руко�
водитель паствы. Библия часто представляет Бо�
га как Пастыря (Пс. 79:2; 1 Пет. 2:25).

Овца – жвачное парнокопытное (соответ�
ственно, чистое по закону Моисея и пригодное
для любых жертвоприношений) домашнее
млекопитающее, отличающееся боязливостью,
кротостью и беспомощностью, особенно при
отставании от стада. Со времен Авеля овцы
разводились людьми. Овцы и козы в древности
паслись на одном пастбище (Быт. 30:35). В
Библии слово «овца» часто используется для
обозначения человека, нуждающегося в руко�
водстве, заботе или защите (2 Цар. 24:17; Ис.
53:6; Мф. 9:36). А также Иисус сравнивает
своих последователей с овцами (Мф. 26:31;
Ин. 10:27).

Жезл представлял собой дубинку для за�
щиты длиной до 1 м с утолщением на кон�
це. Также являлся символом власти (Евр. 1:8; 
Пс. 44:7�8).

Посох был несколько длиннее жезла и
имел изогнутую или Т�образную рукоятку. При�
менялся для опоры (Исх. 12:11).

Благость – благодеяние, милосердие, доб�
рота, счастье.

Милость – помилование, благосклонность,
расположение; поступок, вознаграждающий ко�
го�либо за преданность и верность.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите группе иллюстрацию пастуха и
стада овец и спросите, все ли знают автора псал�
ма о Пастыре. Это царь Давид. В Псалме 22 мы
видим его славословие – гимн Господу�Пасты�
рю. Здесь Давид уделяет особое внимание забо�
те, которую Бог проявляет по отношению к каж�
дой отдельной «овце». Царь Давид говорит в
этом псалме о полном уповании на своего Пас�
тыря. Он знает, о чем говорит, ведь он начинал
свою «карьеру» с пастушества. Несмотря на то,
что он стал царем, руководителем, наставником
народа, он сам очень нуждался в едином истин�
ном Пастыре, в своем любимом Господе.

Работа над темой
Попросите учащихся по очереди прочитать

в Рабочих тетрадях ответы на задание «Что дол�
жен делать хороший пастух».

� 1 Цар. 17:33�37 – защищать овец;
� Ис. 40:9�11 – пасти стадо, носить на ру�

ках малых и слабых;
� Быт. 47:1�6 – находить для овец пастбища;
� Быт. 29:1�10 – поить стадо;
� Иер. 33:12�13 – давать овцам отдых;
� Иез. 34:11�12 – осматривать овец и забо�

титься о их здоровье и безопасности;

Изучаемый раздел Священного Писания: Псалом 22 
Ключевой стих: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь

свою за овец» (Иоанна 10:11)
Библейская истина: Добрый Пастырь Иисус Христос обещает Свою заботу и благословения

Его овцам, следующим за Ним
Цели: а) помочь молодым людям осознать, что они нуждаются в пастыре (лидере, проводнике);

б) показать молодежи, что единственным добрым, верным и могущественным Пастырем
является Господь Иисус Христос

9
”–Œü

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ или 
ЗА КЕМ СЛЕДУЕТ МОЛОДЕЖЬ?

9
”–Œü
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� Ин. 10:1�16 – знать своих овец поименно;
� Лк. 15:1�7 – искать заблудших.
Сегодняшнее занятие проведите в форме

лекции. По мере того как вы будете преподавать
материал, пусть учащиеся вслух зачитывают при�
веденные Тексты Св. Писания и тезисно записы�
вают в 3 колонку таблицы в Рабочих тетрадях
доказательства того, что Господь является нашим
Пастырем. Во время лекции давайте соответ�
ствующие пояснения из библейского словаря, а
также пусть учащиеся зачитывают по очереди
ссылки из Священного Писания.

1) «Господь – Пастырь мой; я ни в чем
не буду нуждаться» (Пс. 22:1)

Псалом 22 показывает, Кем являлся наш
Господь для царя Давида. Псалмопевец избрал
себе Пастыря и пошел за Ним добровольно, без
принуждения. На первый взгляд признание того,
что «Господь – Пастырь мой», может показаться
не очень�то и лестным, так как далее нужно
признаться в том, что овца – это я (мы). Но Да�
вид, будучи царем и имея высокое положение,
признает, что нуждается в Пастыре. И не в ка�
ком�то высоком земном авторитете, который
может быть выше его духовно или сильней физи�
чески. Давид нуждается в Самом Боге! Быв сам
некогда пастухом, Давид знает, о чем говорит.
Овце как воздух нужен надежный, добрый пас�
тух. В этом Псалме ему нисколько не унизитель�
но считать себя овцой доброго Пастыря. Ставя
себя в такую зависимость, он знает и радуется,
что может находиться под покровом вечной пре�
мудрости. Он даже гордится тем, что может на�
звать себя «овцой» по отношению к Господу. Для
Давида Бог был путеводителем, лидером, тем
идеалом, за которым он хотел идти. Ему с Ним
было безопасно и спокойно. В Его присутствии
Давид был вполне доволен своей жизнью.

Наши речи о свободе и независимости в
этом мире – это просто слова на ветер. Всякий че�
ловек зависим, он не может жить «сам по себе».
Над каждым человеком царствует или Господь,
или дьявол (Ин. 10:10�16). Сравнивая людей с
овцами, Писание достаточно ярко иллюстрирует
зависимую сущность человека и его потребность
в пастыре. Благополучное состояние овец зави�
сит от того, как пастух ухаживает за ними. И если
в своей жизни мы выберем правильного Пастыря,
то будем хорошо присмотрены. Христиан ведет
по жизни Бог, и строки «Господь – Пастырь мой»
являются для них живыми и радостными. Когда
на протяжении своей жизни мы испытываем мно�
жество трудностей, мы можем обращаться к сво�

ему Пастырю: «Я не знаю, что мне делать, помо�
ги!». Мы ни в чем и ни в ком так сильно не нуж�
даемся, как в сильном и добром Пастыре, и Он
обещает Свое постоянное присутствие, а также
несет полную ответственность за каждую овцу
Своего стада.

2) «Он покоит меня на злачных пажитях
и водит меня к водам тихим» (Пс. 22:2)

Наш Пастырь Иисус Христос, Который
пришел во плоти и жил среди людей, сказал: «Я
есмь пастырь добрый». Иисус самый добрый, са�
мый нежный и любящий Пастырь. Он знает, где
Его «овцы» могут получить благословения, как
духовные, так и материальные. И эти пажити мы
находим на полях Слова Божьего. А источник
живой и свежей воды мы можем найти, следуя
за Христом (Ин. 4:14). Без хорошей пищи и све�
жей воды человек может очень серьезно за�
болеть, а потом и умереть. Только во Христе ис�
точник утешения, радости, премудрости, силы.
Слава и хвала нашему Пастырю – Иисусу Хри�
сту, что он Сам нас ведет, иначе бы мы никогда
не нашли эти пажити и источники чистой воды!

3) «…Подкрепляет душу мою, направля5
ет меня на стези правды ради имени Своего»
(Пс. 22:3)

На своем жизненном пути следования за
Господом Давид иногда спотыкался, даже па�
дал. Но Господь – добрый Пастырь – не остав�
лял его, Он поднимал его и направлял на пра�
вильный путь. Давид никогда не забывал об
остатках греха, с которыми он боролся в сво�
ей жизни. Когда Давид грешил, Бог – Добрый
Пастырь не оставлял свою овцу, а направлял
на правильный путь, даже если для этого тре�
бовалось наказание. И все это Господь делал
ради Своего имени, чтобы оно было прослав�
лено через Давида и его потомков.

Если на жизненном пути нам становится тя�
жело, если мы отстали, упали из�за недостатка
сил или потерялись, то Господь, наш Пастырь,
никогда не оставит нас. Падение в христиан�
ской жизни не означает полную дисквалифика�
цию. Бог милует и прощает. Он не желает, что�
бы мы погибли. Он возвращается за нами, чтобы
спасти и благословить нас (Мф. 18:11�14).

Христианин может находиться в большой
опасности, если он отходит от Пастыря Иисуса
и Церкви, ища «лучшие пастбища». Ему может
казаться, что где�то лучше, и бывают моменты,
что он верит, будто достиг, чего искал. Христи�
анин иногда может стать слишком гордым, слиш�
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ком уверенным в своих силах. Наш Пастырь
Иисус Христос знает, как исправить наше поло�
жение, как вернуть заблудшую овцу, чтобы она
не погибла. Он желает, чтобы мы примкнули к
Нему и крепко держались своего стада.

4) «Если я пойду и долиною смертной
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох – они успокаивают
меня» (Пс. 22:4)

Этот стих для Давида являлся утешением.
Как радостно было ему в трудных ситуациях
знать, что даже если темно вокруг него, нет све�
та впереди, никто не сможет похитить его из ру�
ки доброго Пастыря. Ни враг, ни смерть – ни�
какая сила не может победить Бога, Который
всегда готов защитить его, потому что вся сила
и власть находится в Его руках. Это всегда уте�
шало и успокаивало Давида. Для нас эти слова
подтверждаются в Ин. 10:27�29.

Некоторые из нас прошли через это мрач�
ное и ужасное место не один раз, и могут засви�
детельствовать, что только Господь поддерживал
их во время душевных метаний, сковывающего
страха и сокрушительных депрессий.

Страдания, скорби, нужда и смерть пости�
гают детей Господних так же, как и неверующих.
Для «овец» Божьих нет дороги в обход этой до�
лины, но есть святой, протоптанный путь через
нее. И этот путь проложил Сам Господь Иисус
Христос. Находясь в человеческом теле, Он пе�
режил боль, страдания, предательство и страш�
ную смерть, но одержал победу над врагом, и те�
перь путь через долину для нас не страшен: там
нас могут встретить враги, но мы не одиноки. С
нами Тот, Кто сказал: «Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня» (Ин. 14:6), и Он сильнее всех вра�
гов, мудрее всех противников, вернее всякого
друга. Его жезл всемогущества может повергнуть
всякого хищника. Слава Богу, что эта долина
смертной тени предназначена нам не для обита�
ния, но лишь для прохождения ее. Мы, верую�
щие в Иисуса Христа, будем избавлены из этой
долины, мы не останемся в ней навсегда. Выхо�
дя из нее, мы получим от Пастыря большие бла�
гословения. Мы не должны страшиться и бояться
этого пути, потому что наш добрый Пастырь бу�
дет всегда рядом. Только уверенность в присутс�
твии Иисуса Христа может прогнать нашу бо�
язнь, панику и страх перед неизвестностью.

На кресте добрый Пастырь отдал жизнь
Свою за овец, Он взял на Себя их наказание, по�
этому Псалом 22 мы можем произносить, как мо�

литву. Благодаря заступнической смерти Иисуса
на кресте мы можем полностью довериться Ему.

5) «Ты приготовил предо мною трапезу
в виду врагов моих; умастил елеем голову
мою; чаша моя преисполнена» (Пс. 22:5)

Подобно овцам, а особенно ягнятам, нам,
людям, также иногда хочется попробовать и ис�
пытать все, что нам встречается на пути. Наше
любопытство часто приносит нам только вред,
но, тем не менее, мы вновь и вновь увлекаемся
чем�то новым и обещающим наслаждение. Толь�
ко Пастырь Иисус знает, как преодолеть все
трудные ситуации земной жизни, которые могли
бы причинить нам вред. Христос идет впереди,
чтобы помочь нам побороть надвигающуюся
опасность. Также наш Пастырь хорошо знает на�
шего общего врага – сатану и его демонов, кото�
рые стараются нас искусить. «Трезвитесь, бодр�
ствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить»
(1 Пет. 5:8). Но если мы будем находиться вбли�
зи нашего доброго Пастыря, то всегда будем
под Его защитой и в безопасности.

Мы с вами живем в мире, где много
неправды, зла и всякого непотребства, и нас ча�
сто досаждают незначительные мелочи, которые
нарушают наш внутренний мир. Эта досада мо�
жет нас довести до постыдного гнева, что недо�
стойно Божьих детей. И как пастух смазывает
маслом головы овец, чтобы избавить от надоед�
ливых мух, так Бог хочет, чтобы Дух Святой
постоянно действовал в нас, для того чтобы мы
могли преодолеть слабости нашего характера. А
Святой Дух действует в тех сердцах, которые
смиренны перед Пастырем и послушны Ему, как
те овцы. Когда Святой Дух наполняет нас и дей�
ствует в нашей жизни, мы вдруг обнаруживаем,
что у нас исчезли раздражение, гнев, неприязнь,
злоба, вражда, а вместо них появились терпе�
ние, мир, любовь, щедрость, милосердие. Толь�
ко под водительством доброго Пастыря мы
можем получить полное успокоение для себя.

6) «Так, благость и милость да сопро5
вождают меня во все дни жизни моей, 
и я пребуду в доме Господнем многие дни»
(Пс. 22:6)

Псалмопевец осознает, что не может жить
без Божьей благости и милости к нему, грешни�
ку. Он жаждет общения со своим Пастырем. Для
верующего человека очень важно находиться в
Доме Божьем, где он может иметь общение с
другими верующими, вместе с ними прославлять
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имя Господне и возносить общие молитвы, кото�
рые имеют большую силу (Мф. 18:19�20).

Как жаль, что некоторые молодые люди
думают, что если они станут овцами Христовы�
ми, то они должны проститься со всякой радо�
стью и наслаждением! Это большая ошибка! На�
против, Христос хочет только увеличить нашу
радость и наслаждение этой жизнью. Уверен�
ность верующего человека на радостное буду�
щее не есть ни сумасбродство, ни хвастовство.
Эта уверенность имеет хорошее основание:
благость и милость будут неотступно следовать
за нами и сопровождать не до какого�то опре�
деленного возраста, но всю нашу жизнь.

Мы должны всегда знать и помнить: что бы
ни случилось в нашей жизни – это для нашего
блага (Рим. 8:28). Божья милость к нам обновля�
ется каждый день, и Господь знает, как нам по�
ступать правильнее всего. Как овца рада тому,
что принадлежит стаду, где есть добрый и любя�
щий пастух, так мы должны быть всегда благо�
дарны и рады, что принадлежим семье Божьей.

Практическое применение
Хотя молодежь не любит это признавать,

она особо нуждается в проводнике, в пастыре,

так как мир именно ей настойчиво предлагает
уйму соблазнов. Но без доброго Пастыря жизнь
молодых людей разобьется о подводные камни
греха и капканы соблазна, которые расставлены
везде, чтобы уловить юную душу, заманить ее в
стан врага прелестями греховных наслаждений,
а потом погубить ее, сделав жизнь невыносимой
каторгой (Иак. 1:12�15).

Только Тот, Кто является Создателем чело�
века, знает, что необходимо ему, чтобы обрес�
ти истинное счастье. Когда�то Господь был Пас�
тырем для Давида и для всего Израильского
народа, и Он не изменился, поэтому и сейчас
предлагает Свое водительство тем, кто хочет
назваться Его овцами (Ин. 10:16).

Молитва
Прославьте Бога, за то что Он является на�

шим Добрым Пастырем. Поблагодарите за то,
что Он послал Своего Сына Иисуса Христа,
чтобы Тот ради нас сошел на грешную землю и
сделал нашу жизнь духовно богатой, красивой,
плодотворной.

Если кто�то из молодежи захочет обратить�
ся к Господу с раскаянием, будьте готовы под�
держать его в молитве.

Моя душа в Иисусе отдыхает, 
Лишь только Он убежище моё, 
Его любовь и кровь меня спасает 
И твёрдую уверенность даёт.

Я никогда того не потеряю, 
Что Он мне дал в один прекрасный миг.
К Нему всегда я душу прижимаю 
Во времена несносных бурей злых.

Он Бог, и в Нём моё благословенье. 
Не упаду и не споткнусь я с Ним. 
Я берегу святое возрожденье 
И называю даром дорогим.

Иисус со мной, и, что бы ни случилось
В стране земной ненастною порой,
Душа моя бы в Нём не усомнилась, 
Не унесла бы радость и покой.

Как хорошо надеяться на Бога 
Всегда и жить одним лишь только Им.
Пускай душа останется убогой,
Но только бы не быть Ему чужим.

Любовь и кровь Христа меня спасает 
И удаляет весь греховный гнёт, 
Моя душа свободно отдыхает, 
Где мир царит, что вечный Бог даёт.

(Виктор Новик)

ИИСУС СО МНОЙ
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Один из самых неприятных видов лицеме�
рия – это когда родители или преподаватели вы�
ставляют себя праведными перед детьми или,
соответственно, учащимися. Никогда не старай�
тесь казаться безгрешным человеком. Будьте для
учеников примером покаяния, смирения и зави�
симости от Господа Иисуса Христа.

Приготовьте листы бумаги и ручки для зада�
ния, описанного в разделе «Введение».

Историческая справка, 
библейский словарь

Исповедать – 1) Признать свой грех и по�
просить у Бога прощение (Чис. 5:5�10; Неем.
1:6�9; Марк 1:4�5; Деян. 19:18�20); 2) Открыто
и публично заявлять о своих убеждениях (3 Цар.
8:33�36; Лк. 12:8�9; 1 Иоан. 4:3�4,15; Рим.
10:8�11; 1 Тим. 6:12�14). Человек в ответе пе�
ред Творцом за свои поступки и должен давать
отчет Ему за все, в том числе и за свои прегре�
шения (Евр. 4:13). Кроме того, что нужно испо�
ведоваться в своих грехах перед Богом, человек
должен примиряться с людьми, которые имеют
что�нибудь против него (Мф. 5:23�24).

Покаяние – добровольное признание сво�
его греха. Покаяние включает в себя изменение
образа мышления и жизни (Рим. 12:1�3). Это
полный разворот от греха к Богу (Еф. 4:20�32),
когда наш новый человек не просто отвращает�
ся от зла, но обретает новую жизнь во Христе и
делает добро для Бога и людей.

Иссоп – небольшое растение с пахучими
листьями, удобное для кропления. Держа в ру�
ках иссоп, священник совершал кропление кро�
вью жертвенного животного или водой (Исх.
12:22; Чис. 19:17�19; Евр. 9:19).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Предложите группе написать Богу письмо
раскаяния Давида после того, как он согрешил с
Вирсавией и был обличен Нафаном. После это�
го предложите нескольким желающим прочесть
свое письмо. Пусть учащиеся выскажутся, что
они чувствовали, когда писали это послание.

Мы знаем жизнь Давида и то, как Бог оце�
нивал Его (муж «по сердцу Моему»). Как же
такое грехопадение могло произойти в жиз�
ни преданного Господу человека? Почему Бог
не оградил его от искушений? Чтобы ответить
на этот вопрос, нам нужно в первую очередь уз�
нать, как приходит грех, и случается ли грех в
жизни детей Божьих.

Работа над темой
Человек имеет греховную природу с само�

го рождения. Мы – потомки Адама и унасле�
довали от него греховную природу (Рим. 5:12),
поэтому, пока мы живем на этой земле, грех
проникает в каждый уголок нашей жизни. И
даже если мы сегодня не совершили греха, то
потенциально в состоянии совершить его.

Возникает вопрос: «Почему мы должны ис�
кать Божьего прощения, если Он однажды уже
даровал нам прощение через жертву Христа?»
Ответ заключается в том, что Божественное про�
щение имеет два аспекта.

1) Бог дарует нам прощение как Судья. Это
прощение было совершенно на Голгофском кре�
сте, когда Сын Божий умер за грехи человече�
ства. В момент нашего обращения к Господу мы
получаем прощение ко спасению.

2) Бог как Отец прощает наши прегрешения.
Бог огорчен и недоволен, когда Его дети согре�

Изучаемый раздел Священного Писания: Псалом 50 
Ключевой стих: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха

моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною»
(Псалом 50:4�5)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы исповедовали перед Ним все свои грехи
Цели: а) показать молодежи важность исповедания всех своих грехов;

б) побудить учащихся доверять Богу, потому что Он прощает и очищает от греха
каждого, кто искренне раскаивается перед Ним
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шают (к сожалению, все мы падаем и допускаем
грех после покаяния). Но каждый раз после на�
шего раскаяния Бог очищает нас.

В своей молитве к Богу Давид признает,
что он согрешил: грех не дает ему покоя. Он
понимает, что заслуживает приговора Божьего,
но в то же время ищет Отцовского прощения и
милости.

Задание №1
Проанализируйте с группой последователь�

ность этапов исповедания Давида.
1. Прошение Божьей милости (Пс. 50:3�4).
2. Осознание своего греха и безоговороч�

ное его осуждение пред Богом (Пс. 50:5�7).
3. Восхваление Божьей премудрости и вла�

сти прощать и очищать от грехов (Пс. 50:8�9).
4. Признание бессмысленности и безра�

достности жизни без Бога и желание возвра�
титься в присутствие Божье (Пс. 50:10�14).

5. Желание опять служить Богу (Пс. 50:15�21).
Псалом 50 описывает переживания, кото�

рые испытывает согрешающий возрожденный
человек. Исповедать грех – это не просто при�
знать его перед Богом, попросить прощения, а
затем, почувствовав облегчение в душе, продол�
жать грешить дальше. Так как наш Отец Небес�
ный хочет видеть христиан настоящими наследни�
ками Своего Царства, то и отношение ко всякому
греху у нас должно быть намного серьезнее, чем
у невозрожденного человека. Мы должны избе�
гать греха посредством тесного общения с Госпо�
дом и пребывания в Его законе (Пс. 1).

Задание №2
Попросите молодых людей перечитать

Псалом 50 и перечислить благословения, кото�
рые они могут получить, приняв Божье проще�
ние через исповедание:

� стихи 3,4 – милость Бога очищает нас от
греха;

� стих 8 – мы слышим обличающий и напра�
вляющий внутренний голос Духа Святого;

� стих 9 – Бог смывает грех;
� стихи 10,14 – возвращаются радость и ве�

селье;
� стих 12 – обновляются чистота сердца и

правота духа;
� стих 13 – возобновляется общение с Богом

и действие Духа Святого в нашей жизни;
� стих 15 – возвращается сила и убедитель�

ность свидетельства;
� стихи 16�17 – душа, не стыдясь, может

прославлять Бога;

� стихи 18�19 – появляется более глубокое
познание Бога, Его действий и природы;

� стихи 20�21 – возвращается способность
к ходатайственной молитве.

Попросите зачитать учащихся по очереди
Пс. 31:1�11.

Практическое применение
Что же делать, чтобы вовремя исповедаться

перед Богом и не дать греху, появившемуся в ва�
шей жизни, взять над вами контроль? Попросите
молодых людей открыть Рабочие тетради и, най�
дя ответ в Священном Писании, записать его.

� Мк. 14:38; 1 Кор. 10:12; 2 Кор. 13:5; Рим.
8:26�27; Евр. 3:12�15 – мы должны бодрствовать
в молитве, чтении Библии и праведной жизни,
чтобы следовать руководству Святого Духа;

� 1 Ин. 1:8�10; Рим. 7:18�25; 8:5�10; Гал.
2:19�21 – помнить, что мы по плоти остаемся
грешниками, поэтому надо надеяться не на свою
праведность, но на милосердие Божье;

� 2 Пет. 3:17�18; Рим. 16:17�19; 1 Кор. 6:18�
20; 10:14; Евр. 10:24�27; 12:14�16 – избегать
сфер жизни, где встречаются искушения и грех;

� Чис. 5:6�7; Лк. 19:8�9 – после исповедания
возмещать причиненный нами материальный и мо�
ральный ущерб;

� Пс. 102:8�14; Ис. 1:16�18; 1 Ин. 1:9�10 –
верить, что после исповедания Бог очищает наше
сердце и не вспоминает нашу вину;

� Пр. 17:14; Мф. 5:23�26; Иак. 5:16 – в
случае конфликта не ждать разгорания ссоры,
просить прощения друг у друга, не затягивая;

� 2 Пет. 1:10�11; Рим. 14:4; Флп. 3:13�
16 – не отчаиваться после прегрешения, но,
исповедовавшись перед Богом, стремиться впе�
ред, к духовному росту и освящению.

Также каждый из нас должен помнить:
� если я согрешил против человека – то

должен исповедать грех перед человеком и пе�
ред Богом;

� осознавать серьезность любого греха и
исповедовать всякий грех;

� найти верных друзей – христиан, пред ко�
торыми можно взаимно исповедовать свои гре�
хи, вместе молиться об очищении и помогать
друг другу освободиться (Иак. 5:14�20)

Молитва
Бог хочет благословлять нас во всех сфе�

рах жизни, если мы готовы с сокрушенным серд�
цем признать все свои прегрешения. Тогда Бог
слышит наши молитвы, прощает и возвращает
радость спасения.



34 Сомнения. Как с ними бороться

Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Подумайте о сомнениях в своей жизни. Ча�
сто они так долго соседствуют с нашей верой,
что мы их даже не замечаем и не задумываемся
над ними. Представьте, насколько более креп�
кой будет наша вера и сильным упование, когда
мы будем нещадно выискивать наши сомнения и
предавать их Господу!

Для Введения подготовьте и запишите во�
просы на тему «Справедливость», а также найди�
те микрофон или предмет наподобие его.
Оформите на доске или плакате таблицу из За�
дания №2. Для Задания №3 выпишите на 2 ли�
сточка бумаги ссылки и тему исследования.

Историческая справка, 
библейский словарь

Сомнение – неуверенность в истинности
чего�либо, отсутствие твердой веры; наличие
нескольких взаимоисключающих суждений и
неспособность сделать выбор.

Справедливость – соответствие моральным,
этическим, правовым, библейским нормам; бес�
пристрастное действие в соответствии с истиной.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Опросите группу по методу «Микрофон»:
дайте первому учащемуся «микрофон» и начните
задавать вопросы. Право говорить имеет только
тот, у кого в руках находится микрофон. На каж�
дого учащегося подготовьте 1�3 вопроса (ниже
приведены примеры, вы можете их использовать,
дополнив своими).

1. Всегда ли люди поступали с тобой справед�
ливо? Почему?

2. Поступаешь ли ты справедливо со своими
младшими братьями и сестрами? Расскажи подробнее.

3. Всегда ли справедливо тебе ставили оценки
в школе? Почему?

4. Всегда ли ты справедливо можешь оценить
поступок своего друга? Почему?

5. Все ли законы в нашей стране справедли�
вые? Почему?

6. Справедливо ли то, что за грехи родителей
наркоманов, алкоголиков расплачиваются дети
(СПИДом, умственной отсталостью, вызванной дей�
ствием алкоголя, никотина)? Почему?

7. Солнце и дождь Бог посылает для всех: пра�
ведных и неправедных. Это справедливо? Почему?

8. Человек, который не служит Богу и не жерт�
вует для Него, часто имеет больше материальных
благ, чем верующий. Это справедливо? Почему?

Эти и много других вопросов волнует лю�
дей не только современных, но и живших во
времена царя Давида. И не всегда они находили
правильные ответы на свои вопросы, поэтому
некоторые из них, не дойдя до познания истины,
разочаровались в справедливости как челове�
ческой, так и Божьей. Чтобы этого не случилось
с нами, давайте исследуем псалом одного мудро�
го и терпеливого человека, псалмопевца Асафа.

Работа над темой
Задание №1
Предложите группе прочитать Псалом 72 и

ответить на следующие вопросы:
� Почему Асаф едва не пошатнулся в вере в

Господа и засомневался в Божьей справедливости?
(Пс. 72:1�9,21�22)

Изучаемый раздел Священного Писания: Псалом 72 
Ключевой стих: «Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы

праведно и управляешь на земле племенами» (Псалом 66:5)
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы с помощью веры в истины Слова Божьего и силой Духа

Святого преодолевали различные сомнения относительно Божьей любви и справедливости
Цели: а) учащиеся должны на основании Священного Писания удостовериться в Божьей 

справедливости и узнать, как можно бороться со своими сомнениями;
б) показать группе, что Божья справедливость тесно взаимодействует с Его любовью 

и милосердием
в) помочь учащимся выявить свои сомнения относительно Бога и научиться их преодолевать
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Он стал завидовать преуспевающим нече�
стивым людям. Асафу было трудно понять это
явление, как и нам сейчас бывает трудно понять,
почему многим людям, не принявшим Христа и
следующим законам мира сего, живется очень
хорошо: у них шикарные дома, дорогие машины,
доходный бизнес, большое влияние, на первый
взгляд – полное процветание. Почему люди,
отвергающие Бога, преуспевают в богатстве, в
наслаждениях, в славе, а многим христианам
приходится бедствовать, терпеть нужду и немало
страдать? Почему молодые христиане, учась в
школах и в высших учебных заведениях, видят
сокурсников, у которых много денег и нет ника�
ких моральных принципов? Где же Бог? Асаф
поставил под сомнение Божью справедливость,
он позавидовал преуспеванию нечестивцев. Его
сердце было наполнено обидой: почему это они
имеют, а я – нет! Когда мы наполнены гневом,
обидой, раздражением, здравый рассудок и Бо�
жий голос молчат. Но в смирении и присутствии
Бога уходит все лишнее, напускное, и мы можем
внимать тихому голосу Святого Духа, Который
ничего не доказывает, но говорит истину Слова
Божьего слушающим Его.

� Что мучило Асафа? (Пс. 72:10�12)
Он увидел, что многие из благочестивого на�

рода Божьего пошли путем нечестивцев и стали
безбожниками. Мы сегодня тоже иногда впадаем в
растерянность, когда видим, как некоторые наши
верующие друзья спокойно «шутят» с  греховным
миром и пренебрегают Законом Божьим, и на них
за это не «ниспадают громы и молнии Божьи».

� Какое главное сомнение было у Асафа? 
(Пс. 72:13�14)

Он перестал видеть смысл в том, что ходил в
непорочности в соответствии с Божьим Законом,
исповедовал перед Богом свои грехи, усмирял
свою плоть. Зато Асаф заметил, что нечестивым
людям и без очищения и покаяния прекрасно жи�
вется на земле и Бог не спешит наказывать их за
злодеяния! И нас иногда обуревают сомнения:
всегда ли нужно старательно слушаться Слова
Божьего? Так уж ли плохо свернуть с пути послу�
шания Господу? Асафа терзали подобные мысли,
пока он не прозрел.

� В какой момент Асаф смог найти решение му�
чившей его проблеме? (Пс. 72:15�17)

Он наконец вспомнил, как и у Кого можно
найти ответ. Асаф попытался посмотреть на
жизнь с Божьей точки зрения, и в этом была его
победа над сомнениями. Он пришел за ответом в
Божье святилище, где Бог открыл ему глаза на
истинную судьбу тех, кто не боялся Его.

� К какому выводу пришел Асаф? Что ожидает
тех, кто удаляет себя от Бога? (Пс. 72:18�20,27)

Псалмопевец увидел, что процветание нече�
стивых людей преходяще и мимолетно, а сами
они живут в мире фальшивой обеспеченности и
роскоши. Возможно, до самой смерти они будут
при своем богатстве, но его в вечность не возь�
мешь (Мк. 8:36�37). Очнувшись для Божьего суда
после смерти, уповающие на собственные силы и
отвергающие Бога будут жалки и беспомощны.

� В чем Асаф увидел благо для своей жизни?
(Пс. 72:23�26,28)

Асаф раскаивается в своих помыслах. Те�
перь он познаёт, что Бог всегда держит его за
правую руку и самое большое благо для челове�
ка – быть рядом со своим Господом. После того,
как Асаф вошел во святилище, он понял, что
все, кто приближается к Богу, будут иметь веч�
ные благословения. Так было и будет до сконча�
ния века: постоянная близость к Господу помо�
гает верующим в Него правильно соразмерять
ценность материального и духовного и остере�
гаться от чрезмерного увлечения материальным,
чтобы не отступить от Бога (1 Кор. 2).

Задание №2
Предложите молодым людям проанализи�

ровать места Священного Писания, записанные
в таблице:

Мы видим, что и в жизни различных персо�
нажей Библии сомнения имели место. И только
тогда, когда они осознавали свою беспомощ�
ность, когда поднимали свой взор к небу, когда
видели славу Божью, сомнения покидали их. Бог
хочет, чтобы мы преодолевали с помощью нашей
веры и Духа Святого различные сомнения отно�
сительно Его справедливости по отношению к
каждому человеку, живущему на этой земле. Для
сатаны очень важно, чтобы люди начали сомне�
ваться в Божьей справедливости. Ведь именно
из�за сомнения, посеянного им в сердцах Адама
и Евы в самом начале существования нашей зем�
ли, наши прародители не устояли перед злом. И

Примеры
сомневающихся

верующих

Как были 
развеяны сомнения

Суд. 6:36�40 Суд. 7:9�15

4 Цар. 18:28�35 4 Цар. 19:1�7

Мф. 11:2�3 Мф. 11:4�6

Мф. 14:25�30 Мф. 14:31

Лк. 24:36�37 Лк. 24:38�43
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в наше время лукавый продолжает сеять сомне�
ния относительно Божьей святости и Его спра�
ведливости. Исцеление же от сомнений дает
только вера, которую Бог дарует искренне же�
лающему верить и смиренно просящему.

Задание №3
Разделите молодых людей на 2 группы и

раздайте каждой ссылки Священного Писания,
чтобы они узнали об аспектах Божьей справед�
ливости.

1. Бог справедлив:
� Пс. 98:4 – справедливость Им установлена;
� Вт. 32:4 – Бог праведен, и все Его пути

праведны;
� Пс. 32:5 – Бог любит правду;
� Пс. 118:137 – Господь судит справедливо;
� 2 Пар. 19:7; Рим. 2:11 – Он нелицемерен

и беспристрастен;
� Вт. 4:8; Неем. 9:13 – Бог дает людям спра�

ведливые законы.
2. Действия Божьей справедливости:

� Ис. 11:4; Пс. 145:9; Рим.1:18 – поддержи�
вает немощных и низвергает гордых и над�
менных;

� Мф. 25:32�34,41,46; Лк. 6:21�26 – спра�
ведливо раздает награды;

� Рим. 5:6; Лк. 23:41 – умер за нас, будучи
несправедливо осужден;

� Ис. 55:7; Мих. 7:18 – любит миловать.
Можем ли мы сомневаться в Божьей справед�

ливости? Ни в коем случае! Почему? Да потому
что справедливость – это сущность Самого Бога! В
Своей справедливости Господь противостоит не�
честивцам. И если нас постигнут сомнения, как
постигли когда�то псалмопевца Асафа, то мы дол�
жны проанализировать свое духовное состояние:
насколько мы близки к нашему Господу, чтобы,
приняв в сердце верою Его Слово, могли дове�
риться Ему во всем? В человеке, который прибли�
жается к Богу, уменьшается зависть, тяга к вещиз�
му, обидчивость, гордость, самомнение. Многого
того, что имеют нечестивые люди, Бог не обещает
праведнику, но Он обещает главное – всегда под�
держивать и направлять его в этой жизни, а потом
принять в Свою славу. А все те, которые отверга�
ли Господа, погибнут. Это будет окончательным
справедливым Божьим судом, а также окончатель�
ным ответом, опровергающим всякие подозрения,
что Бог якобы перестал заботиться о праведниках.

Практическое применение
Если у вас есть сомнения в справедливости

Божьей, то главная причина этого – зависть и не�

доверие к тому, что говорится о Боге в Писании:
о Его любви, всемогуществе, верности, справед�
ливости, всеведении и так далее. Наши сомне�
ния направлены непосредственно на Самого
Бога и посланного Им Иисуса Христа. Они
отравляюще действуют, когда наша вера в Бога
подвергается испытанию. Причины возникнове�
ния сомнений коренятся в нашем природном
легкомыслии, поверхностном отношении к поз�
нанию Бога, подверженности чужим мнениям.
Наряду с Божьими справедливостью и правосу�
дием мы должны встретиться с Его совершенной
любовью, добротой, милосердием и долготерпе�
нием. Недостаток отведенного для общения с
Богом времени, невнимательное, поверхностное
чтение Библии, редкое посещение церкви также
зарождают в сердце человека сомнения относи�
тельно Божьей справедливости.

Попросите желающих прочитать свои отве�
ты из 1�ой части задания «Сомнения» в Рабочей
тетради, а потом попросите дать ответы на 2�ую
часть. Если сомнения относительно того или ино�
го Божьего качества преследуют их и на данный
момент, то им надо внимательно проанализиро�
вать свою жизнь. Не на опасном ли пути они сто�
ят? Пусть учащиеся постараются поделиться
своими сомнениями с вами, со своим духовным
наставником или пастором, чтобы вместе обра�
титься в молитве к Богу. Видя искреннее жела�
ние сердца, Господь обязательно покажет через
Свое Слово или посвященных благочестивых
христиан, в чем причина ваших сомнений, а так�
же обязательно утвердит вас в вере, если вы
всей душой и всеми силами будете к этому стре�
миться. Бог дарует Свои благословения тем, кто
приближается к Нему и возлагает на Него свое
упование. И вовсе не обязательно эти благосло�
вения будут проявлены через материальные бла�
га (редко кто может устоять против их соблазна).
Эти благословения могут быть проявлены в виде
помощи в выборе спутника жизни, в благослове�
нии детьми, в посвящении служению, в ревности
в работе, в духовном общении и тому подобном.

Бог желает Своим детям только добра. Но
если вдруг лукавые мысли о зависти начнут под�
бираться к вашему разуму, помните, что на зем�
ле мы только странники и временные жители
(Флп. 3:18�21).

Молитва
Отведите время для четырех видов молит�

вы: прославление, исповедание, прошение, бла�
годарение. Договоритесь с группой, что каждым
видом молитвы молятся по 2�3 желающих.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Прежде чем вы будете проводить этот урок,
еще раз переосмыслите свое поклонение перед
святым Богом. Просмотрите и выпишите все ме�
ста Священного Писания, где говорится о по�
клонении. Приготовьте чистые листочки и ка�
рандаши, они вам пригодятся на этом уроке.

Историческая справка, 
библейский словарь

Поклонение – в духовном смысле – глубо�
кое почитание и преклонение перед высшим су�
ществом, благоговейное восхваление, преданное
восхищение. В буквальном смысле поклоняться –
чтить, склониться, пасть ниц, с тем чтобы оказать
честь вышестоящему лицу (Мф. 2:11; 3:11).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Раздайте каждому учащемуся по листу бума�
ги и попросите по длине листа нарисовать до�
рогу. Эта дорога – наша жизнь от рождения до
сегодняшнего дня (пусть группа напишет соответ�

ствующие даты с двух сторон). Потом предложи�
те молодым людям нарисовать на дороге знаки,
которые представляют значительные события в
их жизни (например, когда впервые задумались о
Боге, когда пошли в школу, закончили ее, посту�
пили в вуз, покаялись, приняли крещение и тому
подобное). А теперь попросите их задуматься о
своем поклонении Богу.

Сегодня большинство людей уверено, что во
Вселенной существует некая Сила, которая упра�
вляет всем видимым и невидимым миром и кото�
рую надо как�то почитать. Немалая часть из них
знает, что имя этой Силе – Бог и Ему надо покло�
няться. Но не все из них знают Бога лично и как
именно надо преклоняться перед Его именем.

Слово Божье может пролить нам свет на
все, что относится к Создателю Вселенной. В
каждой книге Священного Писания Бог откры�
вает человеку те истины, которые он должен
усвоить на протяжении всей своей земной жиз�
ни, чтобы на пороге вечности иметь возмож�
ность с радостью встретиться с Тем, Кому он
поклонялся всю жизнь. И так как наша жизнь –
это путешествие, то давайте посмотрим, на что в
этом путешествии человек должен больше всего
обратить внимание.

Работа над темой
У царя Давида с юных лет было одно прео�

бладающее стремление: «Одного просил я у Гос�
пода, того только ищу, чтобы пребывать мне в до�
ме Господнем во все дни жизни моей, созерцать
красоту Господню и посещать храм Его» (Пс.
26:4). Давид просил у Бога самого главного –
пребывать в Его святилище, чтобы иметь тесное с
Ним общение и быть Его истинным поклонником.

Изучаемый раздел Священного Писания: Псалом 94�95 
Ключевой стих: «Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу

славу и честь; воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его;
поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицом Его, вся земля!»
(Псалом 95:7�9)

Библейская истина: Библия учит, что наша жизнь должна быть наполнена поклонением
Богу

Цели: а) проанализировать с молодыми людьми, что такое поклонение Богу; 
б) побудить молодежь поклоняться Единому Богу и показать практические пути

исполнения этого

12
”–Œü

ВСЯ ЖИЗНЬ – ПОКЛОНЕНИЕ12
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пошел в
школу
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Задание №1
Предложите учащимся прочитать псалмы

94 и 95 и ответить на вопросы:
� К чему призывает автор псалмов? (Пс. 94:1�2,6;

95:7�9,11�13)
К действиям, которые составляют поклоне�

ние Богу.
� Кем является Господь? (Пс. 94:3�7а; 95:4�5)
Единым Богом, Владыкой вселенной, могу�

щественным Творцом.
� На основании чего мы должны поклоняться

Богу? (Пс. 94:3,6�7; 95:10,13)
Он – наш Пастырь, Господь, Создатель, Су�

дья и Царь.
� Чем являются «все боги народов»? (Пс. 95:5а)
Идолами, изделием рук человеческих.
� Что должны знать все люди? (Пс. 95:10)
Что, несмотря на их легкомысленное отно�

шение к Богу, Он царствует и будет судить наро�
ды по правде.

Задание №2
На основании Слова Божьего предложите

учащимся рассмотреть поэтапно следующие ас�
пекты поклонения:

1. Что такое поклонение Богу:
� 4 Цар. 17:35�39; Вт. 6:1�15; 10:12�22 –

заполнение сущностью Бога всей своей жизни,
исполнение Его заповедей, осознанная любовь к
Богу, преклонение перед Его могуществом и
святостью;

� Исх. 20:4�6; Пс. 21:28�30; 85:9�10; 95:6�
9; Флп. 2:6�11; Отк. 4:8�11 – Бог – единствен�
ный «предмет» поклонения на земле и на небесах;

� Ам. 5:21�24; Мф. 15:8�9; Ин. 4:20�24 –
поклонение состоит не в формальном исполне�
нии обрядовых действий, его надо совершать в
духе и истине;

� Мих. 6:6�8 – поклонение это исполнение
справедливости, милосердия и смиренномудрия
перед Богом.

На основе этих ссылок мы можем вывести
определение: поклонение Богу – это осознан�
ное, добровольное, благоговейное подчинение
Богу всей своей жизни.

2. В каких формах может происходить
поклонение Богу:

а) личное поклонение
� Дан. 6:10 – должно происходить при лю�

бых обстоятельствах;
� Пс. 100 – в нем можно раскрывать все свое

сердце и говорить с Богом о самом сокровенном;

� Пс. 102 – подкрепляет душу упованием
на Господа;

� Мк. 1:35; 6:46 – личным молитвенным
поклонением должно начинаться и завершаться
любое дело;

б) поклонение в кругу семьи
� Вт. 11:18�21 – должно совершаться всегда;
� Еф. 6:1�4 – должно происходить в послуша�

нии и наставлении, на понятном для детей уровне;
� Лк. 2:41�42; 1 Кор. 16:19 – должно совер�

шаться всей семьей в церкви и дома;
� Исх. 13:14�16; Пс. 77:3�8 – должно при�

сутствовать искреннее личное свидетельство;
в) совместное церковное поклонение
� Деян. 2:42�47 – совершается через уче�

ние, общение, молитву и преломление хлеба;
� Деян. 12:5�17 – в ответ на молитву Бог

совершает чудеса;

3. Что препятствует поклонению:
� Ис. 1:15�18 – неисповеданный, произволь�

ный грех;
� Иак. 4:6�10; 1 Пет. 5:5 – гордость;
� Мф. 5:23�24 – разногласия с братьями и

сестрами во Христе;
� Пс. 65:18; 136:1�4; Пр. 21:27; 2 Фес.

3:13 – уныние, неверие;
� Пр. 21:25�26 – лень;
� 4 Цар. 17:14�17; Мк. 4:18�19 – суета,

мирские заботы, желание быть «как все» в этом
мире.

Практическое применение
Рассмотрите с группой, как на практике

можно поклоняться Богу во всех сферах своей
жизни.

1. В чем может выражаться личное покло�
нение:

� В молитве
Для личной молитвы должно быть подобра�

но соответствующее место и время, она должна
быть богата не повторяющимися высокими реча�
ми, а смирением духа и искренностью сердца
(Мф. 6:5�13). Если вы молитесь вслух, то воздай�
те словами хвалу Богу за Его достоинство.

� В благочестивом образе жизни
Вся ваша жизнь, все слова и поступки дол�

жны быть направлены на то, чтобы был прослав�
лен Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.

� В чтении Священного Писания
Каждое утро питайтесь истинами Библии,

чтобы потом на протяжении всего дня раз�
мышлять над ними. Завершайте день также чте�
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нием и молитвой, обдумывая произошедшее за
день и анализируя, как Бог направляет вас со
страниц Писания: «Вникай в себя и в учение; за�
нимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и се�
бя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).

� В служении
Употребите все дары, которые даровал вам

Бог для служения, не «закапывайте» их. Но ни�
когда не служите ради самого служения, его це�
лью должно быть поклонение Богу: «Говорит ли
кто, говори как слова Божии; служит ли кто,
служи по силе, какую дает Бог, через Иисуса
Христа, Которому слава и держава во веки ве�
ков. Аминь» (1 Пет. 4:11).

� В пении
Пойте в своем сердце Господу, прослав�

ляйте Его. Не обязательно быть обладателем
музыкального слуха или владеть игрой на каком�
нибудь инструменте. Наша душа сама может
петь своему Творцу, когда размышляет над Его
величием (Еф. 5:19; Пс. 32:3).

Бог ждет от каждого из нас личного
поклонения. Поклонение должно быть таким
же естественным, как есть или дышать. И если
человек не будет поклоняться Богу, он обяза�
тельно найдет другой объект для поклонения, и
это уже будет идолопоклонством. Поклонение
Богу должно войти в жизненную необходи�
мость. Поклонение – это наши молитвы, слова,
работа, сочинение стихов, восхищение приро�
дой, взаимоотношения с другими людьми, пе�
реживания, страдания, пожертвования, служе�
ние – это просто вся наша жизнь! «Благословлю
Господа во всякое время; хвала Ему непрестан�
но в устах моих» (Пс. 33:2). Любое наше дело,
которое будет приносить Богу славу и радость,
является поклонением.

2. В чем может выражаться семейное
поклонение:

� В молитве
Старайтесь жить в одном «ритме» поклоне�

ния: начинайте свой день с Богом, садитесь вмес�
те за стол, чтобы все члены семьи могли объеди�
ниться в молитве и воздать Богу честь и славу.
Детей с самого рождения тоже нужно учить сла�
вить Бога: обязательно молитесь все вместе и
утром, и выходя на улицу, и на ночь, перед тем
как уложить их.

� В личном примере
Вы должны быть в семье примерным хри�

стианином – отцом, мужем, сестрой, женой –
выполняя обязанности, определенные для каж�
дого в Священном Писании.

� В чтении Библии
Выделите время для совместного чтения

Писания и рассуждения над ним.
� В служении
Если у вас маленькие дети, подумайте о ка�

ком�либо виде совместного служения, чтобы они
также могли участвовать в нем.

� В пении
Пойте в кругу семьи почаще! Если есть ка�

кой�нибудь музыкальный инструмент – это вдох�
новит ваше пение.

Если личное поклонение каждого человека
славит Бога, то удвоенное, утроенное… еще
больше! Сегодня почти каждая семья нуждается
в возрождении молитвенной жизни. На взрослых
людях лежит обязанность показывать детям, как
нужно в духе и истине поклоняться Богу, чтобы
семейная практика поклонения, которая бы при�
носила удовольствие вашей семье и славила Бо�
га, могла передаваться из рода в род. Тогда ваш
род будет истинно благословен!

3. В чем может выражаться церковное
поклонение:

� В молитве
В церкви молитва вслух должна быть крат�

кой, ясной, четкой, достаточно громкой, чтобы
слушающие назидались и могли вместе с вами
произнести «аминь». Во время молитвы другого
члена церкви либо внимательно слушайте, о чем
он говорит, чтобы в случае согласия подкрепить
его молитву своим «аминь», либо молитесь про
себя, радуясь, что можете поклоняться Богу с со�
бранием святых. Очень много пользы и благосло�
вений приносят молитвенные собрания и группы
(Деян. 2:42�47). Если у вас в церкви их нет, по�
старайтесь с Божьей помощью их организовать.

� В единстве
Если вы будете в мире со своими братьями

и сестрами, если будете плакать и радоваться с
ними, имея усердную любовь к каждому из них,
вы будете этим воздавать честь Главе Церкви –
Господу Иисусу.

� В проповеди Слова Божьего
Проповедуйте, если это является вашим да�

ром. В противоположном случае, когда пропо�
ведуется Слово Божье, будьте внимательны. По
возможности записывайте главные стихи и мыс�
ли, которые излагаются проповедником, чтобы
потом поразмышлять над этим самому, с семьей
или друзьями.

� В служении
Не будьте просто прихожанами своей цер�

кви. Старайтесь прославить Бога через стихотво�
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рение, свидетельство, хоровое служение и так да�
лее (Кол. 3:16�17). Материально служа церкви,
вы также поклоняетесь Богу, совершая Божье де�
ло и предавая себя на Его попечение. Поклоне�
ние – это не то, что нужно сдерживать в себе от
собрания до собрания, а то, что должно постоян�
но исходить из души верующего человека.

� В исполнении церковных таинств
Принятие участия в таких церковных таин�

ствах, как хлебопреломление, крещение, рукопо�
ложение, бракосочетание также является актом
поклонения Богу, потому что этим мы свидетель�
ствуем, что подчиняемся Его воле и желаем, что�
бы Он руководил нашей жизнью.

� В пении
Петь нужно радостно и от всей души (не с

кислым и рассеянным видом), вникая в смысл
каждого пропетого вами слова.

Земная жизнь Иисуса Христа является для
каждого из нас ярким примером того, чтобы мы
поклонялись Богу также и в храме (Лк. 4:16).
Если семейное поклонение умножает его силу в
несколько раз, то во сколько раз умножает цер�
ковное! Поэтому очень важно не «оставлять со�

брания своего» (Евр. 10:25). Церковное покло�
нение – это больше, чем «мурашки по телу», это
когда каждый в отдельности и все вместе с чи�
стым сердцем воздают Господу нашему Иисусу
Христу хвалу, честь, славу и поклонение. Имен�
но тогда, когда общая хвала народа Божьего
поднимается к Нему, Его слава спускается, что�
бы «наполнить дом Божий» (2 Пар. 5:13�14).

Теперь предложите учащимся снова посмо�
треть на их листочки бумаги с памятными знака�
ми. Пусть под каждым знаком они напишут ос�
нование, почему мы должны поклоняться Богу в
том или ином случае.

Молитва
На этом уроке молодые люди должны боль�

ше времени уделить поклонению Господу через
искренние молитвы. Прославьте Его за то, что
Он – святой Бог, поблагодарите за истины, ко�
торые Он оставил на страницах Священного Пи�
сания, узнавая которые мы можем исполнить
Его повеления. Просите Господа, чтобы Он да�
вал вам ревность и силы в правильном поклоне�
нии Его имени.

Буду славить Бога в радости и счастье, 
Буду славить Бога в бедности, в трудах. 
В полном изобильи или с малой частью 
Буду славить Бога я в своих мольбах.

Буду славить Бога на дорогах трудных, 
На морях коварных, в ледяных снегах. 
Станет жизнь пустыней или садом чудным –
Буду славить Бога я в своих стихах.

Буду славить Бога в дружеском общеньи 
И не перестану в горечи потерь. 
Если отвернётся друг с пренебреженьем, 
Буду славить Бога так же, как теперь.

Путь земной нелёгок. Он бывает тесен. 
И цветов, и терний – много в нём всего. 
А я славлю Бога лишь за то, что есть Он, 
Лишь за то, что славить я могу Его!

Буду славить Бога, потому что наш Он. 
Дивный, вечный, сильный, неизменный Бог! 
Будет жизнь пустою или полной чашей, 
Камни или розы посреди дорог.

Главное не в этом! В том, что будем вместе,
Что придём мы в вечность к Богу своему.
Славьте, славьте Бога, потому что есть Он!
И земной дорогой мы идём к Нему.

БУДУ СЛАВИТЬ

(Галина Красненкова)
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Сделайте большое сердце, прорежьте в нем
четыре двери и сделайте на них с 2�ух сторон
надписи МЫСЛИ, РЕЧЬ, СЛУХ, ЗРЕНИЕ. Вы�
пишите на 4 листочка дополнительные ссылки из
Задания №1.

Историческая справка, 
библейский словарь

Сердце – в прямом значении – жизненно
важный орган. В Библии оно означает сущность
человеческой личности. Именно сердце прини�
мает духовное решение об отношении к Богу,
избирая веру или непослушание Ему. Поэтому
призыв любить Господа (Мк. 12:30) обращен в
первую очередь к сердцу и только затем – к ду�
ше, воле и разуму. Сердце может ожесточиться
или окаменеть (Евр. 3:8), омрачиться отвержени�
ем Бога (Рим. 1:21), на нем может лежать «по�
крывало» непонимания (2 Кор. 3:15).

Слово Божье – слово Бога, исполненное
во Христе, Личность и дело Самого Иисуса Хри�
ста (Ин. 1:14; Кол. 1:25�27).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Задайте группе вопрос:

� Кто бы из вас сейчас хотел, чтобы всем стало
видно все, что у вас на сердце?

Вряд ли найдется хоть один желающий.
Ведь наше сердце, наряду с благими помыслами,
милосердием и любовью, часто хранит ненужные
«вещи», и мы бы не хотели, чтоб этот «хлам» виде�
ли окружающие люди и даже мы сами. Почему
же все это находится именно в сердце? Потому
что оно – источник нашей духовной, интеллекту�
альной и эмоциональной жизни. Вся наша жизнь
зависит от состояния сердца. Оно – источник
жизни, и от нас зависит, что из этого источника
будет выходить – доброе или худое. Мы часто
можем слышать: «Какое у него жестокое серд�
це!», или «бессердечный», или «Вот это доброе
сердце!». И если из сердца выходит что�то доб�
рое или злое, то давайте мысленно представим,
что у него есть двери, чтобы туда могло что�то
войти, прежде чем выйти.

Работа над темой
Задание №1
Покажите молодежи сердце с 4 дверями. Раз�

делите молодых людей на 4 группы соответствен�
но названиям дверей и дайте каждой задание
найти в Псалме 118 все, что говорится соответ�
ственно о мыслях, речи, слухе и зрении. Раздайте
также дополнительные ссылки. По окончании ра�
боты вы открывайте по очереди каждую дверцу
сердца, а группа пусть рассказывает, что она узна�
ла по данному вопросу в Библии.

1�я дверь «МЫСЛИ»
Пс. 118:15,23,59,78,97�99.
Доп. ссылки: Быт. 6:5; Пс. 93:11; Мф.

15:19�20.

Изучаемый раздел Священного Писания: Псалом 118 
Ключевой стих: «Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением

себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от
заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред
Тобою» (Псалом 118:9�11)

Библейская истина: Библия учит, что только проникшее в сердце и действующее там
Слово Божье может сохранить чистоту путей молодёжи

Цели: а) показать молодым людям, какими путями входит в наше сердце информация извне; 
б) проанализировать с группой, как можно хранить себя от греха;
в) побуждать молодежь больше общаться с Господом, читать Библию, размышлять 
о заповедях Божьих, хранить себя от всего нечистого

13
”–Œü
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мысли речь
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зрение
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Все люди о чем�то думают: о хорошем и пло�
хом, о духовном и плотском. Кому бы из людей
понравилось, если бы каждая промелькнувшая
мысль представлялась на обозрение их знакомых,
друзей, соседей? Наверное, никому, и невозмож�
ность этого радует нас, правда?! Но не будем се�
бя этим успокаивать, ведь то, что невозможно че�
ловекам, возможно Богу. Бог знает о всех наших
мыслях, что они суетны. Постоянно размышляя о
чудесах Божьих, о Его заповедях и повелениях, о
Его всемогуществе, славе, любви и справедливо�
сти, мы сможем максимально сохранять в чистоте
свое сердце. От того, какие мысли мы будем до�
пускать в свое сознание и удерживать там, зави�
сит, какими мы будем.

2�я дверь «РЕЧЬ»
Пс. 118:42,46,54,62,103,172.
Доп. ссылки: Мф. 12:34�37; Иак. 3:5�6.
Известно, что часто врач начинает осмотр

пациента со слов: «Покажите язык». И иногда
этого бывает достаточно, чтобы определить не�
которые болезни человека. О состоянии духов�
ного здоровья также можно судить по языку. По
тому, как и что человек говорит, не так уж и
трудно понять, что происходит у него на душе.
Слово обнаруживает сокрытое в человеке. На�
ши слова имеют огромную как созидающую, так
и разрушительную силу, наш язык как инстру�
мент человеческой речи может использоваться
как для греха, так и для прославления Бога.
Этот небольшой орган в нашем организме за�
ключает в себе возможность оказывать большое
влияние на людей. И в зависимости от того, чем
наполнено наше сердце, будут говорить наши
уста. Если с молодости мы наполним сердце
уставами Божьими, как это делал автор псалма,
то наши слова будут приносить славу Творцу,
назидая нас самих и окружающих людей.

3�я дверь «СЛУХ»
Пс. 118:50�51,130,162.
Доп. ссылки: Вт. 13:4; Пс. 77:1; Пр. 4:20;

28:9; 2 Тим. 4:3�4.
Если мы имеем слух, то должны быть благо�

дарны Богу за этот дар, ведь многие люди лише�
ны этого дара. С самого рождения мы впитываем
в себя ту информацию, которая вольно или
невольно доносится до наших ушей. В некото�
рых случаях можно позавидовать глухим людям,
когда слышишь поток непристойных слов. Мы
несем ответственность перед Богом за то, что мы
слушаем, потому что Бог нам дал право выбора –
слушать или отойти в сторону, выключить радио

или крутить непристойную песню до конца. Но
одно только неслушание нечестивого не сделает
нас чистыми. Мы должны слушать Божий голос,
говорящий через молитву, через Писание, через
проповедников и искренних друзей. Мы должны
радоваться любому проявлению Божьей воли:
возвещает ли Он нам ее в веянии тихого ветра,
как Илии, или в буре, как Иову.

4�я дверь «ЗРЕНИЕ»
Пс. 118:18,30,37,148,158.
Доп. ссылки: Пс. 100:3,6; Мф. 5:28; 6:22�23.
Бог дал человеку глаза, для того чтобы они

воспринимали внешний мир и передавали ин�
формацию душе человека. Поэтому глаза несут
из внешнего мира свет или тьму в наш внутрен�
ний мир и одновременно открывают то, что та�
ится в сердце. Нашей душе свойственно восхи�
щаться всем красивым и привлекательным, ведь
тягу к красоте и ее понимание заложил в нас
Сам Бог. Но иногда это восхищение превраща�
ется в греховные желания. Поэтому очень важ�
но приучить себя с молодости отказываться от
просмотра ненужных и вредных для нашего
сердца вещей, задерживая свой взгляд на вели�
чии Божьего творения, на проявлениях Его люб�
ви и заботы.

Практическое применение
Мы должны согласиться с тем, что живем в

такое время, когда духовно�моральные ценнос�
ти не популярны среди молодежи. Это результат
двух факторов:

1) распространение средств массовой ин�
формации, особенно телевидения, которые оказы�
вают ни с чем не сравнимое влияние на зрителя;

2) сексуальная вседозволенность и наси�
лие, пропагандируемые этими самыми средства�
ми массовой информации.

Влиянию этих двух факторов подвержены
не только неверующие люди, но, к сожалению, и
христиане. Каждый верующий хорошо знает, что
время Второго пришествия уже близко и мы ско�
ро встретимся с нашим Господом Иисусом Хри�
стом. Но только «чистые сердцем Бога узрят».
Как же молодым людям хранить в чистоте свое
сердце среди порочного и развращенного мира?
На что они должны обратить внимание, если хо�
тят иметь счастливую, благословенную Богом
жизнь на земле и радостную встречу со Христом?

Важно следить, чем наполняется наше
сердце – центр физической и духовной жизни, 
а также знать, через какие «двери» туда входит
информация.
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1. Через мысли
Никто не может заставить хорошие или

плохие мысли не приходить в нашу голову. Бо�
лее того, мысли о плохом не могут не возни�
кать – наша природа греховна. Поэтому первый
метод борьбы с нечестивыми мыслями – это неза�
медлительно признать их нечистыми и немедлен�
но отразить наступление размышлением о Боге.
Если все�таки навязчивые мысли о греховном
одолевают вас, взывайте к Господу, молитесь,
поститесь, поделитесь проблемой с пастором, но
в первую очередь проверьте, откуда идет «источ�
ник раздражения» – может, вы сами себе создали
проблему и ее легко ликвидировать?! То, о чем
мы думаем, очень важно для Бога. Мысли – ис�
точник, из которого вытекает большинство на�
ших поступков. И если мы будем держать под
контролем первоисточник, то будем тем самым
контролировать и вытекающий из него поток.

Посей мысль – пожнешь поступок;
Посей поступок – пожнешь привычку;
Посей привычку – пожнешь характер;
Посей характер – пожнешь судьбу.

2. Через речь
Есть такое выражение: «Всего одно слово

из наших уст может многое рассказать о нашем
сердце». Нужно хранить себя от нечестивых и
пустых разговоров, стараться избегать непри�
стойных бесед и намеков, сквернословия, спле�
тен, пустословия, «грязных» шуток (Еф. 5:4).
Наша речь должна отличаться правдивостью
(Еф. 4:25), кротостью, добротой и чистотой –
не имея этого, мы рискуем оскорбить Святого
Духа (Еф. 4:29�31). Помните: многословие ведет
ко греху (Пр. 10:19). Наши слова должны всегда
идти за нашими мудрыми и взвешенными мысля�
ми, а не опережать их, чтобы потом не сожалеть
о сказанном. Слова имеют свойство укореняться
в нашем сердце и в нашей жизни, поэтому мы
должны тщательно следить за их характером.
Только человек, в чьем сердце хранится Слово
Божье, может своими речами принести благо�
словение для окружающих его людей и просла�
вить своего Господа от всего сердца.

3. Через слух
Будьте внимательны к тому, что вы слуша�

ете. Конечно, мы не можем постоянно ходить с

закрытыми ушами. Волей�неволей приходится
иногда становиться пассивным слушателем нече�
стивых разговоров (непристойные слова, по�
шлые шутки, сплетни) или музыки (песни с раз�
вратными словами). От того, как часто мы будем
слушать Божье Слово (в широком контексте), бу�
дет зависеть состояние нашего сердца.

4. Через зрение
Если из всего, что мы слышим, усваивается

приблизительно 10%, то из того, что мы слышим
+ видим, – около 60%. Поэтому очень важно,
что попадает в поле нашего зрения, что нас
больше всего интересует, чем мы увлекаемся,
что привлекает больше всего наш глаз. Ведь все,
что мы увидели, откладывается в нашем сердце,
и потом его оттуда нелегко извлечь. Сатана же
будет услужливо вам подсовывать эти образы в
«самый неподходящий момент». Поэтому старай�
тесь давать глазам «чистую пищу», чтобы потом
все тело и душа не страдали.

Если мы будем заглушать голос Божий су�
етой и грехом, то не сможем Его услышать, что�
бы он предупредил, наставил или подбодрил нас
во время различных искушений и испытаний.
Если же мы все виды своего восприятия будем
посвящать Господу, Он четко и своевременно
проговорит к нам. Хотите знать, как сохранить
свое сердце чистым? Бог не оставляет нас в не�
ведении относительно того, что хорошо, а что
мерзость пред Ним: все это Он оставил на стра�
ницах Библии. Также мы должны помнить, что
одного нашего желания и стремления к мораль�
ному совершенству мало, нужно всегда просить
для этого силу у Бога.

Молитва
Желательно, чтобы каждый человек, при�

шедший сегодня на занятие, смог обратиться в
молитве к Богу, проанализировав состояние
своего сердца. Поблагодарите Бога за то, что
Он любит нас такими, какие мы есть, и не отво�
рачивается от нас, помогая вставать после спо�
тыканий и падений. Откройте перед Господом
желание наполнять свое сердце только тем, что
будет славить Его. Просите помощи следить за
тем, что входит в ваше сердце. А также, когда
изучаете Слово Божье, пусть оно очищает вас от
всего, что мерзко перед Творцом.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Подготовьте листы бумаги и ручки, а также
несколько симфоний для Задания №2. Подго�
товьте ссылки для Задания №3.

Историческая справка, 
библейский словарь

Премудрость – высшая мудрость, исходя�
щая от Бога. Упоминается в Библии только в по�
ложительном контексте в отличие от мудрости,
которая бывает мирской.

Притча – в Библии под этим термином под�
разумевается как поучительный жизненный при�
мер в иносказательной форме (часто использо�
вал Иисус), так и пословица, афоризм (Книга
Притчей).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Начните урок с дискуссии. Разделите моло�
дежь на 2 группы и задайте каждой по 1 вопро�
су. Выделите для обсуждения 7�8 мин. Следите,
чтобы дискуссия не переросла в спор.

� Считается ли взяткой подарок от группы пре�
подавателю, например, на Рождество или День учи�
теля?

� Если у вас есть возможность заплатить, то
можно ли пользоваться услугами верующих (ремонт,
транспортные или стоматологические услуги, на�
стройка компьютера и тому подобное) бесплатно
(имеются в виду не те случаи, когда сам человек хо�
чет вам послужить, а вы нуждаетесь в его помощи)?

По окончании обсуждения пусть каждая
группа поделится выводами. Вряд ли все пришли
к одинаковому мнению – у каждого на эти вопро�
сы могут быть свои ответы. Есть еще много во�

просов, на которые люди смотрят по�разному,
соответственно, и поступают по�разному. И каж�
дый считает, что его мнение – правильное (иначе
бы он так не поступал). Как же нам найти истин�
ный ответ, чтобы он действительно был самым
правильным? Кто нам может подсказать, где ис�
точник мудрости, благодаря которой человек 
не делал бы так много ошибок в своей жизни?

Работа над темой
Задание №1
Пусть группа прочитает по очереди Притчи

1�2 главы и ответит на следующие вопросы:
� Почему нам стоит изучать притчи? Что они мо�

гут нам дать? (Пр. 1:2�6,9)
� Где находится источник мудрости?
� Что такое страх Господень?
Когда мы говорим о страхе, то должны раз�

личать 2 вида страха. 1�ый – это когда возникает
тревожное чувство при реальной или вообража�
емой опасности. 2�ой – это страх, при котором
исчезают все остальные страхи, которыми напол�
нен мир. Это страх Божий, при наличии которо�
го человек имеет священный трепет благоговения
и глубокого уважения перед своим Творцом.
Этот страх дает человеку возможность правильно
расставить приоритеты в своей жизни. Страх Бо�
жий – это такое состояние ума, когда вместо
своих точки зрения, воли, чувств и целей, мы
приобретаем Божьи. Иметь страх Божий – значит
не только бояться Бога, когда мы поступаем без�
законно и ждем Его гнева. Это значит осознавать,
что ты грешен, а Бог – свят, и ты причиняешь Ему
боль своим беззаконием. Страх Божий – это бо�
язнь огорчить Творца и благоговение перед Его
справедливостью, величием и любовью. Обрести
страх Господень означает сделать первый шаг на
истинном пути, ведущем к спасению.

Изучаемый раздел Священного Писания: Притчи 1�2 
Ключевой стих: «Начало мудрости – страх Господень» (Притчи 1:7а)
Библейская истина: Библия учит, что только страх Господень может привести человека 

к мудрости
Цели: а) разобрать с группой, что означает страх Господень; 

б) проанализировать с молодыми людьми действие Божьей премудрости и 
благословения от обладания ею;

в) показать группе практические пути приобретения премудрости

14
”–Œü

ПУТЬ К МУДРОСТИ14
”–Œü
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� Что постигнет отвергнувших премудрость?
(Пр. 1:26�27,31�32; 2:22)

� Что обретает человек, который прислуши�
вается к голосу премудрости? (Пр. 1:23,33; 2:7�8,
20�21)

� Что нужно сделать, чтобы стать мудрым?
(Пр. 2:1�6)

Молодости характерно не всегда прислуши�
ваться к советам родителей, наставников. У мо�
лодых на все есть свое мнение. Возьмем, к при�
меру, сына Соломона – Ровоама. Он не захотел
вдуматься в мудрые слова советчиков своего от�
ца и пошел на поводу у своего тщеславия. Что из
этого вышло, мы видим в 3 Цар. 12:13�17. А как
поступил его отец Соломон, когда взошел на

престол вместо Давида? Он искал одного –
Божьей мудрости. И Бог, видя это чистое стрем�
ление, благословил Соломона очень щедро
(3 Цар. 3:9�14).

� Что будет человеку, когда мудрость войдет в
его сердце? (Пр. 2:9�19)

Задание №2
Раздайте группе симфонии (или список

ссылок) и предложите составить таблицу разни�
цы между Божьей и мирской мудростью. Под�
скажите им несколько примеров. По окончании
работы пусть каждый поделится 2�3 пунктами,
дополняя друг друга. Вы также дополните моло�
дых людей неназванными примерами.

Сравнив мудрость мира и Божью мудрость,
мы можем видеть большой контраст. Поэтому и
результат их действия имеет большое различие.
Где нет преклонения перед Богом, там все обора�
чивается «суетой сует».

Задание №3
Разделите молодежь на 3 группы и раздай�

те ссылки. На основании Священного Писания

молодые люди должны узнать о том, что дает
Божья мудрость человеку.

Божья мудрость…
� Пр. 3:13 – дает нам благословение;
� Еккл. 7:12 – дает смысл жизни;
� Пр. 29:3 – приносит радость;
� Пр. 2:10�12 – оберегает нас и отводит от

греха;
� Пр. 12:18 – исцеляет;

МИРСКАЯ МУДРОСТЬ БОЖЬЯ МУДРОСТЬ

Мудрость человека заключается в багаже
его знаний и опыта Начало мудрости – страх Господень (Пр. 1:7)

Мудрость можно приобрести самому Мудрость дает Бог (Пр. 2:6)

Истина – это то, что в данный момент
кажется общеприемлемым

Истиной всегда и во всем остается один
Христос (Ин. 14:6)

Живи для себя, заботься только о себе и
просто не мешай жить другим

Отдай свою жизнь ради Христа, ради
Евангелия (Мк. 10:29�30), почитай другого
выше себя и живи для другого (Флп. 2:3�4)

Благосостояние достигается путем
умножения богатства, пусть и нечестным
путем

Захваченное чужое добро приносит погибель
(Пр. 1:19). Истинное благосостояние – это
обогащение души, верующий собирает себе
сокровище на небесах (Мф. 6:19�20)

Увижу – поверю Вера – это уверенность в невидимом
(Евр. 11:1)

Надейся на свой разум и свои силы Надеяться можно только на Бога (Пр. 2:7�8)

Чужая жена (муж) может быть твоей, если
между вами возникла любовь Прелюбодеяние – грех (Пр. 2:16�19)

Ради настоящей дружбы можно пойти на
все

Дружба с нечестивцами не приводит к
добру (Пр. 1:10�15)

«Встречай по одежке» Суди справедливо (Ин. 7:24)

Не стоит на работе выкладываться –
работай по настроению Трудись, как для Христа (Кол. 3:23�24)
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� Пр. 4:7�9 – доставляет венец праведности;
� Пр. 8:10�11 – является самым ценным бо�

гатством;
� Еккл. 7:19 – дает силу;
� 1 Кор. 1:30 – являет нам Христа.
Как мы видим, Божья премудрость прино�

сит богатые благословения. И если молодые
люди будут искать ее уже сейчас, то насколько
меньше ошибок они сделают, входя во взро�
слую жизнь! Это касается всех сфер: учебы, ра�
боты, дружбы, выбора спутника жизни, служе�
ния в церкви, взаимоотношений с другими
людьми. В нашей жизни так много неожиданно�
стей, что без накопления Божьей премудрости
мы не сможем правильно поступить в различ�
ных ситуациях.

Практическое применение
Теперь мы можем возвратиться к тем во�

просам, которые были заданы в начале урока.
Вообще, преподнесение подарков – это

всего лишь одно из правил общественного эти�
кета. Поэтому все будет зависеть от того, благо�
дарите вы преподавателя за что�то или фактиче�
ски даете взятку для его лучшего отношения к
вам. Если первое, то здесь нет ничего предосу�
дительного (Есф. 9:19), зато второе прямо осуж�
дается (Пр. 17:23).

Что касается платы за труд, то вы должны
разграничивать служение и работу. Если, напри�
мер, вы просите прийти пианиста на незакреплен�
ное за ним собрание, чтобы заместить другого –
это его прямое служение перед церковью, где мы
призваны служить друг другу (1 Пет. 4:10). Если
же вы строите дом и можете нанять строителей,
но не уверены в качестве их работы и поэтому
просите опытных братьев, то вы, конечно, дол�
жны возместить им их труд и потраченное время

(1 Тим. 5:18; Мф. 10:9�10; Иер. 22:13). Другое
дело, если человек малообеспеченный или боль�
ной и просит помощи, в которой очень нуждает�
ся, но не может оплатить (1 Фес. 5:14).

Только благодаря премудрости Божьей, за�
ключенной в ведении Духа Святого (Ис. 11:2�3)
и Библии (2 Тим. 3:15) можно найти правильные
ответы на все жизненные вопросы.

Предложите молодым людям привести при�
меры из своей жизни, когда страх Божий или
благоговение перед Ним оказали влияние на их
поведение или отношение к людям. Разберите с
ними следующие примеры, что должен сделать
молодой человек, чтобы приобрести мудрость:

� узнать источник мудрости (Пр. 1:7);
� просить ее у Бога (Иак. 1:5);
� почитать Бога и избегать зла (Пр. 3:7);
� исследовать и познавать ее через учение

Христа (1 Тим. 4:16);
� общаться с мудрыми (Пр. 13:21);
� быть восприимчивыми к совету благоче�

стивых людей (Пр. 1:1�5);
� учиться дисциплине (Пр. 29:15);
� дорожить временем (Еф. 5:15�16).
Если молодые люди будут с благоговейным

трепетом смотреть на своего Небесного Отца,
спрашивать Его воли и жить по Его заповедям,
тогда можно считать, что они приобрели премуд�
рость, с которой им будет легче преодолевать
свой жизненный путь.

Молитва
Вы можете предложить молодым людям

встать в круг и помолиться по очереди. Пусть
каждый прославит Бога за то, что Он является
источником премудрости. Просите Его, чтобы
Он в обилии открывал этот источник вам и ва�
шим учащимся, чтобы вы имели страх Господень.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Запишите на доске или плакате вопросы
для обсуждения во Введении.

Историческая справка,
библейский словарь

Прелюбодеяние – нарушение супруже�
ской верности.

Блуд – проституция, развратный образ жиз�
ни, сожительство (гражданский брак). Блудом по
отношению к Богу названо идолопоклонство.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Заранее договоритесь с учащимися, чтобы
они серьезно отнеслись к сегодняшней теме. По�
нятно, что будут подниматься очень личные во�
просы, но шуточки и смех не настроят вас на
нужный лад и не дадут возможность глубоко ис�
следовать эту важнейшую и актуальнейшую тему.

Проведите дискуссию методом «мозговой
штурм». Покажите молодым людям вопросы, на
которые им нужно высказать свое мнение. Уста�
новите основные правила: высказывать новые
взгляды, не повторяя уже озвученные, а также
не смеяться ни над какими идеями. Пусть один
желающий записывает все ответы в порядке их
поступления. Не вносите в ответы молодых лю�
дей никакой коррективы – вы дадите на них от�
вет в течение занятия, а потом кратко подведете
итоги в конце.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ
1. Почему средства массовой информации

имеют большое влияние на формирование сек�
суального взгляда?

2. Какими конкретными способами мы мо�
жем защититься от этого влияния?

3. Для чего созданы интимные отношения
между мужчиной и женщиной?

4. Как далеко могут заходить отношения у
встречающихся пар? Обязательно ли начинать
интимные отношения только после заключения
брака?

После опроса более чем 10000 старшеклас�
сников, к какой сфере своей будущей жизни они
сегодня менее всего готовы, был ответ – к интим�
ной жизни. Эта проблема всегда носила весьма
важный характер. Одним из актуальнейших вопро�
сов, над которым каждому из нас сегодня следует
поразмышлять, это почему понятие сексуальных
отношений имеет такое влияние на нашу жизнь.

Независимо от того, кто вы, какое у вас вос�
питание или образование, что�то внутри влечет
вас к противоположному полу. Бог сотворил нас
такими. Он создал мужчин и женщин так, чтобы
они привлекали друг друга. Психологи называют
это «инстинкт поиска партнера противоположно�
го пола, чтобы получить наслаждение в интим�
ных отношениях и произвести потомство». Гово�
рит ли что�нибудь на этот счет Библия?

Работа над темой
Задание №1
Предложите группе прочитать про себя

Притчи 5 главу и 6:20�35, а потом ответить на во�
прос, откуда они узнали о половых отношениях:

� от родителей;
� от пасторов или молодежных лидеров;
� от друзей;
� через средства массовой информации.

Где молодые люди должны проходить поло�
вое воспитание? От кого они должны первыми

Изучаемый раздел Священного Писания: Притчи 5; 6:20�35 
Ключевой стих: «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего

колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод – по площадям;
пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою» (Притчи 5:15�17)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы молодые люди хранили себя чистыми от блуда 
и не поддавались сексуальным искушениям

Цели: а) молодые люди должны знать, как не поддаться сексуальным желаниям; 
б) предупредить молодых людей о последствиях сексуальной распущенности 

и невоздержания
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узнать о половых отношениях, чтобы не быть
вовлеченными в греховные сексуальные связи?
Не существует ни одной образовательной про�
граммы, ни одной школы или вуза во всем мире,
которые по силе воздействия могли бы срав�
ниться с родительским участием. В свою оче�
редь родители и учителя должны строить свои
убеждения относительно данного вопроса сугу�
бо на библейском учении, так как Бог создал на�
ше влечение к противоположному полу, и кому,
как не Ему, обучать нас в этой сфере.

Половая этика иудеев основывалась на по�
учениях Моисея (записана в Пятикнижии). Бог
осветил эту сферу жизни, так как желал, чтобы
Его народ избегал сексуальной распущенности
и извращений. Чистота отношений между по�
лами была прообразом отношений между Богом
и Израилем (Ис. 54:5; Иез. 16), а в дальней�
шем – между Христом и Церковью (Еф. 5:22�32;
Отк. 19:7�8). Эти предписания были жизненно
важными для народа Божьего и предусматрива�
ли конкретные наказания за их невыполнение.

Обратите внимание молодых людей на то,
что все предостережения, данные Богом через
Соломона, относятся также и к их поколению.
Иисус Христос обращается с подобными настав�
лениями к Своим ученикам (Мф. 5:27�28), а еще
раньше Он сказал: «Не думайте, что я пришел
нарушить закон или пророков; не нарушить при�
шел Я, но исполнить» (Мф. 5:17).

Задание №2
Предложите группе на основании Библии

проанализировать, что говорит наш Создатель
по поводу интимных отношений: греховно или
нет сексуальное влечение, когда его можно во�
площать и тому подобное.

� Быт. 1:27�28; 2:18,24 – Бог сотворил че�
ловека разнополым, таким образом, физическая
близость между мужчиной и женщиной была Им
запланирована.

� Мф. 19:4�6 – интимные отношения воз�
можны только в рамках брака. И не идите на
поводу у тех, кто говорит, что вопрос второго
брака – «дело сложное и тонкое». Христос
очень точно назвал причину, по которой он
единственно возможен.

� Пр. 5:8�11 – прелюбодейные отношения
опутывают, как паутина, из которой потом выр�
ваться очень и очень сложно. Они истощают ду�
шу и тело и могут ввергнуть человека в погибель,
и в плане земной жизни, и в плане вечности.

� Пр. 5:15�20 – в своем браке можно най�
ти всю усладу, всю полноту отношений.

� 1 Кор. 7:3�5 – в брачных интимных отно�
шениях должны быть определенные законы.

Влечение к противоположному полу, кото�
рое мы испытываем – это выражение естествен�
ной потребности тела, а не греховной природы.
Наши сексуальные отношения, как и всё осталь�
ное в нас, были созданы Богом как нечто пре�
красное. Но они могут быть такими только бра�
ке, в противном случае они обретают уродливо
искаженную форму и смысл.

Задание №3
Разберите с учащимися, что говорит Библия

по поводу внебрачных половых отношений:
� сохраненная до брака девственность –

признак особой чести и чистоты перед Богом и
обществом (Вт. 22:13�21; 1 Фес. 4:3�5);

� несмотря на то, что добрачные отноше�
ния могут закончиться браком, начало такого
союза названо «опороченным», а не благосло�
венным (Вт. 22:28�29);

� добрачные отношения – это грех, поэтому
они приносят не благословения, а беды, чувства
же после физической близости, не скрепленной
браком, могут быстро угаснуть (2 Цар. 13:1�29);

� вы можете быть хозяином своей жизни и
поступать, как вам вздумается, но не ждите тог�
да Божьего расположения (Ек. 11:9; Еф. 5:3,5);

� если вы любите Господа всем сердцем, то
отдадите в Его распоряжение и свое тело, чтобы
Он, когда это нужно будет, Сам указал вам на
вашего спутника жизни, с которым вы сможете
иметь благословенный союз (1 Кор. 6:12�20);

� вступая в добрачные отношения, вы поро�
чите прообраз девственно чистой Церкви, приго�
товленной для Христа (2 Кор. 11:2; Еф. 5:25�27).

«Заповедь Господа, предписывающая из�
бегать половой близости до женитьбы, дана 
не для того, чтобы лишить нас удовольствия.
Наоборот, именно из любви к нам Бог запретил
добрачные отношения, потому что нам грозит
множество тяжелых последствий, если мы отка�
жемся подчиняться Ему. Добрачные половые
отношения – это грех, а человек не может дру�
жить с Богом, если он сознательно и охотно
грешит» (Д. Добсон).

Практическое применение
Молодые люди должны знать, что вполне

естественно иметь глубокие личные желания.
Не надо расстраиваться, когда возникает жела�
ние быть любимым и потребность показать
свои глубокие чувства к кому�то. Но всегда на�
до помнить об опасности взрывной ситуации,
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когда твои эмоциональные потребности пере�
крещиваются с половыми влечениями. Да, ин�
тимная близость – это один из прекрасных
Божьих даров человеку, но правильно исполь�
зовать его можно только в определенных усло�
виях. Это подобно огню. В отведенном для
него месте (печке, камине) он согревает и доста�
вляет удовольствие. Выйдя же из повиновения,
огонь становится неуправляемым и приносит
непоправимый вред.

Как же можно управлять своими сексуаль�
ными желаниями?

� «“И возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем ра�
зумением твоим, и всею крепостию твоею”, –
вот первая заповедь» (Мк. 12:30). Когда весь
ваш разум, все ваше сердце, все ваши чувства
будут заняты угождением своему Возлюбленно�
му (Еф. 1:4�6), вы будете получать такую благо�
дать, что в сравнении с нею будут бледнеть все
земные страсти.

� Учитесь слушать голос Бога, ценить то,
что Он ценит, и отстаивать то, что драгоценно в
Его глазах (Рим. 12:1�2).

� Помните, что ваши тела – храм Святого
Духа, Который любит «до ревности» (1 Кор.
6:19; Иак. 4:5). Какими бы сильными не были
наши сексуальные искушения, Господь – наш
верный помощник в борьбе с ними.

� Не идите на поводу у мира («У тебя что,
еще нет девушки (парня)?» или «Тебе перед свадь�
бой надо попробовать – подходите вы друг дру�
гу или нет»), всегда помните, что Господь ждет от
вас святости (2 Кор. 6:14�18).

� Следите за своими мыслями (Мф. 15:19),
глазами (Мф. 18:9) и ушами (Мк. 4:24а), чтобы
через них в ваше сердце не приходили соблаз�
ны. Определите, через что и в какое время вас

больше всего досаждают похотливые мысли, и
постарайтесь избегать таких ситуаций.

� Не одевайтесь откровенно и вызывающе.
Это убивает чистоту вашу и чистоту окружаю�
щих людей (Тит. 2:11�12).

� Полутемные уголки, кокетство, донжуан�
ство – не для вас! (Рим. 13:12�14).

� Мудро распоряжайтесь своим свободным
временем: ревнуйте о служении, нагружайте се�
бя физической работой, не нежьтесь долго в
кровати, одним словом, «не ешьте хлеба празд�
ности» (Пр. 31:27).

� Помогайте молитвенно друг другу выхо�
дить из сексуальных искушений (юноша – юно�
ше, девушка – девушке), молитесь друг за друга
(Иак. 5:16; 2 Фес. 3:1�2).

А теперь вернитесь к вопросам, заданным в
начале занятия.

1. СМИ сегодня очень распространены, и
так как они пропагандируют сексуальную вседо�
зволенность, к которой тяготеет наша греховная
плоть, молодые люди очень часто «клюют» на эту
приманку, искажая правильное восприятие ин�
тимных отношений, установленное Богом.

2. Ответ на этот вопрос мы подробно разо�
брали в Практическом применении.

3. Ответ дан в Задании №2.
4. Ответ дан в Задании №3.

Молитва
Прославьте Бога за то, что Он так мудро

нас сотворил и вложил в нас все то, что должно
нас радовать. И если до сего времени ваши ин�
тимные желания не находились под Божьим
контролем, то, исповедав это, попросите Бога,
чтобы Он упорядочил и эту сферу вашей жизни,
чтобы не только дух, но и все ваше тело было
предоставлено для Его прославления!
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

На трех карточках для Задания №1 запи�
шите следующие ссылки:

Гневливость: Притчи 12:16; 15:1,18; 19:11,
19; 29:11,22; 30:32�33

Поспешность, суетливость: Притчи 12:23;
14:16�17,29; 16:32; 17:27; 18:14; 25:28; 29:20

Любовь к скандалам: Притчи 17:14,19;
18:6; 20:3; 26:17�21

Найдите и принесите на урок картинку с
изображением города с разрушенной стеной.

Попросите учащихся к следующему уроку
взять интервью у 2�3 человек (как верующих, так
и неверующих, и желательно разного возраста) о
смысле, цели и состоянии их жизни.

Историческая справка,
библейский словарь

Так как города в древности в большинстве
своем располагались на холмах, то стены,
ограждающие город (отсюда название «укре�
пленный город» – Чис. 32:17; Нав. 19:29),
строились по краям этих холмов. С большим тру�
дом эти стены могли быть разрушены нападаю�
щими. Например, стена вокруг Гая представляла
собой два ряда стен толщиной 1�2 м, сложенных
из природных камней средней величины. Про�
странство между ними (6�8 м) заполнялось об�
ломками породы и землей, таким образом, об�
щая толщина сооружения достигала 10 м. Во
избежание подкопов стену углубляли в землю на
несколько метров (как, например, в Иерихоне).
Иногда стена была окружена глубоким, в не�
сколько метров, рвом, наполненным водой. При
царе Соломоне стену клали из тесанного камня,
который обрабатывался настолько тщательно,
что в стыки не могло войти даже лезвие ножа.
Так что захватить город можно было только при

помощи осадных лестниц или путем долговре�
менной осады.

Самообладание – способность владеть со�
бой, выдержка, контроль здравого рассудка над
желаниями, мыслями, чувствами и поступками.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите группе картинку с изображением
разрушенного города и задайте следующий во�
прос: «Что в старину охраняло города от набегов,
неприятелей?» Раньше защитой городов от напа�
дения врага служили стены. Без них город мог
стать жертвой захватчиков или превратиться в
руины. Когда Неемия узнал, что Иерусалимская
стена разрушена, он понял, что это означает раз�
рушение всего города, и горько заплакал о нем
(Неем. 1:1�4). Расскажите группе об укрепленных
городах. Сегодня мы можем видеть только остатки
таких стен и называем их «историческими памят�
никами» (Золотые ворота, Хотинская крепость,
стена плача в Иерусалиме). Сейчас вместо стен мы
используем границы и пограничные посты.

У человека также есть стена, которая дол�
жна защищать тело, дух и душу от многих «вра�
гов», которые хотят разрушить достоинство че�
ловека. Эта стена называется «самообладанием».
И что может произойти с нами, когда эта «стена»
рушится, мы сегодня узнаем.

Работа над темой
Владеть собой мы должны во многих аспек�

тах нашей жизни – это контроль аппетита, кон�
троль лени (когда нам нужно утром почитать и
помолиться, а мы спим), контроль влечения к про�
тивоположному полу, контроль своих мыслей, ре�
чи и так далее. Но на этом уроке мы поговорим
только о контроле над своими эмоциями.

Изучаемый раздел Священного Писания: Книга Притчей (выборочно) 
Ключевой стих: «Что город разрушенный, без стен, то человек, не владе�

ющий духом своим» (Притчи 25:28)
Библейская истина: Библия учит, что Божьи дети должны иметь самообладание
Цели: а) показать группе, что рассудительность, незлобливость и кротость – это качества 

характера, которые Бог хочет видеть в каждом из нас; 
б) побудить молодых людей воспитывать и развивать в себе самообладание
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Задание №1
Разделите молодежь на 3 группы и раздайте

карточки со ссылками. После того как учащиеся
всё прочитают, предложите им продемонстриро�
вать (пантомимой, сценкой) несколько стихов на
их усмотрение.

Нравится ли вам человек, который находит�
ся во гневе? Наверное, не очень: лицо искажен�
ное, слова грубые, резкие. Куда делась миловид�
ность, которая минуту назад могла привлекать
нас? Внутренняя сущность прорвалась наружу.
И все мы знаем, как трудно со скандалистами.
Один уже забыл, с чего недоразумение началось,
а другой все еще бурчит и пытается снова раз�
жечь огонь скандала. Думается, каждый из нас
вспомнит хотя бы одного подобного человека.
Но не узнаем ли мы в этом портрете себя?

Если кто�то из нас обладает темперамен�
том, который нуждается в контроле, то это
не значит, что мы нечестивые люди. Но если мы
успокаиваем себя тем, что это непоправимо, что
это заложено в нас изначально, и ничего не де�
лаем для того, чтобы как�то обуздать свой харак�
тер – вот это уже нечестие. Не имея самообла�
дания, мы разрушаем хорошие взаимоотноше�
ния с другими людьми, потому что вспыльчивый
и необузданный нрав унижает достоинство и
наше, и других. «Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю», – говорит Иисус Христос
(Мф. 5:5). А Соломон в Притчах заметил, что за�
воевание города по сравнению с долготерпени�
ем кажется детской игрой, так как завоевание
является имеющей определенное начало и
конец битвой, а приобретение долготерпения
(самообладания) – кропотливой, непрекращаю�
щейся работой в течение всей нашей жизни.

Задание №2
Обсудите с учащимися, что сказано о само�

обладании в Новом Завете. То, что это влияет
на отношения с людьми, мы уже выяснили. Вли�
яет ли отсутствие самообладания на наши отно�
шения с Иисусом?

� Мф. 5:22; 11:29�30;
� Еф. 4:26�27;29�32;
� Иак. 1:20;
� Рим. 13:13�14;
� Гал. 5:19�24;
� Флп. 4:5;
� Кол. 3:12�15;
� 2 Тим. 2:23�26;
� Тит. 3:9.

Гневаясь, легко потерять самообладание
и дать место дьяволу, а такой гнев не творит
Божьей правды. Контролируя свой темпера�
мент, мы сможем быть рассудительными, не бу�
дем суетиться и делать поспешных поступков.
Будучи кроткими и смиренными, мы можем по�
ходить на Господа Иисуса. Тот же, кто упор�
ствует в грехе, не наследует вечной жизни.

Практическое применение
К сожалению, пока живем на этой земле,

мы никогда не достигнем полного самооблада�
ния во всех сферах нашей жизни, да и результа�
ты борьбы не у всех будут одинаковы, но если
мы действительно хотим преображаться в образ
Христов, то всеми силами должны стремиться
выполнять следующее:

� постоянно молиться, чтобы иметь силу Ду�
ха Святого;

� внимательно читать Библию и прислуши�
ваться к тому, что Бог говорит нам через нее;

� видя себя в «зеркале» Библии, слыша обли�
чения Свтого Духа, не быть черствыми, не быть
забывчивыми слушателями (Иак. 1:21�25);

� исполнять Божьи заповеди;
� исповедовать перед Богом свои грехи,

не ища оправданий себе;
� признать Иисуса Христа Господином сво�

его характера и позволить Ему господствовать
во всех сферах своей жизни, чтобы изменять ее
к лучшему;

� проанализировать, соответствуют ли ваши
действия и слова, которые имеют место во гневе,
исповеданию «Иисус Христос – мой Царь» (то
есть, смогли бы вы в момент своего гнева посмо�
треть в глаза Христу, если бы Он стоял рядом);

� помнить о том, что ваша несдержанность
может глубоко ранить дитя Божье и даже сбить
его с истинного пути.

И, не обращая внимания на неудачи, про�
должайте действовать с упованием на живого
Бога. Если вы будете развивать в себе самообла�
дание, то вскоре избавитесь от дурных привы�
чек и замените их хорошими, а окружающие
смогут увидеть в вас истинного христианина.

Молитва
Поблагодарите Иисуса за то, что Он долго�

терпелив к нам, за то, что учит нас кротости и
смирению, которыми Сам обладает в полной ме�
ре. Просите Бога, чтобы Он стал Господином ва�
ших мыслей, слов и действий, чтобы через них Он
был прославлен, а не обесславлен.



52 Жизнь! Как она прекрасна!

Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прочитайте за один раз всю Книгу Екклеси�
аста и поразмышляйте над ней. Обратите внима�
ние на то, что именно Соломон говорит о жизни.

Выпишите на доске вопросы к Заданию
№1 (ссылки не пишите). Выпишите на 5 листков
ссылки для Задания №3.

Историческая справка, 
библейский словарь

Жизнь – физиологическое существование
человека, животного, всего живого, форма суще�
ствования материи. Но при этом это не свойство
материи, жизнь дается Богом (Быт. 2:7). Он –
Творец жизни и ее источник. Общаясь с Богом,
поклоняясь и служа Ему, человек обретает новую
форму жизни, еще неизведанную и удивительно
прекрасную – вечное существование.

Цель – предмет стремления, то, что надо
осуществить.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Разделите молодых людей на 2 группы и
предложите им написать 2 статьи «Для чего и как
я живу?». Одна группа пишет статью от имени
верующего в Бога человека, другая – от имени
неверующего (как раз тут можно использовать
ответы тех людей, у которых учащиеся брали ин�
тервью). Отведите на работу 12�15 мин. Потом
пусть каждая группа поделится содержанием
своей статьи.

Верующие люди и те, кто не верит в Еди�
ного Бога, дают совершенно разные ответы на
вопрос о смысле и цели жизни. Если человек
живет с Богом и для Него, то жизнь имеет смысл
для человека. Если же человек в Бога не верит,
его жизнь – «суета сует». Ничто в ней не будет
иметь ценности, так как все в итоге придет к
своему завершению и не оставит следа. Мы 
не сможем взять с собой ничего из того, что це�
нили при жизни.

Работа над темой
Царь Соломон был обладателем не только

великой мудрости, богатств и власти, но также
и около тысячи женщин, в результате чего он
перестал быть преданным Господу и стал
поклоняться идолам (3 Цар. 11:1�13). За это на
царя возгорелся гнев Господа. В Книге Еккле�
сиаста есть строки о том, что Соломон понял,
какую опасность таит в себе тяга к женщинам
(Ек. 7:25�27; 9:9), поэтому можно предполо�
жить, что он раскаялся в своем грехе идоло�
поклонства и захотел оставить наставление бу�
дущим поколениям, в чем состоит истинный
смысл жизни.

Задание №1
Предложите молодым людям прочитать

ссылки из Книги Екклесиаста, с тем чтобы
определить, к каким выводам пришел Соло�
мон относительно жизни (ссылки даны после
вопросов).

� Из чего создан человек и во что возвращает�
ся? (Ек. 3:19�20; 12:7)

Изучаемый раздел Священного Писания: Книга Екклесиаста (выборочно)
Ключевой стих: «Не во власти человека и то благо, чтобы есть, и пить, и

услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это – от руки Божией; потому
что кто может есть и кто может наслаждаться без Него?.. Познал я, что нет для них
ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек
ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это – дар Божий» (Екклесиаста
2:24�25; 3:12�13)

Библейская истина: Библия учит, что только в Боге человек может обрести истинный
смысл жизни

Цели: а) побудить молодежь задуматься о цели своей жизни; 
б) учащиеся должны осознать, что жизнь без Бога не несет в себе ни радости, 

ни смысла

17
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По словам Библии, Бог – источник жизни
и сама Жизнь. Однако человек занимает осо�
бое место среди живых существ, так как только
в него Бог вдохнул дыхание жизни, то есть на�
делил его образом Своей сущности и Своей
жизни.

� Почему Соломон возненавидел жизнь?
(Ек. 2:1�21; 8:14; 9:1�6)

Если жизнь лишена упования на Господа,
то теряет всякий смысл, становится обыкновен�
ным безрадостным существованием, в котором
нет справедливости и радости. И богатство, и
половое влечение, и власть, и знание – все это
пройдет. Если для нас Господь не наполняет
каждую сферу жизни, она бессмысленна.

� В чем заключается правильное отношение к
жизни при знании, что она конечна, как и все наши
труды и произведения? (Ек. 2:22�26; 3:9�14,22; 5:11�
19; 7:14; 8:12�15; 9:7�10; 11:7�10)

Радоваться каждому моменту нашей жиз�
ни, помня, что нас ждет вечность, в которой 
не будет горя, слез, страданий и смерти, в кото�
рой мы получим венец за свои труды – вот ис�
тинный дар Божий! Помнить о том, что здесь,
на земле, мы только странники (1 Пет. 2:11;
Евр. 11:13�16).

� Почему человек должен бояться Бога?
(Ек. 3:17; 11:9; 12:13�14)

Потому что Он – справедливый Судья и
всемогущий Бог, потому что благоговеть перед
Ним и исполнять Его заповеди – наивысшее сча�
стье, которое человек может получить в этой
жизни.

� Что наполняет сердце человека, не боящего�
ся Бога? (Ек. 8:11; 9:3)

� Почему надо жить по уставам Создателя с мо�
лодых лет? (Ек. 12:1�6)

Пока ты молодой, то можешь принести
много плода для Царства Божьего. Конечно,
лучше прийти к Творцу в старости, чем никогда,
но тогда многого просто физически не удастся
выполнить. Прожив всю жизнь без Бога, трудно
научиться радоваться ей на склоне лет, когда
глаза не видят, уши не слышат, колени дрожат,
зубы выпали, и пропал сон…

Задание №2
На основании Слова Божьего пусть моло�

дые люди определят, как и почему человек дол�
жен относиться к Божьему дару – земной жизни.

� Пс. 55:14; 102:3�5; Иез. 16:5�6 – ценить,
потому что Бог ценит ее;

� Пс. 33:20�21; Мф. 4:5�7 – беречь, потому
что ее дал Бог;

� Быт. 9:5�6; Исх. 20:13; 1 Цар. 26:23�24 –
не отбирать ее у других, потому что Бог запре�
тил это;

� Пр. 11:7; Деян. 27:34�35; Еф. 5:29�30;
Кол. 2:23 – восполнять ее нужды, потому что
так нас задумал Бог;

� Лк. 12:22�34; Евр. 13:5�6 – заботясь о
ней, не переставать взирать на Бога и Его Цар�
ство;

� Ек. 11:9�10; Рим. 1:18�32; 13:14; Еф.
5:15�16 – наслаждаться жизнью, но не творить
беззаконий, ценить время, не тратить жизнь
впустую.

К сожалению, для многих людей жизнь –
это немногим больше, чем поиск всевозможных
удовольствий. Современный человек не обреме�
няет себя вопросом о том, имеет ли его суще�
ствование какое�нибудь значение. Он думает,
что в жизни нет конечной цели, и поэтому по�
свящает себя сиюминутным увлечениям, теряя
время, здоровье и всякий смысл, вместо того
чтобы жить полноценной здоровой жизнью во
славу Господа.

Задание №3
Разделите молодежь на 5 групп и дайте

каждой ссылки для рассмотрения целей жизни
человека, определенных Богом. По окончании
работы пусть каждая группа расскажет о резуль�
татах своего исследования.

1. Иак. 1:18; Еф. 1:3�12; 2:10; Кол. 1:16�
20 – мы созданы Богом для Его славы.

Когда мы только появились на свет, то
нашему приходу были рады не только наши
родители, но и Сам Бог. Он вместе с нашими
родными улыбался, глядя на нас. Мы были в
Его планах еще задолго до нашего рождения.
И если для наших родителей наибольшее сча�
стье – это когда мы воздаем им благодарно�
стью и признательностью, то тем более наш
Небесный Отец радуется хвале от Своих де�
тей. И это есть доказательством того, как мы
дороги для Него. Бог прославляем, когда мы
доверяем Ему все уголки нашей жизни, когда
мы делаем во имя Его добрые дела, употреб�
ляем в дело Его дары. Бог – наш Творец, и
главная цель нашей жизни – Он.

2. Быт. 1:26; Мф. 11:28�30; 2 Кор. 5:17�
21; 1 Ин. 1:7; 4:15; Еф. 4:21�24; Кол. 1:21�22 –
цель жизни человека – стать новым творением
во Христе, очистившись Его кровью.

Из всего живого, что сотворил Господь,
только человек был сотворен по образу и подо�
бию Божьему. Подобно Богу, мы – существа
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духовные, наш дух, в отличие от тела, вечен.
Но наше подобие сильно исказилось, когда в
мир вошел грех. Поэтому Бог хочет через
Своего Сына Иисуса Христа восстановить в
нас изначальный образ, который мы утратили.
Он хочет, чтобы человек в благочестии уподо�
бился Его характеру. Но стать подобным Богу,
просто копируя Христа, невозможно; нужно,
чтобы Христос внутренне обитал в нас. Это
возможно через принятие Господа как своего
Спасителя, исповедание Его своим Богом, очи�
щение Его кровью.

3. Ин. 13:35; 1 Ин. 3:1�2,11�18; 1 Кор.
12:12�27; 2 Кор. 6:18; Гал. 3:26�29; Еф. 5:30 –
цель жизни человека – стать членом Божьей
семьи.

Когда мы вверяем свою жизнь Христу, Бог
становится нашим Отцом, мы – Его детьми, а
другие верующие – нашими братьями и сестра�
ми. И все мы составляем одну Церковь – Тело
Христа. Церковь – это наша духовная семья,
которая включает в себя всех верующих про�
шлого, настоящего и будущего. И мы должны
дорожить ею, так как она продолжит свое су�
ществование даже в вечности, в отличие от
земной семьи, где иногда семейный союз пре�
кращает свое существование через развод. И
как в земной семье необходимо взаимопонима�
ние и любовь между членами семьи, так и в
Божьей семье необходимо принятие каждого
брата и сестры, взаимная любовь и уважение.
Мы не сможем называться христианами, если
не будем принадлежать к Божьей семье, не бу�
дем любить живой Церкви. Один проповедник
сказал: «Кому Церковь – не мать, тому и Бог –
не Отец!». К поместной церкви в частности и к
Божьей семье в общем приобщаются через свя�
тое водное крещение.

4. Мф. 5:16; Мк. 8:35; Лк. 1:75; 1 Ин. 2:6;
Рим. 7:4; 12:1�2; 2 Кор. 3:18; 5:9�10; Еф. 2:10;
Кол. 1:9�11; 3:23; Евр. 13:15�16 – посвятить
свою жизнь на служение Богу, все больше упо�
добляясь Ему.

Дух Божий восстанавливает в нашей
жизни утерянный Божий образ посредством
Божьего Слова. Чтобы стать похожими на Хри�
ста, мы должны наполнить Им свою жизнь. Сло�
во Божье – это духовная пища, без которой

человек не сможет духовно расти. Библия
не должна у нас пылиться на полочке, молитва
не должна быть только по графику, в собрании
наше общение не должно ограничиваться при�
ветствием, в проповедях мы должны слышать
голос Божий, говорящий к нам, а не манеру ре�
чи проповедника. Все это и есть Слово Божье,
пребывая в котором мы не собьемся с истинно�
го пути: «Если пребудете в слове Моем, то вы
истинно Мои ученики, и познаете истину, и ис�
тина сделает вас свободными» (Ин. 8:31�32).

5. Иер. 1; Мф. 28:19�20; Деян. 1:8; 28:23;
1 Тим. 4:10�16 – нести Благую Весть погибаю�
щему миру.

Если вы считаете себя чадом Божьим, но�
вым творением во Христе, то поручение нести
Благую Весть погибающим людям относится
именно к вам, так как этот труд можно совер�
шать только находясь в Божьей семье, постоян�
но пребывая в Господе, уподобляясь Ему и став
Его соработником в созидании Его Церкви:
«Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива,
Божие строение» (1 Кор. 3:9).

Практическое применение
Попросите учащихся написать сочинения

на тему «Жизнь! Как она прекрасна!». Договори�
тесь с ведущим молодежного общения, чтобы
желающие прочитали свои сочинения на бли�
жайшем из них.

Молитва
Прославьте и поблагодарите Бога, за то

что Он является источником жизни, а также за
то, что Он даровал вам жизнь – этот ценный по�
дарок. Просите Бога, чтобы каждый день ва�
шей жизни был наполнен смыслом и чтобы вам
смело нести этот смысл тем, кто его еще не на�
шел. Пусть сегодня помолится каждый: вы
закончили первый семестр своего библейского
обучения, и учащимся наверняка есть за что
поблагодарить Господа. Пусть они поделятся
своими открытиями и благословениями. Помо�
литесь также и вы за всех своих учащихся, по�
благодарите Бога за силы, которые Он давал
вам в течение этого времени, и попросите сил
на следующий семестр, когда вы будете изучать
Новый Завет.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Тщательно изучите все ссылки Священного
Писания, указанные в этом занятии. Подготовь�
те кассету или компакт�диск с песней про Божью
семью, чтобы поставить ее в начале урока. Под�
готовьте бумагу и ручки для задания «Преимуще�
ства семьи» в Задании №1. Принесите в класс
несколько симфоний для выполнения задания в
Практическом применении.

Побуждайте своих учеников учить наи�
зусть ключевые стихи каждую неделю – заучи�
вание Писания помогает размышлять больше о
Христе.

Скажите ребятам, что через одно занятия
вы хотите, чтобы они привели на группу хотя бы
одного своего неверующего друга.

Историческая справка, 
библейский словарь

Семья – в прямом значении – группа живу�
щих вместе близких родственников, а в перенос�
ном – объединение людей, сплочённых общими
интересами.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Включите песню про Божью семью, когда
учащиеся будут заходить в класс. Начните заня�
тие с того, что попросите группу дать определе�
ние слову «семья».

Теперь задайте учащимся такие вопросы:
� Если кто�то знает ваших родителей, то как,

не зная вас, он может узнать, что вы их ребенок?
Ваши черты лица могут быть похожи на

черты лиц ваших родителей, у вас могут быть по�

хожи с ними фигура, цвет волос, жесты, произ�
ношение, некоторые характерные для вашей се�
мьи обороты речи. Также вы можете носить с
ними похожую одежду.

� Если люди не знают вас, как они могут опре�
делить, что вы – христианин?

У вас должны быть качества характера и
поведение такими, о которых люди знают, что
они присущи христианам: любовь, кротость,
скромность, честность, отзывчивость, доброта,
дружелюбие. Вы должны вести святой образ
жизни, чтобы ваша схожесть с Небесным Отцом
была очевидна.

Работа над темой
Задание №1
Дайте каждому учащемуся чистый лист бу�

маги и попросите записать вверху преимущества
земной семьи. По окончании работы пусть нес�
колько желающих зачитают их. Теперь предло�
жите ребятам прочитать вслух по одной фразе 1
Ин. 2:12�14 и сначала выписать на этот же лист
бумаги группы людей, к которым обращается
Иоанн, а потом дать им определение («дети» –
новообращенные, «отцы» – зрелые, опытные
христиане, «юноши» – активно растущие христи�
ане). Пусть учащиеся перечислят, что говорится
о каждой из этих групп христиан в первом по�
слании Иоанна, а потом напишут свои собствен�
ные наблюдения.

Задание №2
Разделите класс на несколько подгрупп и

попросите каждую, исследовав отрывки 1 Ин.
3:1�3 и Рим. 8:1�18, перечислить внизу на том
же листе бумаги преимущества быть частью
Божьей семьи. Предлагаемые ответы должны

Изучаемый раздел Священного Писания: 1 Иоанна 2:12�14; 3:1�3;
Римлянам 8:1�18 

Ключевой стих: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими» (1 Иоанна 3:1а)

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы осознавали и ценили дар называться и быть 
Его детьми

Цели: а) помочь молодежи увидеть преимущества дара быть Божьими детьми; 
б) убедить учащихся в Божьей любви к каждому из них;
в) побудить их возрастать духовно
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включать познание Бога, прощение грехов и
освобождение от их рабства, очищение через
упование на Бога, награда за страдания во
имя Христа, уверенность в Божьих обещаниях,
право называться детьми и наследниками
Божьими, обетование увидеть Бога и стать по�
добным Ему.

Практическое применение
Наверняка у ребят есть родственники, ко�

торые не верят в Бога Иисуса Христа. Являясь
с такими людьми одной земной семьей, учащи�
еся, к сожалению, не видят их рядом с собой в
семье Божьей. Побуждайте молодежь оказы�
вать доброе влияние на людей, которые нахо�
дятся вне Божьей семьи, чтобы они стали ее
членами. Приведите следующие примеры отго�
ворок, которые можно услышать в ответ на
предложение стать Божьими детьми, и пусть
группа ответит на них, обращаясь к библей�
ским текстам (для облегчения поиска ответов
раздайте учащимся симфонии; если такой воз�
можности нет, предложите ребятам записать
нужные ссылки и выучить их наизусть).

Я не христианин, потому что…
1) считаю все это глупостью;
2) недостаточно хорош;
3) хочу повеселиться, пока молодой;
4) плохо знаю Библию;
5) большинство христиан – лицемеры.

Ответы:
1) Придет время, и все увидят Господа.

Он воздаст каждому, в зависимости от того, ве�
рил человек в Христа или нет. Тогда станет яс�
но, кто был прав, но, к сожалению, будет слиш�
ком поздно – ничего нельзя будет изменить.
Бог любит каждую душу и призывает сегодня к
покаянию (Мф. 4:17; 16:27; Рим. 2:3�11;
14:11; Отк. 6:12�17).

2) Бог благой, и Он послал Своего Сына,
чтобы умереть за наши грехи. Никто и никогда
не сможет быть совершенным, но Иисус умер за
нас, когда мы были еще грешниками. Теперь Он
призывает всех к Себе, и после того, как чело�
век принимает Иисуса Христа как своего Госпо�

да, Бог помогает ему преодолевать грех и ста�
новиться все более похожим на Себя (Мк. 2:17;
1 Пет. 3:18; Рим. 5:8�12).

3) Божий путь – самый лучший, как для
земной жизни, так и для жизни после смерти.
Никто не знает, сколько времени вам осталось
жить на земле, а ведь после смерти наступает
вечность, которую вы проведете либо со Хри�
стом, либо без Него (Ек. 11:9; Мф. 7:13�14;
25:31�46; Ин. 14:4�7).

4) Бог не ждет от нас какой�то особой муд�
рости ли знаний – Он хочет, чтобы мы просто
поверили Ему, как маленькие дети (Лк. 18:16�
17; 1 Кор. 1:26�31).

5) Не существует совершенных людей, да�
же если они и христиане. То, что люди иногда
идут на поводу у своих греховных желаний, 
не означает, что Бог не силен их изменить. Но
если человек отдает свою жизнь Христу и всей
душой стремится исполнять Его заповеди, Бог
будет наставлять его и все больше приводить к
святости (1 Ин. 1:8�10; Рим. 7:21�25).

В заключение занятия предложите группе
написать хотя бы одно действие, которое помо�
гло бы им духовно расти. Пусть они перечиты�
вают эту запись каждый день и просят Божьей
поддержки.

Побуждайте молодежь на протяжении не�
дели вести Дневник общения с Богом, а также
регулярно делать записи в своих личных дневни�
ках. Пусть они записывают не только свои ду�
ховные победы, но и поражения, с которыми
они сталкиваются как христиане.

Молитва
Поблагодарите Бога за Его любовь к нам,

за то, что Он усыновил нас, и мы теперь не ду�
ховные «беспризорники», но наследники вечно�
го Небесного Царства. Вы можете встать в круг,
чтобы каждый ощущал себя частью одного цело�
го – христианской семьи. Пусть помолится вся
группа. Будьте чуткими по отношении к учащим�
ся во время молитвы. Просите руководства Свя�
того Духа, чтобы вам слышать в молитве нужду
каждого из них в отдельности, ведь в молитве
как нигде открывается наша душа, и становится
видно ее состояние.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Любовь – это качество Бога и всех, кто зна�
ет Его. Бог – это сущность самой любви (1 Ин.
4:8,15�19). Испытать Божью любовь на себе –
это единственный способ, как можно познать на�
стоящую любовь и проявлять ее к окружающим.
Как вы оцениваете свою любовь к другим лю�
дям? Да, легко сказать: «Я люблю всех». А про�
явить ее намного труднее. Будьте примером для
ваших студентов, соблюдая заповеди Христа в
своей жизни.

Подготовьте тест о молодежных правилах
(раздел Введение), бумагу и ручки.

Напомните ребятам привести на следую�
щее занятие своего неверующего друга. Вы мо�
жете приготовить сладости и чай для создания
дружеской атмосферы.

Историческая справка, 
библейский словарь

Законники – в библейские времена – лю�
ди, посвятившие себя изучению и истолкованию
еврейского закона, особенно преданию старцев.
Они разбирались не только в законе, но и в его
толкованиях, которые появлялись на протяже�
нии веков. На этих людях лежала обязанность
переписывать закон, поэтому еще их называли
книжниками. Христос часто обличал их за лице�
мерие и искажение Божьего Закона (Лк. 10:25�
37; 11:44�48; Мф. 23).

Агапе (греч.) – это наивысшая, бескорыст�
ная любовь, которая проявляется в посвящении
и жертвенности Бога по отношению к людям.

Полнее всего любовь�агапе Бога выразилась в
жертве Иисуса Христа.

Филео (греч.) – это любовь, которая про�
является в виде неразлучной дружбы между двумя
людьми, братская любовь, она показывает истин�
ную симпатию к человеку и желание ему помочь.

Также к видам любви еще относится лю�
бовь�эрос (любовь к противоположному полу,
романтическое, сентиментальное и при этом
страстное чувство) и любовь�сторге (удобные,
привычные взаимоотношения, чувство «семейно�
го очага», характерное для членов семьи).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Когда учащиеся соберутся, предложите им
выполнить следующий тест, обозначив предло�
женные «студенческие» правила номерами от 1
(самого важного правила) до 8 (самого незначи�
тельного). Вы можете размножить этот тест по
количеству участников группы или до начала за�
нятия записать крупным почерком на доске или
листе бумаги формата А3.

Изучаемый раздел Священного Писания: Матфея 22:34�40; 1 Иоанна
4:7�21

Ключевой стих: «Иисус сказал ему: “возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душою твоею и всем разумением твоим” – сия есть первая и наибольшая
заповедь; вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя”; 
на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матфея 22:37�40)

Библейская истина: Библия говорит, что любовь к Богу и любовь к окружающим нас
людям являются наибольшими заповедями

Цели: а) помочь учащимся осознать, насколько это прекрасно – посвятить свою жизнь Богу,
любя Его всем сердцем; 

б) вдохновить молодежь выражать искреннюю христианскую любовь к окружающим;
в) научить учащихся тому, что любовь – это действие, а не просто чувство
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_ Не курить в помещении учебного заведения.
_ Не употреблять на территории учебного заведе�

ния наркотиков и алкоголя.
_ Не шуметь в библиотеке.
_ Не развлекаться петардами или холодным оружием.
_ Не жевать во время пар жевательную резинку.
_ Следовать правилам дорожного движения.
_ Предупреждать родителей, если где�то вечером

задерживаешься.
_ Не брать ничего чужого без разрешения.
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По окончании работы попросите несколь�
ких желающих рассказать, в каком порядке они
расставили правила. Скажите молодым людям,
что когда они расставляли эти правила по сте�
пени важности, то, скорее всего, полагались на
свой опыт и личное мировоззрение. Человек,
который перенес травму из�за использования
петард в неположенном месте или баловства
ножиком, наверняка поставит правило об ору�
жии на первое место. Тот, кто потерял близко�
го человека из�за наркотиков или алкоголя,
скорее всего на первое место поставит запрет
их употребления. Возможно, раньше кто�то из
учащихся не считал важным правилом преду�
преждать родителей, когда где�нибудь задер�
живался, но после того, как его маму забра�
ли в больницу с сердечным приступом, строго
ему следует.

Может быть, что после обсуждения данно�
го списка кто�то в группе поменяет свое мне�
ние относительно важности того или ино�
го правила. Некоторые могут прийти к выво�
ду, что самые важные правила здесь вообще 
не представлены. Вы же попросите молодежь
представить себе, как бы они себя чувствова�
ли, если бы перед ними был список не только
«студенческих» правил, но и социальных и эко�
номических законов, законов бизнеса и торгов�
ли, правил этики и дорожного движения, и им
пришлось бы выбрать самое важное правило 
в мире.

Однажды Иисуса поставили перед такой
задачей…

Работа над темой
Попросите троих ребят прочитать в ролях

отрывок Писания Мф. 22:34�40. Спросите у
группы, знает ли она, сколько заповедей было в
иудейском законе (кроме основных Десяти
заповедей в законе присутствовало больше 600
постановлений). Иисус сказал, что наибольшая
заповедь – это возлюбить Бога всей своей сущ�
ностью. Расскажите ребятам, что Иисус проци�
тировал очень известный отрывок из Книги
Второзакония (6:5). Это был один из первых
текстов, которые еврейский ребенок заучивал
наизусть, потому что ничего в этом мире нет
важнее и вместе с тем прекраснее, чем любить
Бога всем своим естеством, всей сущностью.

В продолжение Своего ответа Христос го�
ворит, что вторая подобная заповедь гласит:
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И
снова Он ссылается непосредственно на закон
(Лев. 19:18). Многие иудеи не хотели замечать

важности второй заповеди, но Иисус подчерки�
вает, что именно на этих двух заповедях осно�
ван Закон Божий. Пусть каждый из учащихся
попробует описать свою любовь к себе самому.
Подведите ребят к осознанию того, что даже
человек, страдающий комплексом неполноцен�
ности, застенчивый и робкий, не хочет, чтобы к
нему относились негативно. Вряд ли этого хочет
хотя бы один человек во всем мире! Мы не лю�
бим, когда нам делают больно, оскорбляют,
ставят ни во что. В этом и проявляется наша лю�
бовь к себе. Иисус описал эту любовь так:
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами посту�
пали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в
этом закон и пророки» (Мф. 7:12).

Задание №1
Спросите у ребят, какие они знают виды

любви. Мы рассмотрим сегодня два из них –
любовь�агапе и любовь�филео.

Попросите учеников найти следующие
стихи и помогите им понять качества любви.

� 1 Ин. 3:16; 4:10; Рим. 5:8; Еф. 2:4�5 –
любовь�агапе. Агапе – это наивысшая любовь,
та, которую питает Бог к человеку. Самое боль�
шое проявление Божьей любви к нам состояло
в том, что Он послал Своего Сына в мир для
искупления наших грехов. Если бы Бог не сде�
лал первый шаг, чтобы искупить нас, доказав
Свою любовь через Христа, мы все были бы
еще не оправданы и не спасены. Однако, «уми�
лостивление» означает, что смерть Христа удо�
влетворила требование Бога о наказании и
расплате за грех. Осознав и испытав на себе
прекрасную Божью любовь�агапе, мы не мо�
жем не ответить Богу любовью к Нему!

� Мф. 22:37; Ин. 13:35; 1 Кор. 13:1�3;
Еф. 3:18�19; Кол. 3:14 – любовь�агапе. Мы 
не можем видеть Бога, но Он дал нам Святой
Дух, для того чтобы мы могли любить подобно
Ему. В момент покаяния частичка Божьего ха�
рактера зарождается в нас. Поэтому любовь к
другим – это отражение в нас Бога и того, что
Он действует через нас, а не проявление нашей
доброты. Если мы живем для других, выражая
к ним искреннюю любовь, мы следуем Божьему
примеру, явленному в Его любви к нам.

� 1 Пет. 1:22; Рим. 12:10; 1 Фес. 4:9�10а;
Евр. 13:1 – любовь�филео. Братская любовь –
это основа христианских взаимоотношений.
Кто не любит других, не может знать Бога.
Рождение от Бога позволяет нам любить дру�
гих во всей полноте. Так как Бог показывает
Свою любовь к нам каждый день, мы должны
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позволить Ему передавать Его любовь другим
через нас.

Задание №2
Пусть ребята прочтут про себя текст 1 Ин.

4:7�21, а после прочтения подсчитают, сколько
раз Иоанн использует здесь слово «любовь» и
его производные (в русском переводе – 29).
Судя по этой цифре, пребывать в любви очень
важно! Скажите группе, что Иоанн использует
здесь именно слово «агапе».

Поделите молодежь на две группы и раз�
дайте каждой листы бумаги и ручки. Группа 1
должна изучить библейский текст и записать
все проявления Божьей любви к человеку.
Группа 2 должна написать, что в данном тексте
говорит Писание о том, как должен жить и лю�
бить христианин. После окончания работы
пусть каждая группа представит свои ответы
классу. Вот основные тезисы, которые должны
присутствовать в окончательных выводах:

Группа 1: Бог показал Свою любовь к
нам, послав Иисуса умереть за наши беззако�
ния. Бог дарит нам вечную жизнь. Бог любит
нас изначально, Его любовь к нам безусловна.
Бог дает Дух Свой Святой каждому верующе�
му в Него. Божья любовь к нам вызывает в нас
любовь к ближним.

Группа 2: Кто любит Бога, тот будет лю�
бить и окружающих его людей. Христиане
должны любить точно так, как любит нас Бог,
безусловно. Любя друг друга, мы являем Хри�
ста миру, свидетельствуем о Нем. Любя лю�
дей, мы позволяем Богу совершенствовать
нас. Любовью мы можем изгонять любые стра�
хи. Мы должны любить Бога, потому что Он
прежде возлюбил нас.

Практическое применение
Напомните группе, что неверующие люди

внимательно наблюдают за поведением христи�

ан; их поступки влияют на людей так, что одни
хотят знать больше о Спасителе, а другие отво�
рачиваются от Него. Ободрите учащихся, что�
бы они проявляли христианскую любовь во
всем, что говорят и делают.

В завершение этого занятия попросите
учащихся перечислить, как они могут любить
Бога всей своей сущностью, что им поможет в
этом? Если у них возникнут затруднения с от�
ветами, помогите им, сказав, что нашу любовь
к Богу умножает личное общение с Небесным
Отцом через чтение Библии и молитву. Также
мы постоянно должны помнить о великой жер�
тве Христа и просить Святого Духа наполнять
наше сердце благодарностью. Чтение Слова
Божьего, размышление над его прекрасными
истинами умножает нашу любовь к Богу, улуч�
шает наше познание Его. Наша жизнь, полная
делами веры, основанная на бескорыстной и
братской любви к людям, также является про�
явлением нашей любви к Богу.

Прочитайте приведенные ниже незакон�
ченные предложения вслух и попросите моло�
дежь завершить их, придумывая различные
способы, как можно проявить любовь:

� христианская любовь к родителям значит…
� христианская любовь к бабушкам и дедуш�

кам значит…
� христианская любовь к однокурсникам

значит …
� христианская любовь к пастору значит…
� христианская любовь к ребенку значит…
� христианская любовь к подчиненному на

работе значит…

Молитва
Попросите Бога открыть вам новые пути в

проявлении вашей любви на этой неделе. Также
молитесь о том, чтобы Святой Дух расположил
сердца неверующих друзей молодежи, чтобы
прийти на следующее занятие.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Сегодня ваши учащиеся должны привести на
занятие своих неверующих друзей. Позаботьтесь
о том, чтобы ребята чувствовали себя, как дома.

Подготовьте лист бумаги формата А3 и
черный фломастер или маркер для Задания №1.
Разделите лист на три колонки, 1�ую озаглавьте
«Качество», 2�ую – «Проявление», а 3�ью – «Ре�
зультат». Принесите писчую бумагу для составле�
ния учащимися Духовной автобиографии.

Если у вас есть запас, было бы хорошо при�
нести к этому занятию дополнительные Рабочие
тетради для гостей.

Историческая справка,
библейский словарь

Иго – угнетающая, порабощающая сила.
Бремя – тяжёлая ноша; то, что гнетет, да�

вит, тяготит.
Легион – в эпоху Римской империи – 5�6

тыс. пехотинцев.
Вержение – бросок.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Если на занятие ваши учащиеся привели
своих друзей, выделите время, чтобы они позна�
комились со всеми, немного рассказали о себе.
Начните занятие с теста «Жизнь Иисуса». Ста�
райтесь почаще спрашивать неверующих моло�
дых людей. Они наверняка знают немало фактов
из жизни Христа и благодаря вашему вниманию
не будут чувствовать себя «не в своей тарелке».

1. Кто из евангелистов приводит родослов�
ную Иисуса Христа? (Матфей и Лука)

2. Как звали земного отца Христа? (Иосиф)

3. Название города, в котором провел
Свое детство Иисус. (Назарет)

4. Название реки, в которой Иисус прини�
мал крещение. (Иордан)

5. Количество самых близких учеников
Господа. (Двенадцать)

6. Самая влиятельная во времена Иисуса
иудейская религиозная группа. (Фарисеи)

7. Поучительные жизненные примеры, ко�
торые Господь часто употреблял в Своих бесе�
дах с народом. (Притчи)

8. Имя римского наместника, давшего со�
гласие на распятие Христа. (Понтий Пилат)

9. Место, на котором был распят Христос.
(Голгофа)

10. На какой день после Своего воскресе�
ния Христос вознесся на небо? (На сороковой)

После того как молодежь ответит на во�
просы, скажите следующее: «Могут ли подоб�
ные факты из жизни Иисуса что�то изменить в
вашей жизни? Существует много людей, кото�
рые знают правильные ответы на эти вопросы,
но они не имеют спасения, потому что имеют
знания о Христе, а не познание Самого Христа.
Чтобы познакомиться с Иисусом лично, надо
узнать, как и чем Он жил».

Работа над темой
Скажите группе, что главной целью сегод�

няшнего занятия будет определить четыре ос�
новных свойства, присущих Господу Иисусу
Христу, а также понять, почему мы должны
узнать Его как можно ближе.

Изучаемый раздел Священного Писания: Иоанна 5:39; Евреям 12:1�2
Ключевой стих: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь

жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоанна 5:39)
Библейская истина: Бог говорит, что человек должен исследовать Библию, чтобы узнать 

о плане спасения и Спасителе Иисусе Христе
Цели: а) побуждать молодежь изучать жизнь Иисуса Христа, своего Господа и Спасителя;

б) рассмотреть качества, присущие Господу, чтобы воплощать их в своем характере;
в) установить личные взаимоотношения с Иисусом Христом

20
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Задание №1
Разделите молодежь на четыре подгруппы и

дайте каждой задание проанализировать ссылки,
определив качество, присущее Христу, в чем оно
проявлялось, и каков был результат проявления
данного качества. По окончании работы пусть
представитель от каждой подгруппы зачитает
предложенные ссылки и выводы, какие они сдела�
ли. Вы же записывайте выводы на листе бумаги со�
ответственно в каждую колонку. В приведенном
ниже обзоре фразы, которые надо выписать в таб�
лицу, выделены. Учтите, что проявления и резуль�
таты качеств ребята могут сформулировать немно�
го по�другому. Это не страшно, главное – чтобы
все пункты присутствовали.

1) Мф. 14:23; Мк. 1:35; Лк. 3:21�22; 9:29;
22:40�44 – ПОСВЯЩЕНИЕ МОЛИТВЕ

Проявление: Иисус помногу общался наеди�
не с Богом, рано для этого вставал, через Его
молитву Бог являл Свои силу и славу.

Результат: в молитве Он получал поддерж�
ку, а также силы для устранения преград.

2) Мф. 11:28�30; Флп. 2:5�8 – СМИРЕ�
НИЕ

Проявление: в смирении Иисус обретал
покой сердца.

Результат: смирение помогло Иисусу отка�
заться от славы и пойти на подвиг.

3) Мф. 26:52�54; Евр. 5:7�10 – ПОСЛУ�
ШАНИЕ

Проявление: Иисус был послушен воле От�
ца даже перед лицом смерти.

Результат: послушание принесло Ему славу.
4) Лк. 4:1�14 – ХРАНЕНИЕ СЕБЯ ЧИС�

ТЫМ ОТ ГРЕХА
Проявление: Иисус не склоняется на сто�

рону дьявола, несмотря на заманчивые предло�
жения.

Результат: Он обретает силу духа.

Задание №2
Задайте группе следующие вопросы.

� Замечали ли вы, что в своей жизни кому�то
подражаете? Нравится ли вам это или это вас раз�
дражает?

Пусть все ребята выскажутся, в первую оче�
редь – неверующие.

� Какому человеку вы готовы с радостью по�
дражать? Хотели бы вы узнавать о нем все больше и
больше с каждым днем?

Попросите желающего прочитать Евр. 12:1�
2. Напомните, что под свидетелями подразумевает�
ся множество героев веры, которых перечислял
апостол Павел в 11 главе послания. Подбейте
итог, что если мы хотим во всем подражать Христу,
то должны узнавать все больше Начальника нашей
жизни и Совершителя нашей веры, Иисуса Христа.

Скажите группе, что на следующем занятии
вы будете более детально исследовать вопрос,
как жить подобно Иисусу Христу.

Практическое применение
Попросите учащихся открыть свои Рабочие

тетради на задании «Моя духовная биография».
Выделите достаточно времени, чтобы группа сде�
лала необходимые пометки, а потом желающие
прочитали свое свидетельство. Во время работы
отсядьте в сторонку с новопришедшими неверую�
щими ребятами и поговорите с ними. Ни в коем
случае не давите на них с покаянием. Расспроси�
те об их жизни, интересах, расскажите о себе, о
своем приходе ко Христу и что Он сделал в вашей
жизни. Вкратце представьте план спасения и дай�
те ученикам возможность покаяния.

Молитва
В конце занятия помолитесь вы, чтобы ново�

пришедшие не смутились от своего неумения об�
ращаться к Богу. Постарайтесь показать, что моли�
тва – это душевный разговор с Господом, что в ней
нет ничего сверхъестественного и уж тем более на�
думанного. Обязательно поблагодарите Бога за
пришедших сегодня в первый раз ребят. Помоли�
тесь за каждого из них и выразите надежду, что
они будут в дальнейшем посещать вашу группу.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Принесите на занятие какой�либо предмет,
к которому приложена инструкция по сборке
или руководство по эксплуатации (радиоприбор,
киндер�сюрприз или тому подобное). Для Прак�
тического применения выпишите все 6 ситуаций
на отдельный небольшой листик и размножьте
его по количеству учащихся.

Историческая справка,
библейский словарь

Краеугольный камень – камень, положен�
ный в основание угла здания между двумя стена�
ми и придающий прочность фундаменту.

Удел – участь, наследие.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите учащимся инструкцию или ру�
ководство по эксплуатации. Задайте им пред�
ложенные ниже вопросы, чтобы побудить их
поразмышлять об Иисусе как о примере для
подражания.

� Почему производители прилагают инструк�
цию к различным товарам, ими выпускаемым?

Чтобы мы не ошибались, как собрать пред�
мет, и понимали, как он работает.

� Чего ожидают от нас люди, оплачивающие из�
дание подобного руководства и вкладывающие его
в упаковку с товаром?

Что мы в точности будем следовать ин�
струкции, чтобы изделие служило дольше.

� Что произойдет, если мы не будем следовать
инструкциям?

Мы можем неправильно собрать данный
прибор, в результате чего он не будет работать.

� Имеется ли у нас инструкция того, как жить
христианской жизнью?

Записанным «руководством» является Биб�
лия. Также нам дана молитва – это равноценно
тому, как если бы мы напрямую задавали изго�
товителю интересующие нас вопросы и непо�
средственно от него получали ответы. Общение
с другими «пользователями» Библии.

� Чего ожидает от нас Бог после того, как мы
получаем спасение?

Что мы будем вникать в Его Слово и еже�
дневно следовать за Ним.

� Что произойдет, если мы не будем следовать
Божьим инструкциям?

Наша жизнь потерпит крах. Мы рискуем
стать «номинальными», спящими христианами,
которые не только не несут свет Христов в мир,
но даже порочат Его святое Имя.

Работа над темой
Подобно тому, как производитель прила�

гает к товару инструкцию или руководство по
эксплуатации, ожидая от потребителя правиль�
ного пользования, так и Господь оставил нам ру�
ководство для жизни – Библию, молитву, обще�
ние с другими христианами, чтобы мы шли по
Его следам. На сегодняшнем занятии вы рассмо�
трите, с помощью чего можно узнать, как следо�
вать за Иисусом, чего ожидает от нас Господь и
к чему нам нужно стремиться, чтобы быть похо�
жими на Христа.

Задание №1
Дайте учащимся задание назвать три взаи�

модополняющих источника Божьих указаний от�
носительно жизни, подобной жизни Христа.
Пусть они сначала проанализируют свой опыт, а
потом найдут ответы в 1 Пет. 2.

Изучаемый раздел Священного Писания: 1 Петра 2 
Ключевой стих: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос

пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Петра 2:21)
Библейская истина: Слово Божье говорит, что Христос оставил нам пример, которому мы

должны следовать
Цели: а) заинтересовать молодежь в подражании Господу Иисусу; 

б) рассмотреть практические примеры, как жить подобно Христу
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1. Слово Божье – это источник познания
того, чего желает Бог. Иисус покорялся Пи�
санию (как это обсуждалось на прошлом уроке,
Иисус был послушен Писанию и в искушениях,
и перед лицом смерти), поэтому, если мы жела�
ем быть подобными Христу, мы также должны
покоряться Библии (этот метод подтверждается
стихом 2 из изучаемого сегодня раздела Пи�
сания, а также Ин. 5:39).

2. Единство с церковью, общение с верую�
щими – стихи 5,9�10. Если мы хотим жить подоб�
но Христу, мы также должны брать пример с
опытных, духовно зрелых христиан. Апостол Па�
вел писал в свое время: «Подражайте мне, как я
Христу» (1 Кор. 4:16). Только не забывайте, что
духовный возраст не всегда совпадает с возра�
стом физическим и иногда даже с годами пребы�
вания человека в церкви как ее члена.

3. Молитва (стих 4) – это главный метод
общения с Богом. Библии нас могут лишить, по�
сещение церкви тоже не всегда возможно. Но
молитву у нас никто не заберет. Через нее мы
можем получать самые точные наставления и
руководство в действиях. Мы знаем, что Хри�
стос был всецело посвящен молитве, поэтому 
и мы должны уделять ей самое главное место 
в нашей жизни (Мф. 6:6�13; 1 Фес. 5:17; 
Лк. 21:36�37).

Задание №2
Пусть учащиеся прочитают по очереди пред�

ложенные стихи из 2 главы 1 Послания Петра и
сделают вывод, чего ожидает от нас Христос.

Стих 1 – оставить всякий грех.
Стихи 2�3 – питаться Словом Божьим, что�

бы расти духовно.
Стих 4 – иметь общение со Христом.
Стихи 5�8 – освящаться каждый день, что�

бы приносить Богу радость.
Стих 9 – делиться знанием Бога с другими

людьми.
Стих 10 – благодарить Бога за чудесные

перемены, которые Он произвел в нашей жизни.
Стих 11 – делать выбор в сторону правед�

ности, сталкиваясь с грехом.
Стих 12 – проповедовать своей жизнью.
Стихи 13�18 – быть смиренными, покорны�

ми начальству.
Стихи 19�25 – переносить скорби, надеясь

на Бога и беря пример со Христа.

Когда все стихи будут проанализированы,
произнесите все хором стих 21.

Задание №3
Прочитайте группе стихи 22�25. Скажите,

что мы никогда не сможем в точности быть, как
Иисус Христос, но не забывайте, что Бог смотрит
на нас через Своего Сына, поэтому, чем больше
мы дадим Христу места в нашей жизни, чем боль�
ше Он будет наполнять нас, тем больше в своей
жизни мы будем проявлять Его качества. Предло�
жите группе сделать анализ, в чем мы все изна�
чально похожи на Христа, а к чему нам следует
стремиться. Для этого разделите вертикальной
чертой доску на две части. Левую озаглавьте
«Подобны», а правую – «Отличаемся».

К первой категории относится человече�
ское тело, мать, братья и сестры, друзья, фи�
зические потребности, эмоции, переживание
искушений, физическая боль и так далее.

Ко второй категории относятся: безгреш�
ность, отсутствие лести, кротость, полное упо�
вание на Бога и так далее. Пусть учащиеся,
не пользуясь Рабочими тетрадями и записями,
вспомнят и те качества Иисуса Христа, которые
вы рассмотрели на прошлом занятии и которые
не записаны на доске (посвящение молитве и по�
слушание), а вы запишите их.

Подытожьте этот раздел занятия следую�
щим выводом: жить по примеру Христа значит
преображаться в Его образ. Для этого мы дол�
жны поставить за цель изучать жизнь Христа,
прикладывать максимум усилий, чтобы подра�
жать Ему. Дух Святой поможет нам в этом, но
мы должны иметь большое желание покорять�
ся Божьему руководству и Его труду над нашим
характером.

Практическое применение
Чтобы рассмотреть последнее задание с

практической стороны, предложите группе от�
крыть задание в Рабочих тетрадях «Будем по�
добны Иисусу». Раздайте молодежи листочки с
жизненными ситуациями, в которых они дол�
жны проявить качества, присущие Христу, кото�
рые записаны у вас во второй колонке на дос�
ке. По окончании работы пусть все желающие
прочитают, какими будут их действия, вы же
скорректируйте их в соответствии с ниже пред�
ложенными вариантами.



64 Взгляд на себя: Как жить подобно Иисусу?

Молитва
Предложите молодежи для молитвы разде�

литься на группки по 2�3 человека и разойтись по
классу. Пусть в своем обращении к Богу они по�

просят прощения за свое нерадение в следовании
за Иисусом, которое периодически имеет место в
жизни каждого христианина, и попросят силы
Святого Духа твердо идти по следам Христа.

Ситуация Решение

1

Троллейбус, в котором вы едете, попал
в пробку, немного не доехав до остановки.
Водитель, следуя букве закона, не открыва�
ет двери, несмотря на то, что в салоне очень
душно. Вы опаздываете, а водитель плюс ко
всему начинает курить. Присоединитесь ли
вы к общим возмущениям?

Конечно, водитель мог бы и открыть
двери. Водителю нужно вежливо сказать,
что курить ему за рулем запрещается. Но,
начав роптать вместе с другими, вы не про�
явите смирения, лишившись, соответствен�
но, покоя в сердце. Лучше помолиться и
предать эту ситуацию Небесному Отцу.

2

Вы поздно вернулись из института, а
завтра у вас очень напряженный график.
Вы сможете выспаться, только если пропу�
стите время утреннего общения с Богом.

Господь, создавший наше тело, ко�
нечно сможет послать вам и силы для вы�
полнения всех планов, поэтому нельзя
жертвовать главным – общением с Самим
Источником сил.

3

Друг просит вас написать ему курсо�
вую работу за достаточно крупную сумму, у
вас же как раз напряженка с деньгами.

Нельзя соглашаться на подобное пред�
ложение, ваш друг сам должен выполнять
возложенные на него обязательства. Разве
что, вы можете помочь ему в подготовке.

4

У вашего близкого человека обнару�
жили смертельную болезнь. Охладеет ли у
вас общение с Богом, потому что Он допу�
стил такое?

Господь Иисус Христос практиковал�
ся в послушании Богу именно через стра�
дания, поэтому не стоит отвергать и эти
обстоятельства, которые могут послужить
вашему духовному росту.

5

Вы столкнулись на улице с вашим быв�
шим одноклассником, который не знает, что
вы – верующий, и он приглашает вас в ки�
нотеатр на первый попавшийся фильм.

Кинотеатр вряд ли будет подходящим
местом, чтобы рассказать вашему одноклас�
снику о прекрасных переменах в вашей
жизни. Фильм же вряд ли будет способство�
вать вашему духовному развитию.

6

В вашей группе учится племянница
ректора, а вам как раз несправедливо по�
ставили оценку на защите курсовой работы.
Постараетесь ли вы побыстрее войти к ней
в доверие, чтобы через нее исправить си�
туацию?

Это называется лестью. Никогда нель�
зя прибегать к методам, которые идут не от
чистого сердца.

Задайте группе вопрос: «Как благословляет Бог людей, которые стремятся быть послушными
Слову Божьему и жить подобно Иисусу?» Ответом на этот вопрос будет место Писания 1 Пет. 2:6�8.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Обычно изучаемый сегодня раздел Свя�
щенного Писания рассматривают с точки зре�
ния того, как должны жить мы, к чему стре�
миться, какие иметь отношения с Небесным
Отцом. В нашем же уроке акцент будет постав�
лен на Божью заботу о нас, на Его вечную лю�
бовь и милосердие, проявляемые к человеку.

Каждому нужен лучший друг. Вашим луч�
шим другом может быть только тот человек,
который по настоящему заботится о вас и же�
лает вам самого лучшего. Но ни один человек
не может заботиться о вас так, как это делает
Бог. Главная задача нашего сегодняшнего за�
нятия – показать учащимся безусловную забо�
ту Небесного Отца, Который «повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добры�
ми и посылает дождь на праведных и непра�
ведных» (Мф. 5:45).

Подготовьте для Задания №2 чистую бума�
гу, а также 3 карточки со ссылками (см. соответ�
ствующий раздел). 1�ую озаглавьте «Бог дает
нам Святого Духа», 2�ую – «Бог дает нам вечную
жизнь», а 3�ью – «Бог помогает нам бороться с
грехом и желает нам всего самого лучшего». Для
Практического применения перепишите на
небольшие листочки задание «Верю – Не верю»
по количеству учащихся.

Историческая справка, 
библейский словарь

Забота – 1) мысль или деятельность, на�
правленная к благополучию кого� или чего�ни�
будь; 2) беспокойство; беспокойные, обремени�
тельные мысли или дела.

Маммона (арам. «имущество») – богатство,
роскошь.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Когда группа соберется, зачитайте ей неко�
торые интересные факты.

Знаете ли вы что…
… на небольшом островке Эль�Алакран

водится более 1 млн. чаек?
… самая маленькая на планете птица коли�

бри весит в среднем 1,7 г?
… женская коса состоит в среднем из двух�

сот тысяч волос?
… дневной рост волос на голове у человека

составляет 0,5�0,7 мм?
… рост самой маленькой женщины на Зем�

ле был 55 см?
… самым высоким мужчиной на земле был

американец Роберт Вэдлоу – рост 272 см?
… картофель сорта La Bonnotte (Ля Бонот)

продается примерно по 3000 грн. ($ 600) за 1
килограмм?

… самым дорогим предметом одежды в ми�
ре является костюм американских космонавтов,
стоящий 9 млн. долларов?

… за 65 лет своей жизни человек съедает
примерно 40 тонн различного продовольствия?

… ежегодно в мире больше денег тратится
на алкоголь и сигареты, чем на страхование
жизни?

… в 2004 году подростки в США потрати�
ли приблизительно 200 млн. долларов на одеж�
ду, мобильные телефоны, плееры, видеоигры и
другие развлечения, что больше, чем внутрен�
ний валовый продукт (ВВП) таких стран, как
Финляндия или Греция?

После такой информации спросите учащих�
ся, о каком отрывке Писания пойдет речь на се�
годняшнем занятии. Скажите, что Бог – Творец и

Изучаемый раздел Священного Писания: Матфея 6:19�34 
Ключевой стих: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется 

о вас» (1 Петра 5:7)
Библейская истина: Библия утверждает, что Бог всегда заботится о нас
Цели: а) приобрести уверенность в том, что Бог постоянно заботится о нас, и так будет всегда;

б) помочь учащимся расставить духовные приоритеты, отдавая предпочтение 
развитию духовному, а не земному;

в) рассмотреть повеление Христа искать прежде всего Его и Его Царства

22
”–Œü

ВЗГЛЯД НА БОГА:
БОГ ЗАБОТИТСЯ О НАС

22
”–Œü
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Вседержитель – говорит, что заботится о перна�
тых, даже о таких маленьких, как колибри. Он
знает количество волос на голове каждого из
нас. Он проявляет поистине великую заботу о
человечестве и уверяет нас в незыблемости Сво�
ей поддержки.

Работа над темой
Задание №1
Пусть желающие читают предложенные ни�

же ссылки. Вы задавайте учащимся соответ�
ствующие вопросы и делайте вместе с группой
после каждого отрывка вывод.

1. Прочтите Мф. 6:19�21.
� Чем Иисус аргументирует бесполезность и

даже опасность собирания земных сокровищ?
Материальные богатства временны, и мы

не можем гарантировать их охрану. Христос же
гарантирует нам «безопасность» и вечность не�
бесных сокровищ.

� Какие сокровища, по вашему мнению, Иисус
предлагает собирать на небе?

Если этот вопрос вызовет затруднения,
предложите группе изучить следующие ссылки:
1 Пет. 2:7 (жизнь, наполненная общением со
Христом); Мф. 5:10�12 (испытанная вера в Бо�
га); 1 Кор. 3:10�15 (неувядающие награды за
христианскую жизнь, дела и служение); Пр.
3:13�15 (мудрость и разум); 2 Тим. 3:17 (добро�
детель); Иак. 1:27 (помощь вдовам и сиротам).

Предложите молодежи немного подумать,
имеют ли они эти сокровища, ценят ли они их,
стремятся ли их обретать с каждым днем все
больше и больше.

Вывод: Иисус не осуждает нас за при�
обретение собственности, владение банков�
скими счетами или хранение ценностей, но
предупреждает, чтобы ничто из этого не стало
на первое место в нашей жизни. Бог сотворил
нас для вечности, которую мы будем прово�
дить с Ним на Небесах, и наша жизнь на земле
по сравнению с ней – некое мгновение. Поэ�
тому целью нашей земной жизни должно быть
накопление не материальных ценностей, кото�
рые в свое время будут уничтожены, а духов�
ных богатств. В этом случае мы можем быть
уверены, что эти неувядаемые вклады будут
служить нам вечно.

2. Прочтите Мф. 6:22�24.
� Как вы думаете, что хотел сказать Иисус, ког�

да говорил о теле, наполненном светом? Как можно
определить, кому служит человек: Богу или деньгам?

Тело, наполненное светом – это жизнь, на�
полненная общением с Богом и стремлением к
праведности. В 21 стихе Иисус говорит, как
определить, что главенствует в нашем сердце –
нужно рассмотреть, что мы больше всего ценим
в жизни. Люди могут определить, что является
«сокровищем» нашей жизни, понаблюдав за тем,
где мы проводим время или на что тратим свои
силы и средства. Человек, в чьем сердце власт�
вуют духовные ценности, без остатка будет им
себя посвящать. Вы не можете отделить свое
сердце от своего сокровища. В стихе 24 приво�
дится другое утверждение Христа, что человек
может быть верным только одному хозяину.

� Что характеризует человека, который служит
Богу?

Ответы могут включать: он искренне покло�
няется Богу; его моральные принципы основаны
на Библии; он выделяет много времени для мо�
литвы и изучения Библии, а также практикует
изученное; он кроток, выдержан, дружелюбен,
гостеприимен, его внешний вид скромен и невы�
зывающ; наблюдая за его жизнью, другие могут
видеть, что означает верить в Бога и быть пре�
данным Ему.

Вывод: Мы должны постоянно задавать се�
бе вопрос: «Кто является нашим господином:
праведность и благочестие или материальные
вещи?», так как существует большая опасность,
что мы начнем поклоняться ложным богам.

3. Прочтите Мф. 6:25�34.
Обратите внимание группы на то, что этот

отрывок начинается с обобщающего слова «по�
сему». В предыдущих стихах Бог как бы увеще�
вает нас, дает нам некоторые советы, а теперь
ставит акцент на том, что Он, в Свою очередь,
обещает нам Свою поддержку и заботу.

� На что указывает нам Иисус, говоря, что душа
больше пищи, а тело – одежды?

Мы редко позволяем себе пропустить зав�
трак и спешим поменять потертую обувь на но�
вую, но, к сожалению, иногда с легкостью
жертвуем утренним молитвенным временем
ради сна, а чтением Библии – ради чтения
книги или просмотра кинофильма. Насколько
же больше нам следует искать пищи для нашей
вечной души, чем для смертного тела!

� Для чего Иисус в стихах 26,28�30 приводит в
пример птиц и цветы?

Чтобы показать, что мы – вершина Божье�
го творения. Насколько же Бог может и хочет
делать прекрасной нашу жизнь, если так забо�
тится о наименьших Своих творениях!
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� Прочитайте Лк. 12:6�7. Почему Иисус здесь го�
ворит о волосах?

Чтобы показать глубину Божьего всеведе�
ния и заботы. Напомните ребятам факты из Вве�
дения.

� Чему учат нас стихи 27,31�32 в отношении
бессмысленности нашей суеты и забот?

Дайте молодежи определение самого сло�
ва «забота». Во втором значении оно подразу�
мевает отсутствие покоя, мира в сердце, что
само по себе уже нарушает общение с Богом.
Более того, это является выражением недове�
рия Творцу людей и всей вселенной, ведь беря
на себя различные заботы, мы этим показыва�
ем, что не верим в Божье всезнание и всемогу�
щество, в Божьи возможности справиться с
каким�то делом. Мы, так сказать, подстраховы�
ваем Бога. В народе даже есть такая поговор�
ка: «На Бога надейся, и сам не плошай». Свя�
той же Дух через апостола Павла говорит:
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он
печется о вас» (1 Пет. 5:7).

� Означает ли это, что мы должны бросить ра�
боту, лечь на диван и ждать, пока на нас с неба упа�
дут Божьи благословения – ведь Он их обещал? Что
об этом говорит стих 34?

Слова Иисуса, разбираемые нами сейчас,
нельзя рассматривать вырванными из контекста
и самой главы, и всей Библии в целом. Господь
указывает на то, что, например, тот, кто не пе�
чется о близких людях, тот хуже неверного
(1 Тим. 5:8); кто не работает, тот не должен
даже надеяться на пропитание (2 Фес. 3:10).
Господь поощряет труд и побуждает к нему хри�
стиан (Еф. 4:28; 1 Фес. 2:9; 4:10�12; 2 Фес.
3:11�12). Сопоставляя стихи 27 и 34, мы можем
сказать, что Господь предостерегает нас от су�
еты, предлагая совершенное упование на Него.

� Что значит искать прежде Царства Божьего?
Правильно расставлять приоритеты в сво�

ей жизни, ставить общение с Богом на первое
место. Молодежь хорошо знает место Писания
Рим. 14:17: «Ибо Царствие Божие не пища и
питие, но праведность и мир и радость во Свя�
том Духе». Вот искать для себя в Боге правед�
ность, мир и радость, уделять этому самое луч�
шее, большее и удобное время – и значит искать
прежде Божьего Царства.

Обратите внимание молодых людей на час�
тое неправильное цитирование Мф. 6:33, кото�
рое звучит так: «Ищите же прежде Царства Бо�
жия и правды Его, а остальное приложится вам».
Даже в известной молодежной песне использо�
ваны именно такие слова. Это, вроде, похоже

на слова оригинала, но все�таки не есть ориги�
нал, в котором конкретно до этого перечислено,
о чем нам не следует заботиться и что нам будет
«приложено». Пусть учащиеся будут вниматель�
ными и осторожными с такими вольностями,
ведь это искажает Слово Божье!

Вывод: Христос обещает, что Бог позабо�
тится о любой материальной нужде нашей жиз�
ни, если мы будем Ему доверять, и сами будем
заняты не поиском благосостояния, а проявле�
ниями в нашей жизни Божьего Царства. Мы
должны следить за тем, чтобы нам не тратить
времени на переживания о завтрашнем дне, а
учиться доверять Богу, освящаться и созидать
Его Царство в нашей жизни и в окружающем
обществе.

Задание №2
Разделите молодежь на 3 подгруппы и раз�

дайте каждой подготовленные ссылки, говоря�
щие о Божьей заботе (3�ей группе достанется 2
небольших пункта). Задача состоит в том, чтобы
определить, как Бог заботится о нас через каж�
дый из предложенных пунктов.

1) Бог дает нам Святого Духа:
� Рим. 8:14�16 – Святой Дух свидетельству�

ет нам, что мы – Божьи дети; это приносит нам
радость и уверенность в Божьем присутствии.

� Рим. 8:26 – Святой Дух подкрепляет нас
в наших немощах, ходатайствует за нас пред
Богом.

� Ин. 14:26 – Дух Святой наставляет нас,
напоминает нам Божьи заповеди, тем самым
храня нас от падений и взращивая духовно.

� Рим. 14:17 – дает радость, мир и правед�
ность.

2) Бог дает нам вечную жизнь:
� Ин. 3:16 – Бог отдал на распятие Своего

Сына для того, чтобы верующие в Иисуса жили
с Ним вечно.

� Ин. 10:27�29 – Бог обещает нам Свою за�
щиту, поддержку и вечную жизнь.

� 1 Ин. 5:20 – Бог просветил нашу жизнь и
дал истинный разум.

� Рим. 6:23 – вечная жизнь – это Божий
дар, а не плата за какие�то наши заслуги.

3) Бог помогает нам бороться с грехом:
� 1 Ин. 4:4 – Бог сильнее сил зла и дает нам

как Своим детям Свою силу.
� 2 Фес. 3:3 – Господь верен в Своем обе�

щании хранить нас от лукавого и укреплять нас
в вере.

� 1 Кор. 10:13 – Господь обещает нам по�
могать выходить победителями из искушений.
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4) Бог желает нам всего самого лучшего:
� Иер. 29:11 – Он знает, по какому пути нам

лучше всего идти.
� Рим. 8:28 – Господь даже беды оборачи�

вает для нас духовным благом и ростом.
� 2 Пет. 2:9 – Господь – всеведающий и

могущественный Владыка, знающий все наши
жизненные обстоятельства и помогающий в
трудностях.

Практическое применение
Попросите желающих поделиться своими

наибольшими страхами. Это может быть боязнь
не найти спутника(цу) жизни, финансовые труд�
ности, смерть близкого человека и так далее. Те�
перь пусть кто�то поделится своими заботами,
например, поиск работы, напряженные отноше�
ния с родителями или одногруппниками, долги.
А теперь попросите группу подумать, ищут ли
они в этих вопросах прежде всего Божьего Цар�
ства? Конечно, может быть и такое, что мы в
чем�то согрешили, и теперь думаем, что Бог во�
все не обязан помогать нам выпутываться из
сложившейся ситуации. Однако, если мы ис�
кренне раскаялись перед Богом и человеком,
перед которым виноваты, то Господь обещает
нам Свою поддержку.

Раздайте учащимся задание «Верю – Не ве�
рю» и попросите их, как учеников Христа, за�
дать себе важный вопрос: «Действительно ли я
доверяю Богу в том, что Он обеспечит меня
всем необходимым?». Пусть молодежь выберет
то утверждение, которое наиболее подходит к
их ответу на этот вопрос.

Задание «Верю – Не верю»
_ Я каждый день возлагаю на Него все свои

нужды и знаю, что Он обо мне позаботится.
_ Я знаю, что в большинстве случаев Бог

заботится обо мне.
_ Я советуюсь с Богом только по важным

вопросам.
_ Бог ожидает, чтобы я сам в первую оче�

редь разбирался со всеми своими проблемами.

Молитва
Поблагодарите Господа за Его ежедневную

заботу о каждом Своём творении, о каждом из
нас лично. Попросите у Него прощения за то,
что мы иногда забывает о Его любви и заботе о
нас, впадая в суету и погружаясь в житейские за�
боты. Пусть Бог помогает нам доверять Ему
всем сердцем и искать, прежде всего, Его Цар�
ства и правды.

У нас есть Бог, творящий чудеса. 
У нас есть Бог, границы открывающий. 
У нас есть Бог, открывший небеса, 
Чтоб верой мог войти туда желающий.

У нас есть Бог, Кем смерть побеждена, 
Кем создана безмерная Вселенная, 
Кому вся жизнь до капельки видна, 
Невидим Кто в приборы современные.

У нас есть Бог! У нас есть Всемогущий Бог, 
Кто по делам воздаст и самому сильнейшему.
И я склоняюсь у Его пронзенных ног 
И отдаюсь Ему, Творцу предвечному.

У нас есть Бог, Кто учит нас прощать. 
Кто Сам простил нам наши преступления. 
О, если б каждый мог Его познать, 
То приобрел бы вечное спасение.

У НАС ЕСТЬ БОГ
«О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею;

для Тебя нет ничего невозможного»
(Иер. 32:17)

У нас есть Бог, Кто нас навек сроднил,
И мы в семье Его большой и радостной.
У нас не хватит должных слов и сил,
Чтоб рассказать, как с Ним в общенье сладостно.

(Василий Трубчик)
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Подготовьте для каждого участника группы
подарок, исходя из ваших финансовых возмож�
ностей. Не забудьте также несколько запасных.
Сложите все подарки в коробку и оберните ее
красивой бумагой – коробка должна получиться
достаточно большой и яркой, чтобы сразу при�
влечь внимание группы. Когда молодежь будет
собираться, она, скорее всего, будет обращать
внимание на подарок и задавать о нем вопросы.
Вы должны отвечать приблизительно следую�
щее: «Это особенный подарок от особенной
личности».

Заранее напишите на доске ссылки для За�
дания №2. Подготовьте листочки со ссылками
для Задания №3.

Историческая справка,
библейский словарь

Покаяние – (смотрите определение в уро�
ке №10).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Работа над темой

Задание №1
Начните это задание с прямого подхода –

без введения. Попросите учащихся прочитать
вслух по очереди текст Священного Писания
Матфея 21:23�32, а потом вспомнить и расска�
зать случаи из их жизни, когда они поступили,
как старший или как младший сын. Какое из
притчи Иисуса можно вывести определение
покаянию?

Задание №2
Пусть группа проанализирует ссылки, рас�

крывающие аспекты покаяния.
1) Ионы 3:4�10; 3 Цар. 21:16�29; 2 Пар.

33:1�16; Дан. 4 – в Библии описаны примеры, ког�
да в своих грехах перед Богом раскаивались даже
самые отчаянные негодяи и свирепые тираны.

2) Мк. 6:17�28; 10:17�22; Деян. 24:24�27;
26:27�29; Ис. 55:6�7 – нерешительность и отла�
гательство – опасные противники покаяния.

3) 2 Пар. 36:11�21; Мф. 12:31�32; 27:23�
25; Рим. 2:3�5; Отк. 9:20�21 – Господь всегда
дает шансы для покаяния, но существует такой
предел, когда человек уже не может искренне
раскаяться в силу ожесточенности сердца и
упорства в грехе.

Задание №3
Разделите молодежь на 2 группы и дайте

каждой ссылки. 1�ая группа должна определить,
как Божья милость приводит нас к покаянию, а
2�ая – благословения, которые мы получаем в
результате покаяния.

1 группа
� Пс. 129:7�8; Ис. 55:7; Иер. 3:12 – Бог

многомилостив;
� Ис. 43:11�15; 44:22; Мк. 10:45; Лк. 2:10�

11 – Бог – Искупитель, Спаситель;
� Лев. 11:45; 20:7�8; 1 Пет. 1:14�16 – Бог

свят;
� Ис. 1:16�18; Мих. 7:18�20; Мк. 10:18;

Еф. 2:4�9 – Бог благ.
2 группа
� Деян. 2:38�39; 3:19; 3 Цар. 8:46�51 –

прощение грехов;
� Лк. 19:8�10; 2 Кор. 7:10 – спасение;

Изучаемый раздел Священного Писания: Матфея 21:23�32; Деяния
17:15�34 

Ключевой стих: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем,
воскресив Его из мертвых» (Деяния 17:30�31)

Библейская истина: Господь хочет, чтобы мы обратились к Нему и покаялись в своих грехах
Цели: а) определить, что такое покаяние; 

б) рассмотреть, как его осуществить;
в) узнать о благословениях, получаемых при покаянии

23
”–Œü

ВЗГЛЯД НА СЕБЯ:
ВЕРНИСЬ К НЕМУ
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� Деян. 11:18; Иез. 18:27�28,32 – вечную
жизнь:

� Иез. 11:19�20; 18:31 – новое сердце и
новый дух;

� 2 Тим. 2:25�26 – познание истины, осво�
бождение от лукавого;

� Иер. 18:7�8 – предотвращение бедствий.

Практическое применение
Обратите внимание учащихся на подарок и

задайте им приведенные ниже вопросы:
� Почему нам приятно, когда нам дарят подарки?
� Какой подарок был для вас наилучшим? Сох�

ранился ли этот особенный подарок до сих пор?
Дайте высказаться всем желающим, но

пусть это не занимает много времени. Контро�
лируйте группу, чтобы она не зашла далеко от
темы. Обсудите тот факт, что Господь предлага�
ет спасение, как дар. Получить его может каж�
дый, но для этого его надо захотеть взять. А цен�
ность этого дара можно осознать только тогда,
когда осознаешь бессмысленность, греховность,
безумие своего прежнего пути: «Поставь меня
на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее»
(Псалом 118:35).

Спросите у молодых людей, смущает ли их
обычно предстоящий разговор об Иисусе Хри�
сте с неверующим человеком. Что именно их
смущает? Обсудите, как можно говорить о Гос�
поде некнижными, живыми фразами.

� Нужно любить Господа и постоянно пре�
бывать в Нем. Если вы будете жить Им, для вас
будет естественным говорить о Нем, выражаясь
не по�книжному, убедительно, как о своем Воз�
любленном, как о своем Избавителе, как о сво�
ем Друге.

� Вы должны любить человека, которому
вы говорите об Иисусе. Если вы любите своего
ближнего, то захотите, чтобы и он получил от
Господа прекрасный дар спасения.

� Не надо искусственно выжимать из себя
слова о Спасителе, но, тем не менее, не упу�
скайте шанс обратить разговор к Нему – обычно

даже в кратком разговоре для этого возникает
много возможностей.

� Молитесь перед разговором и во время
него, чтобы Бог показал вам, как начать разго�
вор о Нем. Помните: привести человека к по�
каянию – не ваша задача, а Божья. Вы – сея�
тель Слова.

Предложите учащимся небольшие тезисы,
которые можно использовать в разговоре.

1. Грех присутствует в жизни любого чело�
века. Любая ложь, гнев, непослушание – это
грехи перед святым Богом, которые делают
невозможным наше с Ним общение.

2. Несмотря на это Бог очень любит нас,
мы – Его творение. Его справедливость требует
нашего наказания, но Он хочет благословить
нас. Как упразднить этот конфликт? Бог Сам
делает первый шаг и умирает на кресте за наши
грехи – справедливость восстановлена. Теперь
тот, кто принимает эту жертву Иисуса Христа,
очищается от грехов Его кровью и получает в
дар спасение и вечную жизнь. Все, что нужно
сделать, это протянуть руку и с радостью при�
нять Божий дар.

3. Жизнь в Господе – прекрасна! Если мы
чего�то и лишаемся, то это зависимости от лука�
вого и его пагубных планов, лишаемся грехов�
ных привычек, неудовлетворенности жизнью и
бессмысленности существования, обретая на�
стоящего Друга, дарующего нам покой, мир,
радость и истинное счастье!

Будьте особенно чуткими к тем, кто, воз�
можно, захочет сегодня принять Господа Иисуса.

Молитва
Поблагодарите Господа за то, что Он на�

столько милосерден, что Сам искупил наши
грехи. Слава Ему, что для спасения надо так
мало – просто увидеть ценность этого дара и
захотеть его принять. Молитесь за то, чтобы все
в вашей группе приняли от Господа этот драго�
ценный подарок.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Введение основывается на том, что ребята
практически должны ощутить, что значит жить во
мраке. Если вы проводите группу в утреннее или
дневное время, продумайте, как обыграть эту си�
туацию. Вы можете заранее приготовить шарфи�
ки, чтобы завязать глаза, или принести пару пле�
дов, чтобы завесить окна – темнота должна быть
достаточно сильной, чтобы с трудом различать
предметы в классе. Не бойтесь экспериментиро�
вать – такие методы обучения подолгу остаются в
памяти. Принесите свечу или фонарик.

Напишите в столбик на листе бумаги А�4
преимущества хождения во свете: общение, ра�
дость, очищение, любовь.

Историческая справка, 
библейский словарь

Свет – лучистая энергия, которая излучает�
ся каким�либо телом, а воспринимается зрением
и делает видимой окружающую среду (величины,
цвет и так далее). Он не проникает через прегра�
ды и не огибает предметы. Свет был сотворен в
первый день, хотя небесные светила – только в
четвертый. Слово «свет» часто употребляется в
Священном Писании иносказательно, служа
символом знания, чистоты, святости и радости.

Общение (греч. койнониа) – взаимоотно�
шения, дружеская связь.

Радость – в мирском понимании «ощуще�
ние большого душевного удовлетворения». Ис�
тинная же и совершенная радость состоит в
познании Бога и пребывании в Его любви (Ин.
15:1�11; Флп. 1:8�11; Кол. 1:9�17).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

После того, как соберется вся группа, вы�
ключите свет и попросите учащихся рассказать,

какие греховные дела обычно совершаются в
темноте. Это кражи, убийства, насилие, злые
шутки. Теперь зажгите свечу или фонарик и об�
судите, насколько важно иметь свет в разных си�
туациях, таких, как вождение машины, ходьба
по незнакомой местности, рукоделие и прочее.

Свет не только помогает нам делать что�то
правильно, но иногда буквально спасает нас от
смерти. Пусть учащиеся опишут, насколько дру�
гой была бы их жизнь, если бы они не знали Ии�
суса Христа – свет мира. Когда все поделятся
свидетельствами, произнесите хором прекрас�
ные слова Давида из 2 Цар. 22:29: «Ты, Госпо�
ди, светильник мой; Господь просвещает тьму
мою». После этого включите свет.

Работа над темой
Анализируя сегодня с молодежью библей�

ские тексты, вы должны помочь им увидеть, по�
чему Бог является Светом, и найти преимуще�
ства хождения в Божьем свете. Повесьте плакат
с четырьмя преимуществами на видное место.

Задание №1
Попросите желающих читать предложен�

ные места из Писания вслух по мере обсуждения
каждого преимущества хождения во свете.

1. Общение (1 Ин. 1:3,5�7)
� Что значит слово «общение»?
� Почему общение с Богом так важно?
Общение с Богом – наше главное преиму�

щество в жизни. Через него мы имеем все: и ра�
дость, и очищение грехов, и возрастание в любви
и святости.

� Как хождение во тьме может разрушить об�
щение с Богом и другими верующими?

Сделанный грех против Бога или про�
тив ближнего является разрушением общения,
тьмой. Но исповеданный грех, омытый кровью
Иисуса Христа, восстанавливает общение и воз�
вращает свет.

Изучаемый раздел Священного Писания: 1 Иоанна 1; 2:9�11 
Ключевой стих: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Иоанна 1:5б)
Библейская истина: Бог – это свет, который освещает нашу жизнь
Цели: а) показать учащимся, почему Господь является духовным светом; 

б) побудить молодежь рассматривать свою жизнь во свете Иисуса Христа

24
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ВЗГЛЯД НА БОГА: 
ГОСПОДЬ ЕСТЬ МОЙ СВЕТ
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2. Радость (1 Ин. 1:4)
� Что такое радость?
Счастье как чувство основывается на поло�

жительном результате каких�либо событий и
внешних обстоятельств. Однако, истинная ра�
дость – это внутренняя уверенность и мировоз�
зрение, которые приходят, когда мы познаем
Иисуса как Спасителя, просим Его жить в нашем
сердце и постоянно пребываем в Его любви.

� Как можно при любых обстоятельствах испы�
тывать радость (1 Фес. 5:16)?

� Как хождение во свете может помочь нам
иметь радость?

Пусть учащиеся найдут указанные ниже ме�
ста из Писания и выскажут свое мнение о том,
что такое истинная радость в жизни христианина:

� Лк. 2:9�14;
� Ин. 16:22�24;
� 1 Пет. 1:3�9;
� Иуд. 24�25.
3. Очищение (1 Ин. 1:7�10)
� Что значит исповедать свои грехи?
Обсудите важность постоянного исповеда�

ния грехов для поддержания радости и общения
с Богом.

� Можем ли мы когда�нибудь перестать нуж�
даться в Божьем очищении, дойдя до совершен�
ства?

4. Любовь (1 Ин. 2:9�11)
Слово «брат» в этих стихах означает не род�

ственную связь, а относится ко всем христиа�
нам, детям Божьим.

� Как вы можете проявлять любовь к братьям и
сестрам во Христе?

� Как отсутствие проявлений любви портит ва�
ше свидетельство и общение с Богом в целом?

Все преимущества тесно взаимосвязаны и
вытекают друг из друга. После обращения к Иису�
су Христу, мы получаем общение с Богом. Пря�
мым результатом этого общения является истин�
ная радость, которая возможна только в Господе.
Чем больше мы любим Бога и общаемся с Ним,
тем больше любим и наших ближних. Свет Божий,
который освещает нашу жизнь через общение с
Ним, открывает наш грех, вследствие чего появля�
ется потребность в очищении, без которого невоз�
можно общение с Господом. Этот процесс не дол�
жен прекращаться в течение всей нашей жизни.

Задание №2
Попросите группу открыть Рабочие тетра�

ди на задании «Свет и тьма» и дать, анализируя
предложенные места из Библии, определения, в
чем состоит контраст между Божьим светом и
темнотой князя этого мира, который делает все
вопреки Божьим действиям.

Практическое применение
Дайте ребятам задание написать неболь�

шой рассказ о том, как они представляют себе
свою жизнь, если бы она была всесторонне ос�
вещена светом Иисуса Христа. Пусть желающие
зачитают свои сочинения, но всем посоветуйте
оставить их у себя, чтобы не забывать, к чему
надо стремиться.

Молитва
Закончите урок общей молитвой просла�

вления. Встаньте в круг и пусть помолятся все
желающие. Просите у Господа быть чуткими к
Его голосу, чтобы каждому из нас всегда нахо�
дится в Его Святом свете.

Действие Божьего света Действие сатаны

1 Ин. 1:2 Свет открывает Бога человеку
Сатана прячется, обманывает, вводит
в заблуждение

1 Ин. 1:3,6 Свет дает нам общение с Богом
Сатана пытается разрушить наше
общение с Богом

1 Ин. 1:4 Жизнь с Богом приносит нам радость Сатана желает украсть нашу радость

1 Ин. 1:5
Жизнь во свете символизирует
праведность и святость

Тьма символизирует грех; сатана живет
во тьме и скрывается от света

1 Ин. 1:7а
Хождение во свете производит
общение с другими христианами

Жизнь во тьме разрушает христианское
общение

1 Ин. 1:7б�10
Хождение во свете открывает и
смывает исповеданный грех

Тьма скрывает наши грехи, и мы
не видим их

1 Ин. 2:9�11
Хождение во свете побуждает нас
любить ближних своих

Тьма побуждает нас к ненависти
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Принесите в класс соль, а также свечу и
спички, чтобы использовать их во время Введе�
ния. Подготовьте листочки со ссылками Священ�
ного Писания для Задания №2, а также чистые
листочки бумаги по количеству учеников для
Практического применения.

Историческая справка,
библейский словарь

Соль – минеральное вещество белого цвета
(кристаллы хлористого натрия), которое было в
обилии в Палестине. Употребление соли как
приправы к еде хорошо известно всем. Соль так�
же использовалась при жертвоприношениях для
облагораживания запаха горящего мяса. Евреи
обтирали солью новорожденных детей для
предотвращения инфекций.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

После того, как вы поприветствуете группу,
пройдитесь по классу и положите в руку каждо�
го учащегося по щепотке соли. Задайте им сле�
дующие вопросы для обсуждения:

� Какие вы знаете свойства соли?
(Информация об этом дана в Библейском

словаре урока).
� Как вы можете описать вкус соли?
Заметьте, что описать вкус соли никак нель�

зя, разве только сказать, что она соленая.
Попросите ребят положить крупинки соли

на разные участки языка и описать ощущения. Со�
леность будет ощущаться только кончиком языка.

Теперь зажгите свечу и поставьте ее под
стол (соблюдайте правила пожарной безопасно�
сти!). Задайте учащимся вопросы:

� Почему свет не виден под столом?
� Как в комнате при помощи свечи сделать са�

мый яркий свет?
Надо поставить ее на самое высокое и вид�

ное место, чтобы было меньше преград свету.
Иисус Христос в Нагорной проповеди го�

ворит о соли и свете, сравнивая их с качествами,
которыми должны владеть истинно верующие
Его последователи.

Работа над темой
Христиане являются солью и светом этого

мира. Заметьте, что Иисус сказал, что христиане
уже являются ими, а не должны быть таковыми.
Предназначение и свойства соли и света дают
нам понимание того, какими бы нас хотел видеть
Христос. Однако Он оставил нам и предосте�
режение. Мы должны быть осторожны, чтобы
не потерять нашу духовную соленость в обще�
стве, а также яркость своего света.

Задание №1
Задайте группе следующие вопросы:
� Как можно использовать соль в настоящее

время?
Для придания вкуса пище и сохранения ее

от разложения, как лекарство, для растаплива�
ния льда.

� Как христиане могут хранить сегодняшний
мир от духовного разложения?

Своей любовью, премудростью, добрым
поведением и примером.

� Одно из свойств соли – это вызывать жажду.
Как христиане могут вызывать «духовную жажду» у
людей? Как вы можете быть светом миру?

Если ваша вера нелицемерна и не является
«верой по воскресеньям», люди, наблюдая за ва�
шей жизнью, будут сравнивать себя с вами и, од�
нозначно находя различия не в свою пользу, бу�

Изучаемый раздел Священного Писания: Матфея 5:13�16 
Ключевой стих: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели

ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матфея 5:16)
Библейская истина: Христос желает, чтобы мы были светом в этом мире
Цели: а) побудить учащихся к анализу, что практически означает быть «светом» и «солью» в 

этом мире и как это применять в ежедневной жизни;
б) показать, как христианин может потерять свою духовную соль и свет
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дут стремиться быть похожими на вас, а также
узнавать, что изменило вашу жизнь и делает вас
такими, какие вы есть. Свет помогает людям в
темноте найти выход. Наши добрые дела могут
привести кого�нибудь ко Христу и тем самым
прославить Его.

� Были ли моменты в вашей жизни, когда вы
прятали свой свет от окружающих? Что происходит,
когда ваш светильник спрятан и не светит для окру�
жающих?

Мы должны понимать, что ответственность
следует неразрывно с христианином. Мы являем
Христа миру, и должны делать это со всякой по�
священностью и постоянностью.

� Какое предостережение оставил Христос от�
носительно соли? Как вы думаете, каким образом
христианин может потерять свою «соленость»?

Возможные ответы: позволить миру иметь
влияние на свою жизнь, грешить, иметь плохие
отношения с людьми, быть лицемером.

Задание№2
Разделите молодежь на две или три под�

группы и раздайте им листочки со ссылками,
распределив равномерно количество стихов.
Пусть каждая подгруппа проанализирует свои
библейские тексты и запишет их в современном
и практическом изложении (приблизительные
ответы даны после каждой ссылки). По оконча�
нии работы пусть каждая подгруппа поделится
проделанной работой.

1) Кол. 4:6 – в нашей речи не должны при�
сутствовать неприличные и жаргонные слова,
она должна быть скромной, обдуманной, взве�
шенной, чтобы люди хотели к нам обращаться за
советом и знали, что мы держим данное слово.
«Слово, приправленное солью» – это слово, во�
площенное в практику. В противном случае оно
теряет свою силу.

2) Флп. 2:14�16 – наш ропот и сомнение
показывают окружающим, что мы недовольны
жизнью, людьми и Самим Богом, и они вряд ли
захотят к Нему обращаться. Мы должны сно�
сить все, что посылает нам Господь, помня о
необходимости своего освящения и света сре�
ди развращенного мира. Мы не должны смеши�
ваться с миром, но выделяться из него, то есть
быть святыми.

3) 1 Пет. 4:8�10 – все, что мы делаем, мы
должны делать, как для Господа; в нашей жизни
не должно оставаться времени на суету. Делая
что�то хорошее, мы должны делать это с пра�
вильной мотивацией – чтобы прославлялось
Божье имя, а не наше. Любовь к Богу проявля�

ется в нашей любви к ближнему, а это и есть на�
ши соль и свет.

4) Пр. 4:18�19 – наш духовный рост, как
лучезарный свет, должен быть виден окружаю�
щим нас людям, наше поведение должно быть
чистым и безукоризненным. Мы должны дове�
ряться Господу и быть готовыми к испытаниям,
которые Он нам посылает.

5) 1 Тим. 5:24�25 – мы должны всегда пом�
нить о том, что Господь видит не только все на�
ши поступки, но и помышления; все, что мы сде�
лали тайно, станет когда�нибудь явным, будь�то
хорошее или плохое дело. Если мы делаем доб�
рые дела с правильной мотивацией, то не дол�
жны их стесняться. Если же никто никогда не ви�
дел от нас добрых дел – это уже сигнал тревоги.

6) 1 Пет. 4:1�4 – мы должны относиться ко
греху с неприязнью и осторожностью, мы
не должны заигрывать с ним. Если вы в недав�
нем прошлом избавились от алкогольной зависи�
мости, вряд ли стоит идти в пивную, чтобы там
проповедовать друзьям, даже если они вызыва�
ют вас на разговор. Вы можете провести беседу
с друзьями в том месте, где вы менее будете
искушаемы.

7) 2 Кор. 9:12�13 – если мы во всем поко�
ряемся Слову Божьему и Божьей воле, это обо�
дряет наших братьев и сестер во Христе, наста�
вляет их в вере и производит большую радость.

8) Тит. 2:7�8 – каждый наш поступок дол�
жен быть хорошо продуманным, непоспешным,
согласованным со Словом Божьим; мы должны
вести такой образ жизни, чтобы Христос светил
Своим Светом через нас.

Практическое применение
Предложите учащимся засвидетельствовать

о том, кто был особенным светом и солью в их
жизни, как эти люди повлияли на них, было это
до уверования или после. Потом попросите их
вспомнить двух�трех людей, которые, наблюдая
за жизнью ваших учащихся, узнали, что значит
быть христианином.

Молитва
Отведите сегодня для молитвы побольше

времени. Пусть каждый сначала в молитвенном
размышлении подумает над тем, как он может
быть более «соленым» и светить еще ярче, а по�
том помолится. Завершите молитву, прося у Гос�
пода благословения на вас и вашу группу, Его
помощи и силы, действия Духа Святого, для то�
го чтобы нам всем менять этот мир своей пра�
ведной христианской жизнью.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Как�то одна пожилая христианка сказала,
что она очень переживает о том, что, по ее мне�
нию, в ее сердце недостаточно любви к Богу. Ей
было 84 года, а христианкой она была с юных
лет… Борьба со своей человеческой природой
продолжается на протяжении всей нашей жизни.

Христос совершал чудеса во многих горо�
дах и селениях, и при всем этом довольно часто
люди, живущие в них, не каялись. Иисус гово�
рил, что даже город Содом, который был унич�
тожен за свои злодеяния еще во времена Ветхо�
го Завета, покаялся бы, увидев то, что делал
Христос (Мф. 11:20�24). Христос также совер�
шил великие дела в вашей собственной жизни.
Обратили ли вы внимание на то, что Он сделал?
Пользуетесь ли вы богатством, которое без огра�
ничений предлагает вам Христос?

Найдите несколько песен о Божьей заботе
и нашей полноте в Нем, чтобы спеть их вместе с
группой. Подготовьте листочки бумаги по числу
учащихся с тестом «Мои земные сокровища» для
раздела Введение. Напишите перед началом
урока на доске список духовных сокровищ из
Задания №1 и закройте их. Если такой возмож�
ности нет, напишите этот список на листе бума�
ги формата А3 крупным почерком.

Историческая справка,
библейский словарь

Великодушие – высокие душевные качест�
ва, благородные чувства, готовность бескорыстно
жертвовать своими интересами ради других.

Мудрость – глубокий ум, основанный на
больших знаниях, опыте. В духовном значении
мудрость – это дар Божий, который дается че�
ловеку из жизненного опыта (Пр. 2:6). Новый
Завет называет Христа воплощением мудрости 
(1 Кор. 1:23�25). Во Христе «сокрыты все сокро�

вища премудрости и ведения» (Кол. 2:3). Муд�
рость мира, в котором мы живем, в глазах Бога
является безумием (1 Кор. 3:18�20).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Раздайте группе копии теста «Мои земные
сокровища». Попросите учащихся оценить по
10�балльной шкале, что в этой жизни им прино�
сит наибольшую радость.

Предложите молодежи подумать над тем,
готовы ли они отказаться от пяти увлечений, по�
лучивших наивысшие баллы, если увидят, что
все это начинает преобладать в их жизни над
познанием Господа и близостью общения с Ним.
Попросите учащихся сохранить листочки до кон�
ца занятия.

Работа над темой
Сегодняшний библейский урок призван по�

казать молодежи, что все, что нам необходимо
для радостной и прекрасной жизни, наполнен�
ной силой Господа нашего Иисуса Христа, нахо�
дится только в Нем Самом.

Задание №1
Откройте доску. Попросите группу внима�

тельно прочитать про себя место Писания Кол.
1:9�14 и определить, какую пользу приносят

Изучаемый раздел Священного Писания: Колоссянам 1:9�29 
Ключевой стих: «И Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Колоссянам 1:17)
Библейская истина: Библия утверждает, что во Христе мы имеем всякую полноту
Цели: а) показать учащимся, что Иисус является нашим сокровищем; 

б) побудить молодежь черпать духовные богатства у Христа;
в) проанализировать, что на сегодня является сокровищем для учащихся
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__ Поедание сладостей
__ Плавание
__ Просмотр кинофильмов
__ Отдых на природе
__ Хождение по магазинам
__ Чтение детективов
__ Уход за собой
__ Веселые вечеринки
__ Разговор по телефону
__ Компьютерные или спортивные игры
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нам перечисленные в данном отрывке духовные
сокровища. Спрашивайте учащихся по очереди
или дайте высказаться всем по каждому пункту.

1. Познание Бога и Его воли (ст.9) ведет нас
к вечной жизни, оберегает нас от падений, указы�
вает правильный путь к духовному возрастанию.

2. Премудрость и духовное разумение
(ст.9) – наивысшая форма мудрости, которая да�
ет нам знание истинных ценностей, цели нашего
существования на земле, умение отличать доб�
рое от злого, истину от лжи.

3. Достойные Бога поступки (ст.10) свиде�
тельствуют о нашей любви к Нему. Всем людям
больше нравится доброе, открытое, смиренное
поведение окружающих, чем бунтарство, хвастли�
вость и вызывающие поступки.

4. Благие (добрые) дела (ст.10) являются выра�
жением любви к ближним, которую нам дает Бог. С
их помощью мы служим людям и смиряем себя.

5. Сила (ст.11), которая дается нам Божьим
всемогуществом, помогает нам переносить лю�
бые жизненные обстоятельства, укрепляет нашу
веру и упование на Бога, привлекает неверую�
щих людей, через наше свидетельство.

6. Терпение (ст.11) – чудесное духовное бо�
гатство, которым мы можем воспользоваться в
трудные и скорбные минуты, благодаря терпе�
нию мы можем ожидать прихода Господа Христа
и готовиться к встрече с Ним.

7. Великодушие (ст.11) помогает нам беско�
рыстно жертвовать собой ради блага других.
Возможно, нам не приносит это какой�то мате�
риальной пользы, даже наоборот, но вспомните
свою жизнь: как прекрасно, когда кто�то чем�то
жертвует из�за великой к вам любви!

8. Радость (ст.11) – одно из самых прекрас�
ных духовных сокровищ. Часто земные обстоя�
тельства повергают верующих в уныние, а в мире
они могут привести к алкоголизму, наркомании,
сумасшествию и даже самоубийству. Быть неза�
висимыми от внешних обстоятельств и испыты�
вать небесную радость от осознания Божьей люб�
ви и предвкушения грядущих благословений – это
просто изумительно!

9. Надежда на участие в наследии святых и
обитание в Царстве Христа (ст.12) помогает нам
выходить победителями из трудных жизненных
перепитий. Мы знаем, что Господь приготовил
нам прекрасное место обитания: «Не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на серд�
це человеку, что приготовил Бог любящим Его»
(1 Кор. 2:9).

10. Избавление от власти сатаны и проще�
ние грехов в крови Христа (ст.13) снимает с нас

груз прежней жизни, дает нам возможность бо�
роться с грехом и побеждать силы зла Божьим
всемогуществом.

Задание №2
Раздайте учащимся чистые листы бумаги и

попросите, чтобы они, прочитав стихи Кол. 1:15�
22, написали доводы, почему именно во Христе
мы должны черпать все духовные сокровища.
Определения могут отличаться формулировкой,
но, на основе Писания, должны содержать сле�
дующее: Он – образ Бога; Творец; все создано Им
и для Него; Он – Глава Церкви; имеет первенство
во всем; через Свою смерть примирил всех людей
с Богом; делает нас святыми и непорочными.

По окончании работы сравните доводы всех
учеников: пусть кто�то один прочитает написан�
ное им, а другие дополнят или исправят его. Сде�
лайте вывод: за духовными богатствами мы дол�
жны идти только ко Христу.

Практическое применение
Разделите молодежь на две подгруппы и раз�

дайте им карточки со ссылками. Пусть ребята
обсудят, что Бог хочет, чтобы мы о Нем узнали из
этих стихов.

1) Ис. 55:1�3. Господь призывает нас не рас�
трачиваться на земные мелочи и удовольствия, но
идти к Нему и даром брать истинные богатства.

Ин. 4:13�14; 6:27,35. Господь обещает, что
полнота, которую мы в Нем обретаем, является
нетленным сокровищем, утоляющим всякую ду�
ховную жажду и стремления.

2) Пс. 18:8�12; 118:105; Пр. 2; 2 Кор. 4:1�7.
Слово Божье – это лучший путеводитель в нашей
жизни. Оно содержит величайшие истины для на�
правления нашей жизни и является поистине ве�
ликим богатством.

Задайте группе вопрос:
� Пользуясь сокровищами Христа, должны ли

мы в свою очередь что�то делать?
Уже только пользуясь богатством Иисуса,

мы приходим в теснейшее с Ним общение, возда�
вая Ему славу и благодарность. Мы поклоняемся
Ему и это радует Его. Также мы должны делиться
сокровищами Христа как с верующими друзьями,
свидетельствуя о своих переживаниях, достиже�
ниях, Божьих благословениях, так и неверующи�
ми людьми, говоря им о бескорыстной Божьей
любви и даре спасения во Христе.

Молитва
Предложите молодежи метод молитвенной

беседы по сегодняшней теме (см. обложку).
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Перед занятием выпишите на доске в 2
столбика плоды духа и дела плоти (делайте боль�
шой интервал между строками). По возможности
принесите на занятие несколько симфоний.

Историческая справка, 
библейский словарь

Благость – доброта, человеколюбие.
Милосердие – готовность помочь, состра�

дание, выражающееся не только в словах, но и
действии; добросердечие, милость.

Нечистота – греховное состояние мыслей,
совести, намерений, поступков, слов.

Непотребство – разврат; гнусное, непри�
стойное, бесстыдное поведение; не знающая
границ готовность ко всякому наслаждению.

Бесчинство – разгульные сборища для раз�
влечения, которые часто сопровождаются пьян�
ством.

Вера в тексте сегодняшнего изучаемого
раздела обозначает верность, надежность.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Когда соберется группа, задайте ей несколь�
ко интересных вопросов.

� Каковы признаки качественной одежды и
обуви?

Качественная одежда не должна после дол�
гого ношения и стирки растягиваться, линять, вы�

цветать от солнца. Качественная обувь не дол�
жна промокать, расклеиваться, должна быть в
меру мягкой и удобной.

� Каковы признаки вкусной и полезной еды?
Такая еда должна быть привлекательной

на вид, не заплесневелой, не пережаренной,
не подгорелой, в меру соленой или сладкой,
правильно приготовленной. Например, в запе�
ченной пище сохраняется больше витаминов,
чем в вареной, а в не прошедшей термической
обработки – максимальное количество.

� Каковы признаки истинного христианина?
Истинный верующий проявляет опреде�

ленные качества. Человек может быть уверен,
что он христианин, потому что Бог изменил его
жизнь. Он должен проявлять эти качества не по
настроению, а на протяжении всей своей жиз�
ни. Например, сегодня человек может подхо�
дить как донор, так как у него не обнаружено
опасных болезней и хорошие показатели (в
норме гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты). А
уже через месяц он может заразиться гепати�
том, и тогда ему самому будет необходимо
серьезное лечение. Сегодня пища может быть
вкусной и полезной, но если ее не содержать в
правильных условиях, то через несколько дней
она прокиснет, заплесневеет и будет выброше�
на на мусорку.

Сделайте вывод: каждая вещь обладает
своими неповторимыми свойствами, и она тогда
является качественной, когда соответствует наи�
высшим показателям, присущим данной группе
предметов.

Изучаемый раздел Священного Писания: Луки 6:43�49; Галатам 5:13�
6:10 

Ключевой стих: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого
дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по 
плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда 
с кустарника» (Луки 6:43�44)

Библейская истина: Библия утверждает, что если мы искренне приняли Христа, наша
жизнь будет свидетельствовать об этом

Цели: а) определить признаки возрожденной жизни человека; 
б) показать группе, что в Иисусе Христе мы имеем все необходимое для 

благочестивого образа жизни;
в) побудить учащихся приносить больше плода для Господа;
г) призвать молодежь проявлять любовь к ближнему и плоды духа

27
”–Œü

ВЗГЛЯД НА СЕБЯ:
ВО ХРИСТЕ ЛИ МЫ?

27
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Работа над темой
Дерево, если его поливать, удобрять, по�

крывать известью от гусениц и жуков, если для
него достаточно тепла и солнечного света, обя�
зательно будет приносить хороший плод. Он
может быть не очень сладким или не очень
большим в силу своего сорта, но колючек на
нем не вырастет – это уже точно. Ваша цель на
сегодняшнем занятии – узнать качества, кото�
рые обязательно должны присутствовать в жиз�
ни христианина.

Задание №1
Попросите группу прочитать по очереди

место Писания Гал. 5:13�23. Здесь даны опре�
деления, что должно быть в жизни христиани�
на, и чего быть не должно. Дайте определения
некоторых слов из словаря. Разделите моло�
дежь на 3 группы и пусть каждая проанализиру�
ет по 3 плода духа – что из перечисленных гре�
хов ими «лечится» (пусть они обоснуют свой
ответ цитатами из Библии, для чего раздайте
симфонии). Когда каждая группа будет докла�
дывать о результатах работы, соединяйте на
доске соответствующие слова (см. таблицу).

Будет удобнее, если вы будете пользовать�
ся разноцветными мелками. Если такой воз�
можности нет, выпишите таблицу на плакат и
воспользуйтесь цветными карандашами или
фломастерами.

Мы предлагаем вам несколько из возмож�
ных вариантов.

Любовь лечит:
� прелюбодеяние, потому что там, где есть

любовь к Богу, ближнему и в частности к супру�
гу, нет места измене (1 Пет. 3:1�12);

� вражду, ссоры, зависть, гнев, распри, раз�
ногласия, ненависть, убийства, бесчинство, по�
тому что «любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине» (1 Кор. 13:4�6);

� любовь, долготерпение, благость и мило�
сердие, проявленные со стороны, помогают чело�
веку избавиться от всех перечисленных пороков.

Радость лечит:
� идолослужение, волшебство, зависть, со�

блазны, ереси, убийства, пьянство, потому что
удовлетворенность Самим Богом и всем, что Он
нам посылает и даст в вечности, не дает почвы
недовольству, из�за которого возникает очень
много неприятностей (Иоил. 2:23; Пс. 2:11;
Флп. 4:4).

Мир лечит:
� прелюбодеяние, блуд, нечистоту, идоло�

служение, соблазны, ереси, потому что мир Бо�
жий силен хранить наши сердца и помышления
в Иисусе Христе (Флп. 4:7);

� непотребство, вражду, ссоры, гнев, рас�
при, разногласия, ненависть, убийства, бесчин�
ство, потому что Иисус Христос примирил нас
с Богом, и, имея мир Божий в сердце, мы мо�
жем жить в мире со всеми людьми (2 Кор. 5:19;
Кол. 1:21�22).

Долготерпение лечит:
� прелюбодеяние, ссоры, гнев, распри, раз�

ногласия, потому что «вспыльчивый человек воз�
буждает раздор, а терпеливый утишает распрю»
(Пр. 15:18).

Благость лечит:
� прелюбодеяние, вражду, ссоры, зависть,

гнев, распри, разногласия, ненависть, убийства,
бесчинство, потому что Бог проявил к нам бла�
гость (Еф. 2:4�7), и она должна быть в нас, как в
детях света (Еф. 5:8�9).

Милосердие лечит:
� вражду, ссоры, зависть, гнев, распри, раз�

ногласия, ненависть, убийства, потому что мяг�
кое сердце способно угасить любой конфликт
(Пр. 14:21; Кол. 3:12�13).

Плоды духа Дела плоти

Любовь

Радость

Мир

Долготерпение

Благость

Милосердие

Вера

Кротость

Воздержание

Прелюбодеяние
Блуд
Нечистота
Непотребство
Идолослужение
Волшебство
Вражда
Ссоры
Зависть
Гнев
Распри
Разногласия
Соблазны
Ереси
Ненависть
Убийства
Пьянство
Бесчинство
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Вера лечит:
� прелюбодеяние, пьянство, бесчинство,

потому что надежный человек держит свое сло�
во, свои обещания, на него можно положиться
(Мф. 25:20�21).

Кротость лечит:
� вражду, ссоры, гнев, распри, разногла�

сия, ненависть, убийства, потому что «кроткий
ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово
возбуждает ярость» (Пр. 15:1);

� блуд, нечистоту, пьянство, непотребство,
бесчинство, потому что кротость стремится
быть слугой, угодить, быть внимательной к
ближнему, не ранить его (Пр. 25:15; Ек. 10:4;
Еф. 4:1�3).

Воздержание лечит все из вышеперечис�
ленных пороков. Если это сдержанность в
темпераменте, то будет легко победить гнев,
ненависть, вражду и тому подобное. Если это
половое влечение, то самообладание поможет
не впасть в такие грехи, как блуд, нечистота,
непотребство и так далее.

Задание №2
Пусть группа прочтет по очереди места Пи�

сания Гал. 5:24�6:10 и Лк. 6:43�49. Задайте ей
предложенные вопросы. После ответа учащихся
на вопрос пусть они читают вслух предложен�
ные к каждому пункту ссылки.

� Имеем ли мы силу не грешить? Откуда она?
2 Пет. 1:3�11; Рим. 6; 8:3�17. Господь при�

гвоздил грех к кресту, и мы можем в Иисусе
Христе иметь власть над своими плотскими же�
ланиями. Крестившись в смерть Иисуса, мы са�
ми умерли для греха и воскресли с Ним для об�
новленной жизни.

� Чем можно доказать, что человек является
христианином?

Ин. 13:35; 15:1�17; 1 Ин. 2:1�11; 3:1�11.
Одна из основных характеристик христианина –
это то, что он любит ближнего. Иисус проявлял
любовь, сострадание и заботу всегда, даже на
кресте. Когда вы принимаете Христа как своего
Господа и Спасителя, Он зарождает эту любовь
в вас. Истинная любовь проявляется в поступ�
ках: возможно, где�то понадобится пожертво�
вать временем, где�то – своими желаниями или
средствами. Истинный верующий будет забо�
титься о физических, эмоциональных и духов�
ных нуждах окружающих людей.

� Может ли человек жертвенно любить ближ�
него, если он не спасен?

Мф. 12:33�35; Мк. 7:20�23; Лк. 6:32,35;
Иез. 36:25�27. Пока Иисус не войдет в сердце
человека и не заменит, не очистит его, человек
по сути своей не способен любить ближнего и
творить истинное добро.

� Может ли человек быть спасенным, и при
этом не любить других?

Если человек во Христе, у него будут про�
являться плоды духа, перечисленные в Гал.
5:22�23. Если же человек, совершив грех, ра�
скаивается и исповедуется перед Богом, то
кровь Христа будет очищать его и смывать вину
(1 Иоанна 1:9).

� Должны ли мы как�то следить, чтобы братья и
сестры пребывали во Христе?

Гал. 6:1,4�5; Мф. 7:1�5; 1 Кор. 10:12. В
первую очередь мы должны исследовать самих
себя. Если мы и должны обличать, то только на
основании Слова Божьего, в духе кротости,
не для превозношения, но из любви к обличае�
мому, чтобы он не пал, а был спасен.

Задание №3
Разделите молодежь на 2 группы и предло�

жите проанализировать жизнь разных персона�
жей Священного Писания, у которых были вид�
ны или не видны плоды их вероисповедания.

1 группа
Илий (1 Цар. 2:12�17,22�36)
Фарисеи и книжники (Лк. 11:37�54; Ин. 1:11)
Израиль (Ос. 8)
Члены Сардийской церкви (Отк. 3:1�3)
Анания и Сапфира (Деян. 5:1�11)

2 группа
Ной (Быт. 6:5�18)
Даниил (Дан. 6)
Бедная вдова (Лк. 21:1�4)
Ранняя церковь (Деян. 4:32�37)
Сотник Корнилий (Деян. 10)

Мы видим, что как в Ветхом, так и в Новом
Завете были люди, которые доверяли Богу всю
свою жизнь, следовали за Ним, приносили
обильный плод, видный всем, и Бог благослов�
лял их. Но мы видим также, что были люди,
«имеющие вид благочестия, силы же его отрек�
шиеся» (2 Тим. 3:5). Пусть каждый из нас при�
мет во внимание совет апостола Павла, го�
ворившего «уже не я живу, но живет во мне
Христос» (Гал. 2:20) и принесшего много плода
для Царства Божьего: «Испытывайте самих се�
бя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или
вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в
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вас? Разве только вы не то, чем должны быть»
(2 Кор. 13:5).

Практическое применение
Наверное, каждый христианин хоть раз в

своей жизни испытывал неуверенность в том,
что он спасен. Обычно это случается тогда, ког�
да мы перестаем доверять Господу, даем место
лени, увлекаемся мирскими ценностями и
допускаем грех. Тогда появляется неуверен�
ность и страх – это служит предупреждением.
Если мы внимаем предостережениям, то покая�
ние не замедлит к нам прийти: «Ибо то самое,
что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое
произвело в вас усердие, какие извинения, ка�
кое негодование на виновного, какой страх, ка�
кое желание, какую ревность, какое взыскание!
По всему вы показали себя чистыми в этом деле»
(2 Кор. 7:11), «Со страхом и трепетом совер�
шайте свое спасение» (Флп. 2:12б).

� Что делать, если вы начали сомневаться в
своем спасении?

1) Исповедуйтесь перед Богом.
2) Правильно расставьте приоритеты: огра�

ничивайте ваши второстепенные житейские дела
и заботы, если у вас отведено мало времени для
молитвы и чтения Священного Писания. Пребы�
вайте во внутреннем покое и тишине, чтобы
Святой Дух руководил вами.

3) Поговорите с теми христианами, кото�
рые вызывают у вас уважение как действитель�
но высокодуховные и посвященные люди. По�
просите их указать вам на ваши недостатки. С
кротостью принимайте от них наставления и
не старайтесь оправдываться.

4) Просите у Бога помощи выстоять в борь�
бе со грехом каждый раз, когда приближается
искушение или соблазн.

Обсудите с учащимися их домашнее задание.
1. Неправда. Обличать нужно только в том

случае, если вы уверены, что в вашей жизни
не присутствует подобного греха, а также если
вы можете это сделать с любовью, кротко и ра�
ди блага обличаемого.

2. Правда. Фарисеи и книжники поступали
именно так: они многого требовали от других,
будучи сами виновны во многих подобных и
других грехах (Рим. 2:1�3).

3. Правда. Павел «для всех стал всем, что�
бы спасти по крайней мере некоторых». Это
можно применить и к той ситуации, что, если вы
с Божьей помощью преодолели какую�либо гре�
ховную зависимость, то можете хорошо понять
человека, отягощенного подобной проблемой, и
помочь ему.

4. Неправда. Здесь на земле мы имеем гре�
ховную плоть, поэтому не сможем перестать гре�
шить. Но пребывать во Христе – это не означает
не сделать ни одного греха. Это значит доверять
Ему свою жизнь, исповедоваться перед Ним и
искренне, изо всех сил стараться жить в чистоте
(1 Ин. 2:1�2).

5. Правда. Если человек стоит на месте в
духовном развитии, это означает, что он де�
градирует в нем (2 Пет. 1:3�11; Кол. 1:10�11;
Евр. 6:11�12).

Молитва
Поблагодарите Иисуса Христа, что в Нем

мы имеем все необходимое для благочестивого
образа жизни. Попросите силы Духа Святого,
чтобы проявлять в жизни плоды, присущие ис�
тинному христианину. Исповедайте перед Богом
свои грехи, в которых вы упорствуете, чтобы вам
не портить своего свидетельства и не порочить
имени Божьего.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Принесите бумагу и ручки для Задания №1.

Историческая справка,
библейский словарь

Одесную – с правой стороны; близко.
Лоза – основной ствол (гибкий стебель) ви�

ноградного дерева, несущий на себе ветви. Отсе�
чение боковых веток ведет к большему урожаю.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Напишите на доске вопрос «В чем и на�
сколько вы уверены?», чтобы он попадал в поле
зрения входящих в класс учащихся. После всту�
пительной молитвы попросите молодых людей
ответить на этот вопрос и запишите под ним их
ответы. Например, «Я уверен в любви своих ро�
дителей на 85%» или «Я уверен, что не умру зав�
тра, на 40%» и так далее. Некоторые учащиеся
могут начать философствовать, что все в этом
мире относительно. Тогда ответьте им, что в те�
чение этого занятия вы постараетесь им пока�
зать, что есть как минимум одна вещь, в которой
мы можем быть убеждены на все 100% – это то,
что только Иисус Христос является истинным
Богом.

Работа над темой
Задание №1
Попросите учащихся прочитать вслух по

очереди Деян. 2:14�40 и, основываясь на про�
читанных стихах, составить характеристику Ии�
суса Христа. По окончании работы обсудите
написанное. Обратите особое внимание на сле�
дующие моменты:

� о Нем засвидетельствовал Сам Бог (ст. 22);
� Он был распят за наши грехи по плану

Божьему (ст. 23);
� Христос воскрес, расторгнув узы смерти,

так как имел над нею власть (ст. 24);
� засвидетельствовал Свое воскресение

множеству людей (ст. 32);
� был вознесен рукой Божьей (ст. 33);
� послал Святого Духа на землю (ст. 33);
� Бог доказал величие Иисуса (ст. 34�36).
Теперь пусть молодые люди, основываясь

на этих же стихах, перечислят под характеристи�
кой, что необходимо для спасения:

1) призвать имя Господне (ст. 21);
2) покаяться (ст. 38);
3) засвидетельствовать свою веру и присое�

диниться к церкви посредством водного креще�
ния во имя Иисуса Христа (ст. 38).

Теперь еще ниже пусть учащиеся напишут,
к чему призывал людей апостол Павел:

1) внимать его словам (ст. 14);
2) выслушать слова об Иисусе (ст. 22);
3) покаяться и креститься для спасения и

получения дара Святого Духа, а также избегать
греха (ст. 38,40).

Задание №2
Итак, вы определили характеристику Хри�

ста на основании того, что с Ним произошло и
как Он действовал в других людях. Теперь надо
узнать, что говорил Иисус в Своем учении о Се�
бе. Обсудите с учащимися их домашнее задание,
зачитывая основные и дополнительные, данные
в вашей тетради, ссылки.

� Я есмь хлеб (Ин. 6:35,41,48) – хлеб может
утолить голод. Только Христос может утолить в
нас жажду общения с Богом, стремление к лич�
ным взаимоотношениям с Творцом.

Изучаемый раздел Священного Писания: Деяния 2:14�40
Ключевой стих: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал

Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деяния 2:36)
Библейская истина: Библия утверждает, что только Христос есть единственный и истинный Бог
Цели: а) показать учащимся на основании Священного Писания, что Иисус Христос являет�

ся Единым Богом;
б) побудить молодых людей укореняться в своей вере и помогать окружающим найти 

истинного Бога Иисуса Христа
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� Я свет миру (Ин. 8:12) – Иисус выводит «на
свет правду нашу» (Иер. 51:10), благодаря свету
Его святости мы можем не блуждать во тьме гре�
ха, видя истину.

� Я есмь (Ин. 8:58) – Иисус утверждает, что
Он существует вечно. Он не говорит, что появил�
ся задолго до Авраама, но что существовал и
существует всегда. Иисус – вечный Бог.

� Я есмь дверь (Ин. 10:9) – только через Ии�
суса Христа мы попадаем в Божье Царство и ста�
новимся частью Его паствы. С момента нашего по�
каяния Он заботится о нас и относится к нам, как
к Своим детям. Спасается только тот, кто входит
в Царство Божье через Христа (Мф. 22:11�14).

� Я есмь пастырь добрый (Ин. 10:11,14) –
Иисус доказал Свою любовь к нам тем, что отдал
за нас жизнь и таким образом приобрел нам спа�
сение. Он также говорит, что Его овцы обращают�
ся к Нему напрямую, без каких�либо посредников,
они лично знают своего Пастыря.

� Я есмь воскресение и жизнь (Ин. 11:25) –
без Христа нет надежды на воскресение из мер�
твых и вечную жизнь. Верующий человек будет
жить со Христом вечно, и даже если он умрет
до второго прихода Христа, он будет воскрешен
(1 Кор. 15:19�23; 1 Фес. 4:13�17).

� Я есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14:6) –
Иисус есть единственный путь, которым мы можем
прийти к Отцу, никто не может придти к Отцу ка�
ким�либо другим путем. Нет ни одного другого
Спасителя, кроме Иисуса Христа (Деян. 4:12).
Только Христос есть истина, следовательно, все
остальные пути, религии и учения заведомо ложны,
они не ведут к Богу. Только Иисус дает нам вечную
жизнь. Ни в какой другой религии, ни один другой
бог не предлагает полного решения проблемы гре�
ха и надежды на вечную жизнь (Ин. 3:16).

� Я есмь лоза (Ин. 15:1,5) – Христос являет�
ся источником не только нашего спасения, но и
нашей повседневной жизни с Ним и для Него. Да,
нам бывает больно, когда Он нас очищает, но без
этого мы не сможем приносить хороший и качест�
венный плод, которого ждет от нас Господь. Толь�
ко тогда, когда мы пребываем в Нем, Он дает нам
все необходимое для духовно здоровой жизни.

Подведите итог. Только Христос был Богом
и человеком в полном смысле этих понятий. Хри�
стос пришел в мир согласно пророчествам (Мф.
1:22�23; 2:5�6), при Его рождении были явлены
чудеса и знамения (Ангелы, звезда, поклонение
волхвов). Он не совершил ни одного греха (в этом
Он уникален), совершал чудеса, которых не тво�
рил никто (управление погодой, воскрешение
мертвых, преодоление физических законов (Мк.

4:39; 6:48; Ин. 20:19), исцеление тяжело� и
смертельнобольных и одержимых нечистыми ду�
хами). Иисус учил тому, как войти в Царство
Небесное, как общаться с Богом, как молиться,
показывая все на собственном примере. Причем
Христос совершил все, что нужно для нашего спа�
сения, и с нашей стороны необходима только ве�
ра. Христианство отличается от всех других веро�
ваний тем, что только оно основано на живом
Христе. Его могила пуста, во всех же других рели�
гиях можно либо найти могилы их основателей –
Будды, Мухаммеда, Конфуция – либо дату их
смерти. Вера во Христа – единственная, способ�
ная изменить саму сущность, сердце человека.

Практическое применение
Теоретические споры о религии обычно ни к

чему не приводят. Самое лучшее доказательство,
что Иисус Христос является истинным Богом, есть
обновленная жизнь Его последователей, единство
духа и мыслей у жителей самых разных народов и
культур. Поэтому каждому из нас стоит задумать�
ся над следующими вопросами:

1. Имею ли я правильное представление о
Христе? Действительно ли Он для меня хлеб жиз�
ни, Вечный Бог, дверь спасения? Стал ли Он мо�
им Пастырем? Имею ли я часть в воскресении и
вечной жизни? Насколько я осознаю, что Иисус –
единственный истинный путь в жизнь вечную? И
является ли Он для меня Лозой, которой я живу и
от которой приношу плод?

2. Насколько мое представление о Христе
влияет на окружающих? Свидетельствую ли я дру�
гим о том, что их поиск смысла жизни, чего�то веч�
ного, живого и истинного сводится только к одно�
му – к поиску Христа? Как часто я свидетельствую?

3. Что мне нужно изменить в моей жизни?
Что мне нужно сделать, чтобы мои отношения с
Богом были близкими, чтобы я сам рос духовно и
чтобы окружающие меня неспасенные люди захо�
тели через мою жизнь узнать такого Христа, каким
Он есть на самом деле?

Молитва
Будьте внимательны к тому, что кто�то из

учащихся захочет покаяться.
Просите Бога, чтобы Он давал нам от Своей

премудрости, чтобы мы безгранично доверяли
Ему, чтобы давали простор для действия Святого
Духа, исповедывая все свои грехи и исполняя
Божьи заповеди. Предложите учащимся помо�
литься за своих неверующих родственников и
друзей, чтобы они познали, что Иисус Христос
«есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5:20б).
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Принесите в класс лакмусовую бумагу, не�
сколько маленьких пластиковых стаканов и сле�
дующие виды жидкости: сок лимона, воду, уксус,
растворенную в воде соду и мыльную воду. Лак�
мус вы можете взять в общеобразовательной
школе. Если вам не удастся найти нужные мате�
риалы, принесите на урок денежную купюру и
любое украшение из драгоценного камня или
металла (хотя бы обручальное кольцо).

Историческая справка, 
библейский словарь

Кислота – химическое соединение, содер�
жащее водород; дает при реакции с основанием
соль; окрашивает лакмусовую бумагу в красный
цвет.

Щелочь – едкое химическое соединение,
дающее при реакции с кислотой соль; окрашива�
ет лакмусовую бумагу в синий цвет.

Лакмус – красящее растительное вещество,
использующееся для безошибочного определе�
ния кислотной и щелочной среды. Чем сильнее
концентрация кислоты или щелочи, тем насы�
щеннее будет цвет. Лакмусом пропитывают по�
лоски бумаги для удобства проведения опыта
(лакмусовая бумага).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Спросите учащихся, знают ли они, как дей�
ствует лакмусовая бумага, что такое кислота и

щелочь. Налейте в приготовленные стаканчики
разные виды жидкости. Пусть ученики проверят
жидкости с помощью лакмусовой бумаги (не го�
ворите им, что именно это за вещества). После
эксперимента обсудите, насколько сложно было
определить, является вещество кислотой или ще�
лочью (сок лимона и уксус – это кислота, раст�
вор соды и мыла – щелочи, вода лакмусовую бу�
магу не окрасит). Когда есть лакмус, эта задача
не из сложных, даже если не знаешь, что за ве�
щество перед тобой.

Пусть учащиеся выскажутся, какие трудно�
сти у них возникают при принятии правильных
решений. Насколько было бы хорошо иметь по�
добную бумагу, чтобы определять, какое реше�
ние будет правильным или к какому совету при�
слушаться! Объясните группе, что лукавый
иногда пытается обмануть нас фальшивыми
учениями, но Бог дает нам необходимые инст�
рументы, для того чтобы определить, что исти�
на, а что нет.

(При невозможности выполнения 1�го ва�
рианта Введения, покажите учащимся купюру и
украшение. Спросите: «Как можно проверить,
что эти вещи настоящие?». Деньги можно про�
верить с помощью опознания водяных знаков, с
помощью специальной техники. На драгоцен�
ном металле стоит проба, драгоценный камень
можно проверить у ювелира).

Работа над темой
Задание №1
Пусть учащиеся прочитают по очереди

1 Ин. 2:18�29. По аналогии с опытом, проводи�

Изучаемый раздел Священного Писания: 1 Иоанна 2:18�29; 
2 Иоанна 7�11; Колоссянам 2:6�7

Ключевой стих: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем,
будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, пре�
успевая в ней с благодарением» (Колоссянам 2:6�7)

Библейская истина: Бог призывает нас пребывать в учении Иисуса Христа и опасаться
лжеучений

Цели: а) показать группе опасность лжеучений;
б) разобрать с молодежью, что является учением Христа и каковы признаки 

лжеучений;
в) побудить учащихся оставаться верными истинам Библии, показать приемы,

при помощи которых можно отличать истину от лжи
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мым в начале урока, есть вещи, которые мы
обязательно должны знать, чтобы определять,
где истина, а где ложь. Что толку будет, если
мы проведем эксперимент, а не будем знать, во
что красит лакмусовую бумагу кислота, а во что
щелочь.

1. Мы должны знать, что лжеучителя суще�
ствуют (1 Ин. 2:18�19,22�23,26).

Хотя мы знаем, что для последнего вре�
мени перед вторым приходом Иисуса будет
характерна особая активность лжеучителей
(Мф. 24:4�5,11,23�27), понятие «последнее
время» совсем не обязательно указывает на по�
следние несколько лет перед восхищением
Церкви. Иоанн говорит, что лжеучителя были в
его дни и будут приходить в церковь во все
времена до Второго пришествия. Когда зна�
ешь, что враг существует и что это за враг, мож�
но быть готовым к его нападению. Так что для
христиан пребывание в неведении относитель�
но псевдохристианских религий опасно.

Используемый в послании Иоанна термин
«антихрист» не относится к политическому и
религиозному руководителю, который появит�
ся в последнее время (2 Фес. 2:3�10; Отк. 13).
Это общий термин для каждого, кто восстает
против Христа (приставка «анти» в греческом
языке означает «против» или «вместо»). Христи�
ане также должны знать, что лжеучителя могут
проникать в церковь. То есть, они иногда могут
даже быть членами поместной церкви, но
не быть спасенными (1 Ин. 2:19). Верное дока�
зательство того, что какой�то человек – лжеучи�
тель, это когда он провозглашает что�то иное
вместо простого Евангелия (2 Кор. 11:3�4) или
что Библия – одна из ступеней «духовного ра�
звития». Мир желает, чтобы люди принимали
все религии как “правильные и истинные”, нес�
мотря на то, что они часто учат противополож�
ному тому, что записано в Евангелии. Но не
стоит забывать, что за всеми лжеучениями сто�
ит сатана, «чтобы прельстить, если возможно, и
избранных».

2. Мы должны знать, что на истину нас
направляет Святой Дух (1 Ин. 2:20�21,27).

Только Бог обладает всей мудростью, и
Его Дух живет в каждом верующем, чтобы по�
могать ему познавать истину. Библия называет
это помазанием (Еф. 1:13�14; 2 Кор. 1:21�22;
Ин. 16:13�15). Святой Дух хочет руководить
нами, но мы должны искать Его и позволять
Ему это делать. Доказательство того, что Иисус
Христос есть истина, каждый верующий носит
в себе самом, живя по заповедям Христовым и

получая от Него благодать, утешение и подкре�
пление в вере.

3. Мы должны знать: чтобы достигнуть
вечной жизни, надо оставаться верными исти�
нам Иисуса Христа (1 Ин. 2:22�25,28�29).

Мы не можем жить, развиваться и прино�
сить плод без Лозы – Иисуса Христа. Чтобы пре�
бывать в уверенности, что мы на истинном пути,
мы должны постоянно пребывать в Иисусе Хри�
сте. Если вам порой трудно, подкрепляйте себя
упованием на вечную жизнь с Богом. Борясь с
сомнениями и искушениями и оставаясь верны�
ми истинам, которые оставил Господь Иисус, мы
будем иметь дерзновение предстать перед Его
святым престолом. Помня, однако, о том, что
всякий, не исповедующий, что Иисус есть Хри�
стос, является антихристом, не забывайте об
особом отношении с вашей стороны к еврейско�
му народу (Рим. 11). Не гордитесь своей благо�
датью, но будьте в благоговении (Рим. 11:20).

Задание №2
Вторая по важности задача в проведении

эксперимента – это наличие лакмусовой бумаги.
И, конечно, этим лакмусом является Иисус
Христос, воплощенное Слово Божье. Проанали�
зируйте с группой приведенные ниже ссылки
Священного Писания, чтобы удостовериться,
что Христос есть истина:

Ин. 1:14,17; 14:6; 18:37; 1 Ин. 5:20; 
2 Кор. 11:10; Еф. 4:21.

Задание №3
Определив в опыте при помощи лакмуса,

где кислота, а где щелочь, какую пользу мы мо�
жем вынести? Зная о свойствах этих веществ,
мы сможем использовать их для полезных целей,
избегая опасных для здоровья реакций (все зна�
ют силу серной или азотной кислоты). Перенося
наш пример на духовный мир, мы должны, опре�
делив ложное учение, знать, как себя вести с
этими лжепророками. Предложите группе по
очереди прочитать 2 Ин. 7�11 и задайте приве�
денные ниже вопросы.

� Какие лжеучения вы знаете в наши дни?
Это прежде всего те учения, которые

не ставят Иисуса Христа во главу своей веры.
Если вы знаете свою группу, что она без осужде�
ния к людям воспримет подобный материал, вы
можете подготовить информацию о лжеучениях,
не для того, чтобы показать, что ваша конфессия
самая правильная, но для того, чтобы быть осто�
рожными, дабы не отпасть от лозы Иисуса Хри�
ста. Достаточно материала на эту тему вы найде�
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те в книгах Дж. МакДауэла «Обманщики», «Во
что они верят», Н. В. Порублёва «Игра с огнем».

� Почему так важно учение о том, что Иисус –
Бог во плоти? (2 Ин. 7,9)

Если Иисус не был Богом, то Его жертвы
не было бы достаточно для искупления всего
человечества, это не было бы доказательством
Божьей к нам любви, Иисус не смог бы оста�
ваться безгрешным. Если Иисус не был челове�
ком, это означает, что Ему чужды были бы наши
человеческие переживания, Он не смог бы по�
нять наших страданий, искушений, трудностей и
радостей, у Него не было бы плоти и крови.

� По мнению Иоанна, какая опасность суще�
ствует в том, чтобы верить лжеучениям? (стих 8)

Мы можем потерять полную награду от Бога
или духовную основу вообще, отпав от Христа.

� Как вы думаете, достаточно ли вы знаете на
основании Библии, во что верите?

К сожалению, часто мы обнаруживаем, что
не можем привести какой�то текст из Писания в
доказательство истины. Мы не говорим про спо�
ры о вере (1 Тим. 1:3�4; Титу 3:9), но про готов�
ность дать отчет каждому требующему у вас
объяснения (1 Пет. 3:15�16; Кол. 4:6). Чтобы
иметь возможность так поступать, необходимо
изучать Библию. Существование лжеучителей
требует от каждого из нас исследовать самих се�
бя: во что я верю и почему.

� Как человек может пребывать в учении
Христа?

Главное в способности распознавать лже�
учителей и их неправильное учение – это пре�
бывать «в учении Христа». Это означает, что вы
должны настолько погрузиться в учение Иису�
са, чтобы быстро обнаруживать ошибки, как
свои, так и лжеучителей. Что же такое учение
Христа? Попросите учащихся записать ссылки
Ин. 7:16�36; Исх. 20:1�17; Мф. 5�7 для изуче�
ния дома. В этих строках сжато излагается
Божье учение.

� На каком отношении к лжеучителям настаи�
вает Иоанн? (стихи 10�11)

Иоанн говорит верующим быть бдительны�
ми и стеречься лжеучителей, потому что они бу�
дут пытаться входить в дома последователей
Христа и стараться убедить их оставить истину.
Иоанн не говорит быть с ними грубыми, но в то
же время он «черным по белому» пишет об отно�
шении к ним.

� Допустима ли для христиан толерантность по
отношению к другим мировым религиям?

Отсутствие воинственности и любовь к
ближнему не имеют ничего общего с толе�

рантным принятием других религий – читайте
«лжеучений» – как таковых. По закону политики
люди обязаны проявлять терпимость ко всем ре�
лигиозным течениям. Мы не должны злословить
приверженцев той или иной религии. Вместе с
тем, мы должны твердо придерживаться чистого
Слова Божьего, говоря об их заблуждении и
единственной истине в Иисусе Христе.

Практическое применение
Раздайте учащимся копии «Детектора прав�

ды». Он поможет им определять, что истинно в
нашей жизни, а что является ложью. Посоветуй�
те группе постоянно держать этот листик в
своих Библиях.

ДЕТЕКТОР ПРАВДЫ

1. Проверь через молитву: говорит ли
Бог явно «да»?

Молитва – это не одностороннее обще�
ние. Дух Святой живет в нас, и Он говорит
нам разными способами, напоминая места
Писания, направляя мысли для молитвы, ре�
шения, утешения (Ин. 14:26; Рим. 8:26�27;
Пс. 9:38�39).

2. Проверь по Библии: что об этом го�
ворит Священное Писание?

Лжепророки искажают Библию (напри�
мер, делают «новый перевод Библии», где
преднамеренно упускают слова и целые
предложения), чтобы придумать выгодное им
толкование. Когда вы встречаете непонятное
новое учение или не знаете, как поступить в
какой�либо ситуации, первый источник для
поиска истинного пути – Священное Писание
(Ин. 17:17; Иак. 1:21; Рим. 1:25; 1 Пет.
1:22�25; Пс. 11:7�8; 18:8�9; 118:147�153).

3. Отношение к Иисусу Христу: прино�
сит ли это Ему славу?

Иисус должен быть в центре вашей жиз�
ни, Его роль не должна уменьшаться какими�
то доктринами. Если какое�либо учение или
ситуация принижает Иисуса Христа, умаляет
Его значимость, это не есть истина (Кол.
1:16�20; 1 Ин. 4:2�3; 5:20; 1 Пет. 4:11;
Флп. 2:5�11).

4. Каково мнение духовных наставни�
ков: считают ли они это истинным?

Не пренебрегайте советами духовно
зрелых людей, прислушивайтесь к ним
(Евр. 13:7�9,17; 1 Кор. 11:1�2).
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Теперь попросите группу проверить свои
ответы на домашнее задание с помощью «Детек�
тора правды». Совпадают ли ответы сейчас?

1. Пребывание на такой вечеринке никак
не принесет славу Иисусу Христу, Библия и ва�
ши наставники не оценят этого положительно 
(2 Фес. 1:11�12; 2 Кор. 6:15).

2. Вы должны быть уверены, что эти люди
исповедуют Иисуса Христа как Господа и Спаси�
теля, что они не нарушают библейских позиций.
Посоветуйтесь с вашими наставниками и будьте
очень внимательны в молитве – что Бог положит
вам на сердце: принесет ли вам это пользу или же
будет во вред (2 Фес. 3:1�5; Евр. 10:25). Помни�
те все сказанное о лжеучениях на занятии, и если
вы чувствуете себя еще неутвержденными в вере,
то лучше откажитесь от приглашения.

3. Священное Писание однозначно осуж�
дает этот поступок (2 Кор. 6:14�18; 1 Кор. 7:39).

Не поддавайтесь на искушение сатаны: Бог
не может одобрить этого в молитве, это не при�
несет славы Иисусу, а искренние, посвященные
Богу наставники никогда вам не посоветуют так
поступить.

Обсудите с группой с помощью «Детектора
правды» другие вопросы, которые были подняты
в течение урока. Если есть время, предложите
учащимся придумать свои ситуации и проанали�
зировать их с помощью «Детектора».

Молитва
В завершение занятия попросите каждого

учащегося кратко (одним�двумя предложениями)
помолиться вслух и попросить Божьего руковод�
ства в распознавании истины в своей жизни. За�
кончите молитву, прося Божьей мудрости для
всех вас, чтобы всегда верно распознавать волю
Господа и идти истинным путем.

СТОЙ В ВЕРЕ
Брат мой, непоколебимо,
Не смущаясь, в вере стой.
И Господь, Христос любимый,
Сам развеет мрак густой.

Перед Ним утихнут волны,
Превратится буря в тишь.
Говорит Он, мира полный, –
Голос Господа услышь.

Пусть колеблется стихия,
Пусть всё рушится вокруг –
Времена пройдут лихие,
Будет шире жизни круг.

Нам дано любить и верить
Обещаниям Христа.
Его милость не измерить,
Он любить нас не устал.

Тех, кто кается, прощает
Дивная Его любовь.
Берегись, кто извращает
Правду вечных Божьих слов.

(Владимир Кузьменков)
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Ознакомьтесь со всеми ссылками Священного
Писания, которые присутствуют в заданиях, а так�
же перечитайте урок №5 об исповедании грехов.

Историческая справка,
библейский словарь

1. ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРИ�
ЧИНАМ ГРЕХА:

Невежество (от глагола «ведать» – узнать) –
в Библии это греческое слово часто ставится в
случаях, когда имеется в виду непреднамерен�
ное незнание (Рим. 1:13; 2 Кор. 6:9), но в дру�
гих случаях оно считалось греховным (Еф. 4:18;
2 Тим. 2:23).

Ошибка – неправильность в действиях,
мыслях. Она греховна для человека, когда он
не бодрствовал и позволил прельстить себя,
ввести в заблуждение (Мк. 13:5�6; 1 Кор. 6:9;
Гал. 6:7). За явно неумышленные нарушения,
вызванные неведением, наказание либо не пре�
дусматривалось вообще, либо налагался штраф
(Исх. 21:28�36).

Невнимательность, нерадение – небреж�
ное отношение к своим обязанностям, в контексте
Библии – к словам и воле Божьей (Вт. 11:32; Нав.
18:3; Пр. 15:32; 29:15; Мф. 6:24; Евр. 2:2�3).

Лень – отсутствие желания действовать,
трудиться; склонность к безделью (2 Цар. 11:1�2;
Пр. 6:6�11).

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВИДЫ
ГРЕХА:

Нечестие – непочтительность, отступление
от Бога (2 Пет. 3:7; Иуды 4)

Неправедность – несправедливость, любое
неправедное поведение, несоответствие нормам
праведности (1 Кор. 6:9�10; 2 Фес. 2:8�10).

Беззаконие – нарушение закона Божьего,
как иудеями, так и язычниками (Нав. 7:15; Рим.
2:12; 2 Пет. 2:8).

Преступление – преднамеренное согреше�
ние, злодеяние, дерзость (Чис. 14:41; Дан. 9:11;
Мф. 15:2�34; Деян. 25:8). Современное определе�
ние – общественно опасное действие, нарушающее
закон и подлежащее уголовной ответственности.

Бунт – восстание, мятеж, протест, неповино�
вение, ропот (3 Цар. 12:19; Пс. 77:7�8; Ис. 1:2;
2 Тим. 3:2�5; Евр. 3:8).

Вероломство – отступление, действие пу�
тем обмана, измены (Ис. 48:8; Иер. 5:11�12).

Развращение – распущенность, испорчен�
ность нравов, низкий моральный уровень пове�
дения, отношений (Быт. 6:5; 1 Цар. 2:22�25;
Тит. 1:10�11).

Мерзость – идолопоклонство (Вт. 7:25�26);
кровосмешение, гомосексуализм, скотоложество
(Лев. 18); ношение одежды противоположного
пола (Вт. 22:5); приношение в жертву сыновей и
дочерей (Вт. 12:31) или животных с пороком
(Вт. 17:1); волшебство, гадание (Вт. 18:9�12).

3. ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПО�
СЛЕДСТВИЯМ ГРЕХА:

Беспокойство, тревога – нарушение внут�
реннего покоя (3 Цар. 20:42�43; 21:1�6; Пр.
15:6; Ис. 57:20�21).

Изучаемый раздел Священного Писания: Римлянам 3:21�26; 8:1�13;
1 Иоанна 3:1�10

Ключевой стих: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе жи�
вут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освобо�
дил меня от закона греха и смерти» (Римлянам 8:1�2)

Библейская истина: через Свое Слово Господь открывет нам, что такое грех и как его
побеждать

Цели: а) учащиеся должны осознать последствия греха, как он влияет на нашу жизнь 
и отношения с Богом;

б) молодежь должна убедиться, что только Иисус, Который заплатил за наши грехи 
Своей жизнью, может избавить нас от греха

в) помочь ученикам найти те области своей жизни, в которых нужна победа над 
грехом, и составить конкретные шаги к победе

30
”–Œü
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Вина – положение того, кто нарушает
закон Божий (Лев. 5:2�4; 6:1�4; Иак. 2:10; Рим.
3:19�20; 1 Кор. 11:27).

Зло – враждебная Богу позиция, проявля�
ющаяся во всех областях жизни человека (Быт.
6:5; 2 Пар. 12:14; Иер. 13:10; Мк. 7:21�23;
1 Фес. 2:14�16).

Скорбь, беда, лишения – совершённый
грех приносит человеку бедствия (Лев. 26:14�41;
Пр. 22:8; Ос. 10:13).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Один узник Второй мировой войны гово�
рит, что одним из самых худших мучений для
него было носить одну и ту же одежду, не ме�
няя, день за днем на протяжении четырнадцати
месяцев. Это чувство можно сравнить с тем, ког�
да человек осознает, что согрешил, и хочет
избавиться от греха, чтобы никогда больше его
не видеть и не участвовать в нем. Это возможно
только через исповедание вины перед Госпо�
дом, после чего Он смывает наш грех. Одна из
целей сегодняшнего урока – помочь учащимся
укрепиться в Господе и избавиться от грязной
одежды греха. Для этого нужно узнать, что такое
грех, откуда он пришел и каковы его последствия,
какое следует наказание за грех, как к нему отно�
ситься и как от него можно избавиться.

Работа над темой
Задание №1
Прочитайте вместе с группой Рим. 3:21�26

и 8:1�13, а потом задайте ученикам следующие
вопросы:

� Существует ли на земле хоть один человек, у
которого не было бы греха? Почему?

� Что человек должен делать после того, как
согрешит?

� Что удовлетворило Божью святость, которая
требует наказания за грех? (Рим. 3:25)

После того, как учащиеся ответят, проведи�
те эту часть занятия в форме лекции, используя
также информацию из библейского словаря.

Не яблоки, выросшие на дереве, делают
дерево яблоней. Дерево уже является яблоней
по своей природе, а яблоки – лишь естествен�
ные плоды яблони. То же самое можно сказать
о человеке – не то, что мы согрешаем, делает
нас грешниками, мы грешники по своей приро�
де. Каждый человек грешит, потому что он
грешник, и все наши грехи – это неизбежный
плод нашей греховной природы.

Прежде чем мы узнаем, что нам делать с
нашими грехами, давайте постараемся как мож�
но глубже и яснее узнать, что представляет со�
бой грех.

1. Что такое грех
Грех, как и смерть, не очень приятная и

привлекательная тема для обсуждения. Каждый
из нас не хотел бы думать о себе как о плохом и
злом человеке. Но Слово Божье говорит, что
все мы являемся таковыми по своей природе.
Зачитайте молодежи следующие высказывания о
сути греха:

Миллард Эриксон: «Грех – это любое несо�
ответствие, активное или пассивное, нравствен�
ному Божьему закону. Оно может выражаться в
делах, мыслях, во внутренней предрасположен�
ности или в состоянии».

Вэйн Грудем: «Грех – это любое нравствен�
ное несоответствие моральному закону Бога в
действии, в состоянии или в природе».

Басвелл: «Грех – это любое качество творе�
ния, которое не являет святости Творца или
противоречит ей».

Попросите учащихся зачитывать ссылки
Священного Писания, чтобы сделать заключе�
ния по поводу природы греха:

� 1 Ин. 3:4; Рим. 4:15; 5:12�13 – грех всег�
да имеет отношение к Божьему закону: наруше�
ние Божьего закона – беззаконие – есть грех.
Незнание закона не освобождает от ответствен�
ности (то, что кто�то, совершая преступление,
не знал о наказании, предусмотренном, напри�
мер, уголовным кодексом, не снимает с него ви�
ны, он будет отвечать по закону).

� Исх. 20:3 – грех включает в себя замеще�
ние Бога другими ценностями, людьми, предме�
тами. Суть греха в том, что человек не позволя�
ет Богу быть Богом в своей жизни.

� Рим. 14:23 – отсутствие веры есть грех.
� Мф. 5:21�30 – грехом являются как безза�

конные внешние действия, так и нечистые по�
мышления.

� Иак. 4:17 – нерадение о делании добра
есть грех.

� 1 Ин. 5:17 – всякая неправда есть грех.

2. Причины, по которым Бог допускает
существовать греху:

� Право выбора, данное Богом человеку,
допускает возможность непослушания – греха.
Бог предупреждал, что, выбрав зло, человек бу�
дет наказан, но Он не помешал этому выбору
(Быт. 2:16�17; 3:22; Вт. 30:19).
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� Бог решил проблему греха, отдав Своего
Сына Иисуса Христа на смерть как жертву за
грех (Еф. 2:14�16; Кол. 2:11�15).

� Зная теперь, что есть грех, спасенные лю�
ди в вечности добровольно будут повиновать�
ся Господу, выбирая послушание и святость
(Отк. 22:1�5).

3. Источники греха:
� Бог не является Творцом греха, потому что

Он свят и абсолютно чист (Вт. 32:4; Иак. 1:13;
1 Ин. 3:5).

� Источник греха – сатана (Ин. 8:44; 1 Ин.
3:8).

� Источник греха – человек через сатану
(Быт. 3:1�15; Мф. 15:18�19; 1 Ин. 3:10).

� Источник греха – мир через сатану (Ин.
12:31; 15:18�19; 1 Ин. 3:13).

4. Последствия греха
Бунт сатаны против Бога привел к паде�

нию части воинства ангелов. Он также обманул
Еву и побудил ее ко греху, что затем привело к
падению Адама. Эта цепочка привела к появле�
нию греха в жизни всего человечества, имевше�
го катастрофические последствия для всего ро�
да человеческого и окружающего мира:

� Адам и Ева потеряли общение с Богом
и гармонию в отношениях друг с другом (Быт.
3:8�12);

� человечество «обрело» физические по�
следствия греха: боль у женщины при родах,
труд в поте лица, болезни и физическую смерть,
изменение природы (Быт. 3:16�19);

� каждый человек на земле наследовал гре�
ховную природу Адама (Рим. 5:12�18).

5. Наказание за грех
«Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23а).

Это возмездие должно обязательно постигнуть
каждого человека. Но продолжение этого сти�
ха – «а дар Божий – жизнь вечная во Христе Ии�
сусе, Господе нашем» (Рим. 6:23б). Пока чело�
век не принимает Христа и живет во грехе, он
является мертвым в духовном отношении. И
если к моменту физической смерти человек ос�
тается в этом состоянии, он входит в вечную
смерть (Мф. 25:31�46; Отк. 20:12�15).

К верующему человеку, если он в чем�то
нарушает заповеди Божьи, Бог применяет сле�
дующие наказания, чтобы спасти душу для веч�
ности:

� препятствие в молитве (1 Пет. 3:7; 1 Ин.
3:19�22);

� ощущение нечистоты, потеря радости,
невозможность свидетельствовать о Боге (Пс. 50);

� физическое страдание (1 Кор. 5:1�5).

6. Исцеление от греха
Только Бог может дать целительное сред�

ство, чтобы мы не понесли вечное наказание за
свои грехи: Он послал Своего Сына в мир, что�
бы мы могли получить избавление от этого со�
стояния. Спаситель Иисус Христос однажды за�
платил цену Своей крови за наш грех (1 Ин. 1:7;
Евр. 7:27). Если какой�либо человек не призна�
ет себя грешником, то он не может быть спасен
(1 Ин. 1:10).

Повторите с группой этапы исповедания
греха из урока №5.

Постоянное исповедание греха и стремле�
ние его избегать указывает на истинное спасение.
Оно свойственно только истинным христианам, и
Бог постоянно очищает тех, кто исповедует гре�
хи. Грех может и должен быть побежден силой
Духа Святого. Если мы, будучи уже верующи�
ми людьми, согрешаем, Господь и Спаситель Ии�
сус приходит к нам на помощь, как Ходатай пред
Отцом. Он восстанавливает прерванное из�за
греха общение с Отцом после нашего покаяния
(1 Ин. 2:1).

Задание №2
Прочитайте 1 Ин. 3:1�10. Помогите вашим

ученикам осознать, что Иоанн не говорит, что
христиане никогда не согрешают, но что они
не должны принимать в своей жизни грех как
должное. Предложите молодежи противопоста�
вить жизнь с Господом и без Него. Для этого
разделите ее на две группы, и пусть одна опишет
жизнь человека во Христе, а другая – жизнь без
Христа. Разделите доску на 2 части, озаглавьте
их соответствующим образом и записывайте
ключевые слова (выделены).

Жизнь во Христе
Усыновление (ст. 1�2) – Бог усыновляет нас,

когда мы приходим к Нему, как к Спасителю.
Надежда (ст. 3) – только христианин может

иметь настоящую надежду. «Эта надежда» – вза�
имоотношения с Иисусом и уверенность в том,
что однажды человек увидит Иисуса лицом к ли�
цу. Надежда – для христианина это не простой
оптимизм, а твердая уверенность, убежденность.

Чистота (ст. 3,5) – входит в жизнь человека
после того, как Бог омыл его Своей кровью. Ис�
тинный верующий будет стремиться освободить�
ся от греха.
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Прощение грехов (ст. 5�6) – все грехи хри�
стианина были прощены и забыты, теперь у него
есть сила, чтобы победить грех.

Праведность во Христе (ст. 6�7) – христиа�
нин может быть праведным через Иисуса, живу�
щего в нем и помогающего ему служить Богу и
жить согласно Библии.

Рождение свыше (ст. 9�10) – Бог изменяет
саму сущность человека, дает Своего Духа и си�
лу жить в истине.

Любовь (ст. 10) – жизнь во Христе позволяет
человеку по�настоящему любить Бога и ближнего.

Жизнь без Христа
Незнание Бога (ст. 1) – человек, не знающий

и не любящий Бога, не принимает и Его детей.
Отсутствие надежды (ст. 3) – неверующий

человек, пока не покается, не имеет надежды на
вечную жизнь с Богом.

Отсутствие чистоты (ст. 4�7,9) – грешники
не имеют чистоты и не могут достигнуть ее само�
стоятельно. Они добровольно грешат, так как
без Христа не могут жить праведно. Неверую�
щие нуждаются в очищении от своих грехов.

Подчинение сатане (ст. 8,10) – неверую�
щий человек является рабом сатаны и живет со�
гласно его злым и греховным принципам. Он
противится Богу, Который пришел, чтобы раз�
рушить дела сатаны.

Отсутствие любви (ст. 10) – без Христа че�
ловек не может по�настоящему, жертвенно лю�
бить других.

Итак, спасение от греха возможно только в
Иисусе Христе. Человек должен исповедовать
все свои грехи перед Богом, получая прощение
и очищение от Него.

Практическое применение
Если грех привел Иисуса на крест, то, ко�

нечно же, он ужасен и мерзок в Божьих глазах,
а значит, должен быть таковым и для каждого из

нас. Но почему нас влечет к нему? Да потому
что сатана делает грех привлекательным, скры�
вая его истинную природу, обольщая и утаивая
истину. Также нас влечет к греху наша грехов�
ная плоть, желая противного духу (Гал. 5:17).

Каждый, кто называет себя чадом Божьим,
должен иметь знание о грехе, о его послед�
ствиях, о наказании и прощении. Для этого мы
должны упорно бороться с грехом, пользуясь
следующими видами Божьего оружия:

1) Слово Божье и вера в Бога – дает силы
и нужные знания, чтобы не грешить (Пс. 118:11;
Еф. 6:16�17; 2 Пет. 1:3).

2) Страх Божий – ограничивает грех (Исх.
20:20).

3) Ходатайство Христа – защищает нас от
греха (Лк. 22:31�32; Ин. 17:15; Евр. 7:25).

4) Водительство Духа Святого – преобра�
жает нас в образ Христов, обличает и наставля�
ет нас на путь истины, помогает приносить пло�
ды праведности (Ин. 16:7�11; Гал. 5:16�25).

Самим нам не справиться с грехом – это
не под силу ни одному человеку, который жил,
живет и будет жить на этой грешной земле. Мы
можем только заменить один грех другим, на�
пример грех пьянства – обжорством, грех блу�
да – ненавистью к противоположному полу,
наркотики – компьютерными играми. Но изба�
виться от греха мы сможем только тогда, когда
встанем на колени перед святым Богом, покаем�
ся перед Ним и примем силу Христа для новой
жизни.

Молитва
Прославьте Бога, потому что Он свят. По�

благодарите Его за Сына Иисуса Христа, Кото�
рый стал жертвой за наши грехи. Просите Свя�
того Духа исследовать наши сердца в поисках
греха и открыть нам его, чтобы нам испове�
довать наши беззакония и очиститься кровью
непорочного Агнца Иисуса Христа.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Подготовьте листы бумаги и ручки для За�
даний №1 и 2 и список занятий первоапостоль�
ской церкви на плакате.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Попросите молодых людей высказаться, как
часто они ходят на общецерковные собрания,
считают ли их незаменимой частью христианской
жизни. Поговорите о том, что в последнее время
возникла тенденция заменять богослужение заня�
тиями в Воскресной школе, общением в малой
группе, посещением молодежной встречи, раз�
личными видами служения. Насколько важны бо�
гослужения, и для кого они в первую очередь
важны, – мы обсудим на сегодняшнем занятии.

Задание №1
Прочитайте с группой Деян. 2:42�47. Если

взять в качестве образца первоапостольскую цер�
ковь, то чем верующие, согласно данному отрыв�
ку, занимались? Дайте время учащимся записать
перечень (попросите их нумеровать пункты). Об�
судите каждый пункт.

1. Пребывали в учении Апостолов (ст. 42) –
когда читается и объясняется Слово Божье.

2. Пребывали в общении (ст. 42,46б) –
когда верующий может поделиться с другими

тем, что происходит в его жизни и получить под�
держку или совет.

3. Преломляли хлеб (ст. 42) – участие в Ве�
чере Господней, воспоминание о жертве Христа,
благодаря которой мы получили спасение.

4. Пребывали в молитвах (ст. 42) – обще�
ние с Богом и ходатайственная молитва.

5. Заботились о нуждах друг друга (ст. 44�
45) – материальная забота о братьях и сестрах,
дело благотворения.

6. Каждый день посещали храм (ст. 46а) –
регулярно участвовали в богослужениях в храме.

7. Хвалили Бога (ст. 47) – признавли Его
величие и святость, выражали Ему благодар�
ность и признательность.

Обратите внимание группы, что выражение
«преломление хлеба» в стихах 42 и 46 обознача�
ет разные вещи. В первом случае говорится о
Вечере Господней – преломление хлеба в воспо�
минание о последней Вечере Христа, Его стра�
даниях, смерти и воскресении. Во втором гово�
рится, что верующие имели совместные трапезы.

Задание №2
Запишите на доске перечень сегодняшних

сфер христианской жизни. Повесьте рядом спи�
сок занятий первоапостольской церкви. Предло�
жите группе определить, какие из занятий пер�
воапостольской церкви могут относиться к
сегодняшним сферам христианской жизни. (Так
же вы можете добавить сюда другие сферы).

Изучаемый раздел Священного Писания: Деяния 2:41�47
Ключевой стих: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некото�

рых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного» (Евреям 10:25)

Библейская истина: Библия учит нас, что богослужение является важной и неотъемлемой
частью полноценной христианской жизни

Цели: а) показать молодежи важность и незаменимость богослужений;
б) побудить учащихся не пропускать собрания и не заменять их разными видами

христианского служения

31
”–Œü

ВАЖНОСТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ31
”–Œü

Сфера христианской жизни Занятие первоапостольской церкви

Занятия по разбору Библии в малой группе
Личная молитвенная жизнь
Посещение больных
Музыкальное служение
Общецерковное богослужение

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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Как мы видим, ни одна сфера жизни хрис�
тианина, взятая отдельно, не дает возможности
исполнять все то, чем занимались верующие в
первоапостольской церкви. И только богослу�
жение включает в себя все занятия первоапо�
стольской церкви, с которой мы должны брать
пример: проповедь Слова Божьего, свидетель�
ство, совершение хлебопреломления, общая мо�
литва, материальная забота друг о друге через
пожертвования, собственно участие в богослу�
жении, прославление Бога через молитвы, пе�
ние, стихотворения и так далее. Тем не менее,
остальные сферы также важны, потому что до�
полняют наше служение Богу и людям и на
практике выражают сущность нашего нового
творения во Христе.

Задание №3
Предложите группе проанализировать слу�

чаи нерадивого отношения к служению Богу,
описанные в Библии, а также их последствия.

Сделайте с молодыми людьми вывод, как
мы должны служить Богу: изучать и соблюдать
Его Слово, отдавать лучшее, выполнять заповеди
Господни, творить правду и добро, быть покор�
ными пасторам, руководителям. Всему этому мы
можем учиться, принимая участие в богослуже�
ниях и пребывая в единении с народом Божьим.

Практическое применение
Напомните молодежи значения слова «слу�

жение» (урок №3). Служение Богу – одна из
форм общения с Ним. Служить живому Богу –
не значит хлопотливо прислуживать, но внимать
Ему, Его Слову, исполнять Его заповеди. Бого�
служение предназначено в первую очередь для
нас, поскольку мы приобретаем от него неоце�
нимую пользу. И мы не должны халатно отно�
ситься к нашему предстоянию перед Господом в
Его храме. Обсудите с учащимися следующие
ссылки Священного Писания о нашем отноше�
нии к богослужению и Божьему храму:

� Ек. 4:17 – мы должны следить за своими
помыслами и времяпровождением перед собра�
нием. Посещение церкви, участие в богослуже�
нии не должны быть формальным приношением
жертвы. Мы должны быть внимательными к
Божьему Слову и позволять ему проникать в
каждую клеточку нашего сознания, с тем чтобы
оно меняло нас и делало все больше похожими
на Иисуса Христа.

� Исх. 3:5�6 – мы должны с благоговением
относиться к Божьему храму. Да, пристойные
разговоры, шутки, обсуждение житейских проб�
лем – это не грех, но их надо оставлять за стена�
ми церкви, чтобы ничто не мешало максимально
наполниться Божьим присутствием.

� Ис. 1:10�18 – мы должны приходить к
Богу с сокрушенным сердцем. Если мы ведем
неблагочестивый образ жизни, оскорбляем Бо�
га своими поступками, то нам не принесут поль�
зы ни десятины, ни пение в хоре, ни какое дру�
гое служение.

� Неем. 13:10�12 – мы должны отдавать
лучшее для своей церкви. Как часто верующие
заботятся об уюте в своем собственном доме,
не беспокоясь о Божьем храме (Аг. 1:2�9). Лю�
бите свое собрание, заботьтесь о здании своей
церкви, о своих братьях и сестрах.

Молитва
Поблагодарите Господа, за то что Он дает

вам возможность собираться вместе и изучать
Его Слово. Попросите Его помощи, чтобы вам
правильно расставлять приоритеты в своей жиз�
ни, отдавая должное внимание служению Ему,
предстоянию перед Его лицом и своему наста�
влению и духовному насыщению на собраниях.

Чис. 16:1�17 – подня�
ли бунт против избран�
ников Божьих

Чис. 16:18�33 –
поглотила преиспод�
няя

1 Цар. 2:12�17,22 –
преступали закон Бо�
жий, делали мерзости

1 Цар. 4:10�11 –
погибли в сражении

1 Цар. 13:5�14 – взял
на себя роль священника

1 Цар. 31:1�4 –
позорно лишил себя
жизни

Мал. 1:6�8 – нераде�
ние, небрежность в слу�
жении

Мал. 1:9�10 – Бог
не милует, отворачи�
вает Свое лицо

Мф. 23:23 – выбороч�
ное выполнение Божьих
заповедей

Мф. 23:25 – упрек
и осуждение от Бога

Деян. 5:1�4,7�9 – лице�
мерие, честолюбие, неис�
кренность, ложь

Деян. 5:5,10 – по�
ражение от Господа
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Подумайте над вопросом во Введении.
Возможно, учащимся будет трудно начать раз�
говор, в таком случае расскажите им о своих
знакомых. Постарайтесь, чтобы в группе во
время обсуждения этой темы не возникло чув�
ства осуждения по отношению к неверующим
людям: ведь не стоит забывать, что сами мы по
своей натуре были не лучше до принятия Иису�
са Христа, а наша плоть остается греховной и
по сей день.

Историческая справка, 
библейский словарь

Сотник – римский офицер, командир во�
инского подразделения в сто человек. Обладал
достаточно большой властью и влиянием.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Попросите нескольких желающих расска�
зать о хороших качествах характера своих неве�
рующих родственников, близких, знакомых. Счи�
тают ли их окружающие «хорошими людьми»?
Как учащиеся думают, влияют ли добрые дела
этих людей на их спасение? Не давая оконча�
тельного ответа, перейдите к разбору темы, кото�
рая расставит все точки над «і».

Работа над темой
Задание №1
Попросите группу прочитать в ролях (5 че�

ловек) Мк. 10:17�31. Пока они читают, разде�

лите доску на две колонки и озаглавьте первую
«Богатый юноша». Попросите учащихся назвать
характеристики, которые они могут дать чело�
веку, известному как «богатый юноша» (Мф.
19:16�22), и запишите их на доске. Вот некото�
рые из ответов: признавал Иисуса как Учителя;
пришел к Нему за советом, как получить вечную
жизнь; соблюдал Божьи заповеди, касающиеся
отношений с людьми; богатый; хотел удержать
свое богатство; отошел от Иисуса, не последо�
вав за Ним.

Теперь пусть желающие прочитают Деян.
10:1�8,21�23,34�48. Запишите характеристики
Корнилия: римский сотник; благочестивый; бо�
ялся Бога и имел постоянное с Ним общение че�
рез молитву; наставлял свою семью в любви к
Богу; совершал много милостыней; послал за
Петром, чтобы узнать, как получить спасение;
был одобряем иудейским народом; спасся, при�
няв Иисуса Христа как Господа.

Задайте группе следующие вопросы:
� В чем эти два человека похожи?
Знали и соблюдали Божий Закон, совер�

шали хорошие поступки, они оба захотели уз�
нать, что им нужно для спасения. Бог видит бла�
гочестие этих обоих людей и направляет их ко
Христу как к единственному пути ко спасению.

� В чем различие этих двух человек?
Богатый юноша был, возможно, весьма хо�

рошим человеком – как большинство окружаю�
щих нас людей. Неверующие очень часто гово�
рят, что не нуждаются в Иисусе и Его спасении,
потому что и сами не плохи: никого не убили,
не крадут, не изменяют своим супругам и так
далее. Богатый юноша надеялся на свою пра�

Изучаемый раздел Священного Писания: Марка 10:17�31; Деяния
10:1�8,21�23,34�48

Ключевой стих: «Приходи, последуй за Мною, взяв крест» (Марка 10:21б)
Библейская истина: Библия показывает нам, что не добрые дела спасают человека, 

а вера во Христа и следование за Ним
Цели: а) убедиться с молодежью, что хорошие дела не могут быть залогом вечной жизни 

с Богом;
б) увидеть на основании Писания, что добрые дела будут следствием нашего спасе�

ния, но не наоборот;
в) показать учащимся, что гарантией вечной жизни является только наша вера и 

следование за Христом

32
”–Œü

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ32
”–Œü
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ведность и не был готов к тому, что ему придет�
ся чем�то жертвовать ради ближнего. Иисус
указал ему на причину, которая мешала бы юно�
ше последовать за Ним: это привязанность к бо�
гатству. А двум господам служить невозможно
(Мф. 6:24). Но самое главное, даже если лю�
ди считали этого юношу благочестивым, то так
не мог считать святой Бог, потому что перед
Ним не оправдается никакая плоть (Рим. 3:19�
24; Гал. 2:16). Мы можем стать святыми только
через кровь Иисуса Христа. Когда мы следуем
за Иисусом и исповедуем перед Ним свои гре�
хи, мы становимся чистыми перед Богом в Его
Единородном Сыне.

Корнилий был язычником, то есть не при�
надлежал к иудейскому народу. Он обладал
немалой властью: и над своими римскими под�
чиненными, и над иудеями как представитель
страны�захватчика. Вполне возможно, что он
был обеспеченным человеком, так как написа�
но, что творил много милостыни. По крайней
мере, он не обладал «надеждой на богатство» и
привязанностью к нему, как богатый юноша.
Корнилий, нимало не сомневаясь, посылает лю�
дей к Петру и, ожидая его прибытия и осозна�
вая важность происходящего, собирает не толь�
ко своих родственников, но даже друзей. Он
слышит призыв Божий, обращенный к нему че�
рез апостола Петра, принимает Иисуса Христа
как Господа и Судью живых и мертвых (Деян.
10:36,42). В числе первых спасенных из языч�
ников он получает Святого Духа и принимает
крещение.

� Что получили за свои убеждения каждый из
этих двух людей?

Юноша остался ни с чем: он отошел от Хри�
ста с большой печалью, получив ответ на вопрос,
так его волновавший, но не захотев последовать
за Иисусом. Хорошие дела не спасли его, он
не наследовал жизнь вечную, так как не «взял
креста» Иисуса (по крайней мере, во время опи�
сываемых событий). Искание Бога также приве�
ло Корнилия ко встрече с Иисусом, и он после�
довал за Ним, получив прощение грехов и веч�
ную жизнь. На примере богатого юноши мы мо�
жем сделать вывод, что если бы Корнилий не по�
слушался призыва Господа, то также был бы ли�
шен спасения.

� Что нужно, чтобы наследовать жизнь вечную?
Иисус говорит: «Приходи, последуй за

Мною, взяв крест».
1) Приходи. Для начала надо прийти к

Иисусу, осознав свое бессилие, греховность,
невозможность спастись своими собственными

делами. Надо ответить на Его зов и захотеть из�
мениться, покаявшись перед Ним.

2) Последуй. После покаяния надо после�
довать за Иисусом: иметь общение с Ним и
Божьим народом, выполнять Его заповеди, слу�
шаться наставлений Божьего Слова, пребывать
в служении Богу и ближним.

3) Возьми крест. Следование за Иисусом
может потребовать от нас определенных жертв,
которые должны быть для нас в радость. Бог
не пощадил для нас Своего Сына и дает с Ним
все необходимое нам (Рим. 8:32), и мы не мо�
жем поступать по�другому, жалея что�то взять
от себя, «утаивая цену» (Деян. 5:2). Мы можем
терпеть гонения, но это не будет отворачивать
истинного христианина от Бога, но наоборот,
будет побуждать его прославлять Творца (Деян.
5:40�42; 1 Пет. 4:13�16).

Задание №2
Проанализируйте поступки некоторых пер�

сонажей Библии, которые совершали хорошие
поступки, но не были посвящены Богу.

� Деян. 5:1�10 – со стороны можно было
подумать, что Анания с женой совершили хоро�
ший поступок, пожертвовав деньги для церкви.
Но они просто воплощали в жизнь свой често�
любивый план, который привел бы их к опреде�
ленной славе.

� Деян. 16:16�19 – на первый взгляд слу�
жанка делала доброе дело, привлекая внимание
к проповедникам Слова Божьего Павлу и Силе,
но это тоже, как и в случае с Ананией и Сапфи�
рой, не было от чистого сердца, а являлось де�
лом прибыли.

� 2 Пар. 24:1�4,17�22 – Иоас, совершая
хорошие поступки, слушался не Бога, а священ�
ника Иодая, поэтому после его смерти царь так
спокойно убил сына священника.

� Ионы 3�4:1�4 – Иона пошел проповедо�
вать в Ниневию, не будучи искренне послушным
Богу. Он совершил Божье повеление – Ниневия
покаялась, но в сердце Иона был сильно раздра�
жен и огорчен этим.

� Деян. 19:11�16 – заклинатели не имели
перед собой цели прославить Господа. Возмож�
но, они из кого�то и изгнали нечистого духа, но
для себя ничего не приобрели: ни спасения, ни
славы, ни власти. Более того, они даже постра�
дали физически за свое своеволие.

Практическое применение
Порассуждайте с группой над следующими

вопросами:
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� Что в наши дни люди ставят выше Бога?
Власть, материальное богатство, популяр�

ность, работу, других людей, заботу о плоти,
самосовершенствование, мнение окружающих?

� Какой крест Иисуса сегодня могут нести люди?
Некоторые терпят насмешки и даже нена�

висть со стороны своих неверующих домашних.
Некоторые испытывают жесточайшие гонения
(например, в мусульманских странах). Но также
крест Иисуса – это безропотно сносить преврат�
ности земной жизни и славить Бога, за то что Он
не оставляет нас и всегда помогает в болезнях,
финансовых трудностях, утратах, нерешенных
вопросах и так далее.

Молитва
Разделитесь на группы по 2�3 человека и по�

благодарите Бога за обновленную жизнь в Иисусе,
за то что «мы – Его творение, созданы во Хрис�
те Иисусе на добрые дела, которые Бог пред�
назначил нам исполнять» (Еф. 2:10). Помолитесь
за ваших неверующих близких, чтобы они осозна�
ли себя грешниками и последовали за Господом.
Просите у Бога открыть каждому из вас, в чем вы
еще не последовали за Иисусом. Стыдитесь ли вы
креста Христова, хвалитесь ли своими добрыми
делами? «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь,
чего бы не получил? А если получил, что хвалишь�
ся, как будто не получил?» (1 Кор. 4:7).

Два голоса в душе у человека
В его телесной хижине живут –
Они друг с другом до скончанья века
Войну непримиримую ведут.

Один неверьем душу отравляет,
Советует разрушить веры храм.
Другой – нас к правде Божьей призывает
И направляет взоры к небесам!
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Очень часто нам хочется сказать: «Но он пер�
вый начал!». Даже если это так, Иисус повелева�
ет нам поступать правильно. Заметьте, это вовсе
не значит, что нашу попытку примирения обидчик
воспримет положительно. Но мы этим исполним
Божью заповедь, что значительно важнее и пре�
краснее. Некоторым людям нравится конфликто�
вать, но Христос повелевает Своим последовате�
лям разрешать конфликты быстро и окончательно.

Подготовьте небольшие листки бумаги для
игры «Капитан» во Введении, Задания №2 и
молитвы. Принесите несколько симфоний для
выполнения задания «Правильная реакция» в
Рабочей тетради.

Историческая справка,
библейский словарь

Рака’ – происходит от слова, обозначающе�
го «пустой», то же, что глупец.

Напрасно – бесполезно, несправедливо,
незаслуженно, ненужно. Напрасный – ни к чему
не ведущий.

Поприще – насильственное принуждение к
несению службы на оккупантов. В оккупирован�
ной стране население могли принудить поста�
влять пищу, давать постой, перевозить грузы. В
римскую эпоху означало расстояние, равное
примерно 1,5 км.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Начните занятие с игры «Капитан». Пусть
каждый представит, что является капитаном, а

группа – командой корабля, терпящего в данную
минуту бедствие. Нужно выбрать только трех че�
ловек (это число может меняться в зависимости
от количества учащихся; оно должно составлять
60�70% от всей группы), которые смогут занять
место в единственной на корабле шлюпке.
Предложите молодежи записать имена «спасен�
ных» себе на листок. Когда ребята это сделают,
попросите их проанализировать, чем они руко�
водствовались, когда делали свой выбор, кто
должен остаться в живых, а кто должен пойти
вместе с кораблем на дно. Наверняка это связа�
но с личной неприязнью, возникшей в резуль�
тате какого�нибудь конфликта или неурядицы.
Обратите внимание группы на то, что ребята,
которых кто�то предпочел оставить на тонущем
корабле, скорее всего, есть в списке спасенных
у другого учащегося.

Объясните группе, что когда мы конфлик�
туем с другими, то часто полагаем, что жизнь
этих людей недостойна спасения. Но это, конеч�
но же, противоречит Божьему Слову и Его запо�
ведям относительно конфликтов.

Работа над темой
Задание №1
Пусть кто�то из желающих прочтет Мф.

5:21�26. Обсудите при помощи предложенных
вопросов данный отрывок.

� Что подразумевается под словом «напрасно»?
Расскажите группе обо всех значениях дан�

ного слова. Иисус предостерегает нас от гнева,
когда мы незаслуженно сердимся на братьев или
сестер во Христе. В нашей жизни часто так бы�
вает, что, расстроившись из�за своей ошибки,
мы начинаем обвинять других «во всех смертных

Изучаемый раздел Священного Писания: Матфея 5:21�26,38�48;
Римлянам 12:14�21

Ключевой стих: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми»
(Римлянам 12:18)

Библейская истина: Слово Божье призывает нас стремиться иметь мир со всеми людьми
Цели: а) донести до сознания молодежи, что любое проявление агрессии нарушает наш

внутренний покой и мир с Богом;
б) определить, как вести себя в различных конфликтных ситуациях и как реагировать 

на них;
в) осознать важность любви как главного инструмента при разрешении конфликта
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грехах». В данном случае может сработать прин�
цип, описанный в стихах 25�26.

� Говорили ли вы другому христианину слова,
которые «задевали» его или вызывали ответную
грубую реакцию? Почему конфликт между христиа�
нами ведет к более серьезным последствиям, чем
христианина с нехристианином?

Пусть несколько человек поделятся своим
опытом, рассказав о подобных переживаниях в
своей жизни. Конфликты между христианами
означают не только то, что вы и другой человек
не поклоняетесь и не служите Богу, как долж�
но, но и то, что вы препятствуете единству Тела
Христа в служении и поклонении. Также раз�
рушается свидетельство перед неверующими
людьми, которые должны смотреть на вас как
на пример для подражания в поведении и вза�
имоотношениях.

� Что мы должны делать, если оказываемся в
подобной ситуации?

Иисус говорит, что мы безотлагательно дол�
жны примириться с братом, так как это отража�
ется на нашем служении и поклонении Богу.

� Почему Иисус связывает заповедь «не убей» 
с гневом?

Гнев – одна из основных причин убийства.
Неразрешенный конфликт в любой момент мо�
жет выйти из�под контроля.

Задание №2
Пусть другой желающий прочитает Мф.

5:38�46. Обратите внимание группы на то, что в
первом случае Христос говорит о конфликтах
между христианами, а здесь – об отношениях с
неверующими людьми. Задайте группе несколь�
ко вопросов.

� Почему тяжело любить своих врагов?
Это противоестественно для человеческого

«эго». Нам легко любить тех, кто любит нас, делать
добро тем, кто за него горячо благодарит.

� Как вы думаете, почему Иисус повелел посту�
пать именно так?

Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками, проявив к нам любовь�агапе. Он при�
зывает и нас любить и благословлять тех, кто при�
чиняет нам неудобства или зло и не хочет прими�

ряться. Он хочет, чтобы мы молились об этих лю�
дях и делали им добро, ведь если мы решаем кон�
фликты так, как заповедал нам Иисус, то мы все
больше будем отображать характер Бога (стих 48).

Раздайте учащимся бумагу и предложите
им придумать подобную ситуацию, описанную в
стихах 39�41, с тем чтобы она разрешалась за�
поведанным Богом образом. Отведите на это 5�
7 минут, потом соберите листочки, прочитайте
вслух все ситуации и обсудите, насколько итог
каждой из них соответствует данным стихам.

Задание №3
Пусть молодежь прочитает место Писания

Рим. 12:14�21 по одному стиху по очереди. Дай�
те группе немного времени, чтобы каждый поду�
мал над прочитанным им стихом. После этого
встаньте на молитву, и пусть каждый учащийся
помолится за себя и свою группу, чтобы в своей
жизни выполнять то, что написано в прочитан�
ном им стихе.

Практическое применение
Попросите группу открыть в своих Рабочих

тетрадях задание «Правильная реакция». Пользу�
ясь симфониями, пусть учащиеся постараются
обосновать правильность выбранного ими вари�
анта. Если для вашей группы это будет сложным,
то после выполнения задания объясните, какой
на самом деле должна быть правильная реакция
в соответствии со Словом Божьим, назвав ребя�
там ссылки и попросив их записать в тетради.

1. Правильный вариант – д) в соответствии
с Мф. 18:15�17; Рим. 12:17.

2. Правильный вариант – б) в соответствии
с Мф. 18:21�22; 1 Пет. 3:9; Еф. 4:32.

3. Правильный вариант – д) + г) в соответ�
ствии с Рим. 12:18; Еф. 6:1; Евр. 13:1�2.

4. Правильный вариант – в) в соответствии
с Рим. 12:19,21; 2 Кор. 8:21.

Молитва
Предложите молодежи написать на листоч�

ках свои непрощенные обиды, а потом принести
их в молитве Господу (отведите на это около 5
мин). Cовершите заключительную молитву.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Как преподаватель, вы уже выполняете запо�
ведь Христа «научите». Вы наставляете молодых
людей и передаете им повеления Христа. Проси�
те Святого Духа наполнить ваше сердце желани�
ем свидетельствовать о Христе неверующей моло�
дежи и наставлять их в Его истинах.

Составьте небольшой список библейских
ссылок, в которых говорится о спасении, Божьей
любви, вере, покаянии, благодати, вечной жизни.

Историческая справка,
библейский словарь

Великое поручение – так принято назы�
вать слова воскресшего Иисуса, записанные в
Мф. 28:19�20.

Учитель – тот, кто передает какие�либо
знания другим. В Библии учителями названы в
первую очередь те, кто призван открыть людям
Божью волю и привести их к познанию истины.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Разделите молодежь на 2 равные команды,
пусть они сядут друг против друга. Проведите
игру: один игрок задает негативную ситуацию,
начиная ее словами «Ты слышал плохую весть?»,
а второй реагирует на нее положительной в этом
же контексте – «Да! Но есть и хорошая но�
вость…». Если команда не придумывает хорошей
новости, она не получает очко.

Например:
� Ты слышал плохую весть? С завтрашнего

дня поднимают цены на местные телефонные
разговоры!

� Да, но есть и хорошая новость! Снижают
цены на междугородные!

Когда вы захотите завершить игру, попроси�
те тишины и скажите: «Вы знаете плохую весть?
Христос больше не ходит по этой земле, поэтому
не может рассказывать о Царстве Небесном и
призывать к покаянию грешников». Спросите,
знает ли кто�нибудь, какую хорошую новость это�
му противопоставить? А хорошая новость есть та,
что Господь оставил Своим последователям от�
ветственное поручение свидетельствовать о Нем
всему миру!

Работа над темой
Задание №1
Пусть молодежь прочитает про себя Мф.

4:17�23, а потом разыграет сценку. Кто�то может
сказать, что Иисусу было легко быть «ловцом» че�
ловеческих душ, ведь Он был всевидящим Богом
и знал подход к каждому. Но, как ни печально,
это не гарантировало Ему «стопроцентный ус�
пех»: отнюдь не каждый, кому Он проповедовал
Благую Весть, посвящал Ему свою жизнь.

Как мы знаем из Писания, через 40 дней по�
сле Своего триумфального воскресения Христос
должен был вознестись на небо к Своему Отцу. В
то время Церкви еще не было, была небольшая
группка учеников, благодаря которым должна
была образоваться Церковь. И этой маленькой
группе Иисус Христос дает Великое поручение –
нести всему миру Благую Весть! Заметьте, не су�
дить грешников, не критиковать споткнувшихся,
не проклинать отступивших, – а распространять
Добрую Новость о спасении в Иисусе Христе!

Задание №2
Прочитайте вместе с учащимися Мф. 28:1�

10. Пусть группа озаглавит отрывок. Например,

Изучаемый раздел Священного Писания: Матфея 4:17�23; 28
Ключевой стих: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца

и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во
все дни до скончания века. Аминь» (Матфея 28:19�20)

Библейская истина: Иисус хочет, чтобы мы свидетельствовали о Нем окружающим и при�
водили души в Небесное Царство

Цели: а) убедить учащихся в важности выполнения и передачи другим заповедей Иисуса 
Христа; 

б) побудить молодежь всецело посвятить свою жизнь Христу и стать «ловцами душ»
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«Великое открытие» – никогда и нигде больше мы
не встречаем такого события. Воскресший Хри�
стос не напрасно первым явился женщинам, так
как они были до последнего со Своим любимым
Учителем. И вот теперь – награда за любовь: они
первыми узнали радостную весть о Воскресении.

Обратите особое внимание на 3 повеле�
ния, которые Бог дает женщинам:

1. Первое, что они должны были сделать, –
это удостовериться: «Пойдите, посмотрите».
Ведь, согласитесь, это происшествие было весь�
ма необычным, но они, услышав от Ангела весть
о воскресении Иисуса, поверили безо всякого
колебания. Для того чтобы быть эффективны�
ми свидетелями, мы должны внимательно ис�
следовать Слово Божье и, сравнивая с ним свою
жизнь, удостовериться, что оно живо и дейст�
венно (Ин. 5:39; 2 Тим. 3:16).

2. Женщины должны были поделиться этой
величайшей новостью с другими. «Пойдите…
скажите!» И они поспешили сообщить эту но�
вость ученикам. На пути их встречает Сам Гос�
подь. Для того чтобы увидеть Божье действие в
нашей жизни и убедиться, что Он всегда рядом,
мы должны идти и действовать.

3. Третье повеление – радоваться. «Радуй�
тесь!» – сказал Господь, когда они торопились воз�
вестить чудесную новость, которую услышали от
Ангела. Человек, встретивший воскресшего Гос�
пода, должен всегда жить в радости от Его при�
сутствия, его больше никто не может разлучить со
Христом. И здесь воскресший Иисус опять пове�
левает женщинам: «Пойдите, возвестите братьям
Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Ме�
ня». Мы должны ценить и хранить радость спасе�
ния (Пс. 50:14).

Задание №3
Прочитайте Мф. 28:11�20 и задайте груп�

пе следующие вопросы:
� Что заявил Христос одиннадцати ученикам?
Наш Господь, как истинный Царь, заявляет

о том, что «всякая власть на небе и на земле» пе�
редана Ему – Спасителю всего мира. Время уни�
жения Христа пришло к концу, и Бог возвели�
чил Его над всем (Флп. 2:9�11). Посвятив жизнь
Ему, мы больше не под контролем греха и дья�
вола. Теперь же, как Царь Иисус имеет власть
давать повеления Своим ученикам и ожидать от
них исполнения этих повелений.

� Как вы думаете, почему одни последователи
Иисуса «поклонились» Ему, а другие «усомнились»?

Перед учениками стоял уже не страдающий
Христос, Который ходил по израильской земле

и терпеливо сносил все обиды и Которого они
оставили во время страшных страданий. Перед
ними стоял всемогущий Царь, восторжествовав�
ший над смертью. Поэтому одни поклонились
Ему, как Царю, а другие усомнились в Его но�
вом положении. То, что некоторые усомнились,
показывает нам, что даже у верующих не всегда
бывает достаточно уверенности в Нем, как во
всемогущем, всесильном Небесном Царе.

� Какое повеление Христос дает Своим учени�
кам? (сравните цитаты)

Мф. 28:19�20; Мк. 16:15�16; Лк. 24:45�49;
Ин. 15:26�27; Деян. 1:4�8.

1) Обратите внимание: прежде чем сказать
«идите», Господь сказал «оставайтесь». Ученики
должны были принять силу от Духа Святого,
прежде чем идти и учить других. Великое поруче�
ние должно начинаться с нас самих. Если мы сами
не стали свидетелями действия силы воскресшего
Христа в нас, если Слово Божье не является для
нас универсальным учебником, из которого мы из�
влекаем все истины жизни, если мы не возрожде�
ны и не имеем Духа Святого, то мы не сможем ис�
полнить Великое поручение Христа.

2) Дальше Христос дает четкое повеление:
«научите все народы» (дословный перевод – «сде�
лайте учениками»). Что значит «сделать ученика�
ми»? Это значит, что нужно делать в точности то,
что делал Иисус Христос. Для учеников Христа
уже нет ограничения одним израильским наро�
дом, теперь их нива – целый мир! Наши слова и
дела, наш характер учат окружающих людей че�
му�то новому. Чему учите людей именно вы?

3) «…Крестя их во имя Отца и Сына и Свя�
того Духа». Здесь мы видим последовательность:
вначале – понимание, а потом – крещение. Вера
ведет к крещению, а крещение подтверждает ве�
ру, так как это обещание, завет с Самим Богом.
Вера + крещение во имя Святой Троицы приво�
дит к самому тесному жизненному общению с
Господом нашим Иисусом Христом. Кто прини�
мает крещение, тот демонстрирует, что не толь�
ко верует во Христа, но стремится быть Его
последователем во всем, учеником, который
подчиняется повелению Господню и открыто ис�
поведует перед Богом и людьми: я умер для гре�
ха и хочу впредь жить для Иисуса!

4) «…Уча их соблюдать всё, что Я повелел
вам». Мы не имеем права выбирать, какие запо�
веди соблюдать, а какие нет. Слово Божье для
христианина – это не меню, откуда можно что�то
выбрать для себя. Нам дано повеление соблю�
дать все, что повелел Христос. Поэтому очень
важно, чтобы у каждого человека была личная
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Библия, которая бы служила ему личным духов�
ным хлебом на каждый день.

5) «И се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь». Иисус при рождении был назван
Еммануилом (Мф. 1:23), что означает «с нами Бог»,
и Он обещает быть с нами до скончания века, до
того дня, когда Сам придет судить мир и восстано�
вить Свое Царство. Иисус гарантирует Своим уче�
никам Свое неизменное присутствие: Я (Тот, Кто
имеет власть) с вами (теми, кто имеет поручение)
во все дни до скончания века. И этого достаточно!

Практическое применение
Несмотря на то, что уже более двадцати ве�

ков прошло с той поры, как было дано Великое
Поручение, оно остается актуальным и сегодня.
Причем настолько актуальным, что порой кажет�
ся, будто оно было дано нам – христианам по�
следнего времени. Правда, тема благовестия у
христиан нашего времени вызывает совершенно
разную реакцию. Одни считают, что об этом уже
нечего долго рассуждать, потому что в нашей сво�
бодной стране уже некому благовествовать. Дру�
гие уверены в том, что самое главное призвание
христианина – доносить Евангелие, подходя аб�
солютно к каждому прохожему на улице, не об�
ращая внимания на реакцию человека: интересно
или не интересно собеседнику слушать, является
ли он уже прихожанином другой церкви или нет.
Для третьих благовествование – это дело еванге�
листов, пасторов и других служителей церкви.

Все это крайности. Мы должны жить Иису�
сом Христом, говорить о Нем для нас должно быть
таким же естественным, как дышать. Мы, христиа�
не последнего времени, должны знать, что каким
бы путем мы не доносили Благую Весть погибаю�
щему миру, мы всегда должны быть внимательны�
ми к тому, чтобы самим не оказаться недостойны�
ми, как об этом писал апостол Павел (1 Кор.
9:27). Имеющее все полномочия живое Слово
Божье может и должно действовать не только в
других, но и в нас. Рассказывая окружающим Сло�
во Божье, мы сами должны жить по этому Слову.
А сила Слова в состоянии сделать то, чего никто
из нас сделать не может – изменить человеческое
сердце. Сами мы на это неспособны. Сколько раз
мы пытались самостоятельно кого�либо изменить,
и каждый раз терпели поражение.

Задайте молодежи вопрос:
� Каким образом вы можете выполнить сегодня

Великое поручение Иисуса Христа?
Быть исполненным Святого Духа и говорить

об Иисусе Христе окружающим людям, молитвен�
но и материально поддерживать разнообразные

виды служения, посещать богослужения в других
городах и селах, участвовать в евенгелизационных
программах там, где церквей еще нет, раздавать
или оставлять евангелизационные брошюры там,
где их обязательно прочитают (за обеденным сто�
лом, в приемных, в залах ожидания и так далее).

� Каким должно быть наше личное благовестие?
Дайте учащимся основные тезисы (подчеркну�

тые) и дополняйте по мере надобности. Также за�
читывайте ссылки, которые вы подготовили дома.

1. Очень важно, чтобы наше свидетельство
было:
• живым, подтвержденным личным опытом;
• не только теоретическим, но и показывающим
практическое применение (учение – это лишь
часть жизни, но не жизнь); • понятным, сказанным
на уровне человека, которому мы благовествуем
(использовать понятные для него термины); • под
руководством Духа Святого; • на основании Сло�
ва Божьего; • без критики в адрес какой�либо
другой церкви или конфессии.

2. Объектом нашего благовестия должен
быть Иисус Христос. Мы должны говорить:
• о Его жертвенной смерти; • о том, что Иисус
Христос – единственный путь к спасению каждого
человека; • о том, что Иисус есть истинный Бог и
Человек; • о власти, данной Христу; • о Его жиз�
ни, учении, страдании, смерти и воскресении; • о
Его любви и желании спасти погибших людей.

3. Препятствия в нашем благовествовании:
• страх перед непониманием, оскорблениями,
насмешками; • отсутствие силы Святого Духа
вследствие несоответствия нашей жизни Слову
Божьему или упадка веры; • отсутствие навыков:
если мы еще никому не сообщали Благую Весть
или делаем это очень редко, то, естественно, мы
не будем знать, о чем говорить с неверующими
людьми; • бездеятельность, когда нам кажется,
что с нас уже достаточно того, что мы рассказыва�
ли – «пусть и другие поучаствуют в евангелиза�
ции»; • незнание, куда приглашать людей (многие
христиане считают, что приглашать нужно только
в «свою» церковь, тогда как в первую очередь на�
до приглашать людей на путь Христа).

Молитва
Прославьте Бога Отца, за то, что Он послал

на землю Своего Сына возвестить нам прекрас�
ную весть о Божьем Царстве. Поблагодарите Сы�
на Его Иисуса, Который обещал никогда нас
не оставить. Если вы еще не были исполнителем
Великого Поручения, то попросите у Бога проще�
ния, а также сил и смелости быть благовестником,
«ловцом душ» для Его Царства.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Иисус дает Своим ученикам пример, как
общаться с Богом через молитву. В том, что го�
ворил Иисус, главное не то, какое слово и в ка�
ком порядке говорить. Эта молитва не обладает
«чудодейственными» свойствами. Главное – это
то, из чего наша молитва состоит и насколько
она искренна. Как оцениваете свою молитвен�
ную жизнь вы? Пребываете ли вы в общении с
Богом постоянно? Это необходимо не только
для духовного роста, но и для определения
Божьего направления в вашей жизни, для еже�
дневного ходатайства за ваших учащихся. Дого�
воритесь со своей группой молиться друг за дру�
га каждый день.

Историческая справка,
библейский словарь

Молитва (евр. тефилла) – обращение к Бо�
гу. Посредством молитвы духовно возрожден�
ный христианин получает возможность общаться
с Богом. Христианин произносит молитву и по
собственной воле, и по побуждению Святого
Духа (Рим. 8:15,26), Которым он исполнен. Дух
Святой обличает нас, напоминает Слово Божье
и поддерживает нас (Ин. 14:26; 16:8,13).

Лицемер – человек, который прикрывает
свои злые намерения добродетелью, чистосерде�
чием. Это слово пришло из Древней Греции, где
так в театре называли актера в маске. В Новом
Завете этот термин обозначает невозрожденно�
го человека, обманывающего самого себя. Своей
набожностью фарисеи и книжники вводили в за�
блуждение не только окружающих, но и самих
себя (Мф. 6:2,5). Под их благочестивой внешно�
стью скрывалось лицемерие – дух, направленный
против Бога. В этом состоит опасность набожно�
сти, превратившейся в привычку, когда стирает�
ся грань между мнимым и истинным благочести�

ем. Человек, который довольствуется лишь вне�
шней религиозностью, подлежит Божьему суду
(Мф. 15:7�9; Лк. 12:1�2).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Попросите группу подумать над вопросом,
кто их самый лучший друг или подруга и что им
помогло построить отношения в дружбе. Пусть
ответят все желающие.

Для хороших, близких отношений есть од�
но очень важное условие – это время, которое
мы уделяем для общения с нашими друзьями.
Нужно заметить, что нас никто не принуждает
общаться с ними, мы это делаем с радостью. Нам
легко и радостно говорить на различные темы с
теми, кого мы любим. У верующего человека
есть большая привилегия перед неверующим: он
может строить дружеские отношения с Самим
Богом и общаться с Ним посредством молитвы
через Его Сына Иисуса Христа. Может ли сегод�
ня каждый участник вашей группы сказать, что
его молитвенная связь с Богом работает посто�
янно? Или кто�то часто забывает об этой связи,
пока не нагрянет беда?

Не удивительно, что многие христиане ду�
ховно бедны, лишены радости, постоянно чем�то
или кем�то недовольны. Это потому, что они ма�
ло любят Бога, так как ленятся молиться. И хотя
о молитве каждый верующий много знает и ча�
сто слышит на проповеди – эта тема настоль�
ко важна, что крайне необходимо обращаться к
ней вновь и вновь.

Работа над темой
Задание №1
Обсудите с группой, что такое молитва.
Предложите учащимся дать свое личное

определение, чем для них является молитва. За�

Изучаемый раздел Священного Писания: Матфея 6:5�18; Луки 11:1�4
Ключевой стих: молитва «Отче наш» (Матфея 6:9�13)
Библейская истина: молитва является средством общения между человеком и Богом
Цели: а) указать молодежи на чрезвычайную важность молитвы; 

б) побудить учащихся развивать свою молитвенную жизнь, строя ее на примере 
молитвы Господней
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тем дополните их ответы следующим: Молитва –
это:

� голос человеческой души, направленный
непосредственно к Святому Богу.

� средство, которое соединяет человека с
Богом, развивает и укрепляет его с Ним отно�
шения.

� состояние человека, когда он открывает
свою душу перед Богом.

� возношение к Богу прошений человека во
имя Иисуса Христа, исповедание согрешений и
благодарность Богу за все благодеяния.

Задание №2
Обсудите с группой на основе Священного

Писания препятствия для наших молитв.

1. Грех
Пс. 65:18; Ис. 59:2; Ин. 10:31.
Нам иногда бывает свойственно нежелание

молиться Богу. Почему это происходит с верую�
щими людьми, с детьми Божьими? Причина за�
ключается в грехе. Цель греха, когда ему дается
благоприятная возможность – заставить веру�
ющего человека жить независимо от Бога (мо�
литва – это активное сотрудничество с Богом).
Сатана использует любую возможность, чтобы
удержать нас от молитвы: через усталость, чув�
ство горечи или недовольства по отношению к
Богу или другому человеку и так далее.

2. Неправильное отношение к людям
Мк. 11:25�26; 1 Пет. 3:7.
Если мы неправильно относимся к людям,

то нарушаем заповеди Господни, то есть грешим,
и тогда нам нужно сначала исповедать свои гре�
хи и примириться с человеком, чтобы восстано�
вить общение с Богом.

3. Многословие, постоянное повторение
Мф. 6:7; 3 Цар. 18:26.
Иисус не осуждает долгие молитвы, так как

Он Сам нередко проводил в молитве всю ночь,
но Он хочет, чтобы наши слова не повторялись,
как какие�то заученные, без вложенного в них
смысла и сердечного отношения формулы.

4. Лицемерие
Мф. 6:5; 15:1�9; Лк. 18:9�14.
Иисус Христос порицает лицемерие. В

Своем обращении к ученикам Он предостерега�
ет их, а также и нас, чтобы мы не молились, как
лицемеры, которые отличаются притворной ду�
ховностью и набожностью, но на самом деле

неискренни, себялюбивы и жадны на похвалу от
людей, а не от Бога. Часто в молитве мы можем
повторять одни и те же заученные слова, ко�
торыми молимся уже не один год. Наш Отец
Небесный не хочет, чтобы мы превращали моли�
твы в какие�то поэмы, но чтобы эти молитвы ис�
ходили от чистого сердца.

Задание №3
Прочитайте вместе с группой Мф. 6:5�13

и Лк. 11:1�4. Часто раввины сочиняли молитвы
для своих учеников, чтобы те повторяли их на�
изусть. Увидев, что Иисус часто молится, Его
ученики поняли важность молитвы в Его жиз�
ни, поэтому попросили, чтобы Иисус научил их
молиться. Они захотели подражать Христу в
молитве, так как видели, что победа над раз�
личного рода искушениями в Его жизни начи�
налась с колен. По просьбе учеников Христос
оставил образец молитвы.

� Кто может молиться этой молитвой?
Эту молитву может возносить только тот

человек, который стал Божьим ребёнком и по�
святил себя Христу – ученик Христа, который
хорошо знает, о чем он говорит, потому что он
пережил рождение свыше (Иоан. 3). Только та�
кой человек может назвать Бога Отцом, призы�
вать Его Царствие, стараться исполнять Его во�
лю и т.д. Ошибочно полагать, что это просто
«детская» или общенародная молитва. Когда она
произносится неискренне, просто как текст,
она не имеет никакого действия.

� К кому направлена молитва?
В молитве, как в любом диалоге, есть Тот,

к Кому направлены наши слова. В этой молитве
Иисус учит, чтобы мы обращались к Богу, как к
Небесному Отцу: «Отче наш». Отец всегда оли�
цетворял центр семьи, защиту, власть. В нор�
мальной семье, где отец является примером, де�
ти всегда чувствуют себя спокойно и защищено.
Слово «Отче» открывает нам Бога не как грозно�
го судью, а как Отца, Который любит нас.

� На какие составные можно разделить молит�
ву? Что в ней должно всегда присутствовать?

Прославление: Важно признавать Бога Тем,
Кем Он есть: святой, всемогущий, Творец неба и
земли, Властелин наших жизней.

Исповедание: Грех создает преграду между
нами и Богом. Грехи нужно исповедовать и избав�
ляться от них. Мы должны быть искренни с Богом
во всем: и в сожалении о несделанных добрых
делах, и в исповедании греховных мыслей и дей�
ствий. При этом мы замечаем, что непрощение с
нашей стороны – также очень опасный грех.
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Благодарение: Мы должны вспоминать
многочисленные Божьи благословения, когда
предстоим перед Господом, и благодарить за
каждое из них. Благодарность подготовляет поч�
ву для последующих благословений.

Прошение: Это слово дословно перево�
дится как «просьба о благоволении». Другими
словами, это значит просить у Бога о чем�либо.
Ваша молитва может и должна содержать оп�
ределенные просьбы, но она не должна стано�
виться «списком покупок». В наших просьбах
важны и такие моменты, как обращение к Богу
с просьбой понять Его Слово (Пс. 118:34) или
освободиться от угнетения другого человека
(Пс. 118:133�134).

Ходатайство: Молитва за других – необхо�
димая часть любой молитвы. Господь Иисус
Христос ежедневно продолжает ходатайство�
вать за нас перед Отцом (Евр. 7:25). Толпы
неверующих людей вокруг нас, больные и
страждущие нуждаются в наших молитвах.

Прочитайте Мф. 6:14�15.
� Как должно происходить христианское про�

щение?
Дети Божьи должны прощать согрешения

друг другу всегда, как только появляется в этом
нужда, чтобы, гневаясь, они не согрешали. Мы

должны так прощать людям, как прощает нам
Бог (Мф. 6:15).

� Что может мешать прощению?
Себялюбие, гордость, недружелюбие, непри�

язнь, желание манипулировать людьми, бунт про�
тив Бога.

Практическое применение/Молитва
«Молитесь же так…» – учил наш дорогой

Спаситель Иисус Христос Своих учеников. Что
же Иисус вложил в данное повеление? В этой
молитве Он произнес слова, фразы, высказал
мысли, которые должны стать ключевыми в мо�
литве каждого христианина. Мы должны разви�
вать эти темы в своих молитвах постоянно. И
когда мы будем следовать примеру молитвы Гос�
подней, мы охватим все то, что Бог хочет услы�
шать от нас. Если вы, как ученики Христа, хотите
научиться искренне и глубоко молиться, поддер�
живая непрерывную связь с Богом, то просто
прочитать какое�нибудь руководство будет недо�
статочно, нужно начать практиковать молитву в
своей жизни каждый день.

Разделитесь на группки по 2�3 человека и
помолитесь по принципу, как Христос учил Своих
учеников, охватывая все темы, которые вы разо�
брали на занятии.

Я КОЛЕНИ СКЛОНЮ
Я колени склоню, и услышит Всевышний 
Благодарность мою и печали мои. 
Я колени склоню и душою услышу 
Тихий голос Христа – голос вечной любви.

Я колени склоню, и раскроется небо, 
Дивный Господа край, где не гаснет заря. 
И согреется сердце живительным светом, 
И исполнится сил, новой верой горя.

Я колени склоню и увижу так ясно 
Заблужденья свои и ошибки пути… 
Я пойму, что Христос был мне светом в ненастье, 
Нёс меня на руках и без гнева простил.

Я колени склоню перед Богом Всевышним, 
Своё сердце, как дар, принесу к алтарю… 
Тихий голос Христа над собою услышу, 
Я колени склоню. Я колени склоню…
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Сегодня вы будете разбирать очень инте�
ресный вопрос. О безбрачии как о состоянии
полного посвящения Господу в наше время гово�
рят мало. Это чаще называют словами «не сло�
жилось». Ваша цель – побудить молодых людей
полностью доверить этот вопрос в руки Божьи,
опасаясь самим вершить свои судьбы во избежа�
ние горьких ошибок. Будьте готовы к тому, что
после занятия некоторые учащиеся могут подой�
ти к вам, чтобы обсудить сложные семейные
вопросы. Молитесь, чтобы Господь дал вам муд�
рости. В случае необходимости подойдите с уча�
щимися к братьям для выяснения запутанных
вопросов.

Повторите урок №15.

Историческая справка,
библейский словарь

Девственность – состояние человека,
не вступавшего в интимные отношения, цело�
мудрие. В 1 Кор. 7:36�38 Павел говорит имен�
но о девственности (дева, девица): если кто счи�
тает неприличным в своем возрасте оставаться
безбрачным, то не согрешит, если женится (вый�
дет замуж).

Скопцы, евнухи – мужчины, различными
способами лишенные способности к созданию
семьи, использовались как стражники в гаремах
и как управляющие при царских дворах (Есф.
2:3,14; 4:5; Деян. 8:27�39).

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Предложите учащимся представить себя
земляникой или картошкой. С каким продуктом
они находят в себе больше сходства? Попросите

их разделиться на 2 группы в соответствии с ас�
социацией: «земляники» в одну сторону, «карто�
фелины» – в другую. Теперь попросите желаю�
щих ответить, почему они выбрали тот или иной
продукт. «Картошка», к примеру, может сказать,
что она неприметна, но просто незаменима в ра�
ционе человека. «Земляника» может провести та�
кую ассоциацию, что она любит делать людям
приятное, неожиданное, полезное, а может, счи�
тает себя очень привлекательной. Заявления
могут быть самыми неожиданными. Когда моло�
дежь сядет на места, сделайте такой вывод: од�
нозначно нельзя сказать, что лучше – картошка
или земляника, у каждой свои преимущества, до�
стоинства и недостатки. Библия не говорит, что
лучше: брак или безбрачие, но она утверждает,
что оба эти состояния будут благословенны,
если человек пребывает в них по Божьей воле и
с правильными мотивами.

Работа над темой
Задание №1
Пусть группа прочитает про себя 1 Кор. 7.

Попросите молодых людей заполнить таблицу в
Рабочей тетради. После окончания работы обсу�
дите каждый пункт.

1) Брак: Достоинства.
Институт брака был создан Богом. Это был

план Божий для людей: «И благословил их Бог,
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю» (Быт. 1:28). Таким образом,
Им были задуманы интимные отношения и рож�
дение детей. Как же тогда вообще в Писании го�
ворится о безбрачии? Это стало последствием
грехопадения: мы потеряли связь с Богом, пере�
стали видеть Его. Приход Иисуса Христа вос�
становил это общение, а состоянием безбрачия
можно это общение умножить. Брак – это пре�

Изучаемый раздел Священного Писания: 1 Коринфянам 7
Ключевой стих: «Только каждый поступай так, как Бог ему определил, 

и каждый, как Господь призвал» (1 Коринфянам 7:17а)
Библейская истина: Библия говорит, что для каждого человека Бог определяет его

призвание: вступать в брак или оставаться безбрачным
Цели: а) разобрать с молодежью на основе Писания достоинства брака и безбрачия; 

б) побудить молодых людей всецело доверять свою жизнь Господу в вопросе брака
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красный план для мужчины и женщины, если он
совершается по воле Божьей и в Господе. Еще
один аспект брака – сам Агнец Иисус Христос
вступит брак со Своей Невестой Церковью
(Еф. 5:31�32).

2) Безбрачие: Достоинства.
Во времена Ветхого Завета безбрачие

не только не пользовалось успехом, но даже
было негативным состоянием. О человеке, ко�
торый не женился или не имел детей, в ортодок�
сальной иудейской вере говорили, что он «убил
свое потомство». Поэтому Христос в своих сло�
вах о безбрачии говорит: «Кто может вместить,
да вместит» (Мф. 19:12). Бог до прихода Иису�
са Христа никогда еще не был так близок греш�
ному человеку, поэтому у нас появляется воз�
можность также посвятить Ему всю свою жизнь,
тело и любовь в том числе.

3) Брак: Минусы.
«Минусы», возможные в браке, не являют�

ся минусами самого брака как института Божье�
го, но теми проблемами, с которыми неизбежно
столкнется человек с грешной плотью (то есть,
все мы), вступив в брак. Отношения между му�
жем и женой требуют своих особых обязанно�
стей, аналога которым нет в обычных отноше�
ниях между братьями и сестрами (ежедневный
труд по формированию нежности и взаимопо�
нимания, общий бюджет и курс жизни, физи�
ческая близость, воспитание детей, отношения с
родителями супруга). И именно эти отношения,
помимо еще и общечеловеческих отношений с
окружающими людьми, могут вызывать дополни�
тельные неурядицы, которых лишен человек,
не вступающий в брак. Семейные заботы, кото�

рые не только не плохи, но даже заповеданы
Богом (1 Тим. 5:8), тем не менее лишают воз�
можности целиком и полностью отдаваться на
служение Господу. Для семейного человека бу�
дет неправильным оставить жену и детей на по�
печение родственников или родителей и уехать
в далекую Африку, Индию или на Северный по�
люс для евангелизации или подобного дела.
Вступая в брак, как муж, так и жена берут на се�
бя определенные обязательства, которым дол�
жны следовать в течение всей совместной жиз�
ни. Также брак не признает «опытов»: «Если она
мне не подойдет, просто разведусь». Причина
для развода Иисусом указана только одна – пре�
любодеяние (Мф. 19:9), и то на основании Пи�
сания можно сделать вывод, если согрешивший
супруг остается жить в прелюбодеянии и не рас�
каивается. Поэтому в вопросе выбора спутника
жизни надо быть очень осторожным и внима�
тельным к воле Божьей: ошибки несут с собой
много дополнительных страданий.

4) Безбрачие: Минусы.
Состояние безбрачия несет с собой свои

трудности: так как Бог создал людей разнополы�
ми, у мужчин и женщин есть обоюдное влечение.
Конечно, сатана и греховная плоть не упустят
своего шанса в подобном состоянии и будут ата�
ковать сознание не вступившего в брак челове�
ка нечистыми мыслями. Конечно, это наверняка
случается с большинством молодых людей, и с
этим надо бороться силой Божьей (вспомни�
те урок №15). Но если человек чувствует, что
не может по своей натуре оставаться безбрач�
ным, что его естественное желание постоянно
присутствует в нем, он с чистой душой может
просить Господа о спутнике жизни.

Брак Безбрачие

Достоинства

Предохраняет от блуда, разжигания;
даёт радость интимных отношений; бли�
жайшее единение двух людей; возмож�
ность иметь детей

Меньше плотских скорбей; состояние
безбрачия можно «попробовать» (ведь оно
всегда предшествует браку!) – готовы ли вы
к полному посвящению Богу; больше
возможностей для служения Господу; по�
священие Богу не только духа, но и тела

Недостатки

Скорби по плоти; невозможность
«попробовать» состояние брака: если
вы решились в него вступить, это дол�
жно быть на всю жизнь; обременен�
ность семейными заботами, меньше воз�
можностей посвящать себя на служение 

Соблазн блуда, искушение воздержа�
нием
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Практическое применение
Задайте молодым людям следующие во�

просы:
� Знаете ли вы людей, которые не вступили в

брак, несмотря на то что уже находятся в солид�
ном возрасте?

� Знаете ли вы о них, что они намеренно по�
святили себя для Господа? 

� Чем такие люди отличаются от тех, кто
не вступил в брак, хотя хотел этого?

Люди, не вступившие в брак, но не посвя�
тившие себя Господу, обычно жалуются на свою
«судьбу». Мы не имеем возможности проанали�
зировать, почему Бог именно так распорядился
их жизнью или какое их поведение привело
к состоянию безбрачия – это всегда индивиду�
альный случай. Но одно можно твердо сказать:
тот, кто посвятил себя Господу по Его воле,
очень доволен своим положением. То, что дру�
гие черпают в браке, он восполняет общением с
Господом, большими возможностями служения
(апостолу Павлу некогда было скучать в его
невероятных миссионерских путешествиях!),
общением с другими верующими.

� Какие указания дает Слово Божье относи�
тельно семей, где один из супругов неверующий?

Эта семья освящена Богом, верующий су�
пруг не должен оставлять другого.

� Что имеет в виду апостол Павел в 1 Кор. 
7:29�31?

Если мы сравним эти его слова со стихом
5, становится понятным, что апостол говорит о
том, что в первую очередь все наши помышле�
ния должны быть устремлены ко Христу, к ожи�
данию Его Второго пришествия, а брак не дол�
жен вытеснять или заменять собой эти устрем�
ления.

� Что Павел говорит о втором браке?

По Слову Божьему он возможен в двух слу�
чаях. Первый надо проанализировать достаточ�
но глубоко: «Если же неверующий хочет разве�
стись, пусть разводится; брат или сестра в таких
случаях не связаны; к миру призвал нас Господь»
(1 Кор. 7:15). Эта ситуация может быть развяза�
на двояко. Если неверующий супруг требует раз�
вода, верующий не должен устраивать скандалов
и чинить препятствий, но отпустить того в мире.
Однако если неверующий супруг не совершал
прелюбодеяния и не вступает в повторный брак,
то верующий должен ждать его, также не всту�
пая в брак с другим человеком (Мф. 19:9; 1 Кор.
7:11). Если же неверующий супруг после разво�
да вступил в повторный брак (что является актом
прелюбодеяния), то верующий свободен в выбо�
ре: либо вступить в повторный брак, либо оста�
ваться так (1 Кор. 7:26�28).

Второй случай – это смерть супруга; тогда
человек свободен вступать в повторный брак с ве�
рующим человеком, однако Павел почитает за луч�
шее оставаться уже безбрачным (1 Кор. 7:39�40).

Подведите итог. Некоторые жизненные си�
туации, касающиеся брака, четко оговорены в
Священном Писании, и мы не должны нарушать
Слово Божье. В остальных случаях мы должны
руководствоваться словами «Только каждый по�
ступай так, как Бог ему определил, и каждый,
как Господь призвал».

Молитва
Помолитесь с молодежью о том, чтобы каж�

дый из вас стремился выполнять волю Божью во
всех сферах жизни, а особенно – в вопросе бра�
ка. Просите Святого Духа направлять вас, что�
бы не совершать горьких ошибок, а жить в чис�
тоте и святости как в браке, так и в состоянии
безбрачия.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Иногда кажется, что все люди знают сло�
ва Христа «не судите». Однако немногие осоз�
нают, что они означают. Этот призыв Иисуса
направлен против лицемерного осудительного
отношения к другим, которое причиняет раны
и оскорбляет других. Но здесь не осуждается
рассудительность и анализ неправильных дей�
ствий человека. Помните, что вы будете суди�
мы точно так же, как сами судите других. Тот,
кто не осуждает, не будет осужден сам. Тот,
кто прощает, будет прощен. Дающий получит.
Более того, тот, кто искренно и щедро делает
добрые дела, получит благословения с избыт�
ком. Поэтому, когда рассматриваете проступ�
ки другого человека, делайте это с правильным
отношением. Никто не совершенен, и хотя кто�
то может иметь более явные проблемы, ваш
собственный глаз еще не полностью чист от
«сучков» или даже «бревен».

Возможно, этот урок будет труден для пре�
подавания. Во�первых, многими фразами из На�
горной проповеди, особенно из ее части про
осуждение, люди привыкли спекулировать. Фра�
за «не судите» стала крылатой для тех, кто призы�
вает быть лояльными ко всем видам религии и
даже к тому, что осуждается Библией, напри�
мер, гомосексуализму. Этой фразой также очень
легко оправдывать свою лень и даже грехи.
Иногда очень трудно провести грань между
критицизмом и истинным отстаиванием правды.
Вашим учащимся может быть тяжело увидеть эту

разницу. Молитесь о том, чтобы Бог даровал
вам мудрости, когда вы будете проводить это
занятие.

Подготовьте небольшую красивую коро�
бочку или конверт, небольшие листочки цвет�
ной плотной бумаги. Напишите на карточках
ситуации, данные во Введении. Принесите на
занятие несколько симфоний. Подготовьте кра�
сивые листы бумаги, с рисунком или фигурно
обрезанные (приблизительно формата А�5).

Историческая справка,
библейский словарь

Судить – оценивать что�либо, определять
истину, взвешивать факты и приходить к какому�
то выводу, высказывать какое�либо суждение;
рассматривать дело в судебном порядке, а так�
же в общественном суде; осуждать, укорять, об�
винять.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Разделите учащихся на 2�4 группы и дайте
каждой по одной карточке с ситуацией. Попро�
сите учащихся определить, нарушил ли человек
заповедь Иисуса «Не судите, да не судимы буде�
те», и обосновать свое мнение (вы можете допол�
нительно придумать другие ситуации).

1. До вас дошли слухи, что лидера моло�
дежи видели в кафе с молодой девушкой (а он
женат). Вы звоните своему другу по молодежке
и сообщаете ему эту новость.

Изучаемый раздел Священного Писания: Луки 6:37�42; Римлянам 2
Ключевой стих: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не буде�

те осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю,
утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою
мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Луки 6:37�38)

Библейская истина: Иисус призывает нас не осуждать людей, а в первую очередь следить
за собой

Цели: а) побудить молодежь любить ближнего и не осуждать людей; 
б) указать молодым людям на то, что, перед тем как обличать другого, они должны 

удостовериться в том, что сделают это с любовью и проанализировать свою жизнь 
на наличие подобного греха;

в) показать учащимся, что суд принадлежит Богу и что их критика может обернуться 
против них самих
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2. Ваша подруга очень вызывающе одева�
ется. Вы не делаете ей никаких замечаний, пото�
му что неуверены, не кажется ли и ваш гардероб
кому�то недостаточно скромным.

3. Ваш друг подрабатывает тем, что прода�
ет сигареты в киоске. Он не слушает вашего
обличения, поэтому вы обращаетесь к лидеру
молодежи, рассказывая ему ситуацию.

Поговорите немного с группой о том, что
они знают про суд и осуждение. Приходилось
ли им кого�либо осуждать? А может быть, они
сами когда�то были осуждены кем�то из своих
друзей? Что они при этом чувствовали? Они, на�
верное, замечали, что, когда судишь другого, то
всегда думаешь, что ты прав, но когда судят те�
бя, то приходят мысли типа «какое они имеют
право судить, ведь они ничего не знают про мою
жизнь – если бы знали, то не осудили!».

Работа над темой
Задание №1
Предложите учащимся прочитать Луки

6:37�42. Эту заповедь «не судите» хорошо зна�
ли иудеи. Раввины неоднократно предупреж�
дали людей, чтобы они не судили других. «Кто
благосклонно судит своего соседа, – говорили
они, – того благосклонно будет судить Бог.
Ну, а если уже Бог начнет судить вас, то мало
не покажется». Из истории Израильского наро�
да мы это хорошо знаем! Но сами фарисеи
не придерживались этой заповеди, когда осуж�
дали Христа, находя Его «неподходящим» для
себя. Ведь Он им предлагал не такое царство,
как бы им хотелось, и призывал не к той пра�
ведности, которой они хвалились. Сейчас едва
ли есть человек, который не был бы повинен в
том, что он кого�то неправильно осудил, и едва
ли есть такой человек, который бы не постра�
дал от неверного суждения. И, тем не менее,
совершенно очевидно, что навряд ли какая�ли�
бо другая из заповедей Христовых нарушается
так же часто.

Задайте группе предложенные вопросы.
� Почему мы не имеем права судить другого че�

ловека?
1. Мы никогда не знаем всех фактов жиз�

ни человека и его мотивов. Известный раввин
Гиллель сказал когда�то: «Не суди человека до
тех пор, пока ты сам не побываешь в его поло�
жении или в тех же обстоятельствах». Есть та�
кой камень – лабрадор. На первый взгляд он
кажется совершенно непривлекательным, похо�
жим на кусок самого обычного почти непро�
зрачного мрамора. Но стоит его повертеть в

руках, и происходит маленькое чудо: когда на
определенный срез лабрадора попадает свет,
вглубине камня вспыхивают синие огоньки. Так
и люди: они могут казаться непривлекатель�
ными, потому что мы их не знаем. Но в каж�
дом человеке есть что�то хорошее. Мы должны
не судить человека по внешней привлекатель�
ности, а искать в нем скрытую красоту. «Бог
выбрал Церковь, как чистую деву из среды
язычников (2 Кор. 11:2). Если мы задумаемся
над этим и представим себе: кто эта Церковь?
Церковь – мы с вами: и я, и ты, и все наши
друзья… Мы все грешные, у всех нас недостат�
ки, мы все в значительной мере испорчены, –
как же Бог мог на нас посмотреть и выбрать,
как деву чистую? Дело в том, что Бог на нас
смотрит, видит возможность красоты, которая
в нас есть, видит в нас то, чем мы можем быть,
и ради того, что Он видит, Он нас принимает»
(Антоний Сурожский).

2. Человек едва ли может быть бесприст�
растным в своей оценке. Нас часто захватывает
и уносит инстинктивное и безрассудное отно�
шение к человеку. Только совершенно непред�
взятый человек имеет право судить и выносить
решение, а такого в мире не существует. Лишь
Одному Богу известны все тайны и побуждения
человеческой души (Деян. 15:8), а значит, толь�
ко Бог может судить.

� Какой урок хотел преподать Христос, говоря
о сучке и бревне?

Здесь Христос осуждает наше лицемерие.
Представьте себе, что в вашем глазе настоящее
бревно. Ну и как вам с ним ходить? Оно вам
не мешает? Или вы уже привыкли? Вам кажется,
что вы красиво выглядите, что никто не замеча�
ет вашего уродства? А может, люди, которые
смотрят на вас, просто стесняются вас обличить,
потому что вы лидер молодежи, учитель Вос�
кресной школы, ответственный за евангелиза�
ционные служения? Или думают, что раз бревно
вам не мешает, то зачем тревожить вас. И вдруг
вы замечаете в глазе своего брата сучок! И этот
сучок начинает вас нестерпимо раздражать!
Христос говорит таким людям: «Лицемер! вынь
прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь,
как вынуть сучок из глаза брата твоего». Вспом�
ните, даже если небольшая соринка попадет на
вашу контактную линзу (если вы их носите) или
на линзу микроскопа, то вы ничего не сможете
разглядеть сквозь нее. Но, к сожалению, наша
греховная природа в первую очередь старает�
ся заметить недостатки другого человека, а
не свои. Иисус Христос учит, что никто не име�
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ет права осуждать других, если сам имеет грех
(Ин. 8:7).

� Как можно иметь рассудительность, не буду�
чи при этом лицемером или неправедным судьей?

Обличение порой необходимо, но тем, кто
хочет обличить, прежде надо задуматься о соб�
ственном состоянии, о своем образе жизни. Если
вы хотите помочь другому человеку, то должны
позаботиться о том, чтобы ваши слова были по�
мощью, а не осуждением, были проявлением
любви и заботы, а не вашего чувства превосход�
ства, чтобы они оказали благотворное воздей�
ствие, а не окончательно унизили человека.

Задание №2
Попросите группу прочитать вместе

Рим. 2:1�24 и 8:1�17 и выписать в таблицу по�
ступки, которые Бог осуждает и которые Бог оп�
равдывает.

По своей природе человек склонен сравни�
вать себя с кем�либо, кого он считает хуже себя,
чтобы оправдать самого себя. Аферист может
презирать пьяницу, который в свою очередь чув�
ствует свое превосходство перед убийцей и так
далее. Но когда мы осуждаем других, то тем са�
мым показываем, что способны различать зло, то
есть у нас есть совесть. Она осуждает и нас, ког�
да мы совершаем нечто плохое. Все люди имеют
совесть, Бог использует ее для того, чтобы при�
вести людей к покаянию. Однако совесть ни в
коем случае не должна использоваться нами для
того, чтобы осуждать других.

Практическое применение
Учеником Христа вас делает не правед�

ность вашей жизни, а только Спаситель Иисус
Христос.

Раздайте учащимся листы бумаги и пред�
ложите им записать правила Священного Пи�
сания, которые они должны знать и следовать
им, если захотят обличить кого�либо в его гре�
хе. Обсудите каждый пункт и прочитайте на
него ссылку в Библии. Пусть молодые люди

вложат эти листы в свои Библии или повесят
дома на видном месте.

Раздайте учащимся по несколько маленьких
цветных листочков. Пусть каждый напишет 2�3
человекам записки, в которых попросит проще�
ния за то, что когда�то, возможно, осуждал их.
Свое имя можно не подписывать. Теперь пусть
молодые люди сложат листочки, напишут на них
имя, кому адресована записка, и положат в ко�
робочку. Когда все закончат, раздайте записки
«по адресу».

Молитва
Прославьте Бога, потому, что Он свят. По�

благодарите Его, потому, что Он является не толь�
ко справедливым Судьей, но и любящим вашим
Отцом Небесным. Просите Господа, чтобы Он из�
бавил вас от греха осуждения.

Поступки, которые
Бог осуждает:

Поступки, которые
Бог оправдывает:

ПРАВИЛА ОБЛИЧЕНИЯ

• Если ты хочешь кого�то обличить, нач�
ни с молитвы: Бог подготовит почву для
предстоящего разговора и откроет тебе, до�
стоин ли ты совершить данное обличение
(Иак. 5:16; Рим. 14:10�13).

• Бог для всякого верующего является
как Судьей, так и любящим Отцом (Рим. 8:15).

• Перед тем как помочь решить какую�
либо проблему другому, реши ее в своей
жизни; после этого будь таким же твердым
против зла в самом себе, как и против зла в
другом (Лк. 6:41�42).

• Если ты хочешь обличить человека,
проверь себя: движет ли тобой любовь к не�
му (2 Кор. 2:1�8).

• Когда хочешь обличить кого�то, поду�
май, приведет это человека к покаянию или
озлоблению (2 Кор. 7:8�12).

• Не забывай, что когда ты обличаешь
кого�либо, то и сам подлежишь подобному
суду Божьему (Луки 6:38б).

• Не осуждай людей за их грехи, лучше
укажи им на Того, Кто не имеет греха, и по�
моги им стать Его детьми, чтобы получить
праведность (Флп. 3:8�11)!
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Иногда мы забываем, что жизнь по Золото�
му правилу «не о себе только каждый заботься,
но каждый и о других» требует усилий, так как
идет вразрез с человеческой природой. Мы час�
то стремимся в первую очередь обеспечить свои
нужды. Но когда мы ставим других людей на
первое место независимо от их к нам отноше�
ния, это означает, что мы поступаем, как Хри�
стос. Если порой это бывает трудно сделать,
вспомните, что перед вами человек, за которого
была пролита драгоценная кровь Христа, и по�
ставьте его на первое место, как будто вы стави�
те Самого Иисуса.

Красиво оформите на большом ватмане Зо�
лотое правило. Приготовьте иллюстрации лю�
дей, которые соблюдают какие�либо правила
(переходящий дорогу по «зебре» школьник, стоя�
щие на красный свет светофора люди, строитель
в каске на стройке, можно написать правило
«ча, ща пиши с буквой “а”» и так далее). Подго�
товьте также один рисунок, где кто�то поступает
по Золотому правилу (человек, жертвующий де�
ньги или открывающий другому двери, помогаю�
щий женщине или уступающий старушке место).
Положите его под все остальные рисунки.

Договоритесь с желающими о том, чтобы
подготовить на следующий раз сладкий стол
(сладости, посуду, напитки), а также по возмож�
ности украсить класс.

Историческая справка,
библейский словарь

Строптивый – упрямый, своевольный.
Сподвижник – помощник в какой�либо дея�

тельности.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите учащимся рисунки по одному.
Пусть группа определит, какие различные прави�
ла они иллюстрируют (правила дорожного дви�
жения, безопасности, орфографии и так далее).
Последним покажите рисунок, иллюстрирующий
соблюдение Золотого правила и спросите, какое
правило выполняется здесь. Условьтесь называть
закон заботы о других «Золотым правилом».

Работа над темой
Задание №1
Прочитайте по очереди Флп. 2 и задайте

группе предложенные вопросы:
� Какова главная мысль Золотого правила?
Золотое правило говорит об отношении к

людям Иисуса, Который оставил славу неба,
принял образ раба, взошел на крест, приняв по�
зорную смерть, чтобы искупить человечество.
Все это Он сделал, потому что заботился о нас:
«Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги
вам, то и вы должны умывать ноги друг другу»
(Ин. 13:14). Мы должны во всем подражать Хри�
сту, и также в деле заботы друг о друге. Только
заботясь о других, мы можем возрастать в пол�
ный возраст Христов. В Золотом правиле гово�
рится о принципе, который должен управлять
нашими отношениями со всеми людьми. Мы дол�
жны практиковать Золотое правило во всех сфе�
рах нашей жизни, это процесс, который длится
всю жизнь.

� Как можно соединить Золотое правило с уче�
нием Христа о любви в Мф. 22:39?

Если соединить воедино эти два привила, то
возникает совершенный закон человеческих вза�

Изучаемый раздел Священного Писания: Филиппийцам 2
Ключевой стих: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о дру�

гих. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе»
(Филиппийцам 2:4�5)

Библейская истина: Христос призывает нас заботиться друг о друге, подражая Ему
Цели: а) обратить внимание молодых людей на то, что когда мы ставим других на первое 

место, мы подражаем Христу; 
б) определить конкретные практические шаги, как учащиеся могут применять Золотое 

правило заботы друг о друге

38
”–Œü

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО38
”–Œü
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имоотношений. По своему человеческому суще�
ству мы не можем любить врагов своих так же,
как любим близких и родных, ибо это неесте�
ственно и невозможно для людей, а иногда даже
считается неправильным. Но когда мы приходим
к Богу с раскаянием и получаем новое сердце,
когда узнаем, как нечисты мы перед Богом, а
Он полюбил каждого из нас, не взирая на наши
грехи, то мы можем приложить усилия к тому,
чтобы независимо от поступков людей, от ос�
корблений, плохого обращения к нам или причи�
ненного вреда желать им только наивысшего
блага. Любовь в понимании Бога – это не суще�
ствительное, а глагол, это действие, направлен�
ное на ближнего. Если мы любим окружающих,
то будем гореть желанием помочь в их нуждах,
поделиться последним, как бы неактуально это в
нашем мире не было. Божья любовь будет по�
буждать нас к действию заботы о других.

� О каких двух видах самоотвержения говорит�
ся в Флп. 2:3?

1) Ничего не делайте по любопрению или
по тщеславию.

2) По смиренномудрию почитайте один дру�
гого высшим себя.

Кто считает жизнь соревнованием, в кото�
ром он должен получить все призы, тот всегда
будет видеть в других людях врагов или, по ме�
ньшей мере, соперников, которых нужно «убрать
с дороги». Эгоизм неизбежно ведет к унижению
и даже уничтожению других. Но сила христиан�
ской любви держит новое творение в согласии –
эта та добрая воля, та доброжелательность, ко�
торая никогда не приходит в раздражение и
всегда хочет добра для других. Считать других
выше себя – задача почти не выполнимая для
неверующих и задача не из легких для христиа�
нина. Наше человеческое «эго», наше самолюбие
категорически против такого отношения к себе.
Оно требует самовыражения, признания и чув�
ства превосходства над более простыми,
неопытными, необразованными или зависимыми
от греха людьми. Но нас к смирению призывает
Сам Бог Иисус Христос, Который добровольно
унизил Себя ради любви к нам, дал власть про�
стым смертным гнать Себя, унижать, убить…

Задание №2
Проанализируйте с группой, как выполня�

ли Золотое правило персонажи, упомянутые в
приведенных ниже ссылках.

� Мф. 15:30�38 – Иисус восполнял духов�
ные и физические нужды людей, приходивших к
Нему за помощью.

� Лк. 10:30�37 – милосердный самарянин
бескорыстно восполнил все нужды пострадав�
шего человека.

� Деян. 9:36�42 – Тавифа заботилась о са�
мом беззащитном слое населения – вдовах.

� 2 Кор. 8:1�5 – Македонские церкви,
несмотря на тяжелое материальное положение и
гонения, жертвовали для святых даже больше
возможного.

� Флп. 2:19�22 – Тимофей искренне забо�
тился о филиппийцах, служил Павлу, как родно�
му отцу, искал не своей выгоды, но того, что
угодно Иисусу Христу.

� Флп. 2:25�26,29�30 – Епафродит любил
филиппийцев, скорбел, что они переживали из�
за его болезни, рисковал своей жизнью, чтобы
послужить Павлу в его нужде.

� Кол. 4:12�13 – Епафрас заботился о
своих братьях и сестрах, несмотря на большое
расстояние между ними.

Практическое применение
О Золотом правиле, как и о любви к ближ�

нему, легко говорить, но на практике не каждый
исповедует эти истины. Мы в последнее время
погрузились в свои проблемы, забыли о беско�
рыстном служении друг другу, часто ищем своей
личной выгоды. Но Господь от нас не требует
ничего такого, что мы бы не могли исполнить
Его силой: «Все могу в укрепляющем меня Иису�
се Христе» (Флп. 4:13).

Подумайте над конкретными шагами, как
можно исполнять Золотое правило в своей жиз�
ни (предложите всем учащимся высказаться по
каждому пункту):

� в семье;
� в церкви;
� в своем виде служения;
� на учебе (работе);
� с неверующими друзьями;
� в общественном транспорте;
� на улице.

Молитва
Прославьте нашего Господа Иисуса Христа

за Его любовь ко всему человечеству. Просите
Бога, чтобы Он дал вам силы исполнять все Его
заповеди, включая Золотое правило.
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Подготовьте копии теста «Вы можете быть
уверены, что являетесь учеником Христа, ко�
гда...» для каждого учащегося. Для повторения и
закрепления изученного материала подготовь�
те по 2�3 вопроса из каждого пройденного уро�
ка. Выпишите их на отдельных листочках.

Например:
� Говорит ли Библия, что обращаться к врачам –

это грех? В чем была проблема царя Асы?
� Какой библейский стих соответствует истине

«Христос желает, чтобы мы были светом в этом мире»?
Как можно потерять духовную соленость и яркость?

Будьте готовы дополнять или исправлять от�
веты молодых людей, но больше побуждайте это
делать остальных участников группы. По возмож�
ности подготовьте небольшие памятные сувениры
для каждого учащегося. Украсьте класс, где прохо�
дят ваши занятия. Попросите помощников прийти
пораньше, чтобы подготовить все к чаепитию.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Попросите одного или двух желающих по�
делиться наиболее важными для них пунктами из
их «Личной инвентаризации». Обсудите с учащи�
мися, насколько важно всей своей жизнью – об�
становкой в комнате, поведением на улице и до�
ма, речью – свидетельствовать об Иисусе Христе
и о том, что мы являемся Его учениками.

Работа над темой
Задание №1
Раздайте учащимся копии теста «А ты ученик

Христа?» и попросите отметить каждый пункт по�
метками П (правда), Н (неправда), М (может быть).

Вы можете быть уверены, 
что являетесь учеником Христа, когда…
_ Вы регулярно посещаете богослужения.
_ Вы любите Бога и хотите больше познавать Его.
_ Вы осуждаете согрешившего друга.
_ Вы не осуждаете поступивших неправильно
людей, но говорите им о библейском подходе.
_ Вы никому не говорите о своей вере, что�
бы никого не обидеть.
_ Вы считаете, что люди знают, что вы хрис�
тианин, поскольку на вашем рюкзаке христи�
анский значок.
_ Вы помогаете нуждающимся.
_ Вы несете служение в церкви.
_ Вы молитесь утром, вечером и перед едой.
_ Вы избегаете встреч с человеком, который
вас обидел или которого обидели вы.
_ Вы стараетесь не оставаться наедине с ре�
бятами вашего возраста противоположного
пола, чтобы не подавать повод для искушения.
_ Вы дружелюбны со всеми.
_ Вы регулярно читаете Библию.

Задание №2
Разложите подготовленные вопросы на сто�

ле написанным вниз. Предложите по очереди
вытягивать билет и отвечать на вопрос. На�
стройте всю группу, что это обсуждение помо�
жет каждому из них закрепить изученное.

Молитва
После чаепития поблагодарите Господа за

время, дарованное Им для изучения Его запове�
дей, за то что много полезных знаний приобре�
ли и ребята, и вы. После этого отправьтесь с
группой на молитвенную прогулку (см. облож�
ку). Ключевой ее темой будет исполнение запо�
ведей Христовых и благовестие.

Ключевой стих: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы
мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы
стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую» (Филиппийцам 1:27)

Библейская истина: Библия призывает нас строить жизнь на Христе и исполнять Его заповеди
Цели: а) повторить библейские заповеди и принципы, которые изучались на протяжении 

этого цикла занятий;
б) помочь учащимся определить, как они могут использовать изученное, чтобы больше 

любить Бога и служить ближним
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