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5Введение

ВВЕДЕНИЕ

Биографии выдающихся людей всегда захватывают. Интересно, что же делает человека вы%
дающимся – происхождение, творческая наследственность или какие%то другие особые качества?

Изучая биографию известного человека, некоторые люди ищут определенную «формулу
успеха», чтобы применить ее в своей жизни. Мы должны помнить, что каждый из нас –
уникальная, созданная Богом личность. Никто и никогда не сможет повторить нашу жизнь, и
мы не сможем повторить жизнь кого%то другого. Каждый человек для своей жизни имеет опре%
деленный и уникальный план Бога. Но именно мы избираем, идти ли нам за Богом, исполняя
Его план, или, отвернувшись от Него, следовать своим желаниям.

В первом триместре вы будете рассматривать жизнь некоторых мужей веры. В библейс%
кой истории они – выдающиеся личности. Через этих людей Бог творил историю человечества.
Мы не сможем быть такими, как персонажи этих библейских историй, но на их примерах и
ошибках мы можем научиться, как оставаться в пределах Божьей воли. Наш Небесный Отец
хорошо знает каждого из нас, знает слабые и сильные стороны нашего характера, и Он желает
каждый день творить через нас нечто удивительное.

Готовясь к изложению каждого урока, в первую очередь прочитайте соответствующее
место Священного Писания и учебный материал, изложенный в Рабочей тетради. По ходу это%
го делайте необходимые заметки и записывайте свои собственные идеи. Только после этого
читайте материал урока в Книге учителя. Из предложенных вам идей выберите те, которые
больше всего подходят для ваших учащихся, а также по возможности придумайте свои
собственные. Помните о том, что необходимо выбирать такие идеи, которые будут отвечать
интересам и нуждам учащихся вашей группы.

План каждого урока в Книге учителя будет состоять из таких разделов:
1. Личная подготовка. Определяйте цель для каждого отдельного урока. Чему

вы хотите научить каждого участника группы? Что они должны знать, ощущать, делать в
результате изучения этого урока? Цель должна быть непосредственно связанной с библейской
истиной. Будьте конкретными и реалистичными. Обобщающая цель всей этой серии уроков
заключается в том, чтобы учащиеся лучше использовали данную Богом мудрость в решении
сложных ситуаций в жизни. Каждый урок должен подводить к конкретным методам применения
библейской истины

2. Библейская тема в уроке. Вступление. Этот раздел поможет вам заинтересовать
учащихся. Сделать это можно путем приведения какого%то примера или используя наглядные
пособия. Все это должно подвести учеников к теме урока. Для этого вы можете использовать
предложенные идеи или придумать свои, главное – заинтересовать учащихся и завладеть их
вниманием.

3. Работа над темой. Этот раздел – часть урока, когда вы рассматриваете и работаете
над составными частями урока: тема урока, библейская истина урока, библейский текст и
цель урока. Здесь вы, как руководитель группы, должны «активизировать» учеников. Помните:
чем более активное участие в уроке будут принимать учащиеся (благодаря вашему старанию
и тщательной подготовке), тем лучше они будут помнить и применять библейские истины уро%
ков в своей повседневной жизни. Для этого в каждом уроке будут предложены некоторые
виды обучающих заданий. Но это только рекомендации. Вы сами выбираете, использовать их в
уроке или нет. Лучше всего, и к этому мы вас призываем, придумывать собственные задания
для каждого урока.

4. Практическое применение. В каждый урок включен один или больше способ прак%
тического применения материала. Ваша задача – указать учащимся практические пути при%
менения пройденного материала каждого урока в жизни.

Мы надеемся, и будем молиться, чтобы темы и истины, рассматриваемые в этой серии
занятий, помогли вам и членам вашей группы по изучению Слова Божьего использовать дан%
ную Богом мудрость для решения сложных ситуаций в жизни.
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Личная подготовка
Этот урок повествует об израильском на%

роде во время, когда у людей, скорее всего, воз%
никал вопрос: «Что дальше делать?» До этого
сорок лет вождем народа был Моисей, но теперь
он умер. Что же будет дальше?

Начиная этот первый урок первого тримест%
ра, мы будем изучать Ветхий Завет в период со
времени завоевания Ханаана под руководством
Иисуса Навина до пророческого служения Ма%
лахии.

Подготовьте бумагу для Практического при%
менения.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Поговорите с группой, бывали ли они в та%

кой ситуации, когда от них ожидали того, что вы%
ше их сил. Именно в таком состоянии находился
Иисус Навин. До этого, на протяжении длительно%
го времени, народом руководил Моисей, избран%
ный Самим Богом. Его авторитет среди людей
был настолько велик, что Иисус Навин даже 
не мог себе представить, чтобы занять его место.
Однако когда Бог призывает человека для выпол%
нения определенной задачи, Он дает ему и всё
необходимое для исполнения порученной миссии.
Иисус Навин является замечательным примером
для верующих людей нынешнего времени.

Насколько интересно наблюдать за делами
Божьими! На этом уроке мы будем рассматри%
вать историю израильского народа в данной им
Богом земле. Также мы будем говорить о задаче,
которая стояла перед Иисусом Навином – воз%
главить завоевание Ханаана.

Работа над темой
Напишите на доске название сегодняшнего

урока – «Сила в Боге». Ниже перечислите три
важных момента, на основании которых мы смо%
жем убедиться в истинности сегодняшней темы:

1. Бог подарил землю обетованную Израилю.

2. Бог посылал силу для выполнения Своей
воли как Иисусу Навину, так и другим руководи%
телям.

3. Божья милость и сила действуют в нашей
жизни и сегодня.

1. Бог подарил землю обетованную Из�
раилю.

Прочитайте Быт. 17:1%8 (Божье обещание
Аврааму) и попросите группу обобщить завет, ко%
торый Бог заключил с Авраамом.

Бог позвал Авраама и повелел ему поки%
нуть свой народ и свою землю, для того чтобы
стать отцом нового народа, который будет осо%
бым благословением для всего мира. Также Бог
обещает дать Аврааму особую землю (вот поче%
му она названа земля обетованная). Однако Гос%
подь сказал Аврааму, что его потомки не сразу
войдут в нее, до этого они будут находиться в
плену в течение четырехсот лет, и лишь после
этого Господь выведет их в обещанную землю.

Продолжите рассмотрение этой истории и
поговорите о том, как Бог освободил народ через
Моисея.

После того как дети Израиля пробыли опре%
деленное Богом время в Египте, Господь через
Моисея вывел их из Египта, чтобы ввести в
землю обетованную. Однако чтобы войти в обе%
щанный Богом край, израильтянам пришлось
блуждать в пустыне еще сорок лет из%за свое%
го непослушания. Описание выхода из Египта и
путь через пустыню к земле обетованной содер%
жится в Книгах Исход, Левит, Числа и Второзако%
ние. Книга Второзаконие заканчивается тем, что
Израиль провел в пустыне сорок лет и вот%вот
должен войти в обещанный Богом край. Именно
в это время умирает Моисей. На протяжении
сорока лет он был единственным вождем для
израильского народа. Большинство людей уже 
не помнили времени, когда бы он не возглавлял
Израиль. Моисей постоянно молился о своем
народе, мудро им руководил, а Бог постоянно по%
сылал им пропитание. Хотя Моисей и умер, Бог

Библейский текст: Иисуса Навина 1:1918; 24:13927
Ключевая истина: Бог дает силу тем, кого посылает на служение
Цель урока: учащиеся должны осознать, что Бог призывает к исполнению Своей воли

не только сильных и подготовленных, но каждого, и Он Сам готовит 
и дает Свою силу тем, кто отозвался на Его призыв

УРОК СИЛА В БОГЕ: 
ЖИЗНЬ ИИСУСА НАВИНА И ЕГО ВРЕМЯ 1

УРОК 

1
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продолжал действовать через других Своих слу%
жителей. Он также действует и сегодня.

2. Бог посылал силу для выполнения
Своей воли как Иисусу Навину, так и другим
руководителям.

Подготовка Иисуса Навина. Напишите на
доске ИИСУС НАВИН и записывайте под этим
заголовком ключевые моменты, касающиеся
жизни этого человека. Попросите группу предо%
ставить как можно больше информации о жизни
Иисуса Навина до того, как он стал во главе Из%
раиля. Следующие факты должны быть упомя%
нуты обязательно:

1. Именно он возглавлял войско Израиля в
победе над амаликитянами (в то время как Аарон
и Ор поддерживали руки Моисея).

2. Когда Моисей беседовал с Богом в ски%
нии, Иисус Навин, будучи еще молодым юношей,
«не отлучался от скинии» и служил Моисею.

3. Когда Моисей восшел на гору и получил
от Бога Десять Заповедей, Иисус ждал его возле
горы, в то время когда Израиль поклонялся золо%
тому тельцу.

4. Он был одним из двух разведчиков, кото%
рые были убеждены в том, что Бог даст Израилю
землю обетованную, и призывали верить в это
народ. Однако люди прислушались к мнению де%
сяти других разведчиков, которые выражали
сомнения.

5. Он был избран Богом, чтобы стать преем%
ником Моисея.

Теперь попросите группу сделать выводы,
чему научило каждое из этих событий Иисуса На%
вина, как оно готовило его стать во главе Израи%
ля. Вот примеры некоторых из таких уроков:

% Победа над амаликитянами научила его
полагаться на Бога. Он видел, что израильтяне
одолевали противника только тогда, когда Мои%
сей поднимал свои руки к Господу.

% Служение Моисею научило его покорности
и верности в исполнении своих обязанностей.

% То, как отреагировал на поклонение Изра%
иля золотому тельцу Бог, было для Иисуса Нави%
на свидетельством важности сохранять святость
и верность Богу.

% События, происшедшие по возвращении
разведчиков из земли обетованной, укрепили его
уверенность в необходимости повиноваться Богу
и доверять Ему.

% То, что Бог избрал его преемником Мо%
исея, научило Иисуса Навина важности достиже%
ний поставленных Богом целей в жизни.

Вполне возможно, что, даже совершая свое
служение и будучи участником всех перечислен%
ных событий, Иисус Навин не осознавал, что Бог
готовит его к руководящей должности. Часто мы
также не понимаем того, что каждое событие в
нашей жизни происходит именно потому, что Бог
готовит нас к будущему служению.

Задачи, которые стояли перед Иисусом На%
вином. Попросите учащихся зачитать вслух биб%
лейские тексты этого урока по очереди по од%
ному стиху. Обсудите прочитанное, обсуждая
предложенные вопросы и подводя ответы к
предлагаемым выводам.

� Что Бог сказал сделать Иисусу Навину?
Бог дал ему повеление возглавить Израиль

после смерти Моисея. Это означало, что он дол%
жен был ввести народ в землю обетованную.

� Что, по�вашему, он чувствовал?
Возможно, он сильно переживал, так как

вступал на должность, которую раньше занимал
великий лидер, а также потому, что перед ним
стояла нелегкая задача.

Попросите кого%нибудь зачитать Нав. 1:6%9.
Скажите группе, чтобы они внимательно слушали
текст и во время чтения обратили внимание на
неоднократно повторяющиеся слова. После про%
чтения поделитесь, какая фраза постоянно повто%
ряется («Будь тверд и мужествен», стихи 6,7,9).

� Каким образом Бог убедил Иисуса На�
вина в том, что ему нечего бояться?

В стихе 9 Бог пообещал: «С тобою Господь
Бог твой везде, куда ни пойдешь».

Попросите учащихся открыть в Рабочих тет%
радях задание «Божья формула успеха» и обра%
тить их внимание на стих Нав. 1:7. Объясните,
что в этом стихе содержится обещание с услови%
ем. Для того чтобы выполнить волю Божью и до%
стичь успеха, Иисусу нужно было оставаться
сильным и мужественным.

Достижения Иисуса Навина. Прочтите вслух
Нав. 24:13%14. Спросите группу:

� Поддался ли Иисус Навин своим опасе�
ниям или согласился исполнить данное ему
поручение?

Обратите внимание группы на то, что внача%
ле он принял задание и согласился его испол%
нять. Теперь предложите учащимся записать его
достижения:

% он перевел Израиль через Иордан;
% он руководил завоеванием Иерихона;
% он возглавлял овладение землей обето%

ванной;
% он призывал Израиль следовать за Богом.
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3. Божья милость и сила действуют в
нашей жизни и сегодня.

Напомните группе, что, несмотря на Свое
всемогущество, Бог желает осуществлять Свою
волю и действия через Свой народ. Снова про%
чтите Нав. 1:7 и попросите группу применить этот
стих к себе лично, поставив там свое имя и пред%
ставив, что Бог обращается с этими словами
именно к ним.

Практическое применение
Подведите группу к тому, что мы все, как

последователи Господа, должны применять в на%
шей жизни важную истину: с верой и радостью
отзываться на призыв Господа послужить Ему и
Его народу.

После этого раздайте группе листы бумаги
и дайте немного времени, чтобы каждый смог
написать, с какими страхами ему приходится бо%
роться в своем служении Богу.

Попросите каждого на следующей неделе
уделить время, для того чтобы:

% каждый день выполнять духовные упраж%
нения, которые помогут одолевать свои страхи и
совершать волю Божью;

% написать, чего они стремятся достичь под
Божьим руководством на этой неделе;

% поделиться этим желанием с родственни%
ком или близким другом, чтобы попросить их о
молитвенной поддержке;

% ближе к концу недели опять встретиться с
этим человеком и рассказать ему, насколько уда%
лось исполнить запланированное.

Молитва
Молитесь, чтобы каждый осознал: наша сила

в Боге. Просите, чтобы Бог действовал в жизни
учащихся, а также чтобы каждый из них твердо и
мужественно делал то, что необходимо для испол%
нения Божьей воли.

***
Это Имя по вере творит чудеса!
Нет сильней на земном нашем шаре.
Это Имя слепым открывает глаза,
И из мертвых Оно воскрешает!

Для одних Оно лишь на бумаге строка,
Для других – только звучная фраза!
Это Имя снимает проказу греха
И обычную с тела проказу!

Это Имя снисходит с небес, как роса,
Умалившись в смиренье глубоком.
Это Имя везде сокрушает сердца,
Примиряя враждующих с Богом.

Друг, попавший, как белка, в греха колесо
И уснувший там, вроде Самсона!
Это Имя духовных таких «мертвецов»
Пробудить к вечной жизни способно.

Принимая по вере подарок Отца,
Души Именем этим спасутся.
Лишь одно только Имя творит чудеса
Это Имя Христа Иисуса!
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Личная подготовка
Почему некоторые учителя оказывают на

своих учеников большее влияние, чем другие?
Ведь не всегда это связано с тем, что кто%то боль%
ше знает, или более доступно излагает. Конечно,
эти качества помогают, но, тем не менее, многие
учителя, оказывавшие огромное влияние на своих
учеников, имели не наилучшее образование и не
имели особой харизмы, и это не мешало им поло%
жительно влиять на других. Это объясняется тем,
что наибольшее влияние оказывает только тот,
кто учит на собственном примере, своей жизнью.

Вы оказываете влияние на людей и тем, что
говорите, и тем, что делаете. Второй вариант всег%
да более результативен. Это подтверждается и из%
вестной фразой: «Дела говорят громче слов». Ска%
зать: «Поступай так, как я говорю!» может каждый,
а вот сказать: «Поступай так, как поступаю я!» –
сложнее, но действеннее. Поэтому учите людей ис%
ходя из своей ежедневной практики и духовного
состояния вашей жизни, как это делал Самуил.

Задача этот урока – помочь вам и вашей
группе твердо верить в Бога. В современном об%
ществе постоянно происходят перемены, но, как
люди верующие, мы не должны колебаться в сво%
ей вере в Господа. Пусть этот урок вдохновит вас
и каждого учащегося улучшать духовное состоя%
ние в своих домах, в районе, где вы живете, и на
месте вашей работы.

Принесите на урок карту Древней Палестины.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Узнайте у учащихся, был ли в их жизни учи%

тель, который повлиял на них больше всех? Воз%
можно, это был преподаватель Воскресной шко%
лы, учитель общеобразовательной школы или
преподаватель вуза. Влияние, которое может
оказать на человека преданный своему призва%
нию учитель, может быть весьма большим.

Внимание сегодняшнего урока направлено
на служение одного человека, который оказал

огромное положительное влияние на свой народ,
обучая его Божьим истинам. Звали его Самуил.
Самуил был богобоязненным человеком, которого
Господь использовал удивительным образом. Он
жил во время глубокого духовного упадка в среде
Израильского народа. Целиком посвятив себя на
служение Богу, он призывал Божий народ вернуть%
ся к своему Творцу и Его Слову, и его служение
было плодотворным. Самуил учил людей в любых
обстоятельствах искать воли Божьей и Его путей.
А также, поскольку он был руководителем Божье%
го народа, он призвал израильтян не поддавать%
ся давлению со стороны окружающих народов и
не приспосабливаться к их безбожному обществу.

Работа над темой
Попросите одного из учащихся зачитать Иак.

1:14%15. Обратите внимание группы на определен%
ную прогрессию в существительных и глаголах
(деепричастиях), которые содержатся в этих стихах:

• Похоть – грех – смерть.
• Зачав – рождает.
Попросите группу назвать «семена» зла, ко%

торые разрешено «сеять» в нашей стране, но ко%
торые часто перерастают в человеческую похоть,
приводят ко греху, и в конечном результате – к
смерти (духовной или физической). То, что будет
упомянуто учащимися, запишите для наглядности
на доске (например, реклама и продажа алко%
гольной или табачной продукции, откровенные
фотографии и рисунки на обложках журналов и
книг и так далее).

После завоевания земли под управлением
Иисуса Навина, настала эпоха так называемых су%
дей израилевых. За период около трех столетий
Бог использовал двенадцать мужчин и одну жен%
щину для управления Своим избранным народом.
Хотя эти люди и занимали руководящее положе%
ние в народе, все же роль, которую они выполняли,
существенно отличалась от обязанностей совре%
менных судей.

Самуил был последним из судей. Он воз%
главлял Израиль на протяжении переходного пе%

Библейский текст: 1 Царств 3:1994:1а; 7:15917; 12:20,23925
Ключевая истина: Господь использует посвященных Ему людей для обучения 

Его Слову других
Цель урока: призвать учащихся быть везде живой проповедью Слова Божьего, 

искать воли Божьей и Его путей

УРОК ПРОПОВЕДЬ БОЖЬЕЙ ИСТИНЫ:
ЖИЗНЬ САМУИЛА И ЕГО ВРЕМЯ 2

УРОК 

2
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риода к правлению царей. Именно он помазал на
царствование первого и второго царей израиль%
ских (Саула и Давида). Бог, действуя через Са%
муила, уничтожал семя зла в среде Израиле.

1. Безбожное и опасное время
Попросите кого%нибудь зачитать Судей 2:6%16.

Подведите итог прочитанному, подчеркнув, что в то
время как книга Иисуса Навина описывает серии
исторических побед, книга Судей повествует о том,
насколько Израильский народ отошел от своего
Бога и как поклонялся иным богам.

Попросите двух учащихся зачитать Судей 17:6
и 21:25. Укажите на то, что эти стихи Священного
Писания резюмируют главную мысль всей книги
Судей – каждый делал то, что считал правильным.

Абсолютное непослушание. Попросите класс
назвать одно из требований, которое Бог опреде%
лил израильтянам относительно овладения ими
обетованным краем. Им следовало уничтожить
всех жителей Ханаана. Если никто из учащихся 
не упомянет об этом, попросите группу вниматель%
но просмотреть Вт. 20. Укажите, что Бог позволял
Израилю составлять договоры с народами, живши%
ми вне земли обетованной (Вт. 20:1%15), но не раз%
решил делать этого с нечестивыми племенами в
самой земле (Вт. 20:16%20). Обратите внимание
группы на контраст между этим требованием и той
неудачей, которая постигла Израиль (Суд. 1:28%36).

Практика идолослужения. Книга Судей часто
показывает нам то, что израильтяне обращались к
идолослужению. В качестве примера попросите
группу посмотреть Суд. 2:11%13 или 18:30%31.

Духовное разложение среди священников.
Попросите кого%то зачитать 1 Цар. 2:11%17. На%
помните группе о том, что сыны Илия должны
были служить духовными руководителями Изра%
иля, но Слово Божье, описывая их, говорит «люди
негодные», хуже того, «они не знали Господа».

Если мы не живем по Божьим постановле%
ниям, духовное разложение настанет и в нашей
жизни. Бог имеет и желает совершать в жизни
Своих детей чудесные планы, и Он хочет использо%
вать для блага Своего Царства каждого. Господь
наделяет каждого верующего человека теми дара%
ми, которые должны быть использованы для слу%
жения Богу и людям, но, как мы видим на примере
Книги Судей, духовное разложение может постиг%
нуть каждого, если он, как дитя Божье, не живет по
Слову Божьему, впадает в грех.

Попросите группу ответить на вопросы:
� В чем проявляется сходство времени, в

которое мы живем сегодня, с безбожным и

опасным периодом правления судей в исто�
рии Израиля?

� Насколько, по�вашему, современные
люди непослушны Богу?

� Если Бог желает призвать народ обра�
титься к Себе, как Он обычно это делает?

Он может допустить трудные обстоятель%
ства или сделать предупреждение. Один из этих
способов заключается в том, что Бог посылает
духовного учителя, чтобы призвать через него
народ вернуться к Богу. В свое время для Израи%
ля таким учителем послужил Самуил.

2. Необычный учитель Божьего Слова
Человек. Используйте метод вопросов и от%

ветов, чтобы провести краткое повторение ран%
него периода жизни Самуила.

� Что вы помните о рождении Самуила?
Он родился после того, как его мать Анна

помолилась Богу и попросила у Него сына. До
этого она не могла иметь собственных детей, и
потому пообещала Богу, что, если Он подарит ей
мальчика, она посвятит Его Господу. Бог ответил
на ее молитву и дал ей сына, которого назвали
Самуилом (евр. «услышанный Богом»).

� Где и как воспитывался Самуил?
Анна привела его к священнику Илию, ко%

торый и воспитывал его на территории скинии,
которую в свое время Иисус Навин построил в
Силоме (Нав. 18:1).

� Какие знаменательные события, про�
исшедшие в ранний период жизни Самуила,
указывают на то, что в нем обитало благо�
словение Божье?

Однажды в ночном видении Бог сказал Са%
муилу, что собирается свершить суд над домом
Илия, поскольку члены его семьи неверны Госпо%
ду, а он не предпринимает ничего существенного.
Самуил по мере возрастания духовно возглавил
народ. Он неустанно трудился над тем, чтобы укре%
плять праведность, как собственную, так и народа.

Попросите кого%то зачитать 1 Цар. 7:15%17.
Покажите группе карту Израильского царства
тех времен и укажите местонахождение Рамы.
Объясните, что другие упоминаемые в тексте
города находились рядом.

Слово. Попросите учащихся прочитать и ис%
следовать 1 Цар. 3:21; 4:1а. Когда будут зачиты%
ваться эти стихи, попросите группу обратить вни%
мание на две фразы: чьим изначально было это
слово и чем оно стало. Подчеркните, что «слово
Господне» к Самуилу стало «слово Самуила ко
всему Израилю».
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� Каким, по�вашему, образом это отно�
сится к учителям сегодняшних дней?

Особо выделите следующие аспекты: 1) Бог
использует учителей, для того чтобы донести
Свое Слово к людям; 2) учителя должны нести
другим Слово Божье, а не свое собственное.

1 Цар. 7:3. Пусть группа отыщет слова, ис%
пользуемые Самуилом, чтобы указать людям, за
что они несут личную ответственность. Они дол%
жны были «удалить» идолов, «расположить» свои
сердца и «служить» Богу. Он призвал их к искрен%
нему, полному возрождению.

Теперь помогите группе найти данное Самуи%
лом обещание того, что со Своей стороны соби%
рался сделать Бог. (Самуил сказал: «Он избавит
вас...»).

1 Цар. 12:20%25. Напомните, что это слово Са%
муил говорит к народу тогда, когда израильтяне по%
просили поставить над собой царя (стих 19), так как
желали быть похожими на окружающие народы.

Разделите учащихся на три подгруппы и на%
зовите их «народ», «Самуил» и «Господь». Когда
будете зачитывать это место Священного Пи%
сания, каждая подгруппа должна будет обратить
внимание, что открывает нам текст о каждом из
этих участников. Обратите внимание на то, что их
выводы должны включать в себя такие аспекты:

• Народ: Их желание иметь царя было ошиб%
кой («грех этот вами сделан...»). Им следова%
ло идти за Господом и служить Ему. Если бы они
не следовали за Ним, то вернулись бы к беспо%
лезному служению идолам, а если бы они продол%
жали отходить от Господа, то погибли бы.

• Самуил: Он считал для себя грехом не мо%
литься о народе. Он был серьезно настроен на то,
чтобы продолжать обращать народ к прямому пути.

• Господь: Он сделал Израиль Своим наро%
дом и Он его не оставит. Он совершил великое
ради Израиля (Пс. 97:1). Он допустил бы их гибель,
только если бы они продолжали делать зло.

Практическое применение
Прочтите уже известную группе фразу Са%

муила: «...буду наставлять вас на путь добрый 
и прямой» (1 Цар. 12:23). Проведите обсуждение
этих слов, используя предложенные ниже вопро%
сы и призывая учащихся к практическому приме%
нению последующих выводов:

� Что необходимо, для того чтобы обуче�
ние имело место?

Необходимы следующие составные: учи%
тель, ученик, информация и способ проверить,
было ли изложенное усвоено учеником.

� В каком смысле каждый из нас может
быть учителем?

Хотя и не каждый является преподавателем
Воскресной школы или проповедником, тем не ме%
нее, каждый христианин несет ответственность
за преподавание Божьих истин (на практике, в
ежедневной жизни своим примером). Родителям
следует учить своих детей. Возможно, каждый
взрослый окружен молодежью, которая ждет от
него мудрого совета и наглядного примера из
собственной жизни. Кроме того, каждый из нас
задействован в обоюдном обучении друг друга.

� Чему можно научиться из жизни Са�
муила в отношении того, как быть богобояз�
ненным преподавателем?

Самуил был готов учить даже тогда, когда
люди, казалось, не усваивали его уроков. В отно%
шении результатов своего труда он полагался на
Бога. Он всегда был готов показать людям, когда
они шли в неправильном направлении. Самуил
сам искренне искал путей Божьих, и, таким обра%
зом, имел моральное право учить этому народ.

Напишите на доске, строка за строкой,
предлагаемые фразы при этом располагая сло%
ва, набранные курсивом, друг под другом:

Во времена богоотступничества и опасности

В заключение занятия выскажите следующее:
Главное – не мы, а Бог. Мы – Его слуги,

которые призваны жить согласно Его учению и
совершать Его волю. Как влияет Бог на ваше
сердце, чтобы ваша жизнь соответствовала Его
воле? Каким образом Бог призывает вас учить
окружающих служить Ему?

Ваши ответы на эти вопросы показывают,
как лично вы воспринимаете слова:

Молитва
«И я также не допущу себе греха пред Госпо%

дом, чтобы перестать молиться за вас, и буду на%
ставлять вас на путь добрый и прямой» 
(1 Цар. 12:23). Молитесь, чтобы каждый осознал,
что задача верующего состоит в безостановочной
проповеди Бога словами и делами в своем доме,
на рабочем месте, где бы вы ни находились. Также
просите Бога, чтобы Он использовал вас и каждо%
го члена группы в качестве учителей праведности
для современного общества, которое в большин%
стве своем ведет аморальный образ жизни и 
не ищет Божьей воли и Его путей.

Бог посылает Своего учителя 
со Своим Словом,

чтобы обратить Свой народ 
к Себе
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Личная подготовка
В конце жизни Самуила Израиль стал тре%

бовать себя царя. Израильтяне как раз пережи%
вали трудное время и были убеждены, что только
царь может решить их проблемы. Свое внимание
они сосредотачивали на собственных трудностях
и на том, как решали подобные проблемы
народы, окружающие Израиль. Поступая так, из%
раильтяне забывали о своем главном пре%
имуществе – они были Божьим народом и о них
заботился Сам Господь. В своих стараниях стать
подобными остальным народам они не восполь%
зовались прекрасным планом, который для них
приготовил Бог.

Саул, первый Израильский царь, действи%
тельно имел огромный потенциал, но этот потен%
циал так и не был должным образом реализован.
У Саула были сильные стороны, которые он мог
бы использовать для славы Божьей, но вместо
этого он позволил своим слабостям перечеркнуть
все то доброе, что он сделал. Отсутствие успеха в
правлении Саула служит темой для этого урока,
главная мысль которого – всегда и во всем осоз%
навать и уважать первенство Царя Иисуса Христа.

Благодаря сегодняшнему уроку вы и ваши
учащиеся должны еще лучше увидеть огромную
разницу между руководством человека и Божьим
замыслом – управления нашей жизнью Царем
Иисусом Христом. В результате этого учащиеся
должны осознать важность поклонения Господу
Христу надлежащим образом.

Подготовьте листы бумаги для Практичес%
кого применения.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
До начала урока напишите на доске вопрос:

«Где находится Бог, когда в нашей жизни насту%
пает трудное время?», а когда группа соберется,
обсудите его.

Израиль также переживал нелегкие време%
на. Во дни Иисуса Навина этот народ одержал

несколько великих побед, но когда его поколение
сошло со сцены истории, духовное состояние на%
рода пришло в упадок, и это, к сожалению, про%
должалось сотни лет. Опять и опять люди по%
ворачивались к Богу спиной и слышали от Него
укоры. Часто Богу приходилось посылать наро%
ды, которые захватывали Израиль, и этот гнет
длился, пока Израиль опять не возвращался к
своему Создателю. Это были действительно труд%
ные времена.

Но даже в такое время Бог продолжает
действовать. Возможно, вы этого не видите и 
не ощущаете, но можете быть уверены: Бог
действует всегда.

Работа над темой
Надежда на человеческое правление
Обратите внимание учащихся на то, что для

Израиля в это время были трудные времена, что
и было для них мотивом искать решения своих
проблем. Они решили, что лучше всего это осу%
ществить через смену формы правления. Прове%
дите обсуждение по пунктам, задавая предло%
женные вопросы.

Рабство народа
� Кто такие филистимляне?
Это был воинственный народ, который в

свое время переселился в Ханаан и занял места
вдоль юго%западной береговой линии. Как только
им предоставлялась возможность, они старались
расширить свои пределы по суше. Их целью бы%
ло постоянное пребывание на территории Изра%
иля. Поскольку филистимляне были вооружены
лучше, Израиль имел все основания бояться, что
соседи захватят и поработят их.

Недопустимый духовный компромисс
� Как повелел Бог израильтянам посту�

пать с народами, живущими в земле, обещан�
ной потомкам Авраама?

Израильтяне должны были истребить их 
(Вт. 20:16%17).

� Почему Бог повелел совершить на�
столько решительные действия?

Библейский текст: 1 Царств 13:11914; 18:29; 31:4; Михея 5:193
Ключевая истина: Бог хочет, чтобы мы отвергли мирской образ руководства, 

и следовали примеру Господа Иисуса Христа
Цель урока: учащиеся должны уважать правление Царя Иисуса Христа, так как Он

намного выше любой земной власти

УРОК ВЫБОР МЕЖДУ БОЖЬИМ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
ПРАВЛЕНИЕМ: ЖИЗНЬ САУЛА И ЕГО ВРЕМЯ 3

УРОК 

3
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Он знал, что если эти языческие народы
останутся в обетованной земле, они будут раз%
вращать Израиль и склонять их к идолопоклон%
ству (Вт. 20:18). Но Израиль все%таки позволил
многим из этих людей остаться в земле, и в
конечном результате действительно начал сам
поклонялся их идолам.

Нравственность народа
� Находились ли вы когда�нибудь среди

разочарованных в чем�то людей (в церкви, в
спортивной команде или на предприятии)?

Большинство из нас непосредственно пере%
живали подобное. Так случилось и с израильтя%
нами, отчасти потому, что они утратили главное
место своего поклонения Богу, место, которое да%
вало им возможность искать лица Божьего. Когда
падает нравственность людей, все начинает ка%
заться более темным, чем есть на самом деле.

� Что должен был сделать Израиль, пе�
реживая подобные трудности?

Он должен был обратиться к Богу за по%
мощью и советом.

� Каким образом решил Израиль разре�
шить свои трудности?

Он смотрел на прочие народы – каждый из
них имел царя. Евреи стремились быть похожими
на соседей, поэтому захотели поставить царя и
себе. Израильтяне считали, что их проблемы
сможет решить стабильное правление человека.
На самом же деле наибольшей проблемой этого
народа было отсутствие общения с Богом, Кото%
рый всегда стремился сделать им лучше.

� Полагаются ли сегодня люди в реше�
нии своих проблем больше на человеческое
руководство, чем на Самого Бога, Который
гораздо выше любого правительства?

К сожалению, часто люди начинают пола%
гаться на Бога лишь тогда, когда человеческое
правление не может разрешить их проблем,
только тогда они начинают обращаться к Богу и
искать Его помощи.

� Какая форма правления наилучшая?
Большинство людей, наверное, считает, что

наилучшей формой правления является демо%
кратия (власть большинства людей). Монархия
(власть одного человека) и олигархия (власть
нескольких человек), как правило, приводят
лишь к притеснениям. Тем не менее, Израиль
мог стать теократическим обществом (власть
Бога), если бы признал Бога своим Правителем.

Пусть один из учащихся прочитает вслух 
1 Цар. 12:13%15. Подчеркните, что Бог послал на%
роду именно такого царя, какого они хотели, но

при этом и царь и народ должны были следовать
повелениям Божьим.

Несовершенство человеческого правления
Хорошие качества Саула
� Какие качества делали Саула подходя�

щим кандидатом на престол царя?
1 Цар. 9:1%2. Он был хорошо развит физи%

чески. Высокий и сильный – он выглядел как
царь. Благодаря этому он хорошо подходил на
роль освободителя народа от власти агрессоров.

1 Цар. 10:1. Он был помазан Самуилом под
Божьим руководством.

1 Цар. 10:17%23; 15:17. Поначалу он был
смиренным и не считал себя достойным стать
царем.

Хорошее начало правления Саула
1 Цар. 11:1%7. Столкнувшись со своим пер%

вым кризисом, Саул отреагировал отважно и
объединил народ в защите от аммонитян.

1 Цар. 11:12%13. Саул имел возможность ис%
пользовать одержанную победу как возможность
отплатить тем, кто сомневался в правильном вы%
боре его руководства. Вместо этого он проявляет
впечатляющую сдержанность.

Бесславное падение Саула
� Почему происходит так, что люди с

выдающимися способностями прекрасно на�
чинают, но потом часто становятся безыз�
вестными?

Пребывание на высоком посту часто приво%
дит к тому, что человек начинает гордиться. И он,
допуская гордость, становится надменным, начи%
нает считать себя более важным, чем есть на са%
мом деле. Хотя у Саула и имелись некоторые хо%
рошие качества и он начал свое царствование
должным образом, вскоре он начал духовно
опускаться, что, в конечном счете, привело его к
утрате престола и смерти.

� Какими были первые ошибки Саула?
1 Цар. 13:7%9. Прежде чем выйти на сраже%

ние, Саул принес жертву сам, вместо того чтобы
дождаться прихода Самуила. Его вмешательст%
во в обязанности священника было прямым на%
рушением Божьего Закона. Таким образом, Бог
не мог позволить семье Саула продолжить царст%
вование даже после его смерти (1 Цар. 13:14), хо%
тя его династия могла продолжать править еще
много лет.

� Почему, по�вашему, Саул взял на себя
руководящую роль в жертвоприношении?

Можно найти несколько причин. Он видел,
что люди «дрожали от страха» и, возможно, по%



14 Стремимся к Небесной Отчизне

считал, что его действие поможет вселить в них
мужество. Или, возможно, он считал, что обстоя%
тельства, в которых он оказался, дают ему право
не повиноваться Божьему Закону. Также, воз%
можно, он думал, что самое важное – это принес%
ти жертву, а соответствует это Закону или нет –
второстепенно. Какой бы не была причина,
конечным результатом его поступка было непо%
слушание Богу.

� Какую пользу для нас сегодня может
принести исследование мотивов, которыми
руководствовался Саул?

И сегодня, когда мы не послушны какому%то
повелению Божьему, мы стараемся оправдаться
так же, как он, начинаем оправдывать свое ослу%
шание обстоятельствами, в которых оказались.
Например, некоторые люди стараются оправдать
такие явные грехи, как прелюбодеяние, развод
или аборт, ссылаясь на «особо сложную ситуа%
цию», в которой они очутились.

� Какие еще ошибки показывают про�
должение падения Саула как царя?

1 Цар. 15:19%23. Саул не послушался Божье%
го повеления уничтожить амаликитян. Он по
своим соображениям оставил лучшее из добычи,
из овец и волов, а также самого царя Агага. Ко%
гда его действия были разоблачены, он попытал%
ся обойти этот вопрос, обвиняя других людей, а
также утверждая, что пожалел животных, чтобы
принести их в жертву Богу.

1 Цар. 18:28%29; 19:9%10. Когда Давид «воз%
высился» в глазах народа, Саул настолько этому
завидовал, что старался его убить.

1 Цар. 28:5%8. Саул обратился к волшебни%
це, то есть ворожее. Он считал уважительной
причиной для этого то, что Бог не отвечал ему.

Эту часть занятия завершите напоминанием
о том, что когда Израиль столкнулся с трудностя%
ми, он полагал, что выходом будет «общеприня%
тая» форма правления. Израильтяне считали, что
все их проблемы решит царь, но вместо этого
первый царь хотя и был человеком с большим по%
тенциалом, одержал неудачу из%за отсутствия
посвящения Богу и повиновения Его велениям.

Вечный Царь, поставленный Богом
� На Кого указывает Мих. 5:1�3?

Это пророчество об Иисусе Христе, запи%
санное приблизительно за пять столетий до Его
рождения.

� Что говорят нам эти стихи о грядущем
Владыке Израиля?

То, что родится Он в Вифлееме и Его Цар%
ство будет существовать вечно.

� В чем различие Иисуса Христа и Саула
как царей?

Положительных качеств характера Иисуса
Христа намного больше, так что их нельзя пере%
числить. Он не имеет никакой слабой стороны,
во всем исполнял повеления Своего Отца.

� Какое звание дано Иисусу Христу в
Отк. 19:16?

Он «Царь царей и Господь господствую%
щих», на Него действительно можно возложить
управление всеми народами, так как Его правле%
ние происходит в абсолютной праведности.

Практическое применение
Попросите группу открыть Пс. 44. Обратите

внимание учащихся на то, что в стихах 2%3 гово%
рится, что этот псалом содержит радостные раз%
мышления о Царе. Также укажите, что в Евр. 1:8%9
цитируются стихи 7 и 8 из Пс. 44, ссылаясь на то,
что эти тексты Писания говорят о Христе. В за%
вершение скажите, что этот Псалом подчеркива%
ет привилегию жить в Царстве Божьем в правле%
нии праведного Царя – Иисуса Христа. Теперь
прочтите все вместе Псалом 44:1%9 как гимн
Иисусу Христу, вечному и праведному Царю.

Попросите учащихся вкратце описать на
листе бумаги, как они должны выражать почет
Царю Иисусу, учитывая, что Он намного выше
любого из земных правителей. После этого по%
просите желающих поделиться своими коммен%
тариями относительно записанного ими, о важ%
ности выражать радость и хвалу Царю Иисусу
Христу.

Молитва
Помолитесь все вместе и поблагодарите Бо%

га за привилегию поклоняться Христу, признавая
Его своим Царем, Который выше всех земных
правителей и начальств, так как Он – Единствен%
ный Бог во всей Вселенной!
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Личная подготовка
Мы подвержены неудачам и греху. Но есть

ли из этого выход? Сегодняшний урок призван
напомнить нам о том, как мы можем избавиться
от этих «грязных пятен» и обрести Божье проще%
ние и очищение.

Царь Давид был великим царем не потому,
что он не совершал ошибок, а потому, что раз%
решал их надлежащим образом. И именно благо%
даря тому, что он решал проблему грехов, Бог,
говоря о нем, использует определение «муж по
сердцу Моему» и избирает род Давида для рож%
дения Мессии.

Задачей этого занятия является призыв уча%
щихся к решению проблемы греха в своей жизни
должным образом. Они должны понимать, какие
именно шаги нужно совершить, чтобы ощутить
Божье прощение и очищение.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Для привлечения внимания учащихся пред%

ложите им поразмышлять о том, что каждый че%
ловек, включая каждого из них лично, поддается
влиянию своих слабостей и совершает грехи.

Постарайтесь все вместе создать устный
портрет Давида, сосредоточившись на таких
аспектах: 1) его царствование; 2) каким образом он
решал проблему своих грехов; 3) каким образом
он решал проблемы своего народа и 4) какие уро%
ки мы можем извлечь из его примера для себя.

Работа над темой
Давид, великий царь Израиля
Задайте приведенные ниже и подобные им

вопросы, чтобы помочь группе вспомнить по%
следние занятия. Напомните факты и истины, ко%
торые помогут учащимся вспомнить пройденное.

� В чем заключалась великая миссия Ии�
суса Навина? Как он отреагировал на при�
зыв Божий ее осуществить?

Бог избрал его стать преемником Моисея,
возглавить Израильский народ и овладеть Ха%

нааном. Проявив отвагу и доверие Богу, он ввел
народ израильский в землю обетованную, после
чего еще двадцать пять лет до своей смерти слу%
жил для израильтян примером праведной жизни.

� С исторической точки зрения, в чем
именно Самуил стал важной фигурой в исто�
рии Израиля?

Он был последним из судей Израиля. Его
служение было заключительным в периоде
правления судей после Иисуса Навина, который
длился приблизительно три столетия. Самуил был
человеком, посвященным Богу, учившим народ
Божьим истинам. Он помазал Саула стать пер%
вым царем Израиля. Также Самуил помазал Да%
вида, мальчика%пастуха, который через несколь%
ко лет стал вторым царем Израиля.

� Каким царем оказался Саул?
Он имел огромный потенциал, но не был по%

слушен Богу. Самовольно возложив на себя обязан%
ности священника, он впоследствии так и не смог
уничтожить амаликитян. Бог отверг его за его са%
моволие и непослушание Божьим повелениям, а
на его место был избран Давид, который возгла%
вил Израиль вместо одного из сыновей Саула.

Чтобы подвести итоги царствования Дави%
да, проведите исследование следующих мест
Священного Писания с помощью вопросов.

� Какой стих Священного Писания у
вас более всего ассоциируется с Давидом?
(1 Цар. 13:14)

� Что Израиль нашел в Давиде из того,
что хотел бы видеть в Сауле? (2 Цар. 5:18�20)

Израиль хотел царя, который достиг бы ста%
бильности в жизни народа. Военная мощь Дави%
да позволила обезопасить границы Израиля и
даже расширить границы государства.

� Какое еще, кроме военных побед, вели�
кое достижение Давида стало определяющим
для периода его царствования? (2 Цар. 6:2)

Ковчег завета, который много лет находил%
ся вне скинии, был перенесен Давидом в Иеру%
салим, столицу государства, чтобы именно там
восстановить уже когда%то созданный центр по%
клонения Богу.

Библейский текст: 2 Царств 24:10,18925
Ключевая истина: Бог исцеляет Свой народ, когда он раскаивается 

в совершенных грехах
Цель урока: попросить Бога исследовать ваше сердце и выявить ваши грехи

УРОК ПОКАЯНИЕ И НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНИ: 
ЖИЗНЬ ДАВИДА И ЕГО ВРЕМЯ 4

УРОК 

4
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� Какие еще действия хотел совершить
Давид после того, как перенес ковчег в Иеру�
салим? (2 Цар. 7:2)

Он чувствовал на себе ответственность по%
строить храм, в котором должен был находиться
ковчег. Это желание свидетельствует о стремле%
нии его сердца поклоняться Богу.

� Что Бог сказал Давиду через пророка
Нафана о возведении Дома Господнего? 
(2 Цар. 7:11)

Бог пообещал увековечить дом Давида, то
есть его род.

� Что Бог сказал Давиду о грядущих со�
бытиях, которые произойдут после его смер�
ти? (2 Цар. 7:12�15)

В противоположность сыну (роду) Саула,
сын Давида должен был унаследовать от отца
престол. Этот сын (то, что это будет Соломон,
станет известно позже) построит Храм – Дом
Божий, о котором мечтал Давид.

� Какое благословение Бог пообещал
Давиду? (2 Цар. 7:16)

То, что его род и его царство будет вечным:
«Царство твое на веки пред лицом Моим». Это
место Священного Писания говорит о грядущем
Иисусе Христе, Сыне Давидовом, Который цар%
ствует вечно. Бог удивительным образом благо%
словил Давида и использовал его для духовного
развития Израиля и преобразования народа в
великое царство.

Давид – пример в покаянии
В портрете Давида имеются также и неко%

торые отрицательные черты; попросите кого%то
зачитать 2 Цар. 24:1%3. Обсудите это происшест%
вие, задавая, например, следующие вопросы:

� Что предложил сделать Давид?
Он решил сделать перепись населения в

Израиле, очевидно для того, чтобы определить,
сколько в своем распоряжении имеет воинов.

� Каким образом на инициативу Давида
отреагировал Иоав?

Он ставит под вопрос необходимость про%
ведения переписи населения. Складывается
впечатление, что даже он понимает, что царю,
который целиком полагается на Бога, не следует
заниматься подсчетом своих воинов.

� Что могло стать толчком для Давида,
чтобы провести перепись населения?

Существует две возможные причины, ко%
торые привели его к такому решению. Возмож%
но, Давида наполняла гордость, что его царство
настолько велико. Или, возможно, он боялся,

что Бог перестанет проявлять Свою силу через
него.

� Какие еще, кроме переписи Израиля,
совершенные Давидом грехи вы помните?
Как можно сравнить грехи Давида с грехами
Саула?

Составьте сравнительную таблицу. Для это%
го проведите по центру доски вертикальную ли%
нию. Слева напишите ДАВИД, справа САУЛ. С
левой стороны составьте перечень грехов, опи%
санных в Писании, которые совершил Давид: его
прелюбодеяние с Вирсавией, убийство Урии и
проведение исчисления своего народа. С правой
стороны составьте перечень грехов, совершен%
ных Саулом: самостоятельное принесение жерт%
вы; сохранение жизни Амалику; попытка убить Да%
вида; обращение за советом к гадалке в Аэндоре.
Сделайте вывод, что грехи Давида были не менее
тяжелы, чем грехи Саула. Потом спросите:

� Если они оба были такими грешника�
ми, то почему о Давиде неоднократно упоми�
нается в положительном контексте, тогда как
о Сауле – нет? (2 Цар. 24:10�25)

Отличие между ними состоит в их реакции
на собственные грехи. На прошлом занятии мы
рассматривали, что Саул неоднократно старался
себя оправдать, тогда как Давид признавал свои
грехи: «Тяжко согрешил я, поступив так» (2 Цар.
24:10). Саул, обвиняя других, но не себя, не хотел
брать на себя ответственность за собственные
поступки, тогда как Давид настаивал на том, что
жертву за свой грех он должен оплатить само%
стоятельно (2 Цар. 22%25).

Практическое применение
Следуя примеру Давида
Покаяние
Основная мысль, заложенная в слове «по%

каяться», состоит в том, чтобы «отвернуться от
своего греха». То есть, если до этого мы, идя в
каком%то направлении, вдруг осознали, что идем
ошибочным путем, мы останавливаемся, возвра%
щаемся и идем в противоположную сторону.
Саул печалился о своих грехах, но только когда
его кто%то обличал в них. Он решался делать все
необходимое только для того, чтобы «выкрутит%
ся» из затруднительного положения, в которое
попал. Это и отличало его реакцию на грехи от
реакции Давида. Сердце Давида «дрогнуло»
(2 Цар. 24:10), он осознавал, что совершил зло.

Признание
Когда мы читаем, например, в газете, что

кто%то сознался в совершенном преступлении,
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это означает, что человек признал себя винов%
ным в совершении того или иного преступления.
Признание – это уже больше, чем просто сказать:
«Да, я считаю, что совершил некоторые ошибки
в своей жизни». Настоящее исповедание – это
согласие с тем, что мы действительно соверши%
ли зло. Наше исповедание должно быть подобно
следующему образцу: «Господи, я признаю, что
согрешил, когда сделал...»

Прощение
Божье прощение – это устранение нашей

вины за совершенный грех, который мы испове%
дали. Оно дает нам ощущение мира с Богом и по%
коя после того, как с нас снимается бремя греха,
и мы знаем, что теперь общение с Богом восста%
новлено. Слово «прощение» означает «проще%
ние долга». Например, если заемщик прощает
предоставленный человеку заем, тогда его долж%
ник уже ничего ему не должен. Подобным обра%
зом наш грех делает нас должниками перед
Богом, до тех пор пока Он не простит наш грех,
наш духовный долг. Тем не менее, с другой сто%
роны, мы не должны забывать и о своем призва%
нии прощать другим: «И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6:12)

Очищение
Когда Бог прощает нас, Он очищает нас от

греха (1 Ин. 1:9). Это совсем не означает, что
автоматически исчезнут и все последствия на%
шего греха. Главная цель очищения заключается
в том, что Бог полностью восстанавливает наше
с Ним общение. Напомните учащимся то, когда
Иисус омыл ноги Петру. Обычной обувью того
времени служили сандалии. Люди ходили много,

и от этого их ноги становились грязными, поэто%
му в Израиле существовал обычай, по которому
слуга омывал ноги членов семьи, когда те соби%
рались, например, пообедать. Когда Иисус Хрис%
тос со Своими учениками собрались в горнице,
слуги, который омыл бы им ноги, не было. Тогда
Иисус, взяв воды, стал Сам омывать ноги учени%
кам. Петр поначалу отказывался от того, чтобы
Иисус омыл ему ноги, но Господь сказал, что,
если Петр не разрешит Ему этого сделать, он 
не будет иметь с Ним общения. После этого Петр
пожелал, чтобы Иисус омыл не только ноги, но и
все его тело. Иисус же объяснил, что в очищении
нуждалось не все тело Петра, а лишь его ноги.

Это иллюстрирует нашу христианскую
жизнь в этом мире. Мы сталкиваемся с соблазна%
ми и грехом и часто попадаемся в их ловушку.
Мы остаемся спасенными, но позволяем греху
нас загрязнять. Когда это случается, нам необхо%
димо идти к Иисусу в покаянии и исповедании.
Если мы поступаем так, Он прощает нас и вос%
станавливает наше общение с Ним.

Проводить анализ нашего духовного со%
стояния полезно всегда. Бог разрешает нам на%
чать все сначала. Восстановите свое общение с
Господом и ходите с Ним, как это делал Давид.

Молитва
Помолитесь вы, и предложите группе помо%

литься молитвой покаяния, прося Бога исследо%
вать каждое сердце и указать те грехи, где еще
необходимо исповедания и прощение. Молитесь
о силе бороться с самым злым врагом христиа%
нина – грехом.
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Личная подготовка
Одной из признанных аксиом есть та, что 

мы способны оказывать большее положительное
влияние на людей тогда, когда развиваем с ними
более тесные отношения. Исследования показы%
вают, что, например, достоверность того, что че%
ловек посетит церковь, намного выше тогда, когда
его пригласит один из друзей, а не, скажем, пас%
тор этой церкви, которого он не знает лично.

О чем это говорит вам как преподавателю?
Знакомьтесь с вашими учащимися ближе! Но зна%
комьтесь с ними не поверхностно, а ищите путей
для постоянного укрепления ваших с ними вза%
имоотношений. Кроме того, не просто поддержи%
вайте с ними отношения до или после общих бо%
гослужений в церкви, а планируйте и проводите 
с вашей группой общие мероприятия досуга.
Например, соберитесь группой, чтобы просто
провести время вне помещения церкви. Это по%
может вам ближе познакомиться с учащимися.
Кроме того, вы будете оказывать большее поло%
жительное влияние на их жизнь.

Этот урок должен напомнить учащимся, что
истинная мудрость приходит исключительно от
Бога. Таким образом, призывайте их стремиться
искать мудрости, чтобы они могли своей жизнью
угождать Богу.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Душевный покой человека – следствие его

праведной жизни. Благодаря тому, что Давид был
«мужем по сердцу Божьему», царство, которое он
передал своему сыну, было царством великого
мира. Свое царствование Соломон начал, следуя
по стопам отца, поэтому Израиль достиг великого
процветания. Одним из основных факторов успеш%
ного правления Соломона было признание того,
что он не мог царствовать без Божьих руководства
и премудрости. Таким образом, когда ему была
предоставлена возможность попросить все, чего он
только не пожелает, он попросил у Бога мудрости,
чтобы возглавлять народ Божий и управлять им.

Для современных верующих это служит
еще одним напоминанием, что мудрость, в кото%
рой мы так нуждаемся в своей жизни, приходит
только от Бога. Если мы возьмем в качестве при%
мера ранний период правления Соломона, тогда
мы будем просить у Бога именно мудрости.

К сожалению, Соломон может также слу%
жить и отрицательным примером. В его жизни
было время, когда он перестал искать Божьей
мудрости. В результате этого его сын унаследо%
вал государство, преисполненное всевозможных
потрясений. Поэтому давайте извлечем для себя
урок из этих двух примеров: мы должны искать в
своей жизни Божьей премудрости, иначе мы ста%
нем причиной всевозможных потрясений, как в
собственной жизни, так и в жизни наших близких.

Задайте группе несколько вопросов, приве%
денных ниже.

� Кто, по�вашему, является самыми ум�
ными людьми из всех, кого вы знаете?

� По каким характеристикам можно
определить, что человек умен?

Обычно умными мы называем людей, кото%
рые любят познавать что%то новое и всегда готовы
чему%то учиться.

� В чем заключается разница между ум�
ным и мудрым человеком?

Умным человек становится, главным обра%
зом, благодаря своему интеллекту. Мудрость же
человека определяется по тому, насколько он
разумно живет и правильные ли решения прини%
мает. Более того, даже весьма умный человек
может пользоваться своим интеллектом, чтобы
принести огромный вред себе и окружающим.
По%настоящему же мудрый человек способен
предусмотреть возможные отрицательные по%
следствия своих поступков и принять необходи%
мые шаги, чтобы этого избежать.

Работа над темой
Попросите четырех учащихся зачитать четы%

ре места Священного Писания. После прочтения
каждого из них проведите обсуждение и опреде%
лите, что каждое из этих мест говорит о мудрости:

Библейский текст: 3 Царств 3:3913
Ключевая истина: мудрость исходит от Бога
Цель урока: призвать учащихся искать мудрости у Бога для решения всех жизненных

вопросов и трудностей

УРОК МУДРОСТЬ – В СВЯТОЙ ЖИЗНИ: 
ЖИЗНЬ СОЛОМОНА И ЕГО ВРЕМЯ 5

УРОК 

5
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Пр. 9:10. Мы можем обрести мудрость толь%
ко тогда, когда имеем страх Господень. Этот
страх – не опасение потенциального вреда, кото%
рый может быть нам нанесен, а наше благоговей%
ное отношение к Господу.

Иак. 1:5. Мы приобретаем мудрость, когда
просим ее у Бога. Этот стих раскрывает нам муд%
рость, которая необходима для преодоления ис%
пытаний в жизни.

Пс. 118:97%98. Мы приобретаем мудрость,
когда исследуем и вникаем в Закон Божий, Его
Слово.

Мф. 12:42. По причине необычайной муд%
рости Соломона, данной Богом, им восхищалось
не только его поколение. Соломон был известен
своей мудростью и во времена Иисуса Христа –
почти тысячу лет спустя. Благодаря вере в Господа
Иисуса Христа, верующий человек также может
обрести Божью мудрость. Таким образом, сегодняш%
нее занятие сосредоточено на том, каким именно
образом обрел свою мудрость Соломон, а также
на том, каким образом можем быть мудрыми мы.

Объясните, что на этом занятии вы будете
рассматривать еще одно важное звено истории
от Давида до Иисуса Христа – жизнь Соломона.

Мудрость приводит к процветанию и дви�
жению вперед

Укажите на разницу между царством, кото%
рое получил от Саула Давид, и царством, которое
унаследовал от Давида Соломон. Укажите, что
царство Соломона еще больше расширилось
благодаря той великой мудрости, которую дал
ему Бог.

Рассматриваемые на этом занятии события
происходили в Гаваоне. Соломон пришел сюда в
начале своего царствования, чтобы поклониться
Богу, так как именно здесь в то время находи%
лась скиния (1 Пар. 16:39%40).

Попросите кого%то зачитать 3 Цар. 3:5%9.
Обсудите прочитанное при помощи следующих
вопросов:

� Какое предложение сделал Соломону
Бог?

Господь сказал Соломону, что он может
просить всего, чего только пожелает.

� Если бы Господь сделал подобное
предложение вам, что бы вы попросили?

Пусть желающие дадут свои варианты отве%
тов. Попросите их быть искренними.

� Вспомните свои недавние молитвы и
сравните их с молитвой Соломона. В чем их
сходство? В чем они отличаются?

Дополните ответы учащихся таким заме%
чанием, что одним из самых больших отличий
есть то, что во многих молитвах нашего време%
ни люди просят у Бога материальных вещей. И
хотя ничего плохого в этом нет, Соломон не со%
средотачивался на материальном. Вместо этого
он просил Бога сделать его настолько мудрым,
чтобы он был способен возглавлять Божий
народ.

� Когда в последний раз вы молились
молитвой, подобной следующим: «Господи,
дай мне мудрости!», «Господи, помоги мне
быть святым!» или «Господи, помоги мне за�
висеть только от Тебя!»?

Сделайте паузу, пусть каждый ответит на
этот вопрос в тишине сердца. Потом перейдите к
следующему вопросу.

� Почему, по�вашему, Соломон попросил
у Бога мудрости? Что заставило его посту�
пить так?

Он, вероятно, осознавал возложенную на
него ответственность. Да, быть царем – это вели%
кая привилегия, но вместе с ней на него была
возложена и огромная ответственность. Народ,
управление которым было возложено на Соло%
мона, был народом Божьим, и поэтому Соломон
не решился подходить к этой миссии поверхност%
но. Мы также должны знать, что и сегодня любая
предоставленная нам привилегия автоматически
возлагает на нас и ответственность.

� Не удивляет ли вас то обстоятельство,
что Соломон очень быстро отреагировал на
возложенную на него ответственность? О
чем вам это говорит?

Складывается впечатление, что Соломон
уже успел ощутить трудности из%за недостатка
мудрости. Его отец был настолько великим ца%
рем, что Соломон понимал: для того чтобы его
следование за Богом было успешным, придется
приложить немало усилий.

� В каких сферах жизни вы осознаете
свою ответственность?

Каждый христианин должен осознавать
серьезность ответственности, возложенной на
него дома, в церкви, на работе и так далее.

� Каким образом вы справляетесь с воз�
ложенной на вас ответственностью? Поду�
майте о каждой сфере своей жизни и задай�
те себе в ее отношении вопрос: «Справляюсь
ли я с этой сферой жизни так, как должен?
Что мне необходимо изменить?»

� Согласно 3 Цар. 3:11�14, как отреаги�
ровал Господь на просьбу Соломона о мудро�
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сти, чтобы оправдать возложенную на него
как царя ответственность?

Благодаря тому, что Соломон попросил
мудрости возглавлять Божий народ, Бог пообе%
щал дать ему не только мудрость, но и сделать
все для его процветания в каждой сфере жизни.

� Можем ли мы извлечь из молитвы Со�
ломона определенный принцип, который
можно применить в нашей жизни?

Безусловно, да. Он состоит в том, что если
мы будем принимать мудрые решения, которые
соответствуют желанию Бога, то будем пережи%
вать Божьи благословения.

� Какая история служит примером то�
го, что Соломон применял свою мудрость 
в жизни?

К Соломону пришли две женщины с ребен%
ком. Каждая из них утверждала, что этот ребенок –
ее. Но Бог дал Соломону мудрость определить, кто
из этих женщин говорил правду.

� Что говорит нам 3 Цар. 10:23�27 о по�
следствиях применения Соломоном данной
ему Богом мудрости в управлении Израилем?

Соломон пользовался большим уважением
со стороны народа, а государство Израиль стало
весьма процветать.

Непослушание ведет к духовному упадку
� Какой грех Соломона описан в 3 Цар.

11:1�3?
Он взял себе в качестве жен и наложниц

тысячу женщин! Возможно, это было распрост%
ранено среди царей того времени и таким обра%
зом укреплялись заключенные международные
соглашения, но в стихе 1 четко указывается на
то, что отношения Соломона с жительницами
его гарема основывалось не только на полити%
ческой необходимости: «И полюбил царь Соло%
мон многих чужестранных женщин».

� Каким образом этот грех оказал отри�
цательное влияние на Соломона?

У Соломона кроме физических проблем,
связанных с тем, что он состарился, возникли
проблемы и в духовной сфере: «Жены его скло%

нили сердце его к иным богам». Другими слова%
ми, он стал идолопоклонником.

� Как вышло, что такой мудрый человек
как Соломон поступил подобным образом?

Успех довольно легко может посеять в серд%
це человека гордость, духовную самоуверен%
ность, чувство самодостаточности и другие оши%
бочные чувства в разнообразных сферах жизни,
как духовной, так и физической. Когда мы дости%
гаем каких%то высот, мы должны быть предельно
осторожными, чтобы это не стало поводом от%
чуждения от Бога.

� Какими были последствия греха и духов�
ного разложения Соломона (3 Цар. 11:11�13)?

Бог принял решение забрать у наследников
Соломона большую часть его царства.

Практическое применение
� Какой урок из жизни Соломона мы

должны извлечь для себя?
Если даже такой мудрый человек, как Со%

ломон, смог так глубоко впасть в грех, то нам
следует быть всегда осторожными. Даже муд%
рый человек может утратить разум, если пере%
станет ходить в повиновении Богу.

В качестве домашнего задания посоветуйте
учащимся исследовать 3 Цар. 11:1%13 и обратить
внимание на то, что сказано о Соломоне, который
«делал... неугодное пред очами Господа», и о его
чужестранных женах. Пусть они также обратят
особое внимание на Божье обещание и предосте%
режение, содержащиеся в этом же отрывке.

Молитва
Посоветуйте группе и сейчас, и на протяже%

нии следующей недели молиться о том, чтобы
Бог помог им принимать мудрые решения.

В завершение занятия попросите каждого
вспомнить про себя одно решение, которое им не
следовало бы принимать. Завершите занятие
молитвой, основанной на данном в Библии сове%
те: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да
просит у Бога, дающего всем просто и без упре%
ков, – и дастся ему» (Иак. 1:5).
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Личная подготовка
Приблизительно 474 года от момента вхож%

дения в землю обетованную до конца правления
Соломона Израиль жил единым народом. После
смерти Соломона Израиль разделился на два го%
сударства. Северное царство просуществовало
около двух столетий, тогда как Южное – почти
три столетия, прежде чем народ был забран в
плен. После семидесяти лет плена евреи возвра%
тились и жили в земле обетованной до рождения
Иисуса Христа еще пять столетий. Практически
все это время они находились под властью дру%
гих народов.

То, что произошло во время жизни Иеро%
воама, лишило Израиль Божьих благословений
на многие столетия. В сущности, после пережи%
того счастья во времена правления Соломона,
после достижения пика своей славы, со времени,
о котором мы будем говорить на этом занятии, и
до середины ХХ столетия Израиль вел свою ис%
торию как разрозненный народ. Сегодня мы рас%
смотрим, как один человек организовал мятеж
против установленного порядка для достижения
личных интересов.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Поговорите с учащимися на тему, давали ли

им когда%нибудь плохие советы? К чему это при%
вело, чему научило. На этом занятии мы рас%
смотрим, как два человека – Ровоам и Иерово%
ам – следуют плохим советам, вследствие чего
на протяжении многих поколений страдает много
людей.

Ровоам и Иеровоам, руководствуясь собст%
венными интересами, прислушались к неразум%
ному совету, который привел к греху и все госу%
дарство.

Этот урок должен напомнить вашим учащим%
ся об опасности, которая сопровождает человека,
который позволяет своим амбициям руководить
его поступками. Учащиеся должны увидеть оши%
бочность стремления достичь собственных инте%

ресов за счет нарушения общественного порядка.
Таким образом, они должны уяснить важность
принятия решений на основании Божьего Слова и
руководства и важность повиновения власти,
установленной Богом.

Работа над темой
Израиль переживал покой и процветание на

протяжении сорока лет правления Соломона. Но
в конце своей жизни Соломон не придерживался
Божьих постановлений, как должно. После его
смерти его сын Ровоам был помазан на престол,
однако семя разделения было уже посеяно, вско%
рости оно проросло и должно было принести
свои горькие плоды.

Один человек по имени Иеровоам ожидал
возможности захватить царский престол, однако
Бог сделал так, чтобы Ровоам, сын Соломона
продолжил царствовать в Иерусалиме над ча%
стью Израильского народа. Ровоам остался в
Иерусалиме, а Иеровоам возглавил восстание
десяти колен Израиля.

Роль Соломона
� Какой была роль Соломона в мятеже,

совершенном после его смерти?
3 Цар. 11:1%3. Соломон позволил страсти 

к женщинам привести к его непослушанию
Божьим повелениям, его сердце не было предан%
но Богу всецело.

3 Цар. 11:4%8. Когда Соломон заключал бра%
ки с женщинами из других народов, он строил
места для поклонения их идолам, он даже сам
начал поклоняться им.

3 Цар. 12:4. По мере того как страна, кото%
рой правил Соломон, укреплялась, для ее функ%
ционирования необходимо было все больше
финансов, поэтому Соломон увеличил размер
налогов в Израиле.

� Почему, по�вашему, Соломон поступил
так?

Вероятно, Соломон вступал в брак с ино%
странными женщинами, чтобы развивать союзы
с другими государствами. Хотя с политической

Библейский текст: 3 Царств 12:194,16917,26928
Ключевая истина: нарушение общественного порядка ради собственных целей

приводит к духовному разложению, греху и осуждению
Цель урока: учащиеся должны учитывать возможные последствия мятежа в своей жизни
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точки зрения это, возможно, и было хорошо, в
духовном плане это имело катастрофические по%
следствия – будучи уже пожилым человеком, Со%
ломон начал поклоняться идолам. Возможно, это
случилось не сразу, так как на этот недопусти%
мый духовный компромисс Соломон шел посте%
пенно в течение многих лет. Сначала немножко,
потом чуть больше, потом еще больше... пока это
не привело к полному отхождению от выполне%
ния Божьей воли. Соломон был преуспевающим
царем, возможно, его успехи также приняли учас%
тие в затуманивании его духовного зрения.

� К каким последствиям привели дейст�
вия Соломона?

В 3 Цар. 11:11%12 Бог сказал Соломону, что
заберет у его сына часть царства.

Роль Ровоама
� Какой была роль Ровоама в совершён�

ном мятеже?
3 Цар. 12:8. Ровоам прислушался к совету

своих сверстников, вместо того чтобы прислу%
шаться к старейшинам.

� Чем, по�вашему, совет старейшин был
лучше?

Тем, что они видели, как и зачем Соломон в
свое время увеличил налоги. Также они наверня%
ка были более опытными и рассудительными,
чем друзья Ровоама. Они думали о том, как улуч%
шить правление царя, а не о том, чтобы угодить
ему своими словами.

3 Цар. 12:13%15. Ровоам проявляет равно%
душие к нуждам и положению своего народа.
Создается впечатление, что он хотел себе что%то
доказать или показать, что никто не сможет ис%
пугать его.

3 Цар. 12:21. Со стороны Ровоама было бы
мудрым признать свою ошибку, как только он уви%
дел последствия своего решения, но, как правило,
нам тяжелее всего сказать: «Я был неправ».

� К каким последствиям привели дейст�
вия Ровоама?

Десять колен израильских восстали, отде%
лились и образовали собственное государство.

Роль Иеровоама
� Какой в совершённом мятеже была

роль Иеровоама?
3 Цар. 11:37. Немного времени понадоби%

лось, чтобы узнать, к чему именно «лежала» ду%
ша Иеровоама. Он пренебрег Божьими повеле%
ниями, которые призывали, возглавляя народ,
вести его к праведной жизни. Он получал на%

слаждение от высокой должности царя, а не от
общения с Богом и богобоязненной жизни.

3 Цар. 12:16. Хотя имя Иеровоама в этом
стихе и не упоминается, контекст этого отрывка
указывает, что именно он стоял у истоков этого
мятежа (посмотрите стихи 2%3,12). Трудно не до%
гадаться, что за его поступками стоят его эгоис%
тические амбиции.

Последствия мятежа
Перед тем как обсуждать этот вопрос, по%

просите трех человек зачитать приводимые ниже
тексты из Священного Писания:

1. Разделение (3 Цар. 12:19%25)
� Насколько серьезным был раскол меж�

ду Израилем и Иудой?
Они навсегда пошли разными путями. Лишь

Божье вмешательство предотвратило кровавую
бойню между ними.

� Что сделал Иеровоам, чтобы укрепить
Израиль в качестве отдельного государства и
себя самого как царя?

Он основал новую столицу государства в
Сихеме – городе, куда в свое время приходил Ро%
воам для помазание на царство.

2. Заблуждение (3 Цар. 12:26%30)
% Какие угрозы для безопасности и стабиль%

ности своего нового царства видел Иеровоам?
Иеровоам боялся, что когда народ пойдет

для поклонения Богу в храм Иерусалима – столи%
цу Иудеи, то люди станут считать своим царем
Ровоама. Он опасался, что таким образом он да%
же может быть убит.

� Как он планировал разрешить эту
проблему?

Последовав еще одному плохому совету, он
решил возвести для Израиля дополнительные
жертвенники.

� Каким образом ему удалось убедить
народ пойти на это?

Он организовал все так, чтобы людям пока%
залось, что он оказывает им большую услугу. Пу%
тешествие в Иерусалим было долгим и опасным.
Если выразить это простыми словами, он сказал
им что%то наподобие: «Давайте сделаем это для
вас более удобным».

� Каким образом мы сегодня можем пере�
живать соблазн сделать поклонение Богу «бо�
лее удобным»? Приведите несколько примеров.

Мы можем призвать к «разным стилям» по%
клонения Богу. С другой стороны, мы подверга%
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емся опасности переключиться на «иные» спо%
собы поклонения только лишь потому, что они
популярны. Проповедники могут избегать про%
поведовать против греха или говорить о докт%
ринах вероучения, чтобы избегнуть критики в 
свой адрес.

� Как мы можем определить, что именно
приемлемо в поклонении Богу, а что – нет?

Писание говорит: «Бог есть дух, и поклоняю%
щиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
Ни традиции, ни какие%то нововведения сами по
себе не могут быть полезными, главное – прове%
рять любое действие на библейские принципы,
которыми мы должны руководствоваться в покло%
нении Богу.

3. Духовный упадок (3 Цар. 12:30%33)
� Кто же этот «он», о котором идет речь

в стихе 31?
Речь здесь идет об Иеровоаме (попросите

группу отметить все местоимения «он», упомина%
емые в этом отрывке).

� Что сделал Иеровоам для того, чтобы
начать свою ошибочную религиозную прак�
тику? Приведите несколько примеров.

Он сделал «высоты» (центры поклонения на
подобие тех, которые использовали хананеи). Он
поставил священниками людей, которые не были
левитами. Он дал указание провести праздник,
который он произвольно назначил. Кроме того,

он лично принес жертву на жертвеннике, который
сделал сам.

� Какое влияние оказали действия Иеро�
воама на людей?

Эти действия привели людей ко греху через
новую, им основанную религию (стих 30).

� Действие какого принципа мы здесь
наблюдаем?

Люди идут за своим лидером. Лидер оказы%
вает огромное влияние на тех, кто идет за ним.
Главный заложенный здесь принцип состоит в
том, что если человек планирует совершить пе%
реворот (мятеж), он пожнет несчастье и принесет
горе другим.

Практическое применение
Скажите группе, что мы, как христиане, долж%

ны быть заинтересованными не в мятежах про%
тив кого%либо (семьи, церкви, государства и так
далее), а, наоборот, в укреплении единства. Мы
можем делать это уже сейчас, принося Богу этот
вопрос в молитве. Прочтите следующие ссылки:
1 Пет. 2:17; Рим. 12:14,17%21; Ин. 19:11; Кол. 1:16;
2:10 и проанализируйте их с группой.

Молитва
Заканчивая занятие, просите Бога указать

вам на те уголки вашего сердца, где, возможно,
зреет мятеж или негодование, и попросите
Божьего руководства, чтобы избавиться от этого.
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Личная подготовка
Переживая трудные времена, каждому из

нас в глубине души по%детски хочется, чтобы ря%
дом находился близкий человек. Одно из преиму%
ществ христианина заключается в том, что Иисус
Христос – это Еммануил («Бог с нами»).

Сегодняшнее занятие повествует нам о про%
роке Исаии и иудейском царе Ахазе, о трудных
временах, а также о данном Богом обещании
Своего присутствия. Занятие рассчитано на то,
чтобы ободрить учащихся, которые, возможно,
переживают времена испытаний. Каждому хрис%
тианину иногда приходиться напомнить, что Бог
всегда очень близко, даже когда кажется, что Он
далеко. Задача этого занятия – напомнить, что
Бог всегда с нами, даже если нам кажется, что
Он нас оставил.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Проведите обсуждение приведенных ниже

вопросов.
� Находились ли вы когда�нибудь в си�

туации, которая вызвала у вас ужас или
сильный страх? Возможно, это была болезнь
ребенка, хирургическая операция, дорожно�
транспортное происшествие, кризис финан�
сов или проблемы на работе, в церкви.

Выслушайте несколько ответов, но помните
о том, что это только лишь Введение.

� В подобных обстоятельствах каждый
из нас понимает, что мы должны доверять
Богу. Почему же тогда так трудно доверить�
ся Ему?

Даже когда мы знаем, что должны доверять
Богу, наша плоть продолжает концентрироваться
на возникшей проблеме. Думая о ней, мы ложим%
ся спать, а когда просыпаемся, она продолжает
терзать наши мысли. По мере того, как мы всё
больше и больше сосредотачиваем свое внима%
ние на этой проблеме, нам кажется, что обстоя%
тельства становятся все хуже и хуже. И кроме
этой проблемы мы уже не видим ничего.

Проведите обсуждение наглядного приме%
ра, показывающего, каким образом в трудных
обстоятельствах мы можем отходить от Бога.
Спросите группу, могут ли они закрыть Библию
одним пальцем так, что ее не станет видно. От%
вет кажется очевидным – нет. Тогда попросите их
взять Библию на расстоянии вытянутой руки и
закрыть один глаз. Теперь пускай один палец
другой руки они положат на Библию, а потом
начнут приближать палец к открытому глазу 
так, чтобы он всегда был на фоне Библии, пока
не закроет ее всю.

� Чему этот пример нас учит?
Даже что%то незначительное может стано%

виться причиной того, что мы перестаем смот%
реть на самое важное. Некоторые вещи могут
казаться больше, чем они есть на самом деле.

На сегодняшнем занятии мы будет рассмат%
ривать случай, как один человек столкнулся с
большой опасностью, и исследуем, как он с ней
справился.

� На протяжении этой серии из 13 заня�
тий мы с вами рассматриваем практически
одну�единственную истину. Кто из учащихся
может ее назвать?

Мы наблюдаем, как на протяжении библейс%
кой истории Божья сила действовала в жизни
Божьего народа.

� Каким образом Бог вмешивался в жизнь
людей и содействовал праведной жизни в Иу�
дее и Израиле?

Один из используемых Богом методов со%
стоял в том, что Он посылал к людям пророков,
несущим Его Слово.

Работа над темой
Попросите группу зачитать Ис. 1:1. Изложи%

те некоторую общую информацию об Исаии че%
рез вопросы и ответы.

� Кто был отцом Исаии?
Амос. Библия не дает нам больше никаких

сведений, кроме его имени.
� Кому были адресованы слова Господа

через Исаию?

Библейский текст: Исаии 7:1914
Ключевая истина: Бог призывает Свой народ жить во враждебно настроенном

мире, показывая Божье присутствие
Цель урока: найти мир и покой в удивительной Божьей заботе о нас

УРОК СВЯТАЯ ЖИЗНЬ ВО ВРАЖДЕБНОМ МИРЕ: 
ЖИЗНЬ ИСАИИ И ЕГО ВРЕМЯ 7

УРОК 

7
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Исаия пророчествовал Иудее (Южному цар%
ству), а также жителям Иерусалима – ее столице.

� Когда пророчествовал Исаия?
Во времена царствования над Иудеей царей

Озии, Иоафама, Ахаза и Езекии.
� Кто из этих четырех царей царствовал

во времена, описанные в Ис. 7?
Первый стих этой главы говорит, что царем

был Ахаз (не следует путать его с Ахавом – мужем
Иезавели, который царствовал в Северном цар%
стве более ста лет тому назад). Ахаз правил шест%
надцать лет, приблизительно через двести лет
после разделения объединенного государства Из%
раиля. Он был человеком очень нечестивым.

Греховные времена
Чтобы воссоздать исторический фон собы%

тий, о которых идет речь в Ис. 7, обратите вни%
мание группы на 4 Цар. 16:1%4. После прочтения
попросите учащихся назвать грехи Ахаза. Важно,
чтобы учащиеся вспомнили следующие:

Стих 2. Он отверг пример праведности Да%
вида.

Стих 3. Он ходил путями царей израильс%
ких (Северного царства), которые были нечести%
выми. Он использовал детей для поклонения
идолам.

Стих 4. Он приносил жертвы и курения
иным богам. Вместо того чтобы поклоняться Богу
в храме, он поклонялся на высотах и других
местах.

� Какие из перечисленных выше грехов
сходны с совершаемыми сегодня и являются
характерными для современного общества?

Люди занимаются гаданием, астрологией,
хиромантией (гаданием по руке), гороскопами и
другими вещами, которые Бог запретил; многие
женщины приносят своих детей в жертву своим
устремлениям или обстоятельствам, делая абор%
ты. Люди поклоняются таким идолам, как сигаре%
ты, алкогольные напитки, наркотики, а также ма%
териальное благосостояние, карьера и так далее.

Опасное состояние
Попросите группу сравнить 4 Цар. 16:5 и Ис.

7:1. Подчеркните, что оба эти стиха Священного
Писания говорят об одном и том же событии –
когда коалиция Израиля (Северное царство, где
правил Факей) с Сирией (где правил Рецин)
вышла для нападения на Иудею.

� Как так получилось, что Сирия и Изра�
иль объединили свои силы, чтобы напасть на
Иудею?

С политической точки зрения, цари этих на%
родов беспокоились о том, что их может захва%
тить Ассирия. Они понимали необходимость в
сотрудничестве для противостояния ей. Поэтому
они, естественно, ожидали, что к ним присоеди%
нится Иудея. История говорит о том, что когда
Ахаз отказался поддержать Сирию с Израилем,
они решили пойти на него войной.

С духовной же точки зрения, Господь допус%
тил эту угрозу, чтобы помочь Ахазу вернуться к
Нему. Действуя Своей силой, Бог старался со%
хранить в Иудее потомков Давида на царском
престоле и их праведность. Ахазу нужно было
примириться с Богом, а не сосредотачивать свое
внимание на царях Сирии и Израиля.

� Происходят ли в вашей жизни события,
которые свидетельствуют о том, что Бог дейст�
вует Своей силой будто бы «за кулисами»?

Выслушайте несколько ответов.
� Какое влияние оказала на Ахаза угро�

за вторжения со стороны объединенных сил
Сирии и Израиля (Ис. 7:2)?

Он был напуган и боялся, что его страну
завоюют.

Утешающее обещание
� Каким образом Бог обращается к Аха�

зу, который находится в состоянии паники
(Ис. 7:3)?

Он послал к нему пророка Исаию. Очевидно
то, что Господь со Своей стороны делает все воз%
можное, чтобы помочь этому потомку Давида
вернуться к Нему.

� С какими словами Бог обратился к
Ахазу (стих 4)?

«Наблюдай и будь спокоен; не страшись и
да не унывает сердце твое...». Гнев царей кипит,
но можно сказать, что вскоре они сами сгорят и
будут дымиться, как остатки костра!

� Каким образом стих 7 раскрывает, что
произойдет с планами Сирии и Израиля завла�
деть Иудеей и убрать Ахаза?

Их планы не будут осуществлены. Несмотря
на нечестие Ахаза, Бог не допустит царскому
престолу Давида пустовать.

� Что Бог попросил Ахаза сделать (стих 11)?
Бог сказал Ахазу, что тот может просить у

Него любого знамения, чтобы убедиться в том,
что Бог, как и обещал, защитит его от Сирии и
Израиля.

� Какой была реакция Ахаза (стих 12)?
Он отказался просить знамения, говоря, что

он, якобы, не желает «искушать Господа».
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� Высокодуховно ли поступил Ахаз, ког�
да отказался «искушать» Бога?

Нет. Хотя он и старался своими словами
создать впечатление богобоязненного человека,
на самом же деле он доказал, что не верит Богу
(стих 13).

� Какое знамение Бог дал Ахазу, несмот�
ря на его нежелание даже попросить об этом
(стих 14)?

Дева должна была родить ребенка по име%
ни «Еммануил», что означает «С нами Бог»
(Мф. 1:23). Этим Бог как бы говорил Ахазу: «Си%
рия и Израиль против тебя, но Я с тобой». Из
этого нам следует извлечь для себя урок: важно
знать, что Бог на нашей стороне и Он проведет
нас через все сражения нашей жизни.

� Почему Бог пообещает Еммануил»
Ахазу и Иудее во время такого нечестия с
их стороны?

Конечно же, Бог сделал это не по их вернос%
ти, но ради осуществления Своей воли, а также
для того, чтобы проявить Свою благодать. Снова
мы видим, что Божья сила проявляется для осу%
ществления Его воли.

� В чем состоит воля Божья?
Она состоит не в том, чтобы наша жизнь

всегда была легка. Временами Бог допускает в
нашей жизни испытания. Но, проходя их, вы
можете быть уверены – Он поступает так, чтобы
помочь вам стать верными и святыми Его детьми.

� Согласно 4 Цар. 16:7, что делает Ахаз
после своей беседы с Исаией?

Вместо того чтобы полагаться на то, что
Божье присутствие среди Его народа спасет Аха%
за от Сирии и Израиля, он решает создать меж%
государственный союз. Проявляя полное неве%
рие, он обращается за помощью к Ассирии.

� Что положительного вы можете извлечь
из этой истории об Ахазе, который не доверял
Богу?

Каким бы слабым и преданным злу не был
Ахаз, он не мог ни умалить значимости Емману%

ила, ни воспрепятствовать действию силы Божьей.
Где%то через восемь столетий Дева зачнет в утро%
бе и родит Сына, имя Которого будет иметь зна%
чение «с нами Бог» (Мф. 1:23).

Практическое применение\Молитва
Божья рука трудится и сегодня и осуществ%

ляет Его волю точно так же, как это было в прош%
лом. Мы можем либо сотрудничать с Богом, по%
лучая от этого огромные благословения, либо
же, подобно Ахазу, сопротивляться Его воле и
быть осужденными Им.

Времена испытаний обязательно придут,
будьте к этому готовы. Если ваше сердце откры%
то для того, что совершает Бог, вы получите от
Него покой и силу, которых хватит для преодоле%
ния всего, что Он допустит вам пережить. Когда
же вы окажетесь перед лицом пугающей опас%
ности, самым мудрым, что вы можете сделать –
это ожидать осуществления Божьих обещаний,
подобных тем, о которых мы говорили сегодня.
Наибольшее из данных Богом обещаний – Его
обещание спасения. Если люди, переживающие
трудные времена, будут искать Бога, они найдут
спасение. Не переживаете ли вы трудные време%
на сейчас? Уверены ли вы в том, что Бог рядом и
что вы – Его дети? Если вы сомневаетесь в этом,
то вот вам несколько советов:

1. Помните, насколько Бог вас любит. Он
возлюбил вас настолько, что отдал Своего Сына,
Иисуса Христа, на смерть за вас (Ин. 3:16).

2. Осознайте, что вы – заслуживающий
осуждения и наказания за свои грехи грешник
(Рим. 3:23; 6:23). Не ожесточайте свое сердце,
как Ахаз, но покайтесь.

3. Признайте, что спасти самого себя вы 
не можете (Рим. 3:28).

4. Обратитесь ко Христу и попросите Его
спасти вашу душу (1 Ин. 1:9).

На этой ноте завершите ваше занятие и
молитесь за том, что сказано в этих четырех
пунктах.
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Личная подготовка
Кажется, что некоторые замечательные ис%

тины как бы спрятаны в небольших книгах Вет%
хого Завета. Примером тому может послужить
Книга пророка Аввакума. На этом занятии рас%
сказывается о том, как этот пророк ведет диа%
лог с Богом. Аввакум не может понять, как Бог
будет судить грех, который процветает и умно%
жается вокруг него. Потом, когда Бог говорит
пророку, что собирается сделать, он удивляется
тому, что Бог будет действовать именно так, как
Он это открыл.

Слово Аввакума поражает нас своей яс%
ностью: хоть мы часто и не понимаем, что делает
Бог или каким образом Он действует, все же мы
должны доверять Ему и ждать, пока Он откроет
Себя. Часто мы не понимаем, что именно делает
Бог, потому что наши цели отличаются от Его це%
лей, и для нас легче видеть нечестие окружаю%
щих нас людей, чем наше собственное. Поэтому,
когда Бог производит Свой суд, мы часто начи%
наем кивать на других со словами: «Неужели они
не заслуживают этого больше, чем я?»

Подобно Аввакуму, мы стремимся к духов%
ному пробуждению в нашей стране и молимся о
нем. Поступая так, мы должны помнить, что Бог
хочет этого даже больше, чем мы. Хотя мы дале%
ко не всегда можем понять то, как действует Бог,
мы можем быть уверены в том, что Его могущест%
венная рука трудится и осуществляет Его волю.

Посмотрев на несправедливость в жизни,
легко запутаться. Это занятие должно побудить
учащихся доверять Богу даже тогда, когда они 
не понимают путей, которыми действует Бог. Так%
же это занятие должно призвать учащихся жить
богобоязненной жизнью и молиться о духовном
пробуждении, чтобы они помнили, что Бог осуж%
дает грех даже среди Своих собственных детей.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Напомните группе, что занятия этой серии

сосредоточены на теме Божьей силы, которая
действует через века для осуществления Его за%

мысла. Попросите учащихся назвать некоторые
из важных вех библейской истории, которые они
изучали на прошлых занятиях. Вспомнив их, ука%
жите на то, что эти важные вехи служат для нас
напоминанием, насколько явным было действие
Божьей силы. Но что можно сказать о временах,
когда кажется, что Бог бездействует? Наша вера
помогает нам продолжать доверять Богу и ожи%
дать, когда Он Сам проявит Себя. Рассмотрим,
как доверял Богу пророк Аввакум.

Работа над темой
Продолжая занятие, задайте учащимся сле%

дующие вопросы:
� Справедлива ли жизнь?
Не позволяйте перерасти ответам в наплыв

жалоб!
� Задавали ли вы когда�нибудь Богу во�

прос «почему»?
Большинство из нас задавали. Задавать во%

прос «почему?» – это не плохо, главное, чтобы
мы не задавали этот вопрос, стараясь в чем%то
обвинить Бога.

� Что сказал бы Бог на наш вопрос «по�
чему», если бы отвечал третьей главой Книги
Бытия?

В этой главе подчеркивается весь ужас гре%
ха. Именно по причине греха Бог наложил на чело%
веческую жизнь различные скорби (Быт. 3:16%19).
Это боль и страдания, которые мы имеем в мире
сегодня. Все это – следствие греха. Вначале Бог
создал совершенный мир, в котором не было и
тени греха, но человек испортил Его творение и
следствия этого поступка оказывают влияние на
все человечество до сих пор.

� Что бы сказал Бог на наш вопрос «по�
чему», если бы ответил девятнадцатой главой
Книги Откровения?

На этом история не заканчивается. Наш
Бог – Бог справедливый, и в конечном итоге мы
можем быть уверены в том, что Он будет судить
каждого и справедливо воздаст по его делам:
«Ибо истинны и праведны суды Его» (Отк. 19:2).

Сравните Ис. 1:1 и Авв. 1:1. Обратите вни%
мание учащихся на то, что, датируя свою книгу,

Библейский текст: Аввакума 1:197; 3:192
Ключевая истина: Бог даже в среде Своего народа осуждает грех
Цель урока: просить Бога о духовном пробуждении

УРОК МОЛИТВА О ДУХОВНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ:
ЖИЗНЬ АВВАКУМА И ЕГО ВРЕМЯ 8

УРОК 

8
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Исаия называет того, кто был царем в его время.
Аввакум же не делает никаких упоминаний о вре%
мени, в которое он живет, или о своем происхож%
дении. Поэтому всякую информацию, которая
может стать историческим фоном изучаемых на%
ми событий этой книги, мы можем почерпнуть ис%
ключительно из того, что о них сказано в самой
книге. Большинство ученых и исследователей
Библии датирует Книгу пророка Аввакума нача%
лом 600%х годов до Р.Х. Значит, он был современ%
ником Иеремии на раннем этапе его служения и
Даниила, когда тот был еще ребенком.

Подчеркните, что Книга пророка Аввакума
олицетворяет собой своеобразный диалог между
пророком и Богом. Попросите учащихся сделать
в своей Библии следующие пометки:

1:2)4 – говорит Аввакум
1:5)11 – отвечает Бог
1:12)2:1 – говорит Аввакум
2:2)20 – отвечает Бог
3:1)19 – говорит Аввакум

Диалог с Богом
Проведите обсуждение диалога Аввакума 

с Богом, описанного в главах 1 и 2. Попросите
кого%то из учащихся зачитать тексты, указанные
ниже, и задайте группе следующие вопросы:

� Что делает пророк, начиная свой раз�
говор с Богом (Авв. 1:2�4)?

Он обращается к Богу с просьбой услышать
его молитву. Обычно пророки говорили к людям,
провозглашая слова Божьи. Однако здесь мы ви%
дим, что Аввакум говорит с Богом о людях.

� Что беспокоит и удивляет Аввакума?
По крайней мере, две причины: 1) ему кажет%

ся, что Бог не слышит его молитвы; 2) ему кажется,
что Бог ничего не делает в отношении нечестия,
которое он повсюду наблюдает вокруг себя.

� Можете ли вы вспомнить ситуацию в
своей жизни, когда вам казалось, что Бог
не слушает ваши молитвы? Какой была ва�
ша реакция в таких случаях?

Выслушайте несколько ответов. Если никто
не сможет ответить, будьте готовы поделиться
личным опытом и подведите группу к выводу, ка%
ким образом мы должны реагировать на такое
чувство.

� Не кажется ли вам странным, почему
создается впечатление, что нечестие в мире
стремительно распространяется?

Если да, то это кажется не только вам. И Пс.
72; 73:1%3, и пророк Иеремия (Иер. 12:1) говорят
нам о временах, когда богобоязненные люди заду%

мывались над вопросом, почему Бог позволяет
процветать нечестивым людям. Тем не менее, в
каждом конкретном случае они сознавали, что Бог
действует справедливо, но только в назначенное
Им время.

� Что, согласно Авв. 1:3�4, происходило
в Иудее в то время?

Люди грешили. Эти грехи включали грабеж,
насилие, споры, ссоры, нарушение Закона. Все пе%
речисленное, вероятно, отображает ситуацию, ко%
торая сложилась непосредственно перед вторже%
нием Вавилона в Иудею. После Иосии, последнего
благочестивого царя Иудеи, короткие три месяца
царствовал его сын Иоахаз, до того как был отве%
ден в Египет. Позже свое нечестивое царствова%
ние начал другой сын Иосии – Иоаким. 36%я глава
Книги пророка Иеремии описывает случай, де%
монстрирующий полное отсутствие у Иоакима ува%
жения ко всему, что касалось Бога и всего святого.
Бог сказал Иеремии написать предупреждение о
том, что народу нужно покаяться. Когда же в руки
Иоакима попал свиток Иеремии, то вместо того,
чтобы прислушаться к Божьему слову, Иоаким
разрезал этот документ на куски и сжег его в огне.

� Отвечая на возглас Аввакума в 1:5�6,
что говорит Бог в стихе 5?

Он сообщает Аввакуму, что знает, что про%
исходит и что собирается предпринять по этому
поводу определенные действия. Он задумал то,
во что Аввакуму будет трудно поверить. Он заве%
ряет Аввакума в том, что Он отлично понимает
сложившуюся ситуацию и что Божья сила вскоре
проявится в действии.

� Что готовится сделать Бог (стих 6)?
Он собирается использовать халдеев, что%

бы они вошли Иудею, и позволить им притеснять
Свой народ.

� Аввакум отвечает на слова Божьи в
1:12�2:1. Прочитав Авв. 1:12�13, ответьте,
какой была реакция Аввакума на замысел
Божий?

Он не может понять, как святой Бог может
использовать такой нечестивый народ, как языч%
ников вавилонян, чтобы судить Свой народ. Он
придерживается другого мнения: «Мы плохие, но
ведь они намного хуже!». Аввакум беспокоится о
том, что если позволить Вавилону свершать суд
над Иудеей, то он принесет полученную дань
своим богам и таким образом наведет на эту
землю еще большее нечестие.

� Что решает сделать Аввакум (Авв. 2:1)?
Он решает поселиться в башне и подож%

дать, что ответит Бог на его выводы и вопросы.
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Божий ответ описан в Авв. 2:2%10. Его можно по%
нять как призыв к пророку доверять Богу (стих 4).

% Слово «горе» повторяется несколько
раз во 2�й главе (ст. 6,9,12,15 и 19). Что оз�
начает это слово?

Горе – это выражение глубокой скорби. Это
слово часто употреблялось во время похоронной
процессии как признак большого несчастья.
Здесь же это слово употребляется, чтобы пока%
зать, что Вавилону придется пережить большое
горе из%за его отношения к народу Иудеи.

� Что, по�вашему, хочет сказать Бог сти�
хом 3?

Осуждение за грех придет в назначенное
Богом время. Возможно, это произойдет не через
час, не сегодня или завтра, но грех обязательно
будет осужден. Бог, в конечном счете, взыщет за
совершенный грех с его исполнителя.

� Может ли кто�нибудь привести примеры
этой истины, например, из жизни нечестивого
царя Ахава и царицы Иезавели, правивших
над Израилем (Северным царством) за 250
лет до времен Аввакума?

Эта история описана в 21%22 главах 3 кни%
ги Царств и в 4 Царств 9 главе. По причине того,
что Ахав и Иезавель сговорились убить челове%
ка по имени Навуфей и завладеть его виноград%
ником, Бог сказал, что они погибнут. Однако
еще три года ничего, казалось бы, не происходи%
ло. Но когда прошло назначенное Богом время,
пророчество сбылось – Ахав был убит в сраже%
нии. А спустя четырнадцать лет пророчество
сбылось над Иезавелью, и это произошло имен%
но так, как об этом сказал Бог. Божья справед%
ливость иногда может показаться медленной в
исполнении для человека, но она все равно вос%
торжествует.

� Что, по�вашему, Бог хотел сказать Авва�
куму в Авв. 2:20?

То, что Он все контролирует. Кроме того,
что Бог справедлив, второй причиной доверять
Ему может служить Его суверенная власть. Бог
не «сидит, сложив руки»; происходящее на земле
не выходило и не выйдет из%под Его контроля.

Песня хвалы
Обратите внимание группы на текст Авв. 3:1.

Главу 3 Книги пророка Аввакума можно простран%
но озаглавить так: «Молитвенная песнь Аввакума,
воспевающая справедливость и власть Бога в от%

вет на то, что узнал пророк из главы 1%2». Обра%
тите особое внимание учащихся на две мысли,
высказанные Аввакумом Богу.

Стих 2. Если это возможно, пошли пробуж%
дение. Если же нет, то прояви в Твоем гневе (в
суде, который Ты пошлешь на Иудею) милость.

Стихи 17%19. Что бы не случилось, я цели%
ком и полностью буду полагаться на Тебя.

� Как вы считаете, удовлетворил ли Ав�
вакума раскрытый Богом Его замысел?

Складывается впечатление, что Аввакум го%
ворит следующее: никто не может постичь все
Божьи замыслы, но каждый может довериться
Богу, Который продолжает действовать и в Свое
время совершит то, что справедливо.

Практическое применение
Принцип 1: Бог хорошо знает то состояние,

в котором находится современное общество.
Применение 1: Мы должны ожидать, что Он

действует, и исполнит Свой замысел. Мы должны
учиться видеть, где и как действует Господь в
сегодняшних обстоятельствах жизни. Также мы
должны быть осторожными, чтобы не совершать
того, что Ему не нравится. Мы не можем скрыть
от Него свое нечестие.

Принцип 2: Бог обеспокоен нечестием Свое%
го народа так же, как и нечестием неверующих.

Применение 2: Когда мы молимся за грехи
окружающих, мы должны не сосредотачиваться
исключительно на грехах неверующих. Большую
часть нашей молитвы мы должны посвящать по%
каянию в собственных грехах и молиться о про%
щении грехов верующих.

Принцип 3: Бог все держит под контролем;
сила Божья через всю человеческую историю
продолжает осуществление Его замысла.

Применение 3: Мы должны доверять тому,
что делает Бог, даже если не можем увидеть Его
руку или понять Его действия. Мы должны, на%
бравшись терпения, ждать, пока Он, по Своей во%
ле, не откроет Себя нам.

Принцип 4: Бог отвечает на молитвы Своего
народа.

Применение 4: Мы должны молиться. Чем
больше мы видим нечестия в окружающем мире
и даже в народе Божьем, тем больше мы должны
молиться о духовном пробуждении.

Именно на этой молитвенной ноте заверши%
те занятие.
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Личная подготовка
В Пр. 14:34 говорится о том, что если правед%

ность возвышает народ, то грех вводит его к бесчес%
тию. Страницы истории содержат множество сви%
детельств о народах, убедившихся в истинности
данного утверждения. Немало государств дости%
гало большого развития, когда их граждане стара%
лись жить в общении с Богом. Хотя не все гражда%
не этих государств были набожными, даже они
имели возможность наслаждаться теми преиму%
ществами, которые Бог посылал на всё государ%
ство ради богобоязненных людей. И наоборот,
когда государство начинает отворачиваться от Бо%
га, тогда грехи его граждан приводят к бесчестию
и стыду, и от этого бесчестия страдает весь народ,
а не только живущие неправедно.

Иеремия жил во времена, когда народ начал
углубляться в нечестие. В результате этого на народ
пали Божьи суды, и Иеремия ощутил некоторые
из следствий этих судов на себе. Тем не менее,
Бог имел относительно Иеремии особые намере%
ния. Его план состоял в том, чтобы Иеремия воз%
высил свой голос в предостережение тем, кто
жил в состоянии восстания против Бога. Это бы%
ла трудная задача, исполняя ее Иеремия пережил
очень много страданий, но Бог призвал его пре%
дупреждать народ. Точно также Бог ожидает и
сегодня от верующих, что они будут возвышать
свои голоса, призывая людей вернуться к Богу.

Задача этого занятия призвать верующих
правильно реагировать, если они видят, как на%
род обращается к нечестию. Вторая задача –
побуждать учащихся более активно призывать
окружающих к покаянию.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Напомните группе о том, что в этом цикле

мы исследуем, как на различных этапах библейс%
кой истории израильского народа – и особенно в
выбранных нами важных ее этапах – Божья сила
действует для осуществления Божьих замыслов.
Попросите учащихся назвать как можно больше
из уже рассмотренных вами ранее важных эта%

пов библейской истории. Скажите учащимся, что
рассматриваемый на этом занятии этап библейс%
кой истории охватывает время жизни и служе%
ния пророка Иеремии, а также вавилонский плен.
Таким образом, Божья сила проявилась в том,
что Иудея была уведена на чужбину на семьде%
сят лет.

Прочтите один из ключевых стихов книги
Иеремии (Иер. 18:11) и подчеркните, что эти
слова служили для Иудеи предостережением
Божьим или своеобразным духовным «аварий%
ным предупреждением», высказанным через
пророка Иеремию по мере приближения вави%
лонского плена.

Задайте группе предложенные вопросы:
� Что такое детектор дыма и для чего он

используется?
Это устройство предупреждает людей об

опасности пожара. Когда появляется дым, он по%
дает сигнал, заранее предупреждая о том, что
пожар может возникнуть или уже начался.

� Для чего необходим такой прибор?
Пожар может привести к человеческим жерт%

вам и принести огромные убытки, если его не вы%
явить своевременно.

� О каком типе «системы предупреждения»
о духовной опасности говорится в Иер. 1:1�3?

Когда надвигалась опасность Божьих судов
на народ ветхозаветных времен, Господь посы%
лал Своих пророков, чтобы предостеречь людей.
Пророки служили своеобразной Божьей «систе%
мой заблаговременного предупреждения» о ду%
ховной или физической опасности. Если люди
прислушивались к посланному через пророков
Божьему предостережению, Бог еще мог отвести
Свои суды. Однако когда это предостережение
игнорировалось, начинала действовать Божья
сила, и Его суды изливались.

На этом занятии мы рассмотрим служение
еще одного пророка – Иеремии.

Работа над темой
Проведите детальное изучение Иер. 1. По%

просите учащихся зачитывать этот отрывок час%
тями. Используя предложенные в уроке вопросы,

Библейский текст: Иеремии 1
Ключевая истина: грех народа приводит его к духовному упадку
Цель урока: выступать против греха и предупреждать окружающих о Божьих судах

УРОК БОЖЬИ СУДЫ: 
ЖИЗНЬ ИЕРЕМИИ И ЕГО ВРЕМЯ 9

УРОК 

9
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проведите обсуждение и подведите выводы к
каждой серии ответов, чтобы таким образом из%
влечь важные факты и истины, содержащиеся в
этой главе Священного Писания.

Призвание Божьего глашатая
� Когда началось служение Иеремии?

Что важного вы знаете об этом периоде исто�
рии Иудеи (Иер. 1:1�3)?

Иеремия начал свое служение пророка в
тринадцатый год правления царя Иосии. Этот
царь был богобоязненным и стал во главе одно%
го из самых больших духовных пробуждений в
истории Иудеи. Бог знал, что это пробуждение 
не будет продолжаться долго, поэтому на его
пике призвал Иеремию на служение пророка.

� Как долго Иеремия нес служение про�
рока в Иудее?

Он проповедовал в Иудее во время царство%
вания последнего ее царя – Седекии. Это означа%
ет, что Иеремия проповедовал около сорока лет.

� В чем была необычность слова, кото�
рое обратил Бог к Иеремии, когда призвал
его на служение пророка (Иер. 1:4�5)?

Бог сказал Иеремии, что запланировал ис%
пользовать его в роли пророка для осуществле%
ния особой миссии еще до его рождения.

� Какие слова в стихе 5 подчеркивают
суверенную власть Божью в осуществлении
Его замыслов относительно Иеремии?

Попросите группу обвести слова «познал»,
«освятил» и «поставил» и коротко обсудите их
значение.

� Планирует ли Бог жизнь каждого чело�
века одинаково?

На самом деле у Бога имеется отдельный
план для жизни каждого отдельно взятого чело%
века. Как правило, Он не сообщает его нам так
четко, как открыл его, скажем, Иеремии. С другой
стороны, Он не старается спрятать его или сде%
лать так, чтобы нам было тяжело его определить.

� Чем должен был заниматься пророк?
Пророк должен был провозглашать Божье

Слово и служить на земле в качестве Божьего
глашатая. Часто мы рассматриваем пророков
как предсказателей будущих событий. Хотя они и
занимались этим, но их гораздо большей зада%
чей было провозглашение Божьего Слова отно%
сительно послушания и повиновения Богу. Иере%
мия был призван Богом предупредить людей о
духовной опасности.

� Каким образом отреагировал Иеремия на
Божий план относительно его жизни (Иер. 1:6)?

Он начал искать отговорки.
� Часто ли вы поступаете подобным об�

разом?
Это довольно распространенная реакция

человека. С одной стороны, мы хотим быть со%
участниками в какой%то великой Божьей работе,
но когда Бог говорит «вот тебе Мое задание», мы
начинаем искать причину, почему мы не можем
выполнить поручения.

� В чем состояла отговорка Иеремии?
Какие отговорки используете вы, когда Бог
призывает вас что�то для Него сделать?

Он говорил, что еще слишком молод, а так%
же что он слишком слабый оратор. Все это можно
свести к наиболее распространенной отговорке:
«Я не могу», «У меня нет времени» и так далее.

� Как вы считаете, были ли отговорки
Иеремии оправданы?

Вероятно, они правильно отображали со%
стояние дел. Скорее всего, Иеремия был призван
в весьма молодом возрасте, если учитывать, что
после этого он совершал свое служение еще бо%
лее сорока лет. Также возможно, что он, говоря,
что чувствует себя неуверенно во время публич%
ных выступлений, говорил правду. Но, учитывая
силу Божью, которую он мог получить для осу%
ществления поставленной Богом задачи, его от%
говорки были безосновательны. Бог не стал бы
призывать Иеремию сделать то, чего он с силой
Божьей не смог бы совершить.

� В стихах 7�8 Бог дал Иеремии особое
обещание. В чем оно состоит?

Бог пообещал находиться рядом с ним. Ка%
жется, что таким образом Бог отвечает на утверж%
дения Иеремии, что он слишком молод, чтобы
быть пророком.

� Почему Бог прикоснулся к устам Иере�
мии (стих 9)?

Бог сделал это, чтобы показать, что Он
вкладывает в уста Иеремии Свои слова. Именно
так Бог отвечает на его отговорку, что он «не уме%
ет говорить».

� Что подразумевается под «народами и
царствами», над которыми будет поставлен
Иеремия (стих 10)?

Этот стих также относится к отговорке Ие%
ремии относительно того, что он плохой оратор.
Бог не говорил ему, что он должен будет стать
лучше или выше кого%то другого. Здесь подразу%
мевается, что Иеремия был назначен часовым.
Обязанность часового состояла в том, чтобы на%
блюдать, следить за городом со сторожевой баш%
ни или какого%то другого возвышения. В случае,
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если к городу приближался враг, он должен был
бить тревогу. Таким образом, Иеремия был по%
ставлен над народами, чтобы наблюдать и сле%
дить за жизнью в государстве с Божьей «башни»
(другими словами, с Божьей точки зрения) и бить
тревогу в случае приближения опасности, кото%
рая находилась очень близко.

� Как, согласно данному Богом обеща�
нию, должен был Иеремия оказывать влия�
ние на народ?

Попросите учащихся выделить в своих Биб%
лиях слова, которые Бог использует для описа%
ния служения Иеремии (стих 10): «искоренять»,
«разорять», «губить», «разрушать», «созидать»
и «насаждать». Первые четыре определения
имеют отрицательный оттенок, то есть они опи%
сывают действия, направленные на разрушение
и уничтожение. Последние же два слова имеют
положительный оттенок, так как они говорят об
определенном восстановлении.

� Как вы считаете, в чем заключается
смысл этих слов?

Прежде чем построить новое здание, нуж%
но снести старое. Прежде чем посадить новый 
сад, нужно избавиться от сорняков. Иудея могла
проигнорировать предупреждение Иеремии и
быть уничтоженной, но Бог поднимет новый на%
род, который будет преданно Ему служить.

Слово к Божьему народу
� Какое видение послал Бог Иеремии

первым (Иер. 1:11�12)?
Иеремия увидел ветвь миндального дерева.
� Какое слово должен был Иеремия

нести народу, на основании этого видения?
Бог объяснил, что данное видение означа%

ет, что Он «бодрствует», то есть следит за ис%
полнением Своего Слова. В древнееврейском
языке, на котором была написана эта книга,
здесь можно увидеть определенную игру слов.
Древнееврейское слово, означающее «миндаль%
ный», звучит как «шакед», тогда как древне%
еврейское слово, означающее «следить», звучит
«шакад», их отличает только одна буква. Слово
«шакад» (следить) используется неоднократно,
например, в Иер. 31:28, где кажется, что Бог сно%
ва напоминает о призвании Иеремии. Итак, это
слово означает усиленное бдение (отсутствие
сна) или слежение со стороны того, кто находит%
ся на страже, кто сохраняет энергичность и по%
движность. Бог клянется Своей верностью сде%
лать все, лишь бы только предостеречь через
Иеремию людей.

� Прочтите Иер. 1:13�16 – второе виде�
ние Иеремии, где он видит кипящий котел.
Какой образ появляется в вашем сознании
при этих словах?

Вода в этом котле достигла состояния кипе%
ния. Вода здесь является символом различных
несчастий. Этот котел обращен к югу, так как
именно «со стороны севера» должно было про%
изойти «бедствие на всех обитателей сей земли
(Иудеи)».

� Что хотел через это видение сказать
Бог?

Используя этот образ, Бог описывал уничто%
жение, которое должно было вскоре прийти с се%
вера. Оно было подобно воде, которая кипит и
выливается из котла, если его перевернуть. Та%
ким образом должны были излиться Божьи суды,
разрушая все на своем пути. Суды Божьи, подоб%
но кипящей воде, были излиты на Иудею. Это
произошло, когда Вавилон овладел Иудеей, захва%
тил и отвел в плен Даниила и некоторых других
молодых людей из благородных сословий. Через
восемь лет эти суды Божьи излились опять, когда
Иезекииль и десять тысяч других людей были от%
правлены в Вавилон. Последняя волна несчастий
захлестнула Иудею тогда, когда Вавилон опять
одолел страну, осадил Иерусалим, разрушил
храм и забрал в плен оставшихся. Это произо%
шло, после того как они пренебрегли предупреж%
дениями Иеремии, которые он высказывал на
протяжении сорока лет. И каждый раз войско Ва%
вилона нападало именно с севера.

� О чем говорится в стихах 17�19?
Бог напоминает Иеремии, в чем заключает%

ся его миссия, и повторно заверяет, что Он лич%
но будет находиться рядом с ним при исполнении
этого повеления.

Еще раз обратите внимание группы на один из
ключевых стихов всей книги пророка – Иер. 18:11.
Попросите их выделить слово «зло», которое в
разных формах дважды упоминается в этом
стихе. Подчеркните, что именно потому, что народ
совершал «злое» (грех), Бог уготовил им другое
«зло» (суд), которое должно было их постигнуть.

� Мог ли народ что�нибудь сделать, чтобы
отвратить, казалось бы, неотвратимый суд
Божий?

Люди могли отвернуться «от злого пути
своего» и исправить свою жизнь. Покаяние было
их единственной надеждой. Они должны были
отвернуться от греха и начать делать добро. Лю%
бой другой путь привел бы их к неотвратимым
Божьим судам.
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Тогда, как и сегодня, покаяние было той
единственной возможностью, благодаря которой
народ мог бы предотвратить Божий суд. Тем не ме%
нее, позже Бог скажет, что уже слишком поздно
это делать. Вавилон уже надвигался, поэтому им
оставалось только покорно идти в плен.

Практическое применение
Спросите учащихся:
� Что может стать причиной того, что

детектор дыма не будет работать?
Например, отсутствие в нем элементов пи%

тания или неисправность.
� Какую пользу приносит неработающий

детектор дыма?
Никакой.
На этом занятии мы слышали, что Иеремия

предупреждал о грядущей духовной опасности.
� Какой урок относительно необходимос�

ти предостерегать людей мы можем извлечь
из этого для себя?

Подобно Иеремии, мы также имеем воз%
можность предупреждать о духовной опасности.

Если вокруг нас господствует грех, и мы при этом
не бьем тревогу, в нас что%то не так. Мы должны
задать себе вопрос, действительно ли мы нахо%
димся в надлежащем духовном состоянии, то
есть, искренне ли наше общение с Богом.

Когда Бог предостерегает, не игнорируйте
этого. Ведь вы даже не допускаете себе мысли о
том, чтобы пренебречь, например, сигналом по%
жарной тревоги, который звучит благодаря де%
тектору дыма. Так же вы не должны пренебре%
гать и предостережениями, которые делает Бог
через Библию, проповедь и изучение духовных
истин, посредством Святого Духа, а также других
людей или обстоятельства.

Если наш народ продолжит жить в грехе, 
он обязательно переживет падение. Мы – Божьи
глашатаи – должны предостерегать окружающих
об этом.

Молитва
Завершите занятие молитвой с просьбой,

чтобы Бог помог вам стать верными глашатаями
Его Слова, выступающим против греха.

АЛЬФА И ОМЕГА

Перед Божьим праведным гневом
Мы трепещем, как в бурю вода.
Есть одно только Имя под небом,
Нас спасающее от суда.

Это Имя Божественным Хлебом
Служит для христианской души.
Есть одна только Личность под небом,
Победившая армию лжи.

Друг, во мраке блуждающий слепо,
Своевременно остановись!
Есть одно только Имя под небом,
Нам дающее вечную Жизнь!

От избытка спасенного сердца
Пусть Его прославляют уста
За смиренье до яслей младенца
И за жертвенность – вплоть до креста!

Он есть Альфа всего и Омега,
Царский трон Его выше всех звезд.
Есть одна только Личность под небом,
Нас Спасающая, – Христос!..
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Личная подготовка
Когда мы размышляем о Божьей силе,

действующей для достижения Его намерений, то
обычно в первую очередь мы упоминаем о Его
труде в жизни проповедников, миссионеров и
других людей, которые все время несут служение
на ниве Божьей. На самом же деле каждый хрис%
тианин призван, чтобы служить Господу постоян%
но, и Бог радуется, когда мы открыты для Его
труда там, где он нас определил. Он довольно
часто использует тех, кто занимает определен%
ные «светские» должности.

На этом занятии мы рассмотрим, как Даниил
своей жизнью доказывает этот принцип. Его
служение отличалось от служения большинства
пророков. Он не проводил свою жизнь, провозгла%
шая пламенные проповеди, и не был организато%
ром великого духовного пробуждения общена%
ционального масштаба. И все же, если в качестве
его духовного служения рассматривать его свет%
скую карьеру, можно сделать вывод, что он ока%
зал огромное положительное влияние на жизнь
многих евреев и вавилонян, а его книга продолжа%
ет оказывать положительное влияние на людей
сегодня. Бог поместил его на весьма влиятельную
должность, и Даниил использовал это положение
для славы Божьей.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Для того чтобы сравнить Даниила с другими

библейскими героями, жизнь которых мы рас%
сматривали на предыдущих занятиях, вспомните
с учащимися хронологию изученных нами ранее
важных этапов библейской истории израильско%
го народа. Еще раз укажите на то, что Библия
раскрывает нам действие Божьей силы в жизни
Его народа, которая осуществляет Его вечный
замысел. Поговорите с учащимися о том, что мы
часто считаем, что Божья сила действует лишь в
жизни тех, кто особым образом призван служить
на ниве Божьей. Тем не менее, мы забываем, что

Бог действует также и через жизнь людей, вла%
деющих разнообразными профессиями. На этом
занятии мы рассматриваем жизнь и служение
Даниила – пророка, который всю свою жизнь
проработал на государственной работе.

Это занятие призвано напомнить учащимся
быть благодарными Богу за праведных людей, ко%
торые совершают свое служение на руководящих
должностях. Также его задачей является поощрить
учащихся рассматривать свою жизнь и профес%
сиональную деятельность как возможность свиде%
тельствовать о Боге и служить другим людям.

Работа над темой
Задайте группе приведенные ниже вопросы:
� Как зовут вашего основного служителя?
Позвольте ответить нескольким учащимся.

Большинство, вероятно, назовет пастора церкви.
� Почему никто не назвал имени Прези�

дента или председателя городского совета?
В Рим. 13:1%7 правительственные работники

(служащие) трижды названы «Божий слуга» или
«Божьи служители».

� Если это так, тогда нам нужно пересмот�
реть свое понимание того, кто такой служитель.

Главная заложенная в это слово идея состо%
ит в том, что служитель – это тот, кто служит.
Обычно мы ограничиваем значение этого слова
только контекстом церковной жизни, но оно мо%
жет применяться и в другом контексте.

� Если члены правительства могут назы�
ваться служителями, то представители каких
еще профессий могут быть так названы?

Вот те, кто может прийти на ум сразу: учите%
ля, врачи, официанты, адвокаты и тому подобные.
В сущности, представитель фактически любой за%
конной профессии и сферы деятельности так или
иначе служит нуждам других. Таким образом, вы так%
же можете рассматривать свою профессиональ%
ную деятельность, будь то на предприятии или
дома, как служение, а самого себя – служителем.

� Это занятие рассматривает жизнь Да�
ниила. Какой была его профессия?

Библейский текст: Даниила 1:197,19921
Ключевая истина: Бог поставляет Своих глашатаев там, где они наиболее

необходимы
Цель урока: благодарить Бога за праведных людей, которые достойно совершают 

свое служение на руководящих должностях

УРОК ВЕРНОСТЬ БОГУ: 
ЖИЗНЬ ДАНИИЛА И ЕГО ВРЕМЯ 10

УРОК 

10
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Он совершал свое служение как политик.
Тем не менее, он понимал, что был служителем,
хотя его профессия и не была религиозной.

Краткая историческая панорама
В битве между Египтом и Вавилоном Иудея

была покорена. Выиграв это сражение, Вавилонс%
кий царь Навуходоносор пошел на Иерусалим, по%
корил себе Иудею, обложил народ данью, а также
забрал с собой в Вавилон выбранных им молодых
людей благородного происхождения, чтобы они
ознакомились с практикой ведения политической
деятельности. Одним из них был Даниил.

Затем Иудея прекратила платить подать Ва%
вилону, поэтому Навуходоносору пришлось сно%
ва пойти на Иерусалим. На этот раз он взял еще
десять тысяч пленных, в число которых входили
Иехония, новый царь Иудеи, и священник Иезе%
кииль, которому надлежало стать пророком Гос%
подним в Вавилоне. К этому времени Даниил уже
прослужил в вавилонском руководстве около
восьми лет. Возможно, он также участвовал в
регистрации и размещении этих пленных.

Позднее Иудея отказалась платить подать
Вавилону опять, поэтому Навуходоносор решил
навсегда избавиться от неподатливого и несго%
ворчивого соседа. Он разрушил весь Иерусалим,
в том числе и храм, а также увел в Вавилон боль%
шую часть остававшегося на то время в городе
населения. Это происходило приблизительно на
девятнадцатом году жизни Даниила в Вавилоне.

В то время, когда Даниил еще был важным
чиновником в Вавилоне, персы разбили Вавилон
и освободили евреев, которым представилась
возможность вернуться домой. К тому времени
Даниил прожил в Вавилоне около семидесяти
лет и, без сомнения, был слишком стар, чтобы
отправиться в родные края вместе с остальными.

Неизменные обязательства
Читая историю о Данииле, мы видим, что он

оказал огромное положительное влияние на лю%
дей своего времени потому, что еще раньше взял
на себя определенные обязательства.

1. Обязательство всецело посвятить себя Богу
� В чем заключалась суть проблемы, по�

чему Даниил не исполнил приказа Навуходо�
носора питаться с царского стола?

Даниил знал, что эта пища содержит то, что
Бог запретил есть евреям. Кроме того, она могла
быть частью жертвы идолам. Даниил «положил в
сердце своем не оскверняться» (стих 8).

� Как вы считаете, ели ли царские пищу
и питье остальные молодые евреи?

Скорее всего, да. В стихах 10, 13 и 15 слово
«отроки» скорее всего подразумевает других мо%
лодых евреев, которые были взяты в плен вместе
с Даниилом. Они «питались царскими яствами».

� Как, по�вашему, они объясняли это са�
мим себе и как оправдывались перед другими?

Возможно тем, что есть и пить определен%
ные продукты им было приказано, что перед ни%
ми стоял нелегкий выбор. Отказ мог причинить
им большие неприятности.

Кроме того, они находились не дома, эта пи%
ща была общепринятой в местности, где они жи%
ли теперь. Все вокруг это делали, так почему бы
к ним не присоединиться?

� Какие современные аналогии можно
провести этой ситуации?

Пусть несколько желающих поделятся слу%
чаями из собственного опыта.

� Что может помочь вам принимать пра�
вильные решения, когда возникает такая или
подобная ей ситуация, подталкивающая вас к
недопустимому компромиссу и противореча�
щая вашим этическим и духовным нормам?

Поступки Даниила в подобных условиях внеш%
него давления служат замечательным примером
и уроком того, как нужно думать и поступать.

� Какие действия предпринял Даниил?
Он обратился с просьбой, а не выдвинул

требование (стих 8). Также он вынес конкретное
контрпредложение, которое должно было пока%
зать его веру и удовлетворить требования на%
чальника, поставленного над ним (стихи 11%13).
Чтобы поступить подобным образом, нужно
иметь очень близкие отношения с Господом.

2. Обязательство настойчиво трудиться
� Представьте себя на месте Даниила.

Как бы отнеслись к Навуходоносору и Вави�
лонской Империи вы?

Если быть искренними, то признаем, что
большинство из нас отнеслось бы к ним критич%
но и проявило неспособность простить. Ведь это
народ, который напал на вашу родину и взял вас
в плен! И эти язычники еще требуют, чтобы вы
пошли против вашего Бога даже в таких мело%
чах, как питание!

� Как бы вы относились к работе, кото�
рую требовало бы от вас правительство Ва�
вилона?

Опять таки, наша честность не позволит
нам сказать, что мы очень бы этому радовались.
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Почему это мы должны помогать тем, кто причи%
нил столько вреда нашей стране, семье и столь%
ко боли лично нам?

� Тяжело бы вам было честно трудиться
на такой работе?

Безусловно. Более того, некоторые бы счи%
тали своей обязанностью не работать на вражес%
кую страну.

� Что говорит нам стих 20 об отношении
к своей работе Даниила?

Складывается справедливое впечатление,
что Даниил и его трое друзей%евреев полностью
сосредоточились на возможности исполнять вве%
ренную им работу как можно лучше.

� Какие причины мог бы привести Дани�
ил, чтобы оправдать свое нежелание рабо�
тать самоотверженно?

Это государство было врагом его страны.
Попросите группу открыть и прочитать Пр.

22:29. Проведите обсуждение этого стиха и по%
пробуйте применить его к Даниилу следующим
образом.

� Кто такой этот «проворный» (или ста�
рательный) человек?

Это тот, кто всегда готов работать, а не без%
дельничать. В своей работе он быстр и ловок.
Это слово подходит к Даниилу и должно подхо%
дить к каждому из нас.

� Что значит быть «проворным в своем
деле»?

Занятие человека состоит в его профес%
сиональной деятельности. Работой для Даниила
была служба вавилонскому царю, и он был «про%
ворным», старательным в работе.

� Как бы вы перефразировали этот стих,
чтобы сделать его более понятным для со�
временного делового человека?

Упорный работник получает повышение по
службе. Настойчивый, прилежный труд хорошо
оплачивается, так как важные люди выбирают для
своего окружения исполнительных работников.

� Неужели каждый, кто усерден в своей
работе, будет стоять перед царями?

Это притчи, а не обещания. Притчи – это
мудрые пословицы о жизни; они говорят о том,
как она обычно устроена. Но в жизни мы иногда
можем видеть примеры, которые не отвечают
общим принципам. Например, многие из нас, на%
верное, знали очень хороших и упорных работ%
ников, которые так и не получили повышение,
которого заслуживали. Главный принцип, кото%
рому учит эта притча: обычно мы получаем воз%
награждение за свой упорный труд. Пример Да%

ниила учит нас, чтобы мы были старательными в
своей работе, а ее результаты доверили в руки
Бога.

3. Обязательство оказывать максимальное
влияние на людей

Попросите кого%то зачитать Дан. 1:21. Обсу%
дите этот стих с помощью следующих вопросов.

� Как долго служил в Вавилоне Даниил?
Он был взято в плен и прошел трехгодичную

подготовку, до того как лично явился перед На%
вуходоносором (Дан. 1:5,18). Он прослужил по
крайней мере до первого года правления персид%
ского царя Кира (Дан. 1:21), который завоевал
Вавилон и установил над ним свое правление.
Дан. 10:1 показывает, что он продолжал записы%
вать свои видения на третьем году царствования
Кира. Таким образом, в общем он прослужил на
чужбине около семидесяти лет!

� На кого лично из царей Даниил оказы�
вал положительно воздействие на протяже�
нии этого времени?

Своей жизнью и служением он оказал поло%
жительное влияние по крайней мере на четырех
царей: Навуходоносора (Дан. 2:46%49), Валтасара
(Дан. 5:1,13), Дария Мидийского (Дан. 6:1%3,29) и
Кира Персидского (Дан. 1:21; 6:29; 10:1).

Практическое применение
В завершение урока обратитесь к учащимся

с призывом относиться к своей профессии как к
Богом предоставленной возможности оказывать
положительное влияние на других людей и при%
водить их к Богу. Напомните, что именно Бог по%
местил их туда, где они сейчас находятся, и сде%
лал это для того, чтобы они были свидетелями о
Божьей благодати.

Молитва
Помогите группе определить некоторых бо%

гобоязненных людей, которые совершают или
несли свое служение на руководящих должнос%
тях местного, областного или национального
уровня. По возможности старайтесь сохранить
обсуждение как можно менее предубежденным.
Совершите молитву и поблагодарите Бога за
этих людей. Просите Его увеличить количество
верующих правителей. Возможно, вам даже
удастся оказать содействие продвижению стара%
тельных и преданных Богу учащихся из вашей
группы вплоть до получения ими должностей, от%
крывающих возможности оказания положитель%
ного влияния на других.
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Личная подготовка
Одним из видов оружия, часто используе%

мого сатаной, чтобы не дать нам отстаивать
своих христианских убеждений, является страх.
Опасность, будь то реальная или воображаемая,
способна вызвать в нашем сердце сильное чув%
ство страха, который не дает нам исполнять
Божью волю. Никто от этого чувства не застрахо%
ван. Люди, которые нам кажутся очень смелыми,
тоже испытывают страх, просто они научились
преодолевать его.

На этом занятии мы рассмотрим, как моло%
дая еврейская девушка по имени Есфирь оказа%
лась в весьма опасной ситуации. Естественной 
и вполне ожидаемой от нее реакцией было под%
даться своему страху и постараться защитить
свою жизнь. И все же, благодаря поддержке со
стороны своего двоюродного брата Мардохея и
благодаря ее личному посвящению Богу, она
преодолела свой страх и была использована
Богом для освобождения еврейского народа.

Задача этого занятия – преодолеть страх,
который мешает нам всем своим сердцем слу%
жить Христу. Взяв Есфирь в качестве примера и
применяя принципы, на основании которых она
поступала, мы должны смело отстаивать дело
Божье, и, если это будет необходимо, быть гото%
выми отдать за эту свою жизнь.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Расскажите предлагаемую ниже историю.

Затем проведите обсуждение путем предложен%
ных после истории вопросов.

Одной из самых удивительных историй о
миссионерах современности является история о
Джиме Эллиоте, его четырех друзьях и их женах.
В 50%х годах ХХ века они отправились в Южную
Америку, чтобы нести Евангелие отдаленному
индейскому племени Аука. Это было племя вар%
варов, которое никогда до этого еще не слышало
проповедь о Христе. Наладив несколько предва%
рительных контактов, братья этой миссионерс%

кой группы решили, что наступило время пойти в
одно из ближайших поселений индейцев и рас%
сказать им о Евангелии. Однако жители поселка
напали на миссионеров и убили их всех.

Жены нескольких братьев все же решили
остаться в этой местности и предпринять попыт%
ку выполнить духовный труд, который начали их
мужья. Они осознавали всю опасность этого ша%
га, однако согласились, рискуя жизнью, донести
Евангелие этим людям. И они победили! Иисус
поселился в этом племени, а один из тех, кто
убил миссионеров, сейчас сам является пламен%
ным продолжателем дела Христова.

� Что побуждало этих миссионеров ри�
сковать собственной жизнью?

Конечно, первостепенным фактором была
их любовь к Богу и этим людям. Ведь они пони%
мали, что племя будет навечно осуждено Богом
за совершенные грехи, если оно не примет Еван%
гелия. Другим фактором могло быть их глубокое
осознание Божьего призвания в своей жизни.

� Что необходимо вам, чтобы вы согла�
сились рисковать своей жизнью?

Пусть ответят несколько учащихся.
Как мы уже знаем, Даниил был отведен в ва%

вилонский плен и служил вавилонским правите%
лям вплоть до времени, когда Персия покорила
Вавилон. Через семьдесят лет плена евреи обре%
ли свободу и могли отправляться домой. Их исход
из Вавилона был уже не таким массовым, как ис%
ход их прародителей из Египта под руководством
Моисея. Возвращение проходило в несколько эта%
пов на протяжении многих десятилетий.

Первую группу евреев, возвращавшихся на
родину, возглавил Зоровавель. Между этим вре%
менем и временем возвращения второй группы
под руководством Ездры в Персии жила одна ев%
рейская девушка. В ее жизни несколько раз про%
исходили удивительные события.

В событиях Ветхого Завета Божья сила часто
проявлялась весьма очевидным образом, но иног%
да, как, например, в событиях, о которых расска%
зывается на этом занятии, для того чтобы увидеть
действие Божьей силы нам необходимо присмот%

Библейский текст: Есфирь 2:17; 4:1,5,7,13917
Ключевая истина: стремление поступать праведно часто подвергает Божьего

человека опасности
Цель урока: быть готовым, если это потребуется, отдать свою жизнь ради дела Божьего

УРОК БОГ УПРАВЛЯЕТ ЖИЗНЬЮ ЛЮДЕЙ:
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реться внимательнее. Книга Есфирь – одна из
двух книг Библии, в которых имя Бога практичес%
ки не упоминается (вторая такая книга – Песнь
песней). Тем не менее, если вы присмотритесь
повнимательнее, вы не сможете не заметить
действия Божьей силы.

Работа над темой
В Книге Есфирь можно заметить, как дейст%

вует Божья сила, и дела Его рук становятся явны%
ми в каждом событии и шаге, даже, несмотря на
то, что Его имя не упоминается.

Продолжайте говорить о том, как Бог дейст%
вует через каждое событие по мере того, как раз%
ворачивается история Есфири. Для того чтобы
сделать это, попросите группу прочитать указан%
ные в вашем руководстве стихи из этой книги, а
затем проведите обсуждение.

1. Божья сила в полученном повышении
� Как изменились место действий и об�

стоятельства в сравнении с рассмотренными
на прошлом занятии, где мы изучали 1�ю гла�
ву Книги пророка Даниила (Есф. 1:1�3)?

На прошлом занятии мы узнали, что самым
мощным государством того времени был Вави%
лон, а его царем – Навуходоносор. Но теперь пер%
венство силы было на стороне Персии и сосредо%
точилось в руках ее царя Артаксеркса, который
только начал свое правление над империей.

� Что произошло в царском дворце Ар�
таксеркса согласно 1 главе Книги Есфирь?

На третий год своего царствования Артак%
серкс организовал большой пир. Опьянев, царь
послал за царицей, чтобы она явилась перед гос%
тями. Когда же она отказалась это сделать, то
была лишена звания царицы. Начались поиски
девушки, которая займет ее место.

� Как в царском дворце появляется
Есфирь (Есф. 2:8)?

Есфирь была молодой девушкой. О ней за%
ботился ее двоюродный брат Мардохей, который
состоял слугой при царском дворце. Есфирь бы%
ла одной из девушек, которые были избраны,
чтобы явиться перед Артаксерксом в качестве
кандидаток на место царицы.

� Каким образом в этих событиях можно
увидеть действие Божье (Есф. 2:16)?

Бог был той незримой силой, личностью,
стоявшей за попытками Персии одолеть Вавилон
(вспомните пророчество Аввакума о действиях
суверенной Божьей воли в излиянии Божьих су%
дов на Иудею именно через Вавилон, после чего,

согласно его пророчествам, будет покорен и сам
Вавилон). Именно действие Божьей силы можно
увидеть и в ответе, данном Артаксерксу царицей
Астинь. Также Божья сила действовала и в из%
брании царицей именно Есфири.

� Можете ли вы заметить действия
Божьи в каких�то недавних ситуациях вашей
жизни? Может ли быть так, что Бог послал
вам эти обстоятельства, чтобы подготовить
вас для чего�то очень важного в будущем?

Пусть ответят несколько желающих.

2. Божья сила в кризисной ситуации
� Как бы вы охарактеризовали Амана?

Какой была его роль в истории о Есфири
(Есф. 3:1�2)?

Книга Есфирь – это не просто описание
определенных исторических событий, но и заме%
чательное литературное произведение. В этой
главе рассказывается об Амане как о негативном
персонаже. Аман восходит на должность, кото%
рая требует проявления к нему уважения: когда
он проходит мимо людей, все должны ему покло%
ниться. Представьте, как он важно идет по улице
и поглядывает вокруг, желая убедиться, что каж%
дый признает его важность и значимость.

� Почему, на ваш взгляд, Мардохей не
поклонялся Аману?

Мардохей объяснил это тем, что он был ев%
реем (Есф. 3:4). Очевидно, он хотел этим сказать,
что поклоняться нельзя никому, кроме Бога.

� Как отреагировал на действия Мардо�
хея Аман (Есф. 3:5�6)?

Он разозлился настолько, что приказал
убить Мардохея и всех представителей его наро%
да в той земле. Обратите внимание, насколько он
был исполнен злости: стих 9 говорит о том, что он
был готов потратить десять тысяч талантов се%
ребра (что составляло около 375 тонн серебра),
чтобы уничтожить всех евреев в той земле.

� Как отреагировал на эту угрозу Мардо�
хей (Есф. 4:1)?

Он «разодрал одежды», «возложил на себя
вретище и пепел» (признак великой скорби), «вы%
шел на средину города» (что, естественно, стало
известно окружающим), «взывал с воплем вели%
ким и горьким». Обратив внимание на такое по%
ведение своего двоюродного брата, Есфирь на%
правила к нему посланника, чтобы узнать, в чем
состоит проблема. Так, весть о запланированном
Аманом уничтожении евреев достигла Есфири.

� Видите ли вы в этих событиях действия
Божьи?
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Божья рука действует как в благоприятных,
так и в неблагоприятных обстоятельствах. В
неблагоприятные времена мы часто с трудом
видим действие Божьей руки или даже вовсе его
не видим, но в это время у Бога уже был состав%
лен и совершался план спасения Своего народа.

3. Божья сила в принятии решений
� Прочтите Есф. 4:13�14. Какие слова пе�

редал Мардохей Есфири о заговоре Амана?
Насколько трудно ему было сказать ей такое?

Мардохей объяснил Есфири, что на нее
возложена ответственность обратиться к царю с
просьбой помиловать евреев. Сказать ей об
этом, скорее всего, Мардохею было очень труд%
но, так как он осознавал, что предлагаемое им
Есфири действие могло подвергнуть его двоюрод%
ную сестру огромной опасности.

� Подумайте, какую современную ана�
логию этой ситуации вы можете найти. Пред�
ставьте себе, что, например, вашей знакомой
ее начальник приказал сказать неправду об
определенной возникшей на работе ситуа�
ции, а если она этого не сделает, то потеряет
работу. Что бы посоветовали ей вы?

В ситуациях, подобной этой, мы имеем воз%
можность быть «Мардохеем». Это роль сложная,
и весьма вероятно, что кто%то пострадает вслед%
ствие зла, задуманного начальником. Можно бы%
ло бы рассматривать и учитывать целесообраз%
ность многих «альтернативных» путей решения
проблемы, но честный способ – лишь один: ваша
знакомая должна сказать правду, и на вас лежит
ответственность помочь ей принять это решение,
если она обратилась к вам за советом.

� Почему Есфирь боялась обращаться к
царю?

Она знала о персидском обычае (стих 11):
если она без приглашения войдет к царю, ее мо%
гут за это убить. Также Есфирь помнила о том,
что не так давно произошло с Астинь.

� Какие шаги предприняла Есфирь, при�
няв решение участвовать в судьбе своего
родного народа (Есф. 4:15�17)?

Она молилась и постилась, попросив Мардо%
хея и других присоединиться к ней в этом. Только
после этого она начала что%то делать. Сделав так,
она склонила сердце царя на свою сторону и спас%
ла свой народ от полного уничтожения.

� Как принимаете сложные решения вы?
1. Молитесь, чтобы Бог давал вам мудрость.
2. Обратитесь за советом к богобоязненным

людям, которым вы доверяете.

3. Будьте готовы принять любое решение,
на которое вам указывает Бог, даже если это со%
пряжено с риском.

4. Наберитесь терпения и ожидайте, пока
Бог не откроет вам Свою волю.

5. Действуйте согласно решению к которому
вас ведёт Бог, и не откладывая на потом.

Практическое применение
В нашей ежедневной жизни бывают ситуа%

ции, когда нужно принимать решения. И хотя ре%
шения бывают как очень важные, так и довольно
простые, в каждом случае мудрый человек будет
искать Божьей воли и Божьего метода разреше%
ния сложившейся ситуации.

Предложите группе прочитать Мф. 10:39 и
попросите объяснить эти слова. После обсужде%
ния подведите итог, объяснив этот стих так: «Муд%
рый человек – это тот, кто посвящает всю свою
жизнь для служения Богу и людям, чтобы полу%
чить вечное вознаграждение, обещанное Богом».

Подведите итог истории о Есфири: рискуя
своим положением и даже жизнью, она получила
Божье одобрение и благословение. И, заканчи%
вая занятие, попросите учащихся вспомнить
принципы из Книги Есфирь, которые они желают
использовать в своей жизни. Обсудите эти прин%
ципы и способы их применения.

* Бог знал, где именно Ему будет необходим
каждый человек, поэтому Его сила действовала
так, чтобы поместить Есфирь именно туда, где
она была необходима. Бог знает, где Ему пона%
добится каждый из нас. Возможно, именно в этом
кроется причина того, почему что%то изменилось
в вашем положении или в жизни – Бог готовит вас
к чему%то важному в будущем.

* Есфири было сложно принять решение по%
содействовать судьбе своего родного народа, но
это было правильным. С какими бы сложными во%
просами мы сейчас не сталкивались, наши реше%
ния должны основываться на том, что правильно
и правдиво, а не на том, что более удобно лично
для нас.

* Есфирь решила рисковать своим положе%
нием и своей жизнью. Мы должны посвятить се%
бя делу Божьему, чего бы это нам не стоило.

Молитва
При завершении занятия помолитесь вы и

просите Бога дать каждому учащемуся, в том чис%
ле и вам, смелости принимать правильные реше%
ния в посылаемых Богом ситуациях для блага
своей семьи, родных, соседей, церкви, мира.
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Личная подготовка
Как человек, на которого возложена ответ%

ственность преподавать Слово Божье другим, вы,
несомненно, много раз на себе ощущали груз этой
ответственности. Также вы, скорее всего, иногда
чувствовали себя неудобно, осуществляя свое
призвание. Пусть для вас послужит поддержкой
напоминание о том, что Бог никогда не поручит
человеку что%то делать, не обеспечив его при этом
всеми необходимыми силами и ресурсами. До%
верьтесь Ему, зная, что это Он использует вас в
том служении, которое вам поручил.

На этом занятии вы будете рассматривать,
как Бог использовал Ездру для оказания положи%
тельного влияния на свой народ. Поскольку он от%
крыл свое сердце и обратил его к познанию,
повиновению и преподаванию Божьего Закона,
Божья сила действовала в его жизни и через его
жизнь. Если вы желаете, чтобы Бог использовал
вас в служении преподавателя Библии, готовьте
себя к этому так, как это делал Ездра.

Задача этого занятия – сосредоточить ваше
внимание и внимание учащихся на людях, на ко%
торых была возложена ответственность обучать
Писанию. Хотя вам проще увидеть, как это отно%
сится лично к вам, как преподавателю группы по
изучению Библии, ваша задача – помочь каждо%
му учащемуся осознать ответственность препо%
давать Слово Божье и в церкви, и в обычных
условиях повседневной жизни.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Чтобы заинтересовать группу, используйте

вопросы.
� Чем характеризуется несобранный че�

ловек? Не характеризует ли это определение
вас?

Несобранный – это человек, который по%
стоянно откладывает выполнение дел на «потом».

� Если вы несобранны, это влияет на то,
в какие сроки вы оплачиваете коммунальные
платежи?

Скорее всего, в последнюю минуту.
� Когда несобранный человек покупает

новогодние подарки для близких?
Обычно в вечер перед Новым Годом.
� Какого человека можно противопоста�

вить человеку несобранному?
Того, кто все делает по плану или даже

опережает поставленные перед собою сроки и
задачи. Это человек, который планирует и осу%
ществляет свои планы.

На этом занятии мы рассматриваем жизнь
человека, который был собранным и ничего в
своем служении Богу не откладывал на «потом».
Хотя большинство из нас и медлит в некоторых
вопросах, Ездра в своем служении Богу был ста%
рательным и настойчивым. Он заранее готовил
себя к этому, поэтому Бог смог использовать его,
когда настало подходящее время.

Для того чтобы рассказать о Ездре, напом%
ните группе, что главная тема этой серии заня%
тий – увидеть через важные этапы библейской
истории израильского народа, как действует
Божья сила для осуществления Его замыслов в
Божьем откровении.

Вот четыре важных этапа библейской исто%
рии, которые мы уже рассмотрели:

1. Завоевание обетованной земли. Бог дает
Израилю их собственную землю – край, в который
придет Спаситель.

2. Царь Давид. Бог дает ему престол и опреде%
ляет, что через род Давида в мир придет Спаситель.

3. Разделение Израильского царства. Изра%
иль раскалывается на два государства, но в Иудее
Бог сохраняет род Давида.

4. Вавилонский плен. Бог изливает на Иудею
Свои суды, которые проявляются в семидесяти%
летней депортации евреев.

Объясните, что на этом занятии мы будем
рассматривать последнюю важную веху ветхоза%
ветной истории израильского народа, во главе
которой стояли следующие люди:

Зоровавель. Возвращение из вавилонского
плена началось, когда Зоровавель вывел обрат%
но на родину около сорока двух тысяч евреев.

Библейский текст: Ездры 7:1910; 10:10912
Ключевая истина: для успешного выполнения Божьего труда необходимы

руководители, сердца которых обращены к Богу
Цель урока: приготовьте свое сердце, чтобы духовно вести других

УРОК УЧИТЕЛЬ БОЖЬИХ ИСТИН:
ЖИЗНЬ ЕЗДРЫ И ЕГО ВРЕМЯ 12

УРОК 

12



41Учитель Божьих истин: жизнь Ездры и его время

Они снова восстановили и населили Иерусалим,
выстроили новый жертвенник, чтобы совершать
жертвоприношения Богу, и, спустя двадцать лет,
построили новый храм.

Есфирь. Молодая еврейская девушка стала
царицей Персии и спасла израильский народ от
уничтожения. Она стала царицей где%то через
пятьдесят пять лет после возвращения на родину
Зоровавеля и приблизительно за двадцать лет
до возвращения Ездры.

Ездра. Ездра вывел около двух тысяч свя%
щенников и левитов назад в Иерусалим, а немно%
го позже возглавил духовное пробуждение наро%
да. Именно этому событию мы и уделим особое
внимание на этом занятии.

Неемия. Он пришел в Иерусалим, чтобы вос%
становить стены города. Вместе с Ездрой он так%
же стал во главе духовного пробуждения Израиля.

Таким образом, почти столетие евреи зани%
мались восстановлением своей жизни в Иудее.
Однако, поскольку у них не было царя, такие
вожди как Зоровавель, Ездра и Неемия были вы%
нуждены заниматься как административным, так
и духовным руководством. Из этих троих, Ездра
выступил в роли духовного руководителя. На
этом занятии мы увидим, как действовала Божья
сила в жизни Ездры, что привело к духовному
пробуждению среди народа Иудеи.

Работа над темой
Попросите учащихся зачитать стихи Свя%

щенного Писания, касающиеся служения Ездры
как учителя. Проведите обсуждение предложен%
ных вопросов, чтобы исследовать его пример ду%
ховного руководителя.

Подготовка учителя Священного Писания
к служению

� Прочтите Езд. 7:6. Каким образом этот
стих описывает Ездру? Что значит эта харак�
теристика?

Он был «книжник, сведущий в законе». Дру%
гими словами, он был книжником, то есть одним
из образованных людей, которые переписывали
Священное Писание, с тем чтобы его могли читать
другие. Он был достаточно подготовленным и ста%
рательным, чтобы стать учителем. Интересно, что
слово, переведенное здесь как «книжник» – это то
же самое древнееврейское слово, которое упоми%
нается в Пр. 22:29 в значении «проворный». В 
10%м уроке мы использовали эту притчу, когда
рассматривали Даниила как «человека проворно%
го в своем деле». Тогда мы нашли определение

этому слову: «Это тот, кто всегда готов работать,
а не бездельничать. В своей работе он быстр и ло%
вок». Преподавание – это работа, и учитель Библии
должен готовить себя к тому, чтобы выполнять ее
старательно.

� Прочтите Езд. 7:10. Как этот стих по�
казывает старательность Ездры?

Он «расположил сердце свое», то есть на%
правил свое сердце к Богу.

� Для исполнения какой миссии он при�
готовил свое сердце?

Во%первых, он расположил свое сердце,
чтобы изучать Закон Божий. Подобно Ездре, мы
также должны делать то, что говорит нам апос%
тол Павел: «Старайся представить себя Богу до%
стойным, делателем неукоризненным, верно пре%
подающим слово истины» (2 Тим. 2:15). Слово
«старайся» означает «прилагай усилия, употреби
старательность и настойчиво трудись» над тем,
чтобы знать Божье Слово.

Во%вторых, Ездра расположил свое сердце
исполнять Закон. В первую очередь он применял
это в собственной жизни. Он внимательно при%
слушивался к Слову Божьему и повиновался ему.

В%третьих, Ездра расположил свое сердце
учить Закону. Он познал истину, которая оказала
огромное положительное влияние на его жизнь, и
поэтому мог действенно донести это слово другим.

� Представьте себе, что вас попросили по�
могать преподавателям группы по изучению
Библии в вашей церкви лучше готовиться к
проведению занятий. Можете ли вы извлечь из
этого места Священного Писания какие�то
важные принципы, которыми смогли бы поде�
литься с ними?

Один из этих принципов – важность подго%
товки. Для того чтобы плодотворно нести свое
служение, преподаватель Библии не должен от%
кладывать подготовку к уроку «до последнего».

Вторым принципом является важность упор%
но изучать Слово Божье и методы его преподава%
ния. Для этого необходимо настойчиво трудиться,
употребляя «твердую пищу» Слова Божьего.

Также Ездра демонстрирует необходимость
для преподавателя Библии применять Божьи ис%
тины в собственной жизни, прежде чем он начнет
учить этому других. Если же мы учим тому, чего
не применяем в собственной жизни, мы стано%
вимся лицемерами. Это совсем не означает, что
прежде чем учить других, мы должны стать со%
вершенными. Это лишь означает, что идя за
Христом и обучая других, мы должны упорно тру%
диться над собой.
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Ездра показывает, что мы должны препода%
вать именно Слово Божье, а не свои убеждения.
Пусть Слово Божье направляет жизнь людей по
Божьим путям.

� Какое служение в сфере преподавании
библейских истин осуществляете вы?

Хотя не все верующие являются преподава%
телями в группах по изучению Библии, каждый
из нас, так или иначе, учит других. Родители –
учителя для своих детей, старшие люди учат мо%
лодежь. Вы можете учить окружающих через
свои слова и на собственном примере. Это про%
исходит и на вашем рабочем месте, и в среде
общества, куда Бог поместил вас. Члены церкви
также учат друг друга, когда общаются.

Божье благословение в служении препо�
давания Слова Божьего

� Прочтите Езд. 7:9. От чего еще, кроме
личной подготовки, зависел успех Ездры как
учителя Закона?

На нем была рука Божья. Об этом сказано
тут, а также в стихе 6. Из этого можно сделать
вывод, что благословляющая рука Господня бы%
ла одним из самых важных факторов, обеспечи%
вавших успех служения Ездры.

� Могут ли другие учителя ожидать, что
Божья сила будет действовать в них так же?

Безусловно, да, так как у Бога нет любимчи%
ков. Во 2 Пар. 16:9 сказано, что Бог ищет людей,
сердце которых открыто к Его призыву (попроси%
те кого%то зачитать этот стих). Когда же Бог нахо%
дит такого человека, Он начинает осуществлять
Свои планы в его жизни, проявляя Свою силу.

Отзыв на призвание к служению препо�
давания

� Какую проблему увидел Ездра в Иудее,
когда поселился там (Езд. 10:10)?

Многие мужчины брали себе в жен инопле%
менных женщин. Они были потомками тех людей,
которых Зоровавель застал в Иудее (прочтите
Езд. 4:1%5). Они не были последователями Бога,
более того, они были из тех народов, которые все%
ми силами препятствовали восстановлению хра%
ма. Однако с течением времени некоторые евреи
начали смешиваться с чужеземками, вступая с ни%
ми в брак. С религиозной точки зрения это было
ошибкой, так как те люди поклонялись идолам.

� Как бы вы охарактеризовали обра�
щение Ездры с людьми, которые смешива�
лись с чужеземками, вступая с ними в брак
(Езд. 10:11)?

Он сказал, что они совершают грех, когда
берут себе в жен этих женщин. Он учил тому, что
непосредственно относилось к проблемам, с ко%
торыми сталкивались люди, а не каким%то посто%
ронним вопросам, которые никак не влияли на их
жизнь. Кроме того, его обращение с людьми бы%
ло вполне практическим – он не только указывал
людям на их грехи, но и показывал, что им нужно
делать, чтобы исправить ситуацию.

� В некоторых христианских общинах
люди считают, что проповеди всегда должны
быть «положительными». Как вы считаете,
согласился ли бы с этим Ездра?

Основываясь на его словах, он бы с этим 
не согласился.

� На необходимость каких важных ша�
гов указывал народу Ездра?

Им нужно было совершить следующее: 
1) признать свой грех; 2) угождать Богу; 3) отде%
лить себя от тех, кто не шел за Богом.

� Как на этот призыв отреагировали люди?
Они согласились сделать то, что сказал им

Ездра.

Практическое применение
Признайте перед группой ответственность в

преподавании Слова Божьего, которую вы на се%
бе ощущаете. Если можете, поделитесь кратким
свидетельством, можете рассказать о том, как
вы ощутили своей жизни, что Бог призывает вас
преподавать Библию.

Обратите внимание учащихся на Кол. 3:16,
где сказано, что на каждого из нас возложена от%
ветственность обучать библейским истинам дру%
гих. Призывайте учащихся готовить себя к этому
служению так, как об этом говорит данный стих
Священного Писания.

Молитва
Совершите заключительную молитву о том,

чтобы Господь сделал каждого из вас таким учи%
телем Библии, каким вас хочет видеть Он. Также
молитесь о совершении служения обучения Сло%
ву Божьему и его истинам каждым учащимся ва%
шей группы.
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Личная подготовка
Эту серию занятий мы начали для рассмот%

рения одной важной истины о Боге – Его суве%
ренная власть. Сегодня мы завершаем эту серию
и будем изучать тему поклонения Богу, которую
можно определить как «наша реакция на то, Кем
есть Бог».

Мы уже успели рассмотреть некоторые важ%
ные истины о Боге. Мы увидели, что Он силен,
милосерден и свят. Эти и многие другие истины
были известны Израилю и должны были приве%
сти к тому, что Божий народ преклонится перед
своим Создателем. Но, к сожалению, даже после
того, как Бог освободил их из вавилонского пле%
на, израильтяне позволили своим сердцам ос%
тыть. Их реакцией на действия Божьи не стало
заслуженное поклонение и благодарность Ему,
поэтому Бог послал Малахию, последнего проро%
ка Ветхого Завета, со словами обличения. На%
блюдая за указываемыми Малахией ошибками
ветхозаветных евреев в отношении Бога и покло%
нения Ему, мы должны остерегаться поклоняться
Богу не надлежащим образом.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Задача этого занятия – обратиться к вам и

учащимся как с обличающими, так и ободряющи%
ми словами. В качестве обличения примером мо%
жет служить холодность сердца Израиля и предо%
стережение, чтобы мы не позволяли остывать
своим сердцам. В качестве ободрения мы можем
помнить, как именно действует Бог, и это будет
приводить нас к истинному поклонению Ему.

На этом занятии мы познакомимся с груп%
пой людей, которые относились к Богу с катего%
рическим равнодушием. Они были настроены
пренебрегать Им и воспринимать Его как нечто
«само собой разумеющееся». Наша цель – на%
учиться у них поступать противоположно их пове%
дению, чтобы наше поклонение Богу было таким,
как должно.

Напомните учащимся, что, рассматривая эту
серию занятий, основанных на историях из Ветхо%
го Завета, мы старались постоянно упоминать
главную истину: во всех историях, событиях и об%
стоятельствах рука Божья продолжала трудиться
для осуществления Его замыслов.

Работа над темой
Попросите группу найти в Библии Книгу

пророка Малахии. Подчеркните, что имя Мала%
хия означает «Мой посланник». Возможно, уча%
щимся следует записать в своих Библиях значе%
ние этого имени, чтобы они вспоминали об этом
всякий раз, когда будут читать пророка Малахию.

Попросите кого%то зачитать Мал. 1:1. На%
помните группе, что многие из пророков предо%
ставляют в начале своих пророчеств историче%
ские сведения, которые облегчают датирование
их записей, однако Малахия такой информации
не дает. Тем не менее, вопросы и проблемы, ко%
торые поднимаются им в этой книге, указывают
на то, что его проповедь предшествовала Ездре
и Неемии, а также застала и их времена.

Обратите внимание на то, что Малахия – по%
следний пророк Ветхого Завета, и следующей
книгой Библии является Евангелие от Матфея,
Новый Завет. Между событиями, описываемыми
Малахией и Матфеем, прошло около четырех
столетий. Это время называют «годами молча%
ния», так как в этот период в Израиле не было
слышно Божьих пророков. Период служения Ма%
лахии выпал приблизительно на то время, когда
многие евреи уже возвратились на родину, храм
был восстановлен и опять функционировал, а
Иерусалим и его стены были заново отстроены.

Проанализируйте события тех времен и сло%
ва Малахии, поставив для этого группе приве%
денные ниже вопросы.

� Божья сила действовала удивительно в
том, что народ израильский вернулся в свою
землю, восстановил храм для поклонения Богу
и поселился в заново отстроенной столице –
Иерусалиме. Каким, по�вашему, образом дол�

Библейский текст: Малахии 1:1,6911; 4:2
Ключевая истина: когда охладевает любовь к Богу, поклонение Ему становится

простой формальностью
Цель урока: выражать свою любовь и посвящение Господу путем искреннего

поклонения Ему

УРОК ПРИЗЫВ К ИСТИННОМУ ПОКЛОНЕНИЮ БОГУ:
ЖИЗНЬ МАЛАХИИ И ЕГО ВРЕМЯ 13

УРОК 

13
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жны были отреагировать израильтяне на все
то, что Бог для них совершил?

Мы бы ожидали от них великой радости, ко%
торая, в свою очередь, приводила бы их к безгра%
ничной признательности. Все время, проведенное
в вавилонском плене, и на раннем этапе после
возвращения Израиля домой пожилые евреи рас%
сказывали своим внукам истории об Иерусалиме
и о величественном храме, где в свое время по%
клонялись Богу их прародители. Теперь наступи%
ла очередь внуков жить в возлюбленном городе и
поклоняться Богу в Его храме.

� Как вы считаете, извлекла Иудея урок
из того, что с ней произошло? Будут ли теперь
евреи поклоняться Богу так, как должно?

Конечно, из происшедшего и пережитого
иудеи извлекли для себя множество уроков, но
хотя они больше никогда и не поклонялись фаль%
шивым богам окружающих языческих народов,
они все же так и не научились поклоняться Богу
с чистым и искренним сердцем. Любовь Иудеи к
Богу быстро охладела, и это привело к послед%
ствиям, о которых мы читаем в Книге Малахии.

Поклонение Богу в самом худшем виде
Попросите кого%то зачитать Мал. 1:6%10. За%

ранее попросите группу во время прочтения об%
ращать внимание на высказывания, которые
описывают поклонение Израиля Богу. После
прочтения обратите внимание группы на следую%
щие важные факты:

• стих 6: люди пренебрегали и бесславили
Божье имя;

• стих 7: они приносили на жертвенник
«нечистый» хлеб;

• стих 8: они приносили для жертвы Богу
слепых, хромых и больных животных;

• стих 10: они относились к поклонению Бо%
гу, как к скучному занятию.

Укажите на прогрессию, которую можно
проследить в этих стихах:

1) люди не уважали Бога;
2) они пренебрегали Его Именем;
3) они не задумывались, что приносят Богу

негодные жертвы;
4) они думали лишь о том, как уменьшить

хлопоты – ходить на поклонение Богу.
� Почему, по�вашему, Израиль в поклоне�

нии Богу опустился до такого низкого уровню?
Израильтяне жили во время относительного

покоя и процветания. У них отсутствовала опас%
ность нападения врагов. Складывается впечат%
ление, что они не контролировали свои действия

и позволили поклонению Богу превратиться в
чистую формальность. А это уже было опасно,
ведь Бог желает искреннего поклонения.

� Почему и как, на ваш взгляд, для сего�
дняшних христиан легко превратить поклоне�
ние Богу в простую формальность?

Мы можем привыкнуть посещать богослуже%
ния, потому что от нас этого ожидают или потому
что мы, главным образом, стремимся встретиться
в церкви со своими друзьями, а не с Богом. Мы
можем привыкнуть петь духовные гимны, не за%
думываясь о смысле спетых слов. Мы можем, чи%
тая Библию, позволить своим мыслям уйти от
Слова Божьего и не размышлять о том, что гово%
рит нам Бог и какое отношение имеет данное мес%
то Писания к нашей жизни. Мы можем не мо%
литься, пока кто%то не попросит нас это сделать.
И даже когда это происходит, мы просто повто%
ряем привычные для молитвы слова, которыми
молимся всегда, не сознавая того, что на самом
деле находимся в Божьем присутствии и разгова%
риваем с Богом.

Поклонение Богу в наилучшем виде
Попросите кого%то зачитать Мал. 1:11; 4:2, а

после этого попросите группу поискать пророче%
ства относительно поклонения Богу, которое в
корне отличается от того поклонения, которое
было характерно для евреев времен Малахии.
После прочтения помогите группе сосредото%
читься на следующем:

1) настанет время, когда поклоняться Божье%
му имени будут не только евреи, но и язычники;

2) настанет время, когда поклонение Богу
будет происходить «на всяком месте», а не толь%
ко в храме;

3) настанет время, когда при поклонении Бо%
гу будут приносить «чистую жертву», а не нечис%
тые пожертвования;

4) настанет время, когда «взойдет Солнце
правды» и исцелит духовную болезнь неискрен%
него поклонения Богу.

� Мы говорили о причинах, почему мы
надеялись, что по возвращении евреев из ва�
вилонского плена поклонение Богу станет
чем�то особым. Как вы думаете, почему Ма�
лахия ожидал, что поклонение Богу будет
особенным именно в наше время?

Мы живем в новозаветные времена, о кото%
рых пророчествовал Малахия. Иисус Христос,
«Солнце Правды», уже взошло, чтобы исцелять
наши испорченные сердца. Тем не менее, даже
сегодня мы иногда позволяем поклонению Богу
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превращаться в формальность. Поэтому, для то%
го чтобы поклонение Богу было искренним, нам,
как и людям во времена Малахии, также необхо%
димо духовное пробуждение.

� Что такое поклонение Богу?
Для того чтобы постараться дать опреде%

ление поклонению, важно выделить следующие
два момента:

1) поклонение Богу – это провозглашение
того, что Он достоин поклонения; в Отк. 4:10%11
описана величественная картина того, как на
небе двадцать четыре старцы поклоняются Богу
и воспевают Его, провозглашая, что Он достоин
нашего поклонения;

2) поклонение Богу – это наша реакция на
то, Кем является Бог; Мк. 12:30 призывает нас от%
ветить на Божий призыв своей любовью к Нему,
всем своим существом.

� Каждый из нас знает, насколько легко
впасть в обрядность. Что нужно сделать, что�
бы предотвратить ухудшение искренности
нашего поклонения Богу?

Попросите группу открыть Ин. 4:23. Этот
стих говорит нам о том, что настоящие поклонни%
ки – это те, кто поклоняется Богу «в духе и исти%
не». Объясните, что поклоняться Богу «в духе»
означает поклоняться Ему так, как Он открывает
Себя через Свое Слово. Поклоняться «в духе»
дает нам возможность поклоняться Ему на вся%
ком месте, где бы мы не находились. Поклонение
в храме, при всей своей важности, не должно
становиться единственным местом, где мы по%
клоняемся нашему Богу. Поклоняться Богу «в ис%
тине» означает поклоняться правильно, то есть
без принуждения и формальности.

Практическое применение
Три важных принципа поклонения Богу
Обсудите возможные нарушения приведен%

ных ниже принципов. Попросите учащихся при%
менять эти принципы в ежедневной жизни и по%
клонении Господу и избегать их нарушений.

Принцип 1. Человек, который искренне и
всецело поклоняется Богу, будет открыт для
повиновения Божьему призыву, когда увидит
волю Божью из Его Слова. Сама по себе Биб%
лия – это Божье откровение о Нем Самом. Он
многократно и разнообразно показывает нам то,
Кем Он является. Главное здесь даже не то, что

мы лично думаем о природе Божьей; если мы
желаем принимать участие в поклонении Бо%
гу, которое действительно чтит Его, мы должны
признать, что Он есть Бог, истинный и единый.

Попросите группу вспомнить истории и сло%
ва из Библии, в которых Бог открывает Свою
сущность. Перечень характеристик Бога может
включать в себя следующие: преисполнен люб%
ви, святой, милостивый, справедливый, совер%
шенный, всемогущий и так далее.

Возможные нарушения принципа 1. Мы мо%
жем умышленно отказываться от некоторых ис%
тин о Боге, и у нас может сложиться собственное
представление о Боге. Например, нам может 
не нравиться описываемый Библией портрет Бо%
га, Который ненавидит и осуждает грех, поэтому
мы можем «поклоняться» Богу, Который есть лю%
бовь, но не Тому, Который осуждает грех.

Принцип 2. Человек, который искренне
прославляет Бога сердцем, переполнен к
Нему любовью. Когда мы стремимся понимать
истинную природу Бога, наши сердца стремятся
поклоняться Ему через проявление нашей к
Нему любви.

Возможные нарушения принципа 2. Наше
сердце может быть наполнено горечью из%за то%
го, что что%то в нашей жизни пошло не так, как
мы того хотели. Или же мы можем позволить сво%
ему сердцу остыть, воспринимая Бога и Его дары
как само собой разумеющееся.

Принцип 3. Человек, который искренне
поклоняется Богу, ходит перед Ним в вере и
послушании. Чем больше мы понимаем истину о
Боге и Его природу, тем больше мы склоняемся
перед Ним в прославлении, и тем больше мы бу%
дем доверяться и повиноваться Ему.

Возможные нарушения принципа 3. У нас
может наступить равнодушие по отношению к
необходимости покоряться Богу. Или же человек
может знать много истин о Боге, но не позволяет
им менять свою жизнь.

Молитва
Призовите учащихся к важности осознания

того, что когда мы ходим на богослужения, су%
ществует опасность, что это постепенно может
стать простой обрядностью или формальностью.
Молитесь и просите Бога помочь вам и каждому
учащемуся поклоняться Ему «в духе и истине».
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ВВЕДЕНИЕ

Как часто мы наблюдаем, что со временем наши старые привычки и образ жиз%
ни становятся нормой, и нам нравится оставаться в привычном уюте. Но христианин
не должен останавливаться на достигнутом, он постоянно должен возрастать в любви
и праведности.

Стремление стать подобным Христу – должно присутствовать в жизни каждого
верующего человека. После принятия Божьего дара вечной жизни, мы отправляемся в
удивительное путешествие духовного преобразования, путешествие длиною в жизнь.
Богословы называют этот процесс «освящение», «духовный рост», «возрастание в ве%
ре». Апостол Павел сравнивает освящение с возрастанием детей, которые поначалу
питаются молоком, а когда становятся взрослыми – твердой пищей, глубокими истина%
ми Слова Божьего (1 Кор. 3:1%3). Точно так, как нам приятно наблюдать процесс роста
и развития наших детей, Богу приятно, когда мы ходим в Его Слове и углубляемся в его
познание.

Серия предложенных вам занятий описывает определенные изменения, которые
происходят с человеком в процессе духовного роста. Ключевым стихом этой серии мож%
но назвать 2 Кор. 5:17: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь
все новое». Силой Святого Духа, Бог ведет каждое Свое чадо к духовному возрастанию,
и если мы подчиняемся Его воле, то увидим, как старое, привычное в мирской жизни
перестанет приносить нам радость, а угождение Богу станет первостепенной задачей.

Перед тем как преподавать этот курс, уделите некоторое время, чтобы проанали%
зировать следующее: находитесь ли вы сами на пути духовного развития. Ничто так
не может разрушить силу преподавания, как лицемерие – студенты наблюдательны,
и они обязательно его заметят. Эффективный преподаватель – это тот, кто учит,
руководствуясь собственным опытом и личным повиновением Божьему Слову.

В этой серии уроков мы проанализируем описанное апостолом Павлом христиан%
ского образа жизни в Послании к Ефесянам 4%6 главах. На занятиях будут рассмотре%
ны такие важные аспекты христианской жизни как: речь, контроль гнева, работа без во%
ровства, следование за Христом, жизнь по воле Божьей, духовная борьба, молитва. К
концу этой серии занятий вы узнаете и детально рассмотрите, как верующий может
превратиться из утратившего вкус жизни, заблудшего странника в духовно насыщен%
ного христианина, у которого возрастает вера и умножается любовь (2 Фес. 1:3). Во
время процесса освящения некоторые изменения наступят мгновенно, а над некоторы%
ми придется трудиться до конца жизни. Но как бы тяжело нам порой ни было, духовные
результаты стоят вложенных усилий.

Несколько полезных идей,
как сделать ваше преподавание более эффективным

Дружественное состязание
Встречались ли вы с такой формой поощрения учащихся, когда на небольшом

плакате записаны имена и фамилии участников группы, и каждый раз, когда учащий%
ся посещает занятие (или хорошо исполняет задание), напротив его фамилии ставит%
ся плюс или рисуется звездочка? Вы можете возразить, что использовать подобное в
вашей группе – это ребячество. Но вспомните, кто такие взрослые? Правильно, вырос%
шие дети! Каждому приятно видеть свое имя на видном месте и хочется выглядеть
«достойно» перед остальными.
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Попробуйте использовать эту идею. Перед началом занятий предупредите уча%
щихся о «новом подходе» к учебе. Если они приходят на урок – получают «звезду» на%
против своего имени. Выучили урок и заполнили дневник – еще одну «звезду». Приве%
ли нового человека на занятие – еще одну. Пообещайте награду в конце серии занятий
тем, у кого будет наибольшее количество звезд. Это может быть хорошая христианская
книга, аудио% или видеокассета, красивая открытка или что%нибудь другое. Не нужно
беспокоиться о приобретении дорогого подарка, самое важное – это поощрение ста%
рательных учеников.

Если идея со «звездами» не подходит вашей группе, попробуйте другие варианты.
Например, можно использовать простой журнал со списком учащихся, где вы будете
ставить «галочки». Учащимся будет интересно такого рода состязание.

Годы практики показывают, что учащиеся стремятся достичь того уровня, которо%
го от них ожидает их преподаватель. Если вы четко и ясно объясните, чего вы от них
ждете, а именно: посещения занятий, изучения материала, приглашения новых людей
на занятия, – они будут стараться оправдать ваши ожидания. Помните слова Иисуса
Христа: «Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите и получите, чтобы радость
ваша была совершенна» (Ин. 16:24). Поэтому уже сейчас начинайте просить Бога побу%
дить ваших студентов достигать большего в их духовном развитии – и вы не будете
разочарованы результатами.

Дружественное общение
Еще один полезный совет – превратите помещение класса в место мирного обще%

ния друзей. Вы когда%нибудь задавались вопросом, чем привлекают людей концертные
залы или кафе? Они предоставляют людям комфортное место для времяпровождения
и встреч. Вот некоторые методы, как сделать класс более удобным для общения.

Сделайте помещение привлекательным. Позаботьтесь о том, чтобы класс был
чист, там было тепло, проветрено, а стены были хотя бы хорошо покрашены. Ничто так
не отталкивает людей, как комната с плохим освещением, осыпающимися стенами и
спертым воздухом. Можно сделать фотографии учащихся и всем вместе создать стенд
Библейского класса. Вы можете использовать плакаты, декорации или же просто раз%
рисовать стены (с согласия руководства), чтобы сделать класс приятным на вид.

Создайте в классе уют. Дайте учащимся возможность немного пообщаться перед
занятием или после занятия – за чашкой чая или кофе. Можно составить список желаю%
щих по очереди приносить печенье или бутерброды. При этом помните: люди приходят
не для того, чтобы перекусить – они будут приходить потому, что им предоставлена воз%
можность пообщаться.

Создайте непринужденную атмосферу. Сегодня благочестивые радость и смех в
дефиците. Подумайте сами: имея возможность выбора, куда бы вы пошли – в класс,
где царит угрюмая тишина, или где слышен голос радостного общения? Конечно же,
нас больше привлекает общение. Как же создать такую атмосферу? Начните хотя бы с
того, что встречайте приходящих людей улыбкой. Поделитесь рассказом о Божьих бла%
гословениях, интересными или смешными происшествиями из вашей жизни, предло%
жите учащимся поделиться своими переживаниями.

Наилучший способ привлечь людей, сохранить их посещаемость и завладеть их
вниманием – это совершать преднамеренные шаги для создания уютной атмосферы.
Помните: там, где нет садовника, сад не появится...
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Личная подготовка

Прочтите Послание к Ефесянам (желатель%
но за один раз). Обратите внимание на описание
многогранной Божьей любви и призыв к христи%
анскому образу жизни, которые являются осно%
вой этого послания. После этого найдите уеди%
ненное место, чтобы помолиться и вспомнить,
как вы стали на новый путь со Христом. Как дол%
го вы на этом пути? Подумайте, сколько раз Гос%
подь хранил вас от падений, подавал руку, когда
вы ослабевали! Проанализируйте ваше духовное
состояние на этом пути: не замешкались ли вы,
не отвлеклись ли на пустое и незначащее? Про%
чтите слова Павла в 1 Кор. 9:24%27. Пусть это бу%
дет девизом вашего преподавания, и оно будет
успешным!

В дополнение к основной подготовке к заня%
тию, просмотрите всю серию из 13 занятий как
единое целое, обратив внимание на логически за%
вершенные части Священного Писания, которые
используются в уроках в качестве библейских тек%
стов, на темы, ключевые истины и цели уроков.

Принесите на занятие несколько карт ваше%
го города крупного масштаба.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Предложите учащимся найти на карте два

важных объекта вашего населенного пункта (на%
пример, центральную площадь, самую длинную
улицу или здание вашей церкви), а потом как
можно большее количество путей, которыми мож%
но добраться из одного пункта в другой. Пусть
учащиеся определят, какая из дорог является на%
илучшей. И вот тут, конечно же, мнения могут су%
щественно разделиться.

Ссылаясь на только что проделанное упраж%
нение, подведите учащихся к пониманию того, что
к миру с Богом есть только один путь. Иисус ска%
зал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не при%
ходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).

Таким образом, существует только один
путь для христианского возрастания: начать с

основ веры и следовать за Иисусом (1 Пет. 2:2).
Именно эти основы мы и будем изучать на протя%
жении следующих уроков.

Работа над темой
Попросите учащихся прочитать по очереди

Еф 4:1%24. Проведите обсуждение прочитанного
текста, используя предложенные ниже вопросы.
Приблизительные ответы даны после вопросов.

� Дает ли Бог христианам инструкции
как жить и расти духовно?

Основываясь на стихе 17, можно сделать
вывод, что Господь не желает, чтобы мы продол%
жали тот стиль жизни, который ведут неверую%
щие. Вместо этого мы должны подражать Христу
во всем.

� Какую роль в нашем спасении играет
разум?

Покаяние, которое играет важнейшую роль в
спасении, в первую очередь означает кординаль%
ное изменение мышления. Это осознание того,
что наша прежняя жизнь, которая руководствова%
лась плотским разумом и плотскими желаниями,
была неуправляемой и что нам необходимо Божье
прощение и спасение. Принимая Иисуса Христа в
свое сердце, мы приобретаем новый образ мыш%
ления и понимание жизни.

� Что подразумевается под словами «по�
мрачены в разуме»?

Это словосочетание может обозначать че%
ловека, который не знает, что делает, не отдает
отчета своим поступкам и словам, не может опре%
делить, что правильно, а что плохо. Он не может
понять смысла духовных истин и поступков.

� Что означает слово «невежество»?
Оно обозначает «отсутствие знаний, некуль%

турность». В богословии под «невежественным»
подразумевается человек, отвергающий Божью
мудрость и следующий своим плотским жела%
ниям. Он является таковым потому, что не знает
Христа как Спасителя.

� Могут ли христиане оправдывать грех
«привычкой»?

Абсолютно нет. Поскольку Иисус возродил
нас к новой жизни, и Дух Святой живет в нас, мы

Библейский текст: Ефесянам 4:1924
Ключевая истина: когда человек становится христианином, способ его жизни

изменяется: он борется с грехом и стремится к праведности 
Цель урока: учиться следовать примеру Христа, чтобы полноценно жить новой жизнью 

УРОК СТАНОВЛЕНИЕ НА НОВЫЙ ПУТЬ

14
УРОК 

14



49Становление на новый путь

не должны проявлять толерантности в отноше%
нии греха. Святому Богу нужен святой народ!

� Что хочет сказать Бог через апостола
Павла, который призывает нас «отложить
прежний образ жизни ветхого человека»?

В стихе 22 говорится о том, что мы должны
отказаться от прежних путей и старых греховных
привычек, которые препятствуют нашей жизни
со Христом, нашему свидетельству окружающим
и искажают образ Христа, который мы должны
являть миру.

� Как мы можем «обновиться духом»?
Бог повелевает нам ежедневно и постоян%

но воспитывать в себе духовное сознание и спо%
собствовать личному духовному росту. Этот путь
включает в себя молитву, чтение Слова Божьего
и свидетельство окружающим на словах и делах.

� Что должно происходить каждый день,
чтобы наш духовный рост не прекращался?

Мы должны страстно желать преобразиться
в образ и подобие Господа Иисуса Христа. Тогда,
с Божьей помощью и нашими усилиями, эти из%
менения будут проходить быстро, а результаты
будут устойчивыми.

Практическое применение
Пусть учащиеся опишут свой духовный рост

или поиски. Какой была их жизнь до принятия
Христа? Насколько изменилась их жизнь за по%
следние двадцать (десять, пять) лет, за послед%
ний год? Несмотря на то, что изменения в жизни
одних христиан могут сильно отличаться от изме%

нений в жизни других, главное – это то, что они
все же происходят. Изменения, направленные на
уподобление Христу, – это то, что Бог желает ви%
деть в жизни Своих детей.

Напишите на доске четыре принципа обнов%
ленной жизни во Христе:

1) оставить суету;
2) отвергнуть невежество;
3) избегать греха;
4) стремиться к чистоте (уподобление Христу).
Объясните группе, что, как христиане, мы

для начала должны перестать «ходить по путям
мира», перестать полагаться на естественные
инстинкты. Затем мы должны почувствовать «тя%
жесть» наших грехов, и это подтолкнет нас к по%
каянию и стремлению жить святой жизнью. Каж%
дый из этих шагов, дополняя друг друга, должен
присутствовать в нашей жизни постоянно.

Молитва
Завершите занятие, попросив учащихся

рассказать о том, как они добираются домой (ка%
ким транспортом, по какому маршруту, сколько у
них это занимает времени). Пусть выскажется
каждый. Затем напомните им, что настанет день,
когда мы пойдем домой в Небеса на всю веч%
ность. Когда мы придем туда, что скажет Бог о
нашем пройденном духовном пути?

Раздайте всем бумагу и ручки. Попросите
учащихся написать (исключительно для себя)
план того, что бы они хотели еще изменить в сво%
ей жизни для более успешного духовного роста.

Я иду в Страну Святую 
По извилистой тропе, 
На скалу всхожу крутую, 
Каждый шаг беру в борьбе.

Я иду порой вечерней, 
Темной ночью, знойным днем, 
Жалит ноги острый терний, 
Раны жжет мои огнем.

Шаг за шагом к вечной цели 
Прохожу я все вперед, 
Мимо шумной канители, 
Где в грехах живет народ.

Я зову людей покинуть 
Суетной широкий путь, 
Где без Бога люди гибнут, 
Где страдание и жуть.

МОЯ  ТРОПА

Мой Господь тропою этой 
В этом мире проходил, 
Я иду знакомым следом 
В Край сияющих светил.

Владимир Кузьменко
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Личная подготовка

Внимательно проработайте все ссылки
Священного Писания, которые упоминаются в
Книге учителя и Рабочей тетради. Подумайте,
если в вашей группе преобладают молодые лю%
ди, то не поддаетесь ли вы искушению вставить
в свой лексикон «модные» словечки, чтобы раз%
говаривать с молодым поколением на более
близком ему языке? Не всегда такие слова несут
негативную нагрузку, но однозначно они про%
питаны мирским духом и не сообразуются со
скромностью и смиренномудрием, о которых
учит Священное Писание.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Задайте учащимся вопрос:
� Как вы думаете, сколько различных

ссылок Писания, говорящих о нашей речи,
упоминается в Рабочей тетради (не считая
библейского текста урока)?

Упоминается 13 различных ссылок. Пусть
учащиеся найдут все упоминаемые ссылки и за%
читают их вслух.

Священное Писание неоднократно и во
многих местах говорит о важности наших слов.
Даже если оно говорит о чем%то один раз, мы
знаем, что это важно. Но если одна и та же тема
поднимается снова и снова, это говорит о чрез%
вычайной важности предмета рассмотрения. Од%
ной из таких тем является то, как и какие слова
мы используем, ведь это очень многое говорит о
нас и нашей вере.

Начните урок с прочтения истории о дворя%
нине и его слуге (первый абзац Рабочей тетра%
ди). Попросите учащихся прокомментировать ее.
Согласны ли они с тем, что язык – это одновре%
менно и самое лучшее, и самое худшее, что есть
в мире? Без сомнения, язык – один из самых
важных органов нашего тела.

Чтобы еще раз проиллюстрировать рассма%
триваемую сегодня тему, попросите учащихся
поделиться опытом, случалось ли им говорить то,

о чем они позже сожалели. Смогли ли они «взять
свое слово обратно»? Удалось ли им восстано%
вить нарушенное общение с тем, кого они обиде%
ли своими словами? Хотели бы они, чтобы этого
никогда в их жизни не случалось?

Теперь, наверное, ни у кого не осталось со%
мнения в том, что мы должны очень хорошо обду%
мывать все, что говорим.

Работа над темой
Для проведения анализа цитат из Писания

разделите учащихся на четыре подгруппы. Од%
ной поручите исследование Еф. 4:25; Кол. 3:9%10;
Прит. 12:17%19. Второй – Кол. 3:8; Еф. 4:29, 31%32.
Третьей – Кол. 3:16%17; 4:2%4. И последней –
Кол. 3:15; 4:5%6; Прит. 12:13%16. Цель исследова%
ния – найти информацию о том, что можно ска%
зать о нашей речи.

Задайте группе следующие вопросы:
� Правдиво ли утверждение, что слова

могут лечить или ранить?
Это правда, так как добрые слова вдохнов%

ляют и укрепляют нас, а жестокие и злые причи%
няют эмоциональные и психологические травмы.
Наиболее же сильные травмы, как правило, – это
те, которых не видно.

� Почему нам легче говорить неправду,
чем правду?

Обман – это естественное поведение плоти.
Иногда, стараясь не причинить другому человеку
боль или чтобы защитить себя, мы говорим то,
что «более выгодно».

� Какие три аспекта позволяют нам
определить правильность слов?

Каждое свое слово мы должны проверять
согласно следующим критериям:

1) правда ли это;
2) содействует ли это добру;
3) стоит ли это говорить.
� Что значит «гнилое» слово?
«Испорченное, аморальное, прогнившее,

бессмысленное, слабое». Чем ниже духовно че%
ловек и чем меньше он имеет что сказать, тем
больше он использует подобных слов.

� Для чего человеку даны язык и голос?

Библейский текст: Ефесянам 4:25,29,31932; Колоссянам 3:8910,15917; 4:296;
Притчи 12:13919

Ключевая истина: своими словами мы можем либо созидать, либо разрушать 
Цель урока: христиане должны следить за своей речью, чтобы она отображала Христа 

УРОК СИЛА СЛОВА

15
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15
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Бог создал людей, чтобы они имели обще%
ние с Ним и прославляли Его, поэтому верующие
должны использовать свой язык и голос для того,
чтобы прославлять Бога и рассказывать другим
людям о Христе.

� Почему верующие должны вниматель�
но подбирать слова?

Как христиане, мы являемся представите%
лями Христа для окружающих. При помощи на%
ших слов мы рисуем либо правильный, либо ис%
каженный Его портрет.

� Какие пословицы и поговорки о речи и
словах вы знаете?

Слово – не воробей, вылетит – не пойма%
ешь; доброе молчание лучше худого ворчания;
кстати помолчать – что большое слово сказать;
не говори «гоп», пока не перепрыгнешь; молча%
ние – золото; не бросай слов на ветер; язык до
Киева доведет; язык мой – враг мой.

Прочитайте Иак. 3 и сравните с темой се%
годняшнего урока. Иаков использует два очень
важных сравнения, описывающих роль, которую
играет наш язык:

1) удила, которые управляют конем;
2) штурвал, который управляет кораблем.
От того, как мы используем наш язык, за%

висит, пойдут люди к Богу, Которого мы пред%
ставляем, или нет. Как дети Божьи, мы должны
постоянно помнить о том, кем являемся, и наша
речь должна всегда соответствовать этому
званию.

Практическое применение
Поразмышляйте с учащимися о том, как

верующие могут использовать слова для под%
держки, утешения и благословения окружающих.
Обязательно запишите их идеи. Побуждайте уча%
щихся использовать эти идеи в течение предсто%
ящей недели.

Одним из таких вариантов может быть соз%
дание небольших «объявлений», например:

Молитва 
Сейчас самое подходящее время закончить

урок молитвой. Просите группу молиться о пра%
вильности использования слов не только в вос%
кресенье в церкви, но особенно на протяжении
рабочей недели. Скажите что слова – это зерка%
ло нашего внутреннего мира. Стройте свою
жизнь на фундаменте Иисуса Христа и пока%
жите окружающим красоту и величие этого ос%
нования!

Внимание!

Было потеряно доброе слово.

Пожалуйста, найдите его
и передайте ближнему.

Благодарим вас за ценный вклад в то, 
чтобы сделать наш мир 

хоть немного лучше.

Опасайся ты слова пустого,
От него не дождешься плода,
Если нету в нем смысла святого –
Пропадет, не оставив следа.

Слово взвесь на весах своей мысли
Перед тем, как во звуки облечь,
Глубину его, тяжесть исчисли,
Чтоб была полновесною речь.

Опасайся ты слова пустого,
И на ветер слова не бросай.
Чем изречь легковесное слово,
Лучше рта ты и не раскрывай.

Бог оставил нам мудрое слово.
Всех сокровищ дороже оно.
Поучитесь у Бога Святого,
Не напрасно нам слово дано!

***
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Личная подготовка

Внимательно проработайте урок и выберите
пять добровольцев, желающих помочь в проведе%
нии занятия. На эту тему очень легко препода%
вать, потому что ее истина проста и однознач%
на: неправедный гнев, крик, раздражение – это,
бесспорно, грехи, которые не должны присутство%
вать в жизни христианина. Но вот воплощать эту
истину в жизнь не так уже легко.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Спросите учащихся, сколько различных из%

винений они слышали от людей, которые пыта%
ются объяснить свой гнев, раздражение или
злобу? «Просто она меня довела. У меня сейчас
трудные жизненные обстоятельства. Я переуто%
мился. У меня было плохое настроение». Пробле%
ма таких извинений состоит в том, что это только
отговорки, а настоящая причина сокрыта в на%
шей греховной сущности – гордости, эгоизме,
нежелании над собой работать. Стремление из%
бавиться от гнева потребует от христианина
немалых усилий – покаяния перед Богом и людь%
ми, уважения к ближним и умения прощать, но
эта работа будет благословлена Богом.

На этом занятии на основании Библии мы
рассмотрим, каким образом христиане могут
контролировать свой гнев.

Работа над темой
Попросите учащихся прочитать Еф. 4:26%32.

Пусть они найдут и прочитают все места Священ%
ного Писания, которые упоминаются в Рабочей
тетради. Проанализируйте, в чем схожесть и раз%
личие этих ссылок.

Изучите «Тест контроля над гневом – прав%
да или ложь» для обсуждения на уроке.

Подготовьте лист А4, на котором заранее
крупным почерком напишите следующее выра%
жение: «Холодные слова делают людей холодны%
ми, горячие слова их зажигают, горькие слова

делают их горькими, а злые – злобными. И пом%
ните о том, что слова человека отображают его
сущность».

Спросите учащихся, согласны ли они с этим
утверждением. Наша речь делает нашу жизнь и
жизнь окружающих либо лучше, либо хуже. За%
дайте группе вопрос: «Когда люди говорят о вас,
какие ваши слова они цитируют чаще всего? Мо%
гут ли они сказать, что вы – человек, создающий
вокруг себя мир и покой?».

Завершите эту часть урока рассуждением,
почему гнев так разрушителен.

Практическое применение
Поразмышляйте с учащимся на предмет то%

го, как верующий человек может контролировать
свой гнев. Выделите для этого достаточно време%
ни. Пусть учащиеся запишут ответы в Рабочую
тетрадь, а потом прочитают их вслух. Вот нес%
колько из возможных вариантов.

1. Когда вы попадаете в неблагоприятную
обстановку, вместо того чтобы раздражаться, по%
старайтесь вспомнить, что Дух Святой, Утеши%
тель живет в вашем сердце, Он всегда рядом,
чтобы помочь вам с любовью относиться к людям
и преодолеть трудность.

2. Если вы чувствуете, что в вас закипает
гнев, то, перед тем как что%то сделать или ска%
зать, подумайте 10%15 секунд. На протяжении
этого времени попросите у Бога помощи совла%
дать с вашими эмоциями, а также чтобы Он дал
вам Свою мудрость. Подумайте, что Библия го%
ворит о гневе.

3. Если вы все же теряете самообладание,
то лучше оставьте спорный вопрос и разрешите
его попозже. Вы можете, например, попросить
о перерыве и выйти подышать свежим возду%
хом, помолиться, поискать ответ в Священном
Писании. В то время как ваше отсутствие не из%
менит обстановки, стремление разрешить во%
прос в состоянии неконтролируемого гнева
может привести к словесным унижениям или да%
же физическому насилию. Если же вы все%таки
продолжаете давать волю гневу, вам необходи%

Библейский текст: Ефесянам 4:26932
Ключевая истина: контроль над гневом – очень важное качество характера

христианина
Цель урока: научитесь контролировать свой гнев, чтобы он не становился грехом 

и ваше свидетельство о Христе не было напрасным

УРОК КОНТРОЛИРУЕМ ГНЕВ

16
УРОК 

16
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ма помощь служителя церкви (или зрелого
христианина), чтобы вам или вашим близким
не стало слишком больно от последствий ваше%
го греха.

4. Если в семье вы привыкли решать во%
просы при помощи крика, в следующий раз по%
пробуйте решить их, держась за руки. Трудно
поссориться с человеком, которого держишь за
руку. Разрешая различные ситуации, исполь%
зуйте ласковые и наполненные любовью слова.
Такой подход нужно применять и к решению во%
просов с детьми. То, как мы воспитываем наших
детей, формирует их самооценку и то, как они
будут воспитывать своих детей. Учитывая ваш

собственный опыт, уверены ли вы, что это будет
хорошо?

Попросите учащихся в течение следующей
недели перечитывать урок 16 один раз в день.
Это позволит им увидеть истины и ценные заме%
чания, которых они не заметили при предыдущих
прочтениях.

Молитва 
Кроме всего сказанного выше, всегда обра%

щайтесь к Слову Божьему. Повинуйтесь Божьему
руководству, и Господь поможет вам. Молитесь,
чтобы Отец Небесный управлял вашим разумом,
языком, сердцем, эмоциями и характером.

Порой обида сердце выжигает 
И болью отзывается в душе. 
И сердце даже друга не прощает –
И друг врагом становится уже.

И вот забыты даже годы дружбы 
Из%за какой%то мелочи пустой. 
И помириться бы, конечно, нужно, 
Да гордость шепчет на ухо: «Постой!

Зачем идти к нему, просить прощенья? 
Зачем так унижаться перед ним? 
Ведь он достоин только осужденья. 
А ты будь тверд и непоколебим».

Но не тому учил Христос нас, братья, 
Давая нам пример большой любви. 
Для всех людей Он распахнул объятья, 
Прощая всех в Своей Святой Крови.

Простил Он всех без исключенья грешных 
И даже палачей своих простил. 
Избавить всех от ада мук кромешных 
Он так хотел – Отца о том просил.

Хоть умирал, терпя страданья, муки: 
«Прости им, Отче», – к Богу Он взывал. 
Хоть были ко кресту прибиты руки, 
Казалось, что Он землю обнимал.

Он дал для нас пример любви безмерной, 
Он нас прощенью учит Своему. 
И если гордости ты служишь верно, 
Иди к Христу, всё расскажи Ему.

Склонись пред Иисусом на колени, 
Свою обиду ты Ему излей. 
Молись за обижающих без лени –
И даст Господь для ран твоих елей.

Твои обиды Он Сам уврачует, 
Тебе вернёт и радость, и покой. 
И раны сердца Сам Он зарубцует. 
Ты не найдёшь другой любви такой!

И потому, мой друг, к тебе взываю:
Прости от сердца всех врагов своих. 
Поверь, что словом ласковым «прощаю» 
Себе вернёшь друзей ты дорогих.

ОБИДА

Наталья Нижник
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Личная подготовка

Внимательно проработайте урок и обяза%
тельно ответьте для себя на вопросы, пред%
ложенные в Рабочей тетради. Молитесь, чтобы
Слово Божье, говорящее вам и вашим учащим%
ся на этой неделе, произвело перемены в вашей
и их жизни.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
В начале урока в Рабочей тетради перечи%

слены несколько вопросов, над которыми стоит
порассуждать. Задайте их учащимся, чтобы они
про себя на них ответили.

� Крали ли вы когда�нибудь?
� Брали ли вы с работы «канцелярские

мелочи» или пользовались не предоставлен�
ными вам там услугами (печать на принтере,
ксерокопия)?

� Устраивали ли вы себе дополнитель�
ный отдых в рабочее время?

� Проезжали ли вы когда�нибудь даже
одну остановку в общественном транспорте
без оплаты?

Спросите, может ли кто%нибудь из ваших
учеников вспомнить первую вещь, которую он
украл, будучи еще ребенком. Что он чувство%
вал? Чаще всего человек чувствует вину, стыд,
угрызения совести. Даже будучи детьми, мы по%
нимали, что красть – неправильно, как перед
лицом закона и людей, так и перед Богом и Его
заповедями.

Работа над темой
Разделите учащихся на четыре подгруппы и

попросите их прочитать следующие ссылки, а за%
тем провести их анализ и обсуждение:

1) Еф. 4:28;
2) Деян. 20:33%35;
3) 2 Фес. 3:7%10;
4) 2 Фес. 3:11%13.

После обсуждения пусть каждая подгруппа
поделится с остальными выводами в отношении

воровства и труда, которые они извлекли из об%
суждаемых цитат.

Попросите учащихся дать определение сло%
вам «воровство», «лень», «труд» и «христианин».
Какие из этих слов не должны стоять рядом?

Для проведения дальнейшего обсуждения
попросите учащихся ответить на следующие во%
просы.

� Почему христиане должны работать
так, чтобы было из чего уделить нуждающе�
муся?

Потому что, помогая другим людям во имя
Христа, мы славим Его имя и свидетельствуем о
Нем.

� Чем занимался и как работал апостол
Павел?

Усердный труд Павла в проповеди и изго%
товлении палаток позволял ему не только не об%
ременять других, но и помогать нуждающимся.

� Что блаженнее, чем получать?
Давать. Это – одно из качеств характера

Бога, а мы должны быть подобны Ему.
� Почему Павел так стремился не быть

обузой для кого�либо из фессалоникийцев?
Он хотел подать им пример. Павел стре%

мился к тому, чтобы, наблюдая за его жизнью и
служением, фессалоникийцы осознали: лень и
христианин – слова несовместимые, уже не го%
воря о краже.

� Почему человеку так легко поддаться
лени?

На основании Книги Притчей 26:13%16 вид%
но, что лениться – это значит не заниматься ни%
чем другим, кроме поиска оправданий, почему «я
не могу работать»... А это делать очень просто.

� Что означает слово «бесчинно» во 2 Фес.
3:11?

Это слово означает «во вред другим, недо%
стойно, невоздержанно, беспорядочно, беспутно».

� Каким образом лень одного человека
отражается на других?

Все, что мы делаем, оказывает влияние на
других. Наша лень показывает наше пренебре%
жение повелением Христа трудиться и расхола%
живает других в их служении Богу.

� Что дает верующему его усердный труд?

Библейский текст: Ефесянам 4:28; Деяния 20:33935; 2 Фессалоникийцам 3:7913
Ключевая истина: воровство и лень неприемлемы для верующего
Цель урока: научитесь трудолюбию

УРОК НЕ ЛЕНИСЬ И НЕ КРАДИ, А РАБОТАЙ

17
УРОК 

17
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Христианин получает возможность обеспе%
чить себя и поддержать тех, кто не может сам о
себе позаботиться. Поступая так, он приносит
радость слабым, а Богу – хвалу. Эффектив%
ная, действующая, чистая и честная вера перед
Богом – это заботиться о сиротах и вдовах
(Иак.1:27).

Практическое применение
Воровство поражает не только духовность

человека, но причиняет боль нашему Господу Ии%
сусу Христу. Это одна из греховных привычек, ко%
торые верующий человек должен бесповоротно
отвергнуть. Если вы что%то украли, попросите про%
щения у Бога, а затем у человека (если такового
можно определить), перед которым вы виноваты,
полностью возместите убыток, а если можно – 
и сверх того (Лк. 19:8). Постарайтесь загладить
свою вину перед ним. Примите решение никогда
больше не попадать в подобную ситуацию и по%
просите Бога поддержать вас в этом.

Для того чтобы закрепить этот урок в памяти
учащихся, сделайте следующее. Возьмите четы%
ре карточки разных цветов, например, зеленого,
красного, синего и желтого. Затем на этих карточ%

ках черным фломастером напишите слова: на зе%
леной – слово «голубой», на красной – «желтый»,
на синей – «красный», а на желтой – «зеленый».
Быстро показывая учащемуся карточку, попроси%
те его назвать написанное слово. Очень часто
вместо того, чтобы назвать слово, люди называ%
ют цвет карточки, так как смешение названий
цветов и самого их цвета «запутывают» разум,
давая ему двойственный сигнал.

Таким же образом воровство посылает лож%
ный сигнал, который «запутывает» людей, наблю%
дающих за нашей жизнью. Верующий должен
быть примером чистоты, праведности и честно%
сти. Как последователи Иисуса Христа, мы дол%
жны идти по Его стопам и поступать так, как по%
ступил бы Он. Мы должны творить волю нашего
Небесного Отца.

Молитва 
Завершите занятие, поместив карточки с

«двойственными» цветами на видном месте в
вашем классе. Пусть они будут служить посто%
янным напоминанием, что то, о чем мы говорим,
должно соответствовать тому, что мы делаем.
Молитесь об этом.

Известный всем нам муравей
Усерден в работе своей:
Он в долгие летние дни
Проверит и кочки и пни,
И нужную пищу найдет,
К зиме и запас соберет,
Жилище он строит без рук,
Где строит, не слышен там стук.
Он в жизни своей не ленив,
Стремителен, трезв, не болтлив.
И этому учит он нас
Без лишних словесных прикрас.
Чтоб множить число добрых дел,
Должны пламенеть мы в труде,
В таком, где прославиться Бог,
Среди неудач и тревог.

МУРАВЕЙ
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Личная подготовка
Если вы желаете, чтобы посещаемость за%

нятий была выше, вы можете предложить уча%
щимся проставить даты проведения занятий в
содержании Рабочей тетради. Таким образом,
даже если кто%либо пропустил занятие, напри%
мер, по причине праздников или болезни, он смо%
жет подготовиться к предстоящему уроку.

Подготовьте восковые или декоративные
свечки по количеству участников группы (вклю%
чая вас), спички. Не забывайте о правилах по%
жарной безопасности! Если вы проводите группу
в утреннее время или дневное время, продумай%
те, как обыграть предложенную во Введении си%
туацию. Например, вы можете принести пару
пледов, чтобы завесить окна – темнота должна
быть достаточно сильной, чтобы сияние свечи
было ярким. Не бойтесь экспериментировать –
такие методы обучения очень влияют на вообра%
жение и подолгу остаются в памяти.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Раздайте учащимся свечки, выключите

свет, зашторьте окна и зажгите свою свечу. Те%
перь подойдите по очереди к каждому учащему%
ся и зажгите своей свечкой их свечи. Скажите
группе, что без света нас может объять тьма. Без
света мы не в состоянии определить цвет, форму
предметов, которые находятся у нас на пути.
Если бы мы были обречены жить во тьме физи%
ческой, это было бы просто ужасно!

Мир лежит во тьме греха, но Иисус Христос
зажигает Своей любовью человеческие сердца.
Когда мы становимся верующими, то переходим
от духовной тьмы к свету. Иисус Христос осве%
щает наш путь, и мы начинаем видеть, куда ид%
ти и каким образом проводить нашу жизнь. По
мере возрастания в вере, мы обнаружим, что
наши пути с каждым днем становятся все более
прямыми и светлыми. Иисус Христос – истин%
ный Свет, и Его последователи должны жить в
свете и быть светом для окружающих людей
(Мф. 5:14%16).

Работа над темой
Сегодня мы будем анализировать место

Священного Писания Ефесянам 5:1%14. Пусть
учащиеся по очереди, по одному или по несколь%
ку стихов, прочтут эти слова, говорящие нам о
том, как выйти из мрака и войти во свет. Бог и се%
годня говорит к нам и дает Свой свет – через
Свое Слово и Дух Святой. Иногда мы не слышим,
что хочет нам сказать Бог, потому что не читаем
Его Слово.

Попросите учащихся рассказать, каким об%
разом наблюдение за человеком помогает уз%
нать о нем некоторые сведения (например, если
человек хромает, логично предположить, что он
вывихнул ногу или пережил серьезную травму).
Подведите группу к заключению, что мы должны
жить так, чтобы окружающие видели: мы ходим
путями Христа.

На сегодняшнем уроке вы должны обсудить
пять разделов (см. Рабочую тетрадь):

1. Подражайте Христу, живя в любви к
людям.

2. Подражайте Христу, избегая тьмы.
3. Следуйте за Христом, остерегаясь врага.
4. Следуйте за Христом, поступая до�

стойно.
5. Следуйте за Христом, ходя во свете.
Для разнообразия методики преподавания

вы можете предложить учащимся самостоятель%
но провести урок. Это можно осуществить одним
из следующих способов:

1. Заранее выберите 5 добровольцев и по%
просите каждого из них провести одну часть за%
нятия. Таким образом, каждый из них будет
иметь возможность и достаточно времени, чтобы
подготовить материал.

2. Если размер группы позволяет, раздели%
те ее на 5 подгрупп и предложите каждой из них
провести обсуждение одной из частей. После
этого пусть от каждой подгруппы выступит «до%
кладчик», который проведет соответственную
часть занятия.

Задача предложенных методов состоит в
том, чтобы вовлечь учащихся в процесс обуче%
ния/преподавания. Учащиеся только тогда хоро%

Библейский текст: Ефесянам 5:1914
Ключевая истина: подражание Христу выводит нас из духовной тьмы на свет
Цель урока: подражать Христу, чтобы оставить старые пути, ведущие к смерти, 

и найти путь света и вечной жизни

УРОК ИЗ ТЬМЫ В СВЕТ

18
УРОК 

18
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шо усваивают материал, когда они заинтересо%
ваны уроком или вовлечены в его проведение.
Кроме того, опыт, который получает учащийся,
участвуя в проведении занятия, пригодится ему в
будущем, особенно в деле евангелизации и в бе%
седах с людьми. Преподаватель никогда не дол%
жен ставить для себя целью «поразить» учащих%
ся своими знаниями или методами проведения
занятий. Задача обучения – объяснить учащимся
истины Слова Божьего. Только Божьи истины мо%
гут изменять людей.

После обсуждения всех пяти частей урока
предложите учащимся следующие утверждения,
а они пусть ответят на них краткими словами:
«правда» это или «неправда».

1. По тому, как человек живет, о нем
мало что можно рассказать.

2. Разница между христианином и нех�
ристианином такая же, как между днем и
ночью.

3. Верующие должны посвятить себя то�
му, чтобы приводить других людей ко Христу.

Практическое применение
Нарисуйте на доске (или подготовьте на%

глядное пособие на бумаге) 5 ступеней. Каждая
из них будет соответствовать определенной час%
ти сегодняшнего урока. Над каждой ступенькой
напишите следующие тезисы:

1) живите в любви;
2) отвергните грех;
3) остерегайтесь врага;
4) угождайте Богу своими поступками;
5) ходите во свете.

Обратите внимание учеников на то, что хо%
дить путями веры – это прогресс, берущий начало
от жизни в любви к ближним и заканчивающийся
хождением в свете. Когда мы начинаем жить в
любви, нам хочется отвергнуть грех; мы начинаем
остерегаться врага, угождать Богу своими поступ%
ками и в результате начинаем ходить во свете. На%
ша задача в том, чтобы Божий свет проявлялся
все больше в нашей жизни. И хотя верующий че%
ловек никогда в земной жизни не станет безупреч%
ным, мы должны стараться достигнуть всего, что
только возможно достичь во Христе.

Попросите учащихся поделиться идеями в
отношении того, как мы можем проводить бого%
угодную жизнь. Если они затруднятся с ответами,
подайте им несколько идей: говорить только пра%
вду, изучать Библию, посещать церковь, не слу%
шать сплетни, наблюдать за своим поведением –
вот неполный список того, что должны делать
христиане, чтобы они возрастали духовно.

Молитва 
Главное в нашей жизни – ставить цели и

достигать их. Те, кто не планирует свою жизнь,
как правило, терпят поражение, и в духовной
жизни также. Богоугодная жизнь не приходит са%
ма собой. Для того чтобы жить, как Иисус Хри%
стос, необходимо терпение, усиленный труд и
постоянство. Будьте целенаправленными. Вме%
сто того чтобы позволять миру расхолаживать
вас, лучше позвольте Духу Святому работать
над вами, изменяя вашу сущность. Пускай это и
будет темой вашей общей и заключительной мо%
литвы на этом занятии.
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После подготовки к уроку размышляйте в
течение недели над тем, насколько успешно в ва%
шей жизни выполняется Божья воля. Мы молим%
ся, чтобы это занятие оставило глубокий след в
вашей жизни и жизни ваших учащихся, так как
послушание воле Божьей – это духовная дисци%
плина, в которой нужно упражняться в течение
всей жизни.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Познание воли Божьей – это одна из наибо%

лее сложных и в то же время важных частей хри%
стианской жизни. Очень часто нам хочется, что%
бы Бог большими буквами на небосводе написал
нам, что мы должны сделать и как поступить, или
чтобы Он посылал нам четкие указания через
другие знамения. Но Он продолжает говорить ти%
хим голосом Слова Божьего, и для того, чтобы
услышать Его, нам надо остановиться и внима%
тельно прислушаться.

Попросите учащихся рассказать, как они ус%
лышали Божий голос, когда он призывал их к
спасению. Несмотря на то, что каждый пережи%
вает что%то отличное от других, всех объединя%
ет одно: чтобы принять волю Божью, нужно по%
слушание, смирение, доверие Богу – то, чего так
не хватает в сегодняшнем мире!

Как же может верующий человек постоянно
и неотступно жить по Божьей воле? Именно об
этом мы и поговорим на сегодняшнем занятии.

Работа над темой
Попросите учащихся прочитать вслух по

очереди Еф. 5:15%17, Рим. 12:1%2 и 1 Пет. 4 и сде%
лать закладки на первых двух ссылках. Эти два
текста объясняют нам важные элементы, кото%
рые помогают узнать Божью волю и определить,
как ей следовать.

Несмотря на то что оба эти места были напи%
саны рукой апостола Павла, в них очень ясно ви%

ден почерк Бога. Мудрые верующие – это те, кото%
рые «прилепляются» к Отцу навсегда. Точно так
же, как мы учим наших детей не отходить от нас
(особенно в многолюдных местах), так и Отец наш
Небесный желает, чтобы мы всегда находились
рядом с Ним и развивали наши с Ним отношения
в процессе духовного роста. Поступая так, мы ни%
когда не споткнемся и не «уйдем в сторону».

Задайте группе предложенные ниже вопросы.
� Каким образом христианин может ис�

полнить повеление в Еф. 5:15 «поступайте
осторожно»?

Осторожно – значит размышляя о послед%
ствиях наших поступков или слов. Каждую де%
таль своей жизни мы должны сверять со Словом
Божьим, насколько она соответствует Божьей
воле.

� Как мы можем дорожить временем
(Еф. 5:16)?

Греческое слово, переведенное как «доро%
жить», говорит нам о том, что мы должны ис%
пользовать каждую возможность. Мы дорожим
временем тогда, когда:

а) используем предоставленные Богом воз%
можности, а не упускаем их;

б) правильно расставляем приоритеты, из%
бегая суеты и стараясь заниматься только полез%
ными для нашего духовного развития делами;

в) делаем важные дела сегодня, не откла%
дывая на завтра или на потом.

� Назовите пять шагов, как мы можем
узнать Божью волю.

1) стремиться к этому всем сердцем;
2) молясь, просить Божьего руководства;
3) изучать Библию;
4) быть послушными Духу Святому;
5) определить направление, идя которым

мы испытываем покой в сердце.
� Каковы будут результаты, если мы бу�

дем жить по Божьей воле?
Мы будем испытывать мир, превосходящий

всякое разумение.
� Какие жертвы мы должны приносить

согласно Новому Завету?

Библейский текст: Ефесянам 5:15917; Римлянам 12:192; 1 Петра 4
Ключевая истина: живете ли вы по Божьей воле или нет, легко определить 

по тому, что вы избираете каждый день
Цель урока: делайте свой выбор на основании Божьей любви и Его Слова, 

и ваша жизнь будет соответствовать воле Божьей

УРОК ЖИЗНЬ ПО БОЖЬЕЙ ВОЛЕ

19
УРОК 

19
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Рим. 12:1 призывает нас предоставить себя
в живую жертву Господу.

� Как Божье милосердие должно побуж�
дать нас отдавать свою жизнь в Его распоря�
жение?

Божье милосердие – это Его к нам любовь.
По Своему милосердию Он простил наши грехи,
спас от вечной смерти и сделал Своими детьми,
хотя мы заслужили справедливого наказания.
Мы должны быть благодарными Ему за это и
всегда помнить, что Бог пожертвовал Своим Сы%
ном ради нас и ждет нашего послушания и посвя%
щения Ему.

� Какое сражение происходит в нашем
сердце и разуме?

Это война между плотью и духом. Мир хочет
сообразовывать нас с собой (делать похожими
на людей незнающих Бога), а Бог хочет преобра%
зовывать нас в образ Христа.

� Какие три слова описывают Божью
волю для верующих?

Его воля – «благая, угодная и совершенная»
(Рим. 12:2).

Практическое применение
Мы сами избираем, жить нам по Божьей во%

ле или нет. Бог никогда не будет заставлять нас
жить по Его учению, Он дает нам то, что богосло%
вы называют «свободной волей». Мы сами изби%
раем, по какому руслу будет течь наша жизнь.
Бог мог бы нас заставить творить Его волю, но
Он дал нам право выбора и окончательного ре%
шения. Однако в свете Его величайшего дара –
жертвы Христа и Его милосердия, проявленного
к нам, – можем ли мы выбрать непослушание Его
добрым и совершенным повелениям? Конечно
же, нет.

Единственно правильным решением по от%
ношению к Богу является повиновение, почита%
ние и благоговение. Постоянно помните, что лю%
бое решение влечет за собой либо добрые, либо
плохие последствия. Если мы делаем правиль%
ный выбор, то обретаем благословения; если же
нет, нам приходится страдать. Мудрым и верным
решением будет избрать Божий план и Его цели
касательно нашей жизни.

В Рабочей тетради перечислены пять клю%
чевых истин, как узнать Божью волю. Попросите
учащихся перефразировать их своими словами,
записать и поместить на видное место (дома или
на работе), чтобы они часто «попадались на гла%
за». Главная задача этого упражнения состоит в
том, чтобы учащиеся усвоили: воля Бога – это
самый важный приоритет нашей христианской
жизни.

Каждый человек принимает за день десятки
решений. Что одеть, что кушать, как и куда ехать,
сколько и где заработать, сколько потратить, как
распорядиться временем, что сказать, а о чем
промолчать – это только некоторые из огромного
числа решений, которые мы принимаем еже%
дневно и даже автоматически. А ведь выбор
жить по Божьей воле – это самое мудрое реше%
ние в жизни! С Божьей помощью мы можем все,
но без Него – ничего. Только Небесный Отец зна%
ет, что является самым лучшим для нашей жиз%
ни, и Он открывает это для нас в Своем Слове.

Молитва 
Молитесь и просите Бога чтобы ваша жизнь

была Ему угодна. Молитесь так, чтобы последней
фразой ваших молитв были слова Иисуса Хри%
ста: «Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет»
(Лк. 22:42).
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Подумайте о своем общении с Богом. Уделя%
ете ли вы должное внимание Святому Духу? Мы
склонны чаще призывать Имя Бога Отца и Госпо%
да Иисуса Христа, но урок этой недели, надеемся,
принесет полезные изменения и в вашу жизнь.

Подготовьте к уроку литровую прозрачную
емкость, несколько больших камней, которые бы
доверху ее заполняли, немного гальки и песок.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Наглядные примеры – это очень сильный

инструмент обучения. Используйте этот простой,
но мощный инструмент на сегодняшнем занятии.
Наполните сосуд большими камнями и спросите
группу, полный ли он. На первый взгляд – да.
Затем достаньте гальку и заполните ею прост%
ранство между камнями. Спросите учащихся: «А
теперь полный?». Теперь возьмите песок и за%
сыпьте им пространство между галькой. Скажите
группе: «Вот теперь сосуд практически полный,
хотя еще можно добавить воды...»

Наша жизнь также всегда чем%то заполне%
на. В ней всегда есть кто%то или что%то, что ее на%
полняет. Мы должны позволить Святому Духу
Божьему наполнить нашу жизнь, а иначе она бу%
дет заполнена этим миром – мир найдет способ,
как это осуществить.

Также нам нужно убедиться в том, что наша
жизнь наполнена правильно: если бы в предыду%
щей иллюстрации мы вначале заполнили сосуд
песком, то для камней и гальки места бы не наш%
лось. Верующий человек должен стремиться пра%
вильно заполнять свою жизнь, отдавая главный
приоритет наполнению Духом Святым.

Работа над темой
Прочитайте с учащимися вслух изучаемые

сегодня тексты Священного Писания. Все ссыл%
ки, рассматриваемые ими на этой неделе в еже%
дневном чтении, раскрывают роль и служение

Святого Духа. То, что некоторые религиозные те%
чения неправильно понимают роль Святого Духа,
не должно останавливать нас в изучении этой
Личности Божества, дающей силу жить христи%
анской жизнью.

Святой Дух – это третья Личность Бога.
Несмотря на то, что понятие Троицы – это тайна,
которую мы не в состоянии постигнуть, Святой
Дух реален и принимает активное участие в жиз%
ни каждого верующего человека. Дух Святой по%
селяется в нашем сердце со времени нашего
покаяния, а наше тело становится Его храмом
(1 Кор. 6:19%20). К сожалению, иногда мы огорча%
ем Святого Духа и не полностью повинуемся Его
руководству. Очень важно, чтобы мы давали Ему
простор в нашей жизни и позволяли обличать,
наказывать, учить нас и поддерживать. Повино%
вение Святому Духу делает наши сердца и жизнь
подобными Христовым.

Разные виды музыкальных произведений,
написанные богобоязненными христианами, яв%
ляются выражением благодарности Богу за Его
великую милость. Духовная музыка всегда гово%
рит о Господе. И наоборот, только говорящую о
Боге и Его делах музыку можно назвать духов%
ной. Так можно определить, где духовная, а где
мирская музыка: последняя прославляет плоть и
материальные ценности, а не Бога.

Задайте группе следующие вопросы:
� Какое определение мы можем дать

слову «псалмы»?
«Псалмы» – это религиозные песнопения,

входящие в ветхозаветную Книгу Псалтирь. Сей%
час – это тексты Писания, положенные на музыку.

� Как можем определить «славословие»?
«Славословия» – это торжественные гимны,

созданные для прославления Бога во время бо%
гослужений.

� Что такое «духовные песнопения»?
«Духовные песнопения» – это песни о Боге,

Его качествах и деятельности, выражающие на%
ши глубокие чувства и переживания. Такие песни
чаще всего звучат в семье, в кругу близких дру%
зей, на встречах библейских групп.

Библейский текст: Ефесянам 5:18920; Деяния 1:1914
Ключевая истина: Святой Дух побуждает христиан к добрым делам и помогает

хранить верность и прославлять Бога
Цель урока: позволить Духу Святому руководить нами, нашими решениями 

и действиями

УРОК ИСПОЛНЯЙТЕСЬ СВЯТЫМ ДУХОМ

20
УРОК 

20
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� Какие Божьи благословения являются
результатом исполнения Духом?

Ин. 16:7)11 – Святой Дух учит нас истинам
Божьим;

Ин. 16:13)14 – прославляет через нас Иису%
са Христа;

Деян. 1:8 – дает нам силу эффективно свиде%
тельствовать окружающим о спасении в Иисусе;

Рим. 8:8)11 – дает нам силу побеждать
плоть и угождать Богу;

Рим. 8:14)16 – дает нам уверенность в том,
что мы – дети Божьи;

Гал. 5:22)23 – производит в верующих ду%
ховные плоды;

Еф. 1:13)14 – дает верующим уверенность в
спасении и залог вечной жизни.

Священное Писание призывает нас быть
послушными водительству Святого Духа и вве%
рить свою жизнь Его руководству. В жизни каж%
дого человека всегда есть что%то или кто%то, 
кто занимает главное место. Примите решение,
чтобы в вашей жизни это место занимал Святой
Дух Божий.

Практическое применение
Попросите группу ответить, почему многие

христиане имеют трудности с исполнением Свя%
тым Духом. Попросите кого%то из учеников запи%
сать их предположения на листе бумаги. Записы%
вая, повторяйте эти предположения вслух, чтобы
удостовериться, что все ученики слышат ответы
других. Также помните, что если кто%либо из уча%
щихся увидит, что вы его игнорируете, он может

потерять интерес к участию в ходе занятия или
перестать их посещать вообще.

Вот несколько примерных предположений:
% мы слишком заняты, чтобы молиться, чи%

тать Библию, общаться с верующими и так далее;
% нам трудно, потому что мы слишком наде%

емся на себя;
% мы не слушаем Божьего голоса;
% мы не понимаем, Кто такой Святой Дух;
% мы позволяем обстоятельствам управлять

нашей жизнью.
Теперь попросите учащихся найти решение,

как можно разрешить перечисленные трудности
(опять же, пусть один учащийся записывает их и
произносите вслух для всей группы). Ответы мо%
гут быть такими:

% больше проводить времени в молитве и
изучении Библии;

% просить Божьей помощи;
% выделять время для служения ближним;
% пользоваться каждой возможностью для

благовестия;
% принять серьезное решение жить полно%

ценной христианской жизнью.
Бог желает руководить нами, направлять,

вести, обличать и поддерживать нас посред%
ством Святого Духа. Для того чтобы получить все
благословения, которые приготовлены Богом для
нас, нужно только довериться Святому Духу и
следовать Его руководству.

Молитва 
Молитесь и просите Бога об исполнении

Святым Духом.
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Каждый из нас должен постоянно учиться
служить ближним, заботиться о братьях и сест%
рах, следуя христианскому принципу «Почи%
тайте один другого высшим себя». Нам пред%
стоит еще долгий путь до того момента, когда с
уверенностью мы сможем сказать: «Я всегда
ставлю других выше себя». Поэтому, не взирая
на лица, будем развивать в себе смирение и
кротость, источником которых является наш
Господь. Вы являетесь руководителем малой
группы и, возможно, имеете немалый авторитет
среди членов церкви. Пусть это не послужит для
вас преткновением. Всегда помните о том, что
на это место вы поставлены не вашим пастором
за руководящие качества или творческий под%
ход к обучению, но Самим Богом, чтобы слу%
жить людям, неся весть о спасении.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
В последнее время правила этикета отошли

на задний план, и по причине ускорения темпа
жизни мы стараемся побольше сделать и теряем
понятие личности. У нас остается все меньше
времени друг для друга, и часто, даже если мы с
кем%то и «пересекаемся», назвать такое обще%
ние сердечным или задушевным было бы явным
преувеличением. Сегодня легче стать свидете%
лем уличной преступности, групповых потасовок,
вызывающего поведения, махинаций, унижений,
ругани и насилия. Те дни, когда люди знали по
именам всех своих соседей, здоровались с каж%
дым за руку и проводили вечера в общении друг
с другом, остались далеко в прошлом. Могут ли
ваши учащиеся вспомнить некоторые из подза%
бытых правил этикета? Если нет, то ниже приве%
дены некоторые примеры.

По правилам этикета мы должны...
% постоянно использовать слова «пожалуй%

ста» и «спасибо»;
% открывать двери перед встречными людь%

ми и пропускать их вперед;

% уступать старшему или с признаками ин%
валидности человеку место в транспорте;

% обращаться к незнакомым людям на «Вы»;
% снять шапку, входя в помещение (касается

мужского пола).
Мы живем в эгоистическом обществе, где

большинство людей думает только о себе. Но у
Христа для нас есть лучший путь – Он желает,
чтобы мы в первую очередь думали о других.

Работа над темой
Места Священного Писания Еф. 5:21, Гал.

5:13%26; 6:1%10 и Флп. 2:3%4 учат нас, насколько
важно ставить другого выше себя. Очень важно
помнить такой порядок:

% Иисус – на первом месте,
% окружающие – на втором,
% я – на последнем.
Уделите немного времени, чтобы пораз%

мышлять над этим порядком. Что делал Иисус,
когда находился в этом мире? Он всегда считал
служение окружающим задачей первостепен%
ной важности и даже дал Своим ученикам при%
мер того, как мы должны служить друг другу:
«Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то
же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю
вам: раб не больше господина своего, и послан%
ник не больше пославшего его. Если это знаете,
блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13:15%17).

� Кто из библейских героев посвящал се�
бя на служение другим?

Попросите учащихся перечислить таких пер%
сонажей, а потом вкратце вспомните следующих:

Павел. После того как будущий апостол
встретился с Иисусом Христом, его жизнь полно%
стью изменилась. Вместо преследования хрис%
тиан, он посвятил свою жизнь на служение им
(2 Кор. 12:15).

Матфей был корыстолюбивым сборщиком
налогов, но после принятия Христа своим Госпо%
дом и Спасителем он стал вкладывать все свое
время, силы и финансы, чтобы и другие узнали
весть о спасении (Лк. 5:27%29).

Иисус. Ярким примером, напоминающим
нам о том, как Христос посвятил Себя на слу%

Библейский текст: Ефесянам 5:21; Галатам 5:13926; 6:1910; Филиппийцам 2:394
Ключевая истина: служа и повинуясь другим, вы служите и повинуетесь Господу
Цель урока: служить и повиноваться другим, чтобы Бог трудился через нас и укреплял

наш духовный рост

УРОК ПОЧИТАЙТЕ ОДИН ДРУГОГО ВЫСШИМ СЕБЯ

21
УРОК 

21
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жение другим, является Голгофа. Это было
главной целью прихода Божьего Сына на землю
(Мф. 20:25%28).

В Рабочей тетради упоминается общество,
построенное по принципу «Почитайте один дру%
гого высшим себя». Спросите группу:

� Какими могли бы быть особенности та�
кого общества?

% Люди искали бы возможности помочь друг
другу.

% Они бы избегали самой возможности при%
чинить другому боль.

% Жалобы заменились бы на заботу о других.
% Внимание каждого было бы сосредоточено

на людях, а не на обязанностях, делах или вещах.
% Главную роль в таком обществе играло бы

Слово Божье.
На самом деле такое общество уже давно су%

ществует, и берет оно свое начало от Иисуса Хри%
ста. Поскольку мы призваны следовать Его при%
меру, то должны быть заинтересованы в духовном
и физическом благосостоянии окружающих.

Порассуждайте с группой: если бы им был
выдан «Сертификат заботы об окружающих», ка%
кой бы на нем была оценка?

Многие верующие не следуют правилу «дру%
гой – прежде меня». Нам часто трудно смириться
с таким подходом, потому что мы хотим, чтобы
«было по%нашему». Мы хотим быть первыми, хо%
тим, чтобы нас признавали, хотим сидеть на по%
четных местах и так далее. Иисус же продолжает
призывать нас отвергнуть эгоизм и гордость...

Практическое применение
Попросите учащихся проанализировать,

кто в вашей церкви нуждается в поддержке. Это
может быть престарелый человек, который мно%
го лет регулярно посещал собрание, а теперь
не имеет такой возможности, или подросток, ко%
торый ходит в церковь несмотря на протест ро%

дителей. Это может быть женщина, которая по%
могает поддерживать в церкви чистоту, или дья%
кон, добросовестно несущий свое служение. А
может, это молодая сестра, которая посещает
больницы, помогая людям и рассказывая им о
Христе, или пастор, на плечах которого лежит
забота обо всей церкви. Это может быть руково%
дитель или участник какого%нибудь служения в
церкви. Дайте учащимся задание купить в хри%
стианском магазине или нарисовать от руки от%
крытку с текстом «я молюсь о вас», или «я бла%
годарю Бога за вас», или что%нибудь подобное,
что отображало бы нашу тему «Почитайте один
другого высшим себя» и вручить какому%то чело%
веку. Учащиеся могут подписать открытку всей
группой и написать краткие благодарности.

Один из хороших методов, как развивать
благодарное сердце – это вспоминать и считать
благословения и милости, которые Господь
явил по отношению к нам. Еще один метод –
наблюдать за тем, как Бог использует других
людей, чтобы оказать на нас хорошее влияние.
Дух Святой, если мы прибегаем к подобным
размышлениям, обновляет и улучшает сердце
каждого из нас.

Молитва
Завершите занятие молитвой благодарно%

сти Богу за те блага, которые Он нам посылает.
Очень часто мир обкрадывает верующих, пода%
вая неправильное представление о Боге. Но и ча%
сто верующие обкрадывают мир, не свидетель%
ствуя своей жизнью о Христе. Просите, чтобы
Дух Святой открылся каждому вашему ученику
во всем Своем величии и истинности. Каждый
верующий должен стремиться к полноценной
христианской жизни, так как нуждается в по%
стоянных и близких отношениях с Богом. Моли%
тесь, чтобы ваши учащиеся служили ближним во
имя Иисуса Христа.
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В течение недели перед уроком молитесь и
анализируйте, на чем в этом занятии поставить
акцент. Если в вашей группе преимущественно
молодые люди, не состоящие в браке, особое
внимание следует обратить на почтение детей
своим родителям. Будьте готовы отвечать на
сложные вопросы, ведь сейчас, в последнее вре%
мя, проблема «отцов и детей» весьма обостри%
лась! Просите у Бога мудрости. Если же вашу
группу посещают люди среднего возраста, боль%
шинство из которых женаты или замужем, сде%
лайте акцент на взаимном уважении супругов и
роли в браке каждого из них. Возможно, после
занятия кто%то из учащихся захочет остаться,
чтобы поделиться с вами своими трудностями
или переживаниями по семейному вопросу.
Будьте чуткими, осторожными в словах и обяза%
тельно молитесь потом за каждого ученика, кото%
рый поделится с вами своими проблемами.

Также не забывайте, что, несмотря на то,
что вы являетесь преподавателем, наверняка и в
вашем доме есть недостатки, которые нужно ис%
править, или отношения, которые следовало бы
изменить к лучшему.

Перерисуйте на картон и вырежьте детали
дома. Сделайте несколько запасных «кирпичей».

Подготовьте аксессуары для рассказа: на%
кидку или другой элемент древнеизраильской
одежды, посох.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Хорошо рассказанная история нравится

всем. Попробуйте запомнить предложенную ни%
же зарисовку и рассказать ее с чувством, одев
подготовленные аксессуары.

«“Изберите себе ныне, кому служить... а я и
дом мой будем служить Господу”. Я сказал эти
слова в последней главе книги, названной моим
именем (Иисуса Навина 24:15). К этому моменту
я выполнил возложенные на меня обязаннос%
ти предводителя израильской армии и руково%
дил мирным населением Ханаана. Много лет я
управлял Израилем по Слову Божьему. Зная, 
что жить мне осталось недолго, я собрал детей
Божьих, чтобы дать им свои последние наставле%
ния. Я напомнил им о Божьей любви и заботе, а
потом посохом нарисовал перед собой линию на
земле и попросил тех, кто на Божьей стороне, пе%
реступить через нее и встать рядом со мной. Я
хотел показать израильтянам, что, не зависимо
от их выбора, я и моя семья будем оставаться
верны Господу до конца своей жизни. И мы сдер%
жали свое слово!»

Работа над темой
В изучаемых сегодня местах Писания апос%

толы стараются убедить читателей в важной ро%
ли, которую играют дом и семья в жизни каждого
человека.

Божьи постановления относительно этого
вопроса начинаются в первой книге Библии Быт.
2:18%25, где описано, как Бог сочетал первую па%
ру – Адама с Евой. Несмотря на то, что окружаю%
щий нас мир желает уменьшить важность семьи
и дома, в Божьем плане эти понятия являются
важными составляющими.

Составьте из подготовленных деталей дом,
как показано на рисунке. Попросите учащихся

Библейский текст: Ефесянам 5:2296:4; 1 Петра 3:1912
Ключевая истина: христианские отношения в семье основаны на взаимных

любви и уважении
Цель урока: показать ученикам, что Бог посылает мир и стабильность в семью, 

где супруги каждый день укрепляют любовь и уважение друг ко другу

УРОК НАВЕДИ ПОРЯДОК В ДОМЕ

22
УРОК 

22
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назвать, из чего, по Слову Божьему, строится
успешная и крепкая семья. Запишите эти соста%
вляющие на блоках%кирпичах (постарайтесь
заполнить все полоски, а затем, если предложе%
ний будет много, можете добавить еще несколь%
ко рядов).

Несмотря на то, что каждый отдельно взя%
тый дом состоит из разного количества кирпи%
чей, дом истинного христианина всегда имеет
как минимум восемь важных составляющих,
которые показаны на предложенном рисунке.
Главой этого дома должен быть Христос, а осно%
ванием – Слово Божье. Члены семьи должны
безоговорочно любить друг друга, уважать, почи%
тая один другого выше себя, и повиноваться друг
другу. В этом доме установлены границы поведе%
ния детей, каждый серьезно относится к своим
обязанностям и готов чем%то жертвовать ради
благосостояния другого.

Обратите внимание на различные типы от%
ветственности, которые лежат на мужьях, женах
и детях. Заметьте также, что в семье важна роль
каждого.

Жены должны повиноваться мужьям (Еф.
5:22%24; 1 Пет. 3:1%6). Использованное здесь гре%
ческое слово «повиновение» означает «добро%
вольное подчинение хорошему руководителю».
Иллюстрацией этого слова может быть любое ар%
мейское подразделение, во главе которого стоит
командир. Жены должны самостоятельно поста%
вить себя на надлежащее место в семье – под
руководство мужа. Апостолы говорят об этом,
обращаясь к женам, поскольку их повиновение
должно быть добровольным, а не по принуж%
дению. Они также говорят, что мужья так долж%
ны любить своих жен, чтобы повиновение жен
не стало поводом для тирании.

Мужья должны любить своих жен (Еф. 5:25%
33; 1 Пет. 3:7). Хотя Библия и не говорит здесь о
подчинении, любовь сама по себе есть подчине%
ние и стремление заботиться о нуждах другого
человека и даже о его желаниях.

Библия говорит мужу любить жену. Лю%
бовь – это и эмоциональное решение, и добро%
вольное посвящение одновременно. Женщина
более эмоциональна, чем мужчина, поэтому ее
чувство любви приходит естественно, а мужчине
необходимо принять решение полюбить. В хри%

стианской семье всегда должна царствовать лю%
бовь, потому что христианская любовь – это неч%
то гораздо большее, чем просто чувство или
эмоции. В данных стихах любовь, которой муж
должен любить жену, – это любовь%агапе, готов%
ность посвятить жене всю свою жизнь, точно так
же, как это сделал Христос ради Церкви.

Дети должны повиноваться родителям (Еф.
6:1%3; 1 Пет. 3:8%12). Когда отец и мать серьезно и
ответственно исполняют свои обязанности, они
всегда стараются сделать детям как лучше. Точно
так же, как повиновение Небесному Отцу – это
самое мудрое решение для детей Божьих, так и
повиновение своим земным родителям будет луч%
шим путем в жизни детей.

Родители должны проявлять к детям любовь,
терпение, снисхождение и заботу (Еф. 6:4; 1 Пет.
3:8%12). Дети не имеют эмоциональной устойчиво%
сти, они более ранимы, чем взрослые, более без%
защитны. Поэтому Бог строго говорит родителям
«не раздражайте детей» С другой стороны, дети
более доверчивы и восприимчивы к знанию о Бо%
ге и открыты к общению с Ним. Родителям дове%
рена честь познакомить детей с Богом.

Практическое применение
Призывайте ваших учащихся наладить или

улучшить время семейного чтения Библии и
рассуждения о Боге. Такие встречи укрепляют,
поддерживают и воспитывают в нас ценности,
которые мы, по повелению Божьему, должны
передавать из поколения в поколение. Это наи%
лучший способ на практике исполнять повеле%
ние Божье, записанное во Вт. 6:4%9.

Молитва
Молитесь Богу, Который создал вашу семью

и дал вам детей, и просите Его навести порядок
там, где очень тяжело это сделать – в вашем
доме, в вашей семье. Семья – это одно из самых
тяжелых мест деятельности, но одно из самых
срочных и важных (1 Тим. 5:7%8). «Порядок в соб%
ственном доме!» – пусть это станет вашей целю и
жизнью. Порядок в собственном доме – это про%
цесс, его невозможно достичь за один раз. Вы
должны посвятить себя этому важнейшему делу 
и иметь много терпения. А результаты доверьте
Тому, Кто создал вашу семью – Господу.
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Личная подготовка

Этот урок является хорошей проверкой для
каждого христианина на его верность Господу. В
церкви легко быть благочестивым. Там на тебя
наверняка не накричат, не обвинят несправедли%
во, не урежут зарплату по прихоти начальника,
как это нередко бывает на работе. И именно по%
этому как раз на работе у нас есть прекрасная
возможность проявлять характер Христа. Также
этот урок может быть для вас особо полезным,
так как вы, как руководитель группы, занимаете
ответственную «должность». Не превозноситесь
над своими учащимися, но совместно трудитесь
над духовным ростом друг друга, над тем, чтобы
о Христе услышали еще многие люди.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Попросите двух добровольцев, чтобы они

разыграли пантомиму, когда один будет повто%
рять дела другого. Первый может изображать,
как он работает за компьютером, звонит по теле%
фону, подметает пол, обедает и тому подобное, а
второй должен копировать его действия.

По завершении сценки объясните учащим%
ся, что так же, как один человек повторял дей%
ствия другого, мы должны отображать поступки 
и поведение Христа. Но при этом мы не играем
пантомиму, а показываем окружающим, что в
действительности являемся Его учениками. Мы
должны жить в соответствии с Божьими словами
и стандартами.

Одна из чрезвычайно важных сфер, где мы
должны отображать Христа – это наша работа.
Другой более важной сферы, в которой мы мо%
жем влиять на окружающий нас мир, чтобы при%
водить неверующих людей ко Христу, нет.

Работа над темой
Попросите учащихся прочитать вслух изу%

чаемые сегодня тексты, а также 1 Коринфянам

15:58, Филиппийцам 3:13%14, Иоанна 9:4 и Ев%
реям 11:24%26. Эти места – основа изучаемой
сегодня темы, и они также рассматриваются в
Рабочей тетради. Очень важно, чтобы учащиеся
прочитали все эти цитаты вслух, чтобы было лег%
че понять истины, анализируемые на уроке.

Все вышеперечисленные места Писания
указывают нам на одну и ту же мысль: Господь
хочет, чтобы мы отображали Его там, где мы
трудимся. Для этого мы должны принять Его муд%
рое наставление и проявлять характер и пове%
дение Христа, чтобы получить Божье признание
и награду.

Размножьте приведенный ниже небольшой
тест на определение слов по количеству учащих%
ся. Если такой возможности нет, напишите пред%
ложенные ниже фразы на доске, и пускай учащи%
еся проведут их сопоставление (слово слева
нужно будет соединить с соответствующей ему
фразой справа). Перед проведением теста по%
просите группу закрыть Рабочие тетради.

Правильные ответы: 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 –
Д, 5 – В.

Теперь к каждому из уже определенных ка%
честв работы христианина подберите соответ%
ствующий стих (стихи) из текста Еф. 6:5%9.

Библейский текст: Ефесянам 6:599; 1 Петра 2:11925; Колоссянам 3:2294:1
Ключевая истина: Христос ожидает от Своих учеников, что они будут

отображать Его на своем рабочем месте
Цель урока: развивайте в себе характер Христа не только в семье и церкви, 

но и на работе, чтобы получить Божье признание и награду

УРОК ОТОБРАЖАЙТЕ ХРИСТА НА РАБОТЕ

23
УРОК 

23

1. Тщательно

2. Усердно

3. Целеустремленно

4. Уверенно

5. Совместно

А. Посвящая свою жизнь
служению Богу и ближ%
нему

Б. Всем сердцем, с энту%
зиазмом, радостью

В. Трудясь, как одна ко%
манда, со всеми сотруд%
никами

Г. Стремясь угодить Богу
во всех элементах ра%
боты

Д. Ожидая награды на
небе, обещанной Богом
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Правильные ответы: 1 – Б, 2 – Д, 3 – В, 4 –
А, 5 – Г.

Попросите кого%нибудь напомнить историю
из Рабочей тетради о чете миссионеров. Объяс%
ните группе, что иногда мы забываем, что этот

мир – не вся наша жизнь. Этот мир – не наш дом.
Это всего лишь временное пристанище, а наша
родина, наш дом – на небесах. Будучи граждана%
ми Небесного Царства, мы должны использовать
время, отпущенное нам на земле, для того чтобы
поделиться Благой Вестью с максимально боль%
шим количеством людей, которое включает и на%
ших сотрудников по работе.

Практическое применение
«Работа» – слово простое, но очень важное.

Мы должны делать то, что Бог нам повелел. Сам
Иисус говорил: «Мне должно делать дела По%
славшего Меня, доколе есть день; приходит ночь,
когда никто не может делать.» (Ин. 9:4).

Попросите учащихся поразмышлять, каким
образом они могут сделать более явным образ
Христа, который отображают на работе. Если им
будет трудно, для начала обсуждения предложи%
те следующие идеи:

% всегда поступать честно;
% работать добросовестно;
% ничего не красть;
% делиться Словом Божьим с теми, кому ин%

тересно;
% молиться перед едой;
% поместить на рабочем месте предметы, ко%

торые говорят о вашей вере в Иисуса Христа;
% приходить на работу без опоздания;
% не «добавлять» к отведенным перерывам;
% соблюдать внутренний распорядок.

Молитва
Помолитесь и попросите Господа дать вам

сил быть примерными последователями Иисуса
Христа, даже находясь на работе. Это ведь самая
эффективная евангелизация всех времен!

1. Тщательно

2. Усердно

3. Целеустремленно

4. Уверенно

5. Совместно

А. «...Зная, что каждый
получит от Господа по
мере добра, которое он
сделал, раб ли, или сво%
бодный» (Еф. 6:8).

Б. «Рабы, повинуйтесь
господам своим по пло%
ти со страхом и трепе%
том, в простоте сердца
вашего, как Христу, не с
видимою только услу%
жливостью, как челове%
коугодники, но как рабы
Христовы, исполняя во%
лю Божию от души»
(Еф. 6:5%6).

В. «...как Господу, а не как
человекам» (Еф. 6:7).

Г. «И вы, господа, посту%
пайте с ними так же,
умеряя строгость, зная,
что и над вами сами%
ми и над ними есть на
небесах Господь, у Ко%
торого нет лицеприя%
тия.» (Еф. 6:9).

Д. «...служа с усердием»
(Еф. 6:7).
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Личная подготовка

Подготовьте рисунок древнего воина в дос%
пехах, чтобы проводить сравнение с Божьим
всеоружием.

Гуманизм – придание главенствующе%
го значения идеалам и ценностям человека;
убеждение в благости человеческой природы,
оценка ее как не нуждающейся в религиозном
спасении.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Зачитайте группе следующее выражение

современных гуманистов: «Сегодня мы живем в
духовно просвещенном мире. Наше поколение
уже вышло из устарелых понятий веры и упро%
щенных древних религий. Мы сами творим свою
судьбу и являемся богами собственной жизни.
Мы чересчур развиты, чтобы продолжать ве%
рить в существование места, называемого “ад”,
личности по имени “дьявол” и проблем под наз%
ванием “искушения”»

Мы, как верующие во Христа люди, понима%
ем, что подобные убеждения, как бы они не назы%
вались, – ошибочны. Отрицание существования
лукавого и духовной борьбы с ним – это и есть
одна из главных тактик сатаны. До тех пор, пока
ему удается убеждать людей, что его самого, а
также греха и наказания за него не существует,
люди находятся в его власти. И если они не оста%
вят это свое заблуждение, настанет день, когда
они увидят правду собственными глазами, но бу%
дет слишком поздно что%либо изменить. Обсуди%
те с вашей группой реальность существования
ада, сатаны и искушений.

Работа над темой
Прочтите с группой изучаемые сегодня тек%

сты Писания и задайте следующие вопросы:
� Какие у христиан есть духовные враги?
Прочитайте приведенные ниже ссылки:

1) Мф. 26:40%41; Рим. 7:14%25; 8:1%18; 
Гал. 5:13%26 – греховная плоть.

2) Ин. 15:17%25; 17:6%21; Иак. 1:27; 4:4; 
1 Ин. 2:15%17; Рим. 5:12 – греховный мир.

3) Мф. 13:36%43; 25:41%46; Ин. 8:42%45; 
1 Пет. 5:8%9; 1 Ин. 3:7%15; 2 Тим. 2:23%26; 
Отк. 12:7%11; 20:10 – дьявол и демоны.

Обсудите различные особенности этих вра%
гов, как часто приходится с ними бороться, до%
стигают ли учащиеся победы над ними.

� Как же мы, христиане, можем отра�
жать нападения духовных врагов?

Ответ находится в одном словосочетании –
духовная боеготовность. Мы должны быть гото%
выми к борьбе со злом, своими недостатками,
неправдой, облачившись во всеоружие, данное
Богом. Без Божьей силы и вооружения мы обяза%
тельно упадем под ударами врага.

Попросите учащихся поделиться тем, какие
ассоциации у них вызывает слово «сила». Неко%
торые могут подумать о военной мощи, другие –
о политическом влиянии или поддержке широких
народных масс. Также приходят на ум источники
энергии: атомная реакция, вода, ветер, горючее.
Дальнейшие размышления могут привести на
память боксеров, штангистов или борцов. И все
же, самым большим источником силы во всем
мире всегда был и навсегда останется наш
Небесный Отец. Поразмышляйте над этой исти%
ной. Кто создал всю Вселенную и наполняющую
ее жизнь, используя для этого Свое Слово? Бог!
Из ничего Он создал все, что мы видим и чем
пользуемся сегодня. Мы можем использовать
только то, что уже существует, для того чтобы
сделать или сконструировать то, что нам необхо%
димо. Бог же не использовал никаких материа%
лов и смог сотворить все.

� Какой перечень всеоружия Божьего
мы находим в Еф. 6:10�17?

Ниже приводится перечень всеоружия
Божьего. Вы можете перерисовать таблицу на
доску или сделать достаточное количество ко%
пий, чтобы раздать учащимся.

Библейский текст: Ефесянам 6:10917; 1 Коринфянам 10:12913; 2 Коринфянам
6:1910

Ключевая истина: Бог призывает каждого христианина участвовать в духовном
сражении, и Он обещает Своим послушным детям победу во Христе

Цель урока: подготовиться к духовной битве с силами зла, одеть всеоружие Божье,
пригласить Иисуса возглавить сражение и начать борьбу с грехом

УРОК КАК ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ В ДУХОВНОМ СРАЖЕНИИ

24
УРОК 

24
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Покажите учащимся рисунок воина, чтобы
обсудить важность духовных доспехов.

Обратите особое внимание на то, что неко%
торые части Божьего всеоружия служат для обо%
роны, в то время как другие – для нападения. Мы
должны внимательно и с молитвой постоянно и
полностью облекаться в духовные доспехи. В
старину каждый воин лично следил за тем, чтобы
его обмундирование всегда было в хорошем со%
стоянии и готово к битве – от этого в самом пря%
мом смысле зависела его жизнь. Мы, как верую%
щие люди, тоже должны осознавать, что наша
жизнь – это постоянная духовная борьба. Каж%
дый день, с момента нашего духовного пробуж%
дения, дьявол старается атаковать нас. Если мы
хотим всегда быть победителями, то должны по%
лагаться только на Бога, чтобы Он давал нам си%
лы для победы над врагами.

Практическое применение
Попросите учащихся представить, что они –

воины, ожидающие марш%броска. Какую часть
обмундирования, по их мнению, можно не брать
с собой, чтобы легче было идти? Дайте учащим%
ся время на обсуждение и зафиксируйте их от%
веты. В принципе, этот вопрос с подвохом, так
как ни один воин не оставит даже наименьшей
части своего обмундирования – от этого зависит
его жизнь.

Такой подход должен существовать и в ду%
ховной сфере. Мы живем в мире, который проти%
востоит Богу. Церковь живет на арене сатаны,
где идут беспрерывные бои (Отк. 2:13). Наша
старая плотская природа также противостоит
Ему, и дьявол – реальный враг, который восста%
ет против всякой духовной истины. Наш Спаси%

тель победил их всех и желает дать способность
побеждать и нам. Мы должны подготовить себя к
духовному сражению, надев духовные доспехи –
Божье всеоружие. Во Христе у нас есть все
необходимое обмундирование и защита, чтобы
одержать победу над сатаной и миром.

Попросите учащихся каждое утро вспоми%
нать о том, что они проснулись в мире, в котором
необходимо сражаться на Божьей стороне. Каж%
дое утро, одеваясь и обуваясь, пусть они не за%
бывают облачаться и во всеоружие Божие.
Очень хорошей идеей будет составить перечень
всеоружия из Еф. 6:14%17 и, красиво оформив,
поместить на видное место. Таким образом будет
гораздо легче наблюдать, правильно ли одеты
наши доспехи и готовы ли мы к духовной битве.
К сожалению, многие верующие забывают о том,
что каждый день они выходят на битву... Вслед%
ствие этого они могут достаточно скоро получить
духовное ранение или травму, дезертировать с
поля боя или сдаться в плен. Помните о том, что
правильная подготовка к сражению – это уже по%
ловина победы.

Молитва 
Помолитесь следующей молитвой:
«Господь, Ты наше укрепление и могуще%

ство силы! Научи правильно облекаться в Твое
всеоружие, Боже, чтобы нам можно было стать
против козней диавольских, потому что наша
брань не против крови и плоти, но против на%
чальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.
Мы уверенны, что принимая Твое Божественное
всеоружие, мы можем противостать в день злой
и, все преодолев, устоять!» (Еф. 6:10%13).

Часть обмундирования Духовное применение Стих 

Пояс Истина 14 

Броня Праведность 14 

Обувь Евангелизация 15 

Щит Вера 16 

Шлем Спасение 17 

Меч Библия 17
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Порассуждайте над важностью молитвы.
Это – самое главное в наших отношениях с
Небесным Отцом, так как не всегда мы можем
быть в церкви (старость, физические недуги) и,
учитывая печальный опыт недавних гонений,
знаем, что и печатный экземпляр Библии может
быть не всегда доступным. Единственное, чего у
нас никто никогда не сможет забрать, – это мо%
литва, живое общение с Богом. Она давала си%
лы и утешение тысячам узников Христовых; с
молитвой на губах мученики шли на смерть за
проповедь Евангелия. В скорби, в радости, в
нужде, в изобилии, в страхах, в счастье, в гоне%
ниях молитва дает нам уверенность в том, что
Господь рядом.

Насколько посвящены молитве вы? Какое
место она занимает в вашей жизни? Не превра%
тилась ли она в пустую формальность? Бодр%
ствуйте в молитве, и никогда не уменьшайте ее
значения. Молитесь за каждого ученика вашей
группы.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Однажды на членском собрании одной цер%

кви обсуждали тему молитвы, и очень горячая
дискуссия развилась вокруг вопроса, какая по%
зиция лучше всего подходит для молитвы. Часть
членов церкви считала, что лучший метод моли%
твы – стоя на коленях, проявляя благоговение
перед Богом. Другая часть считала лучшей пози%
цию «сидя со склоненной головой», когда тело
расслаблено и ничто не мешает иметь тесное ду%
ховное общение с Богом. Третьи настаивали на
том, что самое лучшее положение – стоя, а еще
иные говорили, что самым правильным будет
молиться с поднятыми вверх руками и направ%
ленным к небу лицом, как у Стефана. Когда
дискуссия начала перерастать в горячий спор,
пастор привел всех в полное замешательство,
подняв руку и заявив, что самая горячая моли%

тва в его жизни получилась в положении «вниз
головой». Чтобы прервать «немую сцену», ему
пришлось объяснить, что однажды он молился
в таком положении, когда провалился в коло%
дец головой вперед и с трудом держался, чтобы
не упасть в воду...

Часто мы возносим самые горячие моли%
твы, когда переживаем глубокий кризис. И все
же, для того чтобы жить наполненной духовной
жизнью, мы должны наладить регулярную и ис%
креннюю молитву – время, когда пребываем в
близком общении с Богом. Самая правильная
молитва – это «молиться во всякое время
духом» (Еф. 6:18) и «молиться непрестанно»
(1 Фес. 5:17).

Работа над темой
Попросите учащихся открыть и прочесть

вслух Ефесянам 6:10%24. Попросите, чтобы во
время чтения они подмечали предлог и слово
«все», а также его производные (всякий, всех и
так далее), а после прочтения отрывка подчер%
кните, что если говорить о молитве, то мы дол%
жны делать это всегда, во всякое время и за всех
людей (стих 18).

Любому человеку приятно поесть именно
свежесорванные фрукты. Кроме того, они несут
нам здоровье, так как содержат наибольшее ко%
личество витаминов. Молитва, содержащая ду%
ховные витамины, не принесет нам никакой
пользы, если она не регулярная. Духовные же
витамины есть следующие:

% молиться постоянно;
% молиться старательно;
% молиться настойчиво;
% молиться конкретно об определенных лю%

дях или нуждах.
Эти витамины благотворно воздействуют на

наше духовное здоровье, потому что Бог любит
общаться с нами, а для этого нам нужно пребы%
вать в молитве. Это что касается «постоянно».

Когда мы молимся, то должны позволять
Духу Святому направлять нас – это что касается
«старательно».

Библейский текст: Ефесянам 6:18924; Филиппийцам 4:499; Колоссянам 4:2918
Ключевая истина: христиане должны молиться друг за друга, чтобы Божье дело

развивалось
Цель урока: приучите себя к постоянной и конкретной молитве о братьях и сестрах 

во Христе, чтобы духовно их поддерживать

УРОК ВСЕГДА МОЛИТЕСЬ

25
УРОК 

25
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Мы никогда не должны прекращать молить%
ся – витамин «настойчиво».

И мы должны молиться за свои четко сфор%
мулированные нужды, а также за нужды родных,
близких и знакомых, то есть молиться конкретно.
Подобные духовные витамины изменяют и улуч%
шают нашу молитвенную жизнь и жизнь вообще.

Многое для развития молитвенной жизни
может дать исследование молитвы Иависа, кото%
рая записана в 1 Паралипоменон 4:10: «И воз%
звал Иавис к Богу Израилеву, и сказал: о, если
бы Ты благословил меня Твоим благословением,
распространил пределы мои, и рука Твоя была со
мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!..
И Бог ниспослал ему, чего он просил». В этой мо%
литвенной просьбе можно обнаружить четыре
очень важные составляющие:

1. Иавис молился, чтобы получить те благо%
словения, которые Бог для него уже имел, и он
просто попросил об этом.

2. Иавис просил, чтобы Бог расширил пре%
делы его служения, чтобы он мог приносить для
Него больше пользы.

3. Иавис просит Бога оставаться с ним на
протяжении всей его жизни.

4. Он просит Бога сохранять его от зла, ко%
торое может разрушить Божьи планы в отноше%
нии его жизни.

Поскольку сердце Иависа было чистым и
искренним, Бог ответил на эту молитву. В ней нет
никаких магических слов или фраз, но мы можем
извлечь из нее один очень важный урок: Бог слы%
шит просьбы тех, кто всем сердцем ищет Его.

Спросите учащихся: «Ищете ли вы Бога всем
сердцем? Стремится ли ваше сердце исполнять
дела Божьи? Или вам и так неплохо?»

Убедитесь, что группа поняла, что любое
плодотворное христианское служение начинает%
ся с самодисциплинирования в молитве.

Практическое применение
Наилучший способ завершить это заня%

тие – молитва. Можно много говорить о ней, но

если не совершать всего сказанного на практи%
ке, это будет пустой тратой времени! Поэтому
для практического использования всего, что бы%
ло изучено на уроке, отведите на молитву боль%
ше времени, чем обычно.

Вот некоторые советы, как провести молит%
венное время на этом занятии:

% Попросите учащихся сказать о нуждах, ко%
торые они имеют, и пусть желающие помолятся
за каждую конкретную нужду.

% Пусть учащиеся помолятся некоторое вре%
мя в тишине, а потом вслух, в соответствии с рас%
пределением нужд.

% Предложите помолиться каждому участни%
ку занятия.

% Разделите для молитвы группу на пары
или по трое.

% Встаньте все вместе в круг.
% Склоните колени.
% Спойте хвалебный или говорящий о Божьей

милости гимн; прочтите Псалом 99 или подобный
ему.

% Раздайте группе небольшие листочки.
Пусть каждый напишет какую%то определенную
нужду, потом перемешайте эти записки и раз%
дайте.

Для практического применения, предложи%
те учащимся вести духовный дневник, куда они
будут записывать свои нужды и нужды других
людей, а затем отмечать, как и когда Господь на
них отвечает. Также они могут периодически за%
писывать свои молитвы Господу и наблюдать,
как Он трудится в их жизни.

Молитва 
Итак: «Непрестанно молитесь. За все благо%

дарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе» (1 Фес. 5:17%18). И еще: «Признавайтесь
друг пред другом в проступках и молитесь друг
за друга, чтобы исцелиться: много может усилен%
ная молитва праведного» (Иак. 5:16).
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Это заключительный урок этой серии. Под%
ведите итоги, чему научились лично вы, что Бог
вам открыл, какие благословения Он вам послал
за этот период. Не забывайте за все благодарить
вашего Создателя и Спасителя, будьте пламен%
ным Его поклонником и свидетелем.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
На этом занятии, завершающем учебную

четверть, мы уже не будем рассматривать По%
слание к Ефесянам, а проанализируем пятую
главу 2 Послания к Коринфянам. Несмотря на то
что обе книги написаны апостолом Павлом, ав%
тором этих книг, как и всей Библии, является
Сам Бог. Читая Писания, мы обнаружим Божье
руководство для земной жизни и учебник по под%
готовке к жизни вечной.

Работа над темой
Текст, рассматриваемый сегодня, является

прекрасным завершением этой серии занятий.
Из него мы видим, что когда мы поверили в Хри%
ста, мы уже не такие, как прежде. Во Христе мы
стали полностью новым творением, наше про%
шлое было омыто, и в нашем сердце живет Свя%
той Дух. В Адаме мы потеряли общение с Богом,
вечную жизнь и надежду, а во Христе получили
все обратно.

Став новым творением, мы должны жить
по%новому – так, как это описано в Послании к
Ефесянам 4%6 главах. И мы должны показывать
Христа окружающим, так как мы – Его послы на
этой земле.

Обсудите с учащимися роль посла в другой
стране. Если дать простое определение этой
должности, то посол является лицом своей стра%
ны и представляет ее интересы в чужой державе.
Ключевым в этом определении будет слово
«представляет».

Задайте группе вопросы:

� Какую роль играют христиане, будучи
послами Божьими?

Мы представляем Бога тем людям, которые
еще не являются гражданами Божьего Царства
и не имеют собственного места жительства на
небе. Наш характер и дела раскрывают окружа%
ющим личность Христа и весть о спасении, кото%
рое Он предлагает.

Основываясь на этом критерии, попросите
учащихся задуматься, насколько хорошим пос%
лом является каждый из нас? Достойны ли мы
награды за хорошо выполненную работу или за%
служили быть отозванными за плохое отображе%
ние Господних интересов? Наша жизнь либо
привлекает людей к Богу и общению с Ним, либо
отталкивает. Будучи новым творением во Хри%
сте, мы должны ответственно относиться к воз%
ложенной на нас Богом задаче.

� О каких четырех особенностях посла
говорится в Рабочей тетради?

� Какие параллели в этом можно прове�
сти с нами как христианами?

Обсудите ответы в Рабочей тетради.
Получив через спасение новые взаимоот%

ношения со Христом Иисусом, мы получили но%
вую жизнь. Она подразумевает, что наш разум
просветлен, а жизнь наполнена новым смыслом.
Продолжая ожидать своего нового места житель%
ства на небесах, мы должны ценить свое время и
мудро его использовать. Мы должны отображать
эту новую жизнь для тех, кто еще живет в духов%
ной тьме.

Практическое применение
В конце этой серии занятий в Рабочей тет%

ради дается план беседы под названием «Я
не хочу умирать!», который может помочь поде%
литься Евангелием с неверующими людьми. Вы%
делите время, чтобы рассмотреть его. Пусть уча%
щиеся поделятся друг с другом Благой Вестью
с использованием данного примера. Возможно,
не все из вашей группы приняли Иисуса Христа.
Очень часто люди, которые посещают церковь
уже не первый год, могут вдруг осознать, что на

Библейский текст: 2 Коринфянам 2:14917; 5:17921; 1 Иоанна 4:4921
Ключевая истина: став новым творением, мы получаем новую ответственность –

отображать Бога своей жизнью и свидетельствовать людям о Его любви
Цель урока: вступить в права Божьего посла, начать отображать праведность и любовь

Бога окружающим и свидетельствовать им о Спасителе Иисусе Христе

УРОК ПОСЛЫ НОВОЙ ЖИЗНИ

26
УРОК 

26
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самом деле они не спасены и не имеют личных
взаимоотношений с Богом. Все небо ждет покая%
ния грешника, и радуется, когда это происходит.

После того как обсуждение плана спасения
подойдет к завершению, напомните учащимся
название этой части: «Новое творение – новый
образ жизни». Попросите их открыть первый
урок, а затем просмотреть темы, ключевые стихи
и истины каждого урока и зачитать их вслух.
Объясните, что за это время они совершили ув%
лекательное путешествие и рассмотрели, как но%
воуверовавший человек превращается в зрелого
верующего, последователя Христа. Напомните
ученикам, что, став новым творением во Христе,
мы идем новым путем, и это отражается на на%
шей речи, поведении, привычках, ежедневной
жизни, желании знать и исполнять волю Божью.
Мы стремимся быть наполненными Святым Ду%
хом, любить окружающих. Это изменение отра%

зилось и на жизни нашей семьи, мы стали искать
Божьего одобрения во всех сферах своей жизни.
Мы участвуем в духовном сражении с врагом
душ человеческих и пребываем в молитве. Все
эти новые поступки и цели, прославляющие Бо%
га, появились в нашей жизни в результате веры
во Христа Иисуса. Зачитайте теперь по очереди
цели каждого занятия этой серии и обсудите с
учащимися, насколько каждому из них удалось
достигнуть поставленной цели.

Молитва 
Завершите вашу встречу и этот последний

урок молитвой благодарения Господу за все ис%
тины, которые Он открыл каждому из вас через
брата или сестру, через ежедневное библейское
чтение, молитвы или жизненные ситуации. «За
все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во
Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18).

Напою живой водою
Земли жаждущие все,
Там, где все мертво под зноем,
Будет сад цвести в красе! –
Так всевышний Божий глас
Ободряет слабых нас!

Над иссохшею землею
Зной безжалостно жесток.
Убивает все живое
Раскалившийся песок.
Видит глаз не тень садов –
Куст без листьев и плодов!

Но уже не за горами
Исполненье Божьих слов,
Возликуем мы сердцами
От обилия плодов,
Будем радостно взирать,
Что свершила благодать!

Прочь гони недуг сомненья, –
Бог исполнит, что сказал!
Так трудись без промедленья,
Направляй всех в брачный зал,
Пусть, отвергнув тленный мир,
Все идут на брачный пир!

Хоть не видим зачастую
От работы мы плодов,
Все ж не думай, что впустую
Изнурен ты от трудов,
Жди не от людей наград,
Только в Боге ты богат!

По Господнему примеру
Ты трудись и в зной, и в стынь!
Зацветут деревья веры
Средь безжизненных пустынь!
Крепко подняв веры щит,
Будь героем, как Давид!

БУДЬ ГЕРОЕМ, КАК ДАВИД!
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ВВЕДЕНИЕ
Кризисы – это неотъемлемая составляющая жизни. Скорее всего, вы переживали кри%

зисы и в собственной жизни, возможно, вы преодолевали некоторые из таких кризисов даже
более эффективно, чем это делали другие. В подготовке и преподавании этой серии уроков
используйте свой опыт. Для того чтобы преподавать эту серию уроков, необходимо, чтобы вы
были честными по отношению к самим себе и к вашим ученикам. Будьте внимательными к
собственным чувствам и прислушивайтесь к мнению ваших учеников в отношении каждой
изучаемой кризисной ситуации.

Преподавая эту серию уроков, знайте, что у некоторых учеников могут возникать трудно%
сти с восприятием какой%либо темы. Некоторые из тем могут снова поднять на поверхность те
чувства и эмоции, которые в свое время некоторые ученики так и не преодолели. Возможно,
что кто%то из них будет переживать кризис в период изучения преподаваемого вами материа%
ла. Не бойтесь поговорить с ними и помолиться за эту ситуацию. Однако не пытайтесь про%
водить консультационные беседы, если вы к этому не подготовлены. Забота и сочувствие с
вашей стороны – это, возможно, всё, что необходимо в этой ситуации. Если же вы считаете,
что кому%то нужна дополнительная помощь, направьте его (или ее) к вашему пастору.

В христианских отношениях есть одна особенность, которую мы должны практически
использовать в малых группах по изучению Библии: каждый участник группы не только знает
имена своих братьев и сестер, но также может заботиться об их личных нуждах, помогать им в
трудностях. Кроме преподавания библейских истин о кризисах обязательно побуждайте своих
учеников общаться в группе между собой и развивать духовную подотчетность. В Новом Заве%
те мы читаем: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Иоанна 13:35). Бог действует в жизни каждого человека и через кризисы. Не каждый
открыт и готов рассказать другому о какой%то сложной ситуации в своей жизни, но если чело%
век имеет друга – молитвенного партнера, который заботится о решении его кризиса – тогда че%
ловеку будет легче сделать это. Побуждайте ваших учеников к таким отношениям, чтобы они
интересовались нуждами друг друга и помогали в их разрешении молитвенно или физически.
Благодаря такому примеру окружающие будут видеть Божью любовь в действии. Не забывай%
те на каждом занятии спрашивать о молитвенных нуждах, узнавать, разрешилась ли какая%то
ситуация в жизни учеников, нужно ли продолжать молиться об этом. Призывайте братьев и
сестер свидетельствовать о том, как Бог действует в их жизни – это будет свидетельством, что
Бог действует и сегодня, что Он – живой Бог, Который любит Своих детей.

Полезные советы относительно преподавания библейских истин. Дискуссии.
Группы по изучению Библии полезны тем, что во время обучения мы можем проводить

обсуждение (дискуссии). Каждый человек может выразить собственное мнение и поделиться
свидетельством Божьего действия в своей жизни. Однако дискуссия очень легко может пере%
расти в спор. Для того чтобы этого не произошло, обсуждение нужно проводить правильно.
Перед началом дискуссии четко сформулируйте ее тему. Если обсуждение ушло в сторону,
нужно вернуть учеников к теме, которая обсуждается.

Четко определите рамки обсуждения: что можно говорить, а чего не стоит. Очень важно,
чтобы все ученики знали, что право выразить свое мнение имеет каждый. Вы как ведущий обя%
заны постоянно следить за тоном высказываний, а также за их доктринальным содержанием.
Помните, что дискуссии не должны замещать подготовку к уроку и его проведение.

Подготовьтесь к дискуссии: регулярно предлагайте учащимся делиться своими вопросами
или комментариями. Вопросы для обсуждения готовьте заранее; они должны быть короткими,
понятными и побуждающими учащихся задуматься. Вы должны также держать сторону библейс%
кой истины и правильных высказываний. Такие дискуссии станут полезными, когда ученики
увидят, что Бог может говорить через каждого человека и открывает Свое Слово каждому.
Священное Писание всегда дает ответ и полезные советы независимо от ситуаций, в которых мы
находимся. Слово Божье актуально независимо от того, как и насколько изменяется этот мир.
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Личная подготовка

Перед занятием напишите на старом или
недорогом глиняном горшке для цветов слово
ОБЫЧНЫЙ.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Покажите горшок учащимся и скажите, что

он символизирует жизнь обычного человека. Ос%
торожно разбейте этот горшок над пустой корзи%
ной для мусора или коробкой для обуви. Разложи%
те фрагменты на газете и попросите учащихся
представить себе, что они должны придать горш%
ку прежний вид. Теперь попросите их рассказать,
какие мысли в первую очередь посетили их после
этого предложения. Ответы могут быть такими:

% У нас есть все фрагменты, работа не будет
трудной.

% Горшок можно сложить опять, но сделать
это будет очень тяжело.

% Возможно, для этого мне понадобится
много времени.

% Для этого мне нужна будет чья%то помощь,
сам я не справлюсь.

% Это невозможно сделать.

Сделайте вывод, что происшедшее с горш%
ком подобно тому, как кризисы разбивают жизнь
обычного человека. И у каждого своя реакция на
кризис.

Работа над темой
Прочитайте по очереди библейский текст

этого урока. Используйте некоторые из предло%
женных ниже вопросов или сформулируйте свои
собственные:

� Каким образом вы можете «с великою
радостью» принимать трудности, которые слу�
чаются в вашей жизни?

� Какую роль играет общение с Богом в
преодолении кризисов?

� Приведите пример того, каким обра�
зом вы можете подготовиться к кризисам в
своей жизни?

� Что самое эффективное вы можете сде�
лать, чтобы помочь кому�то разрешить опре�
деленную кризисную ситуацию в его жизни?

� Почему одно и то же событие для од�
ного человека является кризисом, а для дру�
гого – нет?

� Каким образом ожидаемое событие
может стать кризисом?

� В чем заключается главная цель кри�
зисов?

Рассмотрите разницу между стрессом и кри%
зисом, а также обсудите некоторые составляю%
щие кризиса из описанных в Рабочей тетради:

% Кризисы – это ситуации, которые влияют
на обычную жизнедеятельность человека, вызы%
вая у него чувство паники и поражения, а также
приводят к проявлению глубоких психоэмоцио%
нальных реакций.

% Кризис – это период в жизни человека,
который приводит к ее или улучшению, или ухуд%
шению.

% Именно внутренняя реакция человека на
происходящее превращает его в кризис.

Практическое применение
Существует как минимум один метод при%

менения темы каждого урока. Хорошим личным
применением будет стремление каждого отдель%
ного ученика улучшить свое общение с Богом,
которое включает в себя молитвенное уединение
с Богом и изучение Библии.

Применение темы урока группой может быть
начало или улучшение служения потребностям
тех, кто сталкивается с кризисными ситуациями.
Это посещение больных, помощь продуктами и
выполнение домашних дел, поддержка членов се%
мей, потерявших кого%то из своих близких. Служи%
те нуждающимся людям вашей поместной церкви

Библейский текст: Иакова 1:1916
Ключевая истина: Библия учит, что в кризисные моменты человек должен

полагаться на Бога, контролирующего всю его жизнь, и радоваться
возможности возрасти духовно

Цель урока: использовать испытания в жизни для укрепления своего христианского
характера

УРОК НЕОТВРАТИМОСТЬ КРИЗИСОВ
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или, возможно, близлежащего дома престаре%
лых. Рассмотрите различные пути организации
«молитвенных цепочек» и молитвенных групп.
Это должно быть решением всей вашей группы
по изучению Библии. Поделитесь некоторыми
собственными идеями и попробуйте привлечь
всех учащихся. Было бы полезно изложить все%
возможные идеи для служения вначале этой се%
рии уроков, а потом отслеживать достижения уча%
щихся в процессе изучения последующих уроков.

Молитва
Завершите занятие молитвой. Предложите

помолиться всем желающим, а вы, как ведущий
группы, завершите занятие молитвой за всех
учащихся. Просите Господа помочь каждому в
отдельности использовать любую ситуацию, ра%
достную или печальную, успешную или кризис%
ную, для формирования своего христианского
характера. И помнить, что залог победы в любой
трудной ситуации – тесная связь со Христом.

Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах предвечного Слова
Источник покоя и сил.

Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души.

И дышат святые их звуки
Величием вечной любви,
И сердца тревоги и муки
Так скоро смиряют они.

Здесь все в чудно%сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им.

В ней сущего видим значенье,
Причину, и смысл, и конец,
И Вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец.

Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души.

***
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Личная подготовка

Приготовьте листы бумаги и ручки по ко%
личеству учащихся. Также вырежьте из целого
листа красного картона сердечко, и напишите по%
средине ИИСУС. При этом буквы должны быть
небольшими, чтобы их можно было накрыть кар%
точкой 8х13 см, на которой напишите слова БАН%
КОВСКАЯ КАРТОЧКА. Прикройте этой карточ%
кой слово ИИСУС и зафиксируйте ее скотчем.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Для того чтобы привлечь ваших учеников к

активному участию, раздайте им бумагу и ручки.
Попросите их положить лист так, чтобы более ко%
роткая сторона листа лежала горизонтально. Те%
перь пусть учащиеся разделят его на 2 части вер%
тикальной линией и в первой колонке составят
перечень того, что они имеют в своей собствен%
ности (включая то, что они приобрели в кредит,
даже если все еще продолжают его выплачи%
вать). Дайте им на это задание пять минут (они
делали похожее задание дома, поэтому вряд ли
им понадобится много времени). Затем во вто%
рой колонке пусть они составят перечень членов
своих семей и близких друзей. На это задание
отведите им еще пять минут. Проведите обсуж%
дение этого задания, задавая приблизительно
такие вопросы:

� Какой из этих двух списков более
длинный?

� Какой из этих двух списков более важ�
ный?

� Чему или кому из перечисленного вы
уделяете больше всего времени? В каком
списке он находится?

� Какой из этих двух списков вы бы
хотели видеть более длинным? Какой более
коротким?

Напомните учащимся, что слово «сердце» в
Библии означает средоточие эмоций, силы воли
и мыслей. Используйте предложенное наглядное

пособие для изложения понятия «обремененное
сердце». Уберите карточку с сердечка и скажите
ученикам, что очень легко позволить деньгам и
другим материальным ценностям занять в на%
шем сердце место того, что действительно явля%
ется важным.

Работа над темой
Прочитайте по очереди библейский текст

урока и отведите достаточно времени для обсуж%
дения вопросов, предложенных ниже.

� Что такое материализм?
� Что произойдет с вашей материальной

собственностью после того, как вы умрете?
� Дайте оценку своей сдержанности. Ка�

ким образом вы ее достигаете?
� К потере чего может привести мате�

риализм?
� Какое отношение к материализму име�

ет десятина? Как она влияет на отношение
человека к деньгам и вещам?

� Какие семейные кризисы могут быть
вызваны материализмом?

Прочитайте и обсудите следующие места
Священного Писания: Мф. 6:19%21,24%33; 16:26;
19:16%26; 22:17%21; Деян. 20:35; Иак. 5:1%5; 2 Кор. 9:7

� Как в Священном Писании описано
небо?

� Какое влияние материализм оказывает
на ваше служение Богу?

После обсуждения сделайте приблизитель%
но такой вывод: Библия – это самое ценное из
всех существующих сокровище, потому что она
является живым Словом, сказанным нам Живым
Богом! Поощряйте учеников активно читать и
изучать Слово Божье. Для них важно видеть, что
вы держите эту книгу в руках и читаете ее. Но
этого мало, так как при этом они остаются пас%
сивными. Они также должны брать Библию в ру%
ки. Давайте им такие задания, которые требуют
их личного чтения и исследования Библии на до%
му. Также проводите с ними такие мероприятия,
для участия в которых им будет необходимо при%

Библейский текст: Луки 21:34938
Ключевая истина: Библия учит, что материальные вещи не вечны и они 

не должны затмить то, что на самом деле является важным
Цель урока: преодолевайте материализм, приобретая понимание истинных библейских

ценностей

УРОК С ГОЛОВОЙ ОКУНУТЬСЯ В ЗАБОТЫ ЭТОГО МИРА
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носить на занятие свои Библии, например, чте%
ние вслух по очереди библейского текста, зачи%
тывание ссылок и так далее.

Практическое применение
Призовите учеников объективно оценить со%

стояние своих финансовых расходов на протяже%
нии последних трех месяцев. Скажите им: «То,
как вы тратите свои деньги, показывает ваше от%
ношение к тому, что вы цените. А что, если бы вас
попросили предоставить отчет о том, как и где вы
тратите свое время? Сколько времени вы уделя%
ете работе, досугу и накоплению материального
богатства и собственности? Сколько времени вы
уделяете своей жене/мужу и семье? Сколько вре%
мени вы уделяете служению Господу и труду для
Его Царства?»

Практическое применение этого урока за%
ключается в планировании семейного досуга, на%
пример, выезд на природу, для которого не нуж%
но много денег. Пикник или поход в музей обычно
занятия не дорогие, но они позволяют вам боль%
ше узнать о ваших родных и близких.

Иногда игровое применение учебного мате%
риала больше мобилизует учащихся, чем обыч%
ное. Предложите им завести тетрадь распреде%
ления своего времени, в которой они каждый
день смогут записывать количество потраченно%
го на то или иное времени. Нарисуйте на доске
пример таблицы распределения времени. Во
многом она подобна банковскому счету. Распре%
деление времени делается, чтобы помочь чело%
веку сознательно принять решение уделить боль%
ше времени своим родным и близким.

Молитва
Пусть помолятся все желающие. Возможно, кто%то будет каяться в своем отношении к вещам, к

удовольствиям и развлечением. Поддержите такого человека в молитве и не забывайте в послед%
ствии интересоваться его успехами.

Потрачено (кем): ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____часов _____минут моего времени на что (или кого) _______________________________________________

_____________________________ (дата и подпись)
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Личная подготовка

Готовясь проводить занятие, пошлите каж%
дому учащемуся вашего класса открытку с поже%
ланием скорейшего выздоровления. Рассчитайте
время так, чтобы открытка прибыла к адресату за
день или два до запланированного времени про%
ведения занятия. Внизу открытки напишите, на%
пример, следующее: «Надеюсь, ты не настолько
болен, чтобы пропустить следующее занятие. По%
жалуйста, прочитай Иова 2:1%10». Не забудьте под%
писать открытку. Если кто%то из них успеет сказать
вам, что на самом деле не болеет, спросите: «А вы
уверены в этом?». Но ничего больше не объясняй%
те, а дождитесь времени, когда группа соберется
на занятие. Естественно, если кто%то болеет на са%
мом деле, проявите искренность и сочувствие.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
В начале занятия спросите: «Что вы почув%

ствовали, получив открытку, когда на самом деле
не были больны?» После обсуждения этого вопро%
са, поставьте другой: «А что бы вы почувствовали,
получив открытку с пожеланием выздоровления,
если бы вы на самом деле болели?» Обсудите
разницу в ответах на эти два вопроса.

Есть песня, слова которой достаточно про%
сты, но весьма содержательны: «Потерять бо%
гатство – плохо, потерять здоровье – еще хуже,
потерять душу – просто гибель, так как это уже
невозможно изменить!» Основная истина этого
урока сосредоточена на том, каким образом мы
должны реагировать, когда сталкиваемся с кри%
зисными ситуациями, связанными с ухудшением
здоровья.

Работа над темой
Библейский текст этого урока содержит в се%

бе большое количество реплик, поэтому, если уча%
щиеся не будут против, прочитайте его в ролях:
рассказчик, Господь, сатана, жена Иова, Иов.

Обсудите диалог Иова с его женой. Задайте
учащимся вопросы:

� Что из сказанного женой Иова могло
бы оказаться для него полезным?

� Если бы вы пережили столько же по�
терь, сколько их пережила жена Иова, каким
бы образом вы отреагировали на подобные
обстоятельства жизни?

� Мог ли Иов ответить своей жене луч�
ше, чем он ответил?

� Почему в страдании люди задают во�
прос «почему» относительно своего состояния?

� Как человек должен реагировать на
свою собственную болезнь?

� Что означает реакция «возражение» в
отношении, например, болезни?

� Что поддерживало вас во время пос�
ледней болезни?

� Что является наилучшим источником
поддержки, к чему вы имеете прямой доступ?

� Как мы должны реагировать на бо�
лезнь другого человека?

� Каким образом вы можете продемон�
стрировать кому�то, что вы рядом с ним да�
же тогда, когда в действительности находи�
тесь далеко от него физически?

Практическое применение
Применение учебного материала этого

урока включает у себя необходимость пользо%
ваться тем источником поддержки, который
имеет в своем распоряжении каждый христиа%
нин – Божьей силой. Призывайте учеников улуч%
шать свою молитвенную жизнь до того, как
придет болезнь. Дайте им советы в отношении
молитвы, которыми может воспользоваться
каждый из них в отдельности: поделитесь с уча%
щимися тем, как вы сами находите время для
молитвы, дайте им практические советы, как
найти для молитвы тихое место, как составить
список, о чем или о ком молиться, а также того,
как следует слушать Бога.

Совместное применение учебного материа%
ла этого урока группой включает организацию
молитвенной цепочки или молитвенной группы,
куда можно было бы обратиться за поддержкой
во время болезни или в других кризисных ситуа%

Библейский текст: Иова 2:1910
Ключевая истина: Библия учит на примере жизни Иова, как необходимо

оставаться верным Богу, несмотря на физическое состояние
Цель урока: реагируйте с верой на потерю физического здоровья

УРОК КОГДА ЗДОРОВЬЕ УТРАЧЕНО
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циях. Далее приведен лишь один из примеров то%
го, каким образом может проводиться молитвен%
ное служение.

1. Учащиеся, которые желают принимать
участие в этом служении, должны взять на себя
обязательство молиться о заявленных нуждах на
протяжении всей недели. Это служение не долж%
но ограничиваться аудиторией.

2. Изберите редактора списка молитвенных
нужд. Его обязанности будут заключаться в со%
ставлении и размножении таких списков.

3. На остальных учащихся ложится ответ%
ственность подавать молитвенные нужды руко%
водителю этого служения. Нужды должны быть
как можно более детальными. Также не забывай%
те отчитываться руководителю этого служения о
молитвах, ответы на которые уже получены, что%

бы он имел возможность внести необходимые
коррективы.

4. Редактор молитвенных списков должен
пересматривать их как минимум раз в месяц. До%
полняйте их новыми нуждами и вычеркивайте
старые, ответы на которые уже получены.

Молитва
Молитесь все вместе, особенно о тех, кто

переживает трудные времена болезни. Просите
Господа дать этим людям смирения и доверия
принимать все, что Бог допускает, а также сил
перебороть болезнь, оставаясь Ему верным всег%
да, во всякое время и в любом состоянии. Пусть
внешние факторы не оказывают влияния на ва%
ши личные отношения с Небесным Врачом – Гос%
подом (Исх. 15:26).

«За все благодарите...» Боже!
Уж не ошибка ль тут какая?
Когда тоска нам сердце гложет,
Благодарить, не умолкая?

«За все благодарите...» Боже!
Ты никогда не ошибался.
Ты хочешь, чтоб земной прохожий
Благодарил и улыбался?

«За все благодарите...» Боже!
За доброе – еще понятно!
Благодарить за зло всегда же
И тяжело, и неприятно.

Благодарить, когда обидно
И слезы давят спазмой горло,
Когда на нас глядят ехидно,
Глазами острыми, как свёрла?

Когда ближайшие из близких
Не верят больше нам на слово
И за спиною нашей низко
На клевету и зло готовы?

Благодарить, когда недуги
Одолевают ежечасно?
Когда дела не только туги,
А просто%напросто ужасны?

«За все всегда благодарите...»
Кому сказал Ты это. Боже?

Тобою избранной «элите»,
Тем, кто вместить такое может?

Искупленным Твоею Кровью
Сказал слова Ты эти мудро.
Исполненным к Тебе любовью,
Понять легко им, а не трудно!

Что наши временные слезы
В сравненье, с будущею славой?
Обиды, горести, угрозы –
Ничто во время переправы!

Нам берег виден в отдаленье.
Там нас Спаситель ожидает,
Открыв объятья с нетерпеньем...
Глядишь – и сердце замирает.

Он нас от ада спас навеки!
И потому не говорите,
Что бурны и опасны реки.
Плывя по ним, благодарите!

Опасней – вечная погибель,
Страшнее – вечность без спасенья!
Извилист путь наш, но изгибы
Имеют смысл и назначенье.

Ты не ошибся, мудрый Боже!
Ты прав. Ты прав, о наш Спаситель!
И вызывают дрожь по коже
Слова: «За все благодарите...»

ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ
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Личная подготовка

Часто изменения в поведении человека,
попавшего в кризисную ситуацию, являются
необходимыми для того, чтобы ее разрешить. 
Не забывайте об этом, наблюдайте за своими
учащимся; возможно, давайте им периодический
отдых от занятий, не просите их что%то сделать,
лучше попросите их чему%то научиться.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Попросите группу дать определение поня%

тию «скорбь», не используя при этом таких поня%
тий как проявления эмоций или чувств. Если ни%
кто из учеников не сможет ответить, задайте им
следующие вопросы:

% Можно ли вообще дать определение поня%
тию «скорбь» без понятий «эмоции» или «чув%
ства»?

% Возможно ли преодолеть скорбь как тако%
вую, не овладев при этом самими эмоциями
скорби?

% Знаете ли вы человека, который после
смерти близкого человека пытается отрицать
сам факт потери или же пытается не проявлять
никаких эмоций по этому поводу?

Работа над темой
Перед тем как перейти к чтению библейско%

го текста урока, скажите учащимся, на что им
стоит обратить внимание во время при прочте%
нии Священного Писания. Напишите на доске
три подзаголовка: «Потеря супруга», «Потеря от%
ца или матери», «Потеря ребенка» и попросите
группу обратить внимание на различные измене%
ния, которые произошли в жизни героев. Кто по%
терял супруга? Кто потерял отца или мать? Кто
потерял ребенка?

Теперь прочтите сами или группой по очере%
ди библейский текст этого урока. После прочте%
ния попросите учеников внимательно посмотреть
на доску и обсудите вопросы, связанные с темой
урока, а также смысл каждого подзаголовка:

� Кто потерял своих мужей?
� Как по�вашему, каким образом эта по�

теря повлияла на их жизнь?
� Чем их тогдашняя ситуация отличалась

от той, в которую попадает современная
женщина, теряющая мужа?

� Если бы вы потеряли своего мужа или
жену, или если это уже произошло, каким
образом это могло бы изменить (или уже из�
менило) вашу жизнь?

� Кто в прочитанных стихах потерял отца?
� Как ребенок воспринимает смерть?
� Каким образом лучше всего утешать

малолетнего ребенка, потерявшего отца или
мать?

� Если вы потеряли отца или мать, чув�
ствовали ли вы в этом свою вину?

� Кто в прочитанном отрывке Священ�
ного Писания потерял детей?

� Почему потеря ребенка часто вызыва�
ет гнев и горечь?

� Каким образом понимание того, что
говорит о смерти Библия, может помочь че�
ловеку в преодолении психоэмоциональных
следствий смерти близкого?

Практическое применение
Существует два способа применить учеб%

ный материал этого урока на практике. В зависи%
мости от потребностей ваших учащихся вы, воз%
можно, обратите их особое внимание на первый,
второй или на оба сразу. Если вы уверены, что в
группе есть те, кто сам преодолевает психоэмо%
циональные следствия потери близкого челове%
ка, то подчеркните первый способ применения.
Если же вы считаете, что присутствующим будет
более полезным совет как помогать людям, стол%
кнувшимся с потерей близкого, тогда используй%
те второй способ применения.

Способ применения №1: Когда со скор�
бью столкнулись вы лично

Составьте список из четырех задач, необхо%
димых человеку для преодоления психоэмоцио%
нальных следствий при потере близкого:

Библейский текст: Руфи 1:197
Ключевая истина: Библия учит нас искать Божьей помощи, когда мы столкнулись

со скорбью
Цель урока: научиться искать помощи у Бога, когда вы в скорби

УРОК СНОВА ПОТЕРИ И СКОРБЬ
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1. Искать Божьей помощи.
2. «Отпустить» умершего.
3. Приспособиться к жизни без умершего.
4. Создать новые отношения.
Предложите ученикам использовать этот

перечень, чтобы выяснить, какие из этих задач
они осуществили, когда столкнулись с потерей
близкого для себя человека. Объясните им, что
ограничений во времени на исполнение этих за%
дач нет, а также что некоторые из них могут по%
требовать больше времени, чем другие. Поиск
Божьей помощи – важный фактор в осуществ%
ления всех этих задач, это процесс, поэтому он
не решается за один день, а, случается, даже за%
тягивается. Еще одной, дополнительной задачей,
которую стремится выполнить человек, столкнув%
шийся со скорбью, является найти друга, кото%
рый будет заботиться о нем.

Способ применения №2: Когда вы хотите
помочь человеку, который столкнулся со
скорбью

Составьте перечень того, что нужно сделать
для помощи такому человеку:

1. Позволяйте ему излить свои эмоции.
2. Молитесь.

3. Говорите с ним об умершем.
4. Будьте с ним рядом.
5. Не прекращайте находиться рядом после

первого шока.
6. Проявляйте Божью заботу о нем через

свою заботу.
Объясните учащимся, что этот перечень

приводится только для того, чтобы помочь им по%
нять, с чего начать. На деле чаще всего оказыва%
ется, что ни один их пунктов не стоит «вычерки%
вать» после его одноразового исполнения, более
того, скорее всего придется неоднократно повто%
рять исполнение некоторых из этих пунктов.

Возможно, эффективным итогом этого спис%
ка будет «стать другом, который заботится о тех,
кто в скорби».

Молитва
Пусть помолятся те, у кого тяжело на серд%

це из%за возможных кризисов (не обязательно
скорби), которые сейчас наступили в их жизни.
Просите вместе с ними у Бога помощи и под%
держки, чтобы Дух Святой помогал им доверять
Господу во всем и в любых обстоятельствах, пом%
ня, «что любящим Бога, призванным по Его изво%
лению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28).

МОЙ ИИСУС

В тот день, когда придёт зима
И упадёт на землю снег,
Согреет мысль меня одна,
Что длиться той зиме не век.

Умчатся хладные ветра,
Растопит солнце белый лёд,
И будет вся земля светла:
Весна тепло мне принесёт.

Когда устану я от бед
Так, что вдруг вскрикну на пути
От боли той, что много лет
В себе приходится нести.

Тогда я вспомню, что иду
Туда, где вовсе боли нет:
На небо синее к Христу,
Там светит правды вечный свет.

И сразу легче станет мне:
С плеч упадёт тяжёлый груз.
Не одолеть меня зиме:
Всегда со мною Иисус!
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Личная подготовка

Каждый из нас имел возможность видеть
пьяных людей и даже общаться с ними. Мы ко%
нечно же помним их внешность, грязные слова,
споры, жалобы, вздор и тому подобное. Явление
это достаточно неприятное, и мы стремимся как
можно быстрее избавиться от компании пьяного
человека. Немногие из нас имеют желание слу%
жить таким людям, а ведь каждый из них нужда%
ется в помощи. Мы должны осознавать, что и за
таких людей умирал Христос! Более того, Он был
Другом даже таким людям, которые, как прави%
ло, были отброшены не только обществом, но и
церковью, ее религиозными представителями
(Мф. 9:11; Лк. 7:34). Но Его миссия была двоякой:
лечить больных, в том числе пьяниц (Мк. 2:17), 
и спасти всех без каких%либо исключений 
(Лк. 19:10). Мы, как последователи Христа, дол%
жны продолжать начатую Им миссию!

Для того чтобы продемонстрировать группе,
что рекламодатели и общество склонны думать о
пьянстве вообще, до начала занятия осуществи%
те следующие приготовления. Если у вас дома
или у друзей имеется телевизор и видеомагнито%
фон, запишите на видеокассету несколько рек%
ламных роликов пива. Вам будет предоставлен
достаточно большой выбор подобных рекламных
роликов во время практически любой телеви%
зионной передачи. Если же у вас не получается
сделать это на видео, вы можете вырезать нес%
колько рекламных объявлений пива и каких%либо
других алкогольных изделий из журналов.

Для работы в группах напишите на двух
листочках ссылки Писания Притчи 20:1; 23:29%35
и Ефесянам 5:18%21.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Показав рекламу группе, спросите: «Что в

этих рекламах не так?»

Возможные варианты ответов: все здоро%
вые, все ведут активный образ жизни и весело
проводят время, алкогольные напитки показа%
ны привлекательно, рекламные ролики сделаны
смешными и интересными и тому подобное.
Объясните, что такой формат рекламной продук%
ции показывает, каким образом компании, про%
изводящие алкогольную продукцию, и современ%
ное общество, потребляющее ее, желают, чтобы
вы воспринимали злоупотребление наркотичес%
кими веществами. На самом деле они даже не за%
трагивают вопрос, насколько алкоголь и наркоти%
ки загрязняют тело и дух человека.

Работа над темой
Разделите учащихся на две группы. Раздайте

им маркеры и несколько листов белой бумаги. По%
просите их творчески отнестись к этому заданию 
и не переживать, если у них отсутствуют художе%
ственные способности. Скажите, что рекламные
агентства нанимают профессиональных художни%
ков, чтобы новые идеи хорошо выглядели уже в пе%
чатной продукции. Сегодня же нам это ни к чему.

Первой группе учащихся дайте в качестве
задания листочек со ссылкой Пр. 20:1; 23:29%35.
Попросите их прочитать это место Священного
Писания и разработать рисунок, отображающий
правду о том, что в действительности алкоголь
делает с злоупотребляющим им человеком. Для
этого учащиеся могут воспользоваться, напри%
мер, уже готовой рекламой алкогольных напит%
ков, или же придумать свою, применяя творчес%
кий подход.

Второй группе дайте в качестве задания
ссылку с Еф. 5:18%21. Попросите их прочитать это
место Священного Писания и разработать свой
рисунок, который будет отображать позитивные
аспекты желания человека позволять Святому
Духу контролировать его жизнь.

Группы не должны говорить друг другу свои
ссылки. Пусть учащиеся сядут так, чтобы до
окончания задания одна группа не видела, что

Библейский текст: Притчи 20:1; 23:29935; Ефесянам 5:18921
Ключевая истина: Библия учит, что злоупотребление наркотическими

веществами доставляет человеку лишь временное удовольствие, создает
иллюзию бегства от проблемных реалий жизни и ведет к разрушению его
организма, ума и духа

Цель урока: помогайте тем, кто поддался воздействию наркотических веществ,
побеждать зависимость с помощью Святого Духа

УРОК ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
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делает другая, так как это будет отвлекать их от
исполнения собственного задания.

Для работы дайте десять%пятнадцать минут.
После этого попросите каждую группу выбрать
по одному представителю, чтобы прочитать для
всех вслух соответствующее место Священного
Писания, продемонстрировать и объяснить рису%
нок, который они сделали. Проведите совмест%
ное обсуждение услышанных идей и возможные
результаты их «воплощения» в жизнь.

Еще одна идея – пригласите на занятие че%
ловека, который в свое время преодолел нарко%
тическую или алкогольную зависимость, чтобы
он (или она) рассказал группе, какой на протяже%
нии этого была его жизнь. Потом выделите неко%
торое время, чтобы учащиеся могли поставить
этому человеку свои вопросы.

После этого вы можете обсудить вопросы
по теме урока:

� Назовите некоторые из путей, каким
образом наркотики вводят человека в за�
блуждение?

� Почему некоторые люди стремятся к
тому, чтобы их разум был притуплен?

� Какими являются некоторые из фи�
зических последствий негативного влияния
наркотических веществ на организм чело�
века?

� Знаете ли вы кого�нибудь, кто постра�
дал от наезда водителя, находившегося в
нетрезвом состоянии? Как сложилась судьба
его и его семьи?

� Почему полезно позволить человеку,
злоупотребляющему алкогольными напитка�
ми, прочувствовать на себе последствия
своих действий?

� Каким должен быть первый шаг злоу�
потребляющего наркотическими веществами
в направлении своего исцеления?

� Что вы слышали об организациях
наподобие «Общества анонимных алкоголи�
ков»? Как они действуют, на каких прин�
ципах?

� Какие библейские принципы должны
содержаться во всех подобных программах,
для того чтобы они были эффективными?

Практическое применение
Обсудите пути того, каким образом человек

может проявить свою христианскую любовь и со%
чувствие к наркозависимому, не оказывая ему
при этом непосредственной поддержки. Изложи%
те некоторые гипотетические ситуации и обсуди%

те пути надлежащего проявления сочувствия и
заботы по отношению к зависимому человеку.
Помните о необходимости позволить ему ощу%
тить на себе последствия своих действий, однако
не позволяйте такому человеку причинять вред
ни себе, ни другим.

Ситуация 1
Представьте, что вы помогаете в молодеж%

ном служении. Как%то поздно вечером вам зво%
нит один из подростков, с которым вы работаете.
Получилось так, что он попал в отделение мили%
ции. Его задержали за то, что он распивал ал%
когольные напитки с компанией своих друзей в
местном парке. Родители этого подростка нахо%
дятся дома, но он надеется, что именно вы прие%
дете в отделение милиции, чтобы забрать его.
Таким образом, он старается, чтобы его родите%
ли не узнали об этом происшествии. Как вы по%
ступите в подобной ситуации?

Ситуация 2
Как%то после работы к вам подходит ваша

сотрудница. Она находится в отчаянии и просит
вас одолжить ей денег. Произошло так, что Обл%
энерго угрожает отключить ей свет, если она в
ближайшее время не погасит задолженность.
Зная о том, что вы – христианин, она умоляет вас
помочь ей, говоря, что если вы проявите к ней со%
чувствие, то она, возможно, захочет узнать от
вас о Боге. Однако зарабатывает она столько же,
сколько и вы, к тому же вы знаете, что она нача%
ла курить и тратит на сигареты много денег. По%
может ли ваша финансовая помощь стать ей бо%
лее открытой к Благой Вести?

Ситуация 3
Предположим, ваш близкий родственник

употребляет наркотики. Однако на данный мо%
мент это не оказывает особого влияния на испол%
нение им профессиональных и домашних обя%
занностей. Он говорит, что ему это просто необ%
ходимо, чтобы «расслабляться». Какой должна
быть ваша реакция?

Молитва
Завершите урок молитвой о людях, находя%

щихся в наркотической, алкогольной, табачной или
другой вредной для здоровья зависимости. Воз%
можно, это даже родственники кого%то из ваших
учащихся. В молитве также подчеркните, что мы
являемся «храмом Духа Святого» (1 Кор. 3:16%17;
6:15%20), который обязаны хранить!
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Личная подготовка

Проблема развода всегда остается насущ%
ной. В течение года множество пар вступают в
брак и почти половина из них вскоре разводятся.
Эта реальность причиняет боль не только супру%
гам, особенно болезненной она является для
плода их семейной жизни – детей. Именно дети
являются той нейтральной стороной, которая
больше всего страдает от развода своих родите%
лей. Основная истина этого урока сосредоточена
на решении проблемы развода. Наилучший ме%
тод решения этой проблемы заключается в том,
чтобы развода избежать!

Перед началом занятия при помощи хоро%
шего клея склейте между собой по два несколь%
ко пар листов картона и подождите, пока клей
высохнет.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Покажите ученикам склеенные листы кар%

тона и клей, которым вы пользовались, и ска%
жите, что вы больше не хотите, чтобы эти пары
листов оставались в таком же склеенном состоя%
нии. Раздайте нескольким учащимся по паре
склеенных листов и попросите разделить их, пы%
таясь при этом не повредить ни одного из листов.
Обсудите результаты этого эксперимента. Разде%
лить без ущерба склеенный картон невозможно!

Объясните, что этот пример показывает
нам, какой ущерб приносит развод двум людям,
состоящим в браке. Вступив в брак, двое «при%
лепляются» друг ко другу и становятся одной
плотью (Быт. 2:24). Они объединяются духом, ду%
шой и телом. Любая попытка разлучить их через
развод наносит им вред, поэтому развод являет%
ся довольно серьезной проблемой.

Работа над темой
Напишите на доске такие три подзаголовка:

«Человек, сосредоточенный на себе», «Человек,
сосредоточенный на другом человеке» и «Че%
ловек, сосредоточенный на Христе». Скажите

учащимся, что, прочитав и проанализировав биб%
лейские тексты этого урока, им необходимо бу%
дет решить, каким образом люди этих трех кате%
горий будут реагировать на прочитанные тексты
из Библии.

Прочитайте Второзаконие 24:1%4. Спросите
ваших учащихся:

� Как вы считаете, каким образом на это
место Священного Писания отреагирует че�
ловек, сосредоточенный на себе?

� Что вы скажете о человеке, сосредото�
ченном на другом человеке?

� Что будет ощущать по отношению к этим
словам человек, сосредоточенный на Христе?

Затем прочтите вслух сами или попросите
кого%то из учащихся Мф. 19:3%12 и поставьте уча%
щимся те же вопросы. Так же поступите с тек%
стом из Послания к Галатам 6:1%2. Особенное
внимание обратите на то, каким образом на каж%
дое из этих мест Библии реагирует человек, со%
средоточенный на Христе.

Поставьте учащимся следующие вопросы,
касающиеся темы урока, и обсудите их:

� Почему Моисей позволил развод?
� В чем разница между браком двух хрис�

тиан и браком, заключенным между двумя
неверующими людьми?

� Каким образом развод оказывает нега�
тивное влияние на выражение эмоций задей�
ствованных в нем людей?

� Как развод оказывает негативное влия�
ние на выражение эмоций теми, кто не явля�
ется непосредственно задействованным в нем
(друзья и родители бывших мужа и жены)?

� Каким образом развод оказывает нега�
тивное влияние на детей от этого брака и на
их будущие супружеские взаимоотношения?

� Как относятся к разведенным людям в
вашей церкви?

� Какие существуют возможности ваше�
го служения нуждам разведенных людей?

� Существует ли что�то, что мог бы сде�
лать ваш муж или жена, что натолкнуло бы
вас на мысли о разводе? Как вы можете бо�
роться с такими мыслями?

Библейский текст: Второзаконие 24:194; Матфея 19:3912; Галатам 6:192
Ключевая истина: Библия свидетельствует о Боге, Который приветствует брак, 

а не развод
Цель урока: придерживайтесь библейских принципов в решении проблем брака

УРОК ПРОБЛЕМА РАЗВОДА
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Практическое применение
Попросите класс подумать о методах, ко%

торыми можно укрепить свой брак. Составьте
список этих методов на доске. Скорее всего, он
будет включать в себя такие пункты:

1. Посвятить себя тому, чтобы оставаться
вместе.

2. Посвятить себя тому, чтобы оставаться
верным друг другу.

3. Вместе молиться и поклоняться Богу.
4. Искренне прощать.
5. Улучшать общение друг с другом.
6. Учиться не спорить даже тогда, когда вы 

в чем%то не согласны друг с другом.
7. Вместе составлять планы и оценивать ре%

зультаты.
8. Периодически устраивать романтичес%

кие вечера, преподносить небольшие сюрпризы,

продумывать варианты проведения совместно%
го отдыха.

Если ваша группа состоит из супружеских
пар, попросите их еще раз просмотреть список и
дайте им время поработать между собой, чтобы
изменить этот общий список, сделав его личным
и конкретным. Остальные учащиеся пусть за%
пишут для себя некоторые конкретные методы,
используя которые они смогут создать крепкую
семью и посодействовать прочности будущего
брака, или же смогут помочь советом кому%то
другому.

Молитва
Во время сегодняшней молитвы будьте

чуткими к тому, что кто%то из ваших учащихся,
возможно, подойдет к вам, чтобы обсудить свои
семейные проблемы.

УЧИСЬ У СОЛНЦА
Учись у солнца жизнь дарить и свет
И каждому с любовью помогать,
И на любовь не ждать любви в ответ, –
Кто может солнцу что%нибудь отдать?

Учись у солнца путь всем освещать,
А повстречавши горе, не стареть,
Учись у солнца радостью сиять,
На небе жить, а землю... щедро греть.

Учись не обижаться, не грустить,
А радовать, как радует оно.
Учись у солнца, чтобы с Богом жить,
Стремись к добру, отвергнув жизни зло.

Кто б ни был ты, мой брат и друг, –
Да светит свет Христов от нас вокруг,
Чтоб люди, видя добрые дела,
Прославили Спасителя Христа.
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Личная подготовка

Вероятность того, что все члены семей ва%
ших учащихся уже следуют за Иисусом Христом
является очень невысоким. Скорее, наоборот, в
каждой христианской семье имеется хотя бы
один человек, который еще не принял Христа,
Сына Божьего. Из этого можно сделать вывод:
самым важным местом для служения и возвеще%
ния Благой Вести для нас, верующих, являются
собственные семьи. Кстати, семья также счита%
ется одним из самых сложных мест для свиде%
тельства о Христе.

Поставьте перед собой вместе с вашими
учащимися цель: привести своих родственников
к Господу, используя для этого собственные сло%
ва, дела, поведение, любовь и молитвы.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Скажите учащимся, что сегодня они станут

свидетелями того, «пойдут ли двое вместе, не сго%
ворившись между собою?» (Ам. 3:3). Пригласите
двух учащихся – либо мужа с женой, либо двух
братьев, либо двух сестер – и попросите их вы%
полнить то, что вы скажете.

Попросите эту пару взяться за руки и не от%
пускать друг друга независимо от того, что вы бу%
дете говорить им делать. Попросите их пройтись
прямо, сделать круг по комнате, пройтись задом
наперед, затем боком приставным шагом. В ка%
честве последнего задания попросите одного из
них пойти к одной стене, а второго – к противопо%
ложной. Скажите, что они обязательно должны
достичь своей цели одновременно, а не по очере%
ди (для того чтобы этот пример получился, стены
должны быть достаточно далеко друг от друга,
чтобы паре для выполнения задания пришлось
отпустить друг друга).

Обсуждая с учащимися результаты этого
наглядного эксперимента%примера, задайте им
вопросы, подобные следующим:

� Что эти двое могли делать, когда дер�
жались за руки?

До тех пор, пока они шли в одном направле%
нии, они могли делать все, что вы им говорили,
хотя иногда это давалось нелегко.

� Когда им пришлось отпустить друг друга?
Когда им было необходимо пойти в разных

направлениях.
� Какое отношение имеет этот пример к

браку, где один из супругов спасен, а дру�
гой – нет?

Работа над темой
Прочтите сами вслух 1 Кор. 7:1: «А о чем вы

писали ко мне, то хорошо человеку не касаться
женщины». Спросите группу:

� Какой, по�вашему, вопрос поставили
апостолу Павлу коринфяне?

Дайте группе задание прочитать 1 Кор. 1%17
и постараться сформулировать как минимум три
вопроса, на которые Павел дает ответы в этом
тексте. Это можно обсуждать как всей группой,
так и разделившись на три, чтобы каждая рабо%
тала на частью текста. Первой группе дайте для
разбора 1 Кор. 7:1%5, второй – 1 Кор. 7:6%9, а
третьей – 1 Кор. 7:10%17.

После того, как учащиеся проработают
текст и запишут предположительные вопросы
(дайте для работы около 10 минут), обсудите их
всей группой. Возможно, во время обсуждения
полезно будет записать на доске такую заметку:

ЗАМЕТКА
Кому: Павлу
От: церковь в Коринфе
Тема: вопрос в отношении христианского

образа жизни (и теперь запишите сформулиро%
ванные вопросы):

� После того, как человек обрел спасе�
ние, какой должна быть его интимная жизнь
(стихи 1�5)?

� Каждый ли одинокий человек должен
вступать в брак (стихи 6�9)?

Библейский текст: 1 Коринфянам 7:1924
Ключевая истина: Слово Божье утверждает, что ваш образ жизни является самым

эффективным свидетельством о Боге неверующим членам вашей семьи
Цель урока: показать методы, которыми можно воспользоваться, чтобы

свидетельствовать о Господе своим еще неспасенным родственникам
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� Если один из супругов принимает спа�
сение, а другой – нет, то должен ли верую�
щий оставить неверующего (стихи 10�17)?

Завершив это обсуждение, приступите к
обсуждению ниже предложенных вопросов:

1. Чем на практике отличается брак
между верующим и неверующим человеком
от брака двух христиан? Назовите несколько
моментов.

2. Когда вам нужно начинать учить
своих детей, каким должен быть их брак?

3. Как можно воспитывать богобояз�
ненных детей в доме, где присутствует разде�
ление (спасен�неспасен)?

4. Почему ваш образ жизни настолько
важен в свидетельстве о Боге неверующим
членам вашей семьи?

5. Тяжело ли вам свидетельствовать о Бо�
ге неверующим членам вашей семьи? Почему?

6. Есть ли в вашем образе жизни что�то,
что нельзя считать благословенным свиде�
тельством христианина?

Практическое применение
Учащиеся вашей группы могут извлечь

пользу от практического совета относительно

свидетельства о Боге. Раздайте каждому из них
по одному трактату для евангелизации, в кото%
ром изложена общая информация о спасении.
Просмотрите этот трактат все вместе. Объяс%
ните, что бывает полезным дать такой трактат
человеку и попросить его прочитать. Однако го%
раздо лучшим будет прочитать его вместе с этим
человеком, просматривая упоминаемые стихи 
из Библии.

Дайте ученикам советы относительно того,
как приводить людей к Богу. Вы должны обра%
тить их внимание на тот важный момент, что са%
мая эффективная евангелизация – это личное
свидетельство и наша ежедневная жизнь. После
этого дайте учащимся задание немного попрак%
тиковаться, чтобы улучшить в этом свои навыки.
Для этого разделите их на пары и дайте немного
времени, чтобы каждый из них поделился своим
христианским свидетельством с другим.

Молитва
Разделитесь на группки по 2%3 человека, и

пусть каждый расскажет о своих неверующих
близких для совместной молитвы об их покая%
нии. Завершите молитву вы просьбой к Святому
Духу просветить эти сердца и указать им истин%
ный путь.

Нас утешает в скорби то,
Что мы в деснице Божьей.
И все, что держит Бог, никто
Поколебать не может.

Первосвященник наш Христос
И ныне держит чаши
Молитв и выплаканных слез,
И всех страданий наших.

И если нам идти невмочь,
Он силой наделяет,
Когда ж нас застигает ночь,
Он звезды зажигает.

Когда в волнах и на ветру
Нас ужас настигает –
Дает Он руку, как Петру,
От гибели спасает.

И вы, за истину борцы,
Изведавшие муки!
Мужайтесь, то для вас венцы
Христовы держат руки.

Наш Бог – надежда новых дней;
Не случай правит нами.
Бог держит силою Своей все%все.
И всех нас с вами.

БОГ ДЕРЖИТ ВСЕ
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Личная подготовка

Конечно же, никакой человек не рождается
взрослым, и, тем более, не сразу становится пре%
зидентом, футболистом или учителем. Но если
приложить к этому много стараний и усилий на
протяжении жизни, то можно стать ими. В духов%
ном смысле никто также не рождается «чело%
веком молитвы». Но им можно стать, следуя за
Христом, если прилагать к этому максимум веры
и надежды на Того, Кто идет впереди нас. Тяже%
лые обстоятельства, проблемы, горе, преследо%
вания, опасность – все это учит нас молиться и
закаляет нас как христиан, верных Богу в любых
ситуациях жизни.

Подготовьте для Введения информацию о
суровых преследованиях христиан на протяже%
нии разных веков. Это может быть свидетельство
кого%то из христиан, преследуемых за веру од%
ним из тоталитарных правительств. При желании
можно найти довольно много примеров страда%
ний за веру вплоть до нынешнего времени. Если
у вас есть возможность, вы даже можете найти
видеофильмы на эту тему.

Другим вариантом Введения может быть
подготовленная информация о львах: фотогра%
фии или видеозаписи, показывающие, как львы
выслеживают, подкрадываются, нападают и по%
жирают свою добычу.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Прочитайте перед группой подготовленные

вами свидетельства или покажите краткий ви%
деообзор.

Если вы подготовили информацию о львах,
то после показа фотографий или видео Обра%
тите их внимание на силу льва, на сокрушитель%
ную мощь его зубов, на способность его когтей
умертвить свою жертву. Затем спросите, что по%
чувствовали бы ваши учащиеся, если бы им
угрожала опасность, которая в свое время на%
висла над Даниилом.

� Если бы наказанием за вашу молитву
Богу стала бы перспектива провести ночь во
рве со львами? Продолжали ли бы вы мо�
литься с открытыми окнами, как это делал
Даниил?

Многие из раннехристианских мучеников
были брошены в ров со львами, но в тех случаях
голодные львы раздирали их. Смогли бы вы со%
хранить свою верность, если бы вам за это, ска%
жем, грозил ров со львами?

Работа над темой
На доске напишите три подзаголовка: «При%

чины страданий за веру», «Радость в страданиях
за веру» и «Возможная реакция на страдания 
за веру».

Вначале прочитайте Иоанна 15:18%19 все
вместе. Обсудите возможные причины преследо%
ваний за веру.

Разделите класс на две группы. Первой
дайте задание проработать Матфея 5:10%12 и
попросите учащихся назвать возможны причи%
ны, чему христианин может радоваться, когда
страдает за веру. Второй – дайте для изучения
Матфея 5:43%48 и попросите составить перечень
различных видов реакции на страдания за веру.
После работы в группах, соберите класс вместе и
обсудите составленные ими перечни.

Обсудите вопросы по теме урока:
1. Какие могут быть причины для стра�

даний за веру?
2. Можете ли вы вспомнить ситуацию,

когда вас несправедливо преследовали имен�
но потому, что вы – христианин?

3. Является ли странным тот факт, что
христиане часто становятся жертвами пре�
следований?

4. Каким образом вы можете оставаться
в состоянии “совершенного счастья”, когда
сталкиваетесь с преследованиями?

5. Какая ваша первая реакция, когда
кто�то несправедливо обвиняет вас в чем�то?

6. Что ваша реакция на страдание за ве�
ру показывает этому миру?

Библейский текст: Матфея 5:10912,43948
Ключевая истина: Христос в Нагорной Проповеди учит, что христианин может

радоваться даже тогда, когда на глазах слезы
Цель урока: развивайте в себе духовную силу, чтобы стойко принимать преследования

за веру

УРОК СТРАДАНИЕ ЗА ВЕРУ
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7. Каким образом ваша реакция на пре�
следования за веру свидетельствует о вашей
христианской зрелости?

Практическое применение
Большинство ваших учеников согласятся с

тем, что они должны любить своих врагов. Но
многие могут искренне признать, что сделать это
тяжело. Напишите на доске следующий список
имен:

Нерон
Гитлер
Сталин
Попросите учащихся представить себе, что

значило быть христианином во времена правле%
ния каждого из этих людей. Спросите группу:

� Могли ли бы вы молиться за этого че�
ловека, если бы были преследуемы, истязае�
мы или вам бы угрожала смерть за веру по
приказу одного из этих людей?

Никто не может достоверно знать, что бы 
он сделал в такой ситуации. Теперь предложите
учащимся составить свои собственные списки:
попросите их написать имена людей, которые со%
вершили по отношению к ним следующее:

Кто насмехался надо мной
1
2
3

Кто меня проклинал
1
2
3

Кто ненавидит меня
1
2
3

Кто бессовестно использовал меня
1
2
3

Кто меня преследовал
1
2
3

Дайте учащимся время, чтобы каждый из них
мог вспомнить и записать по два%три имени. После
этого попросите их, чтобы на протяжении следую%
щей недели имена именно этих людей находились
в самом начале их списка молитвенных нужд.

Молитва
В завершение занятия попросите учащихся

помолиться в тишине своих сердец за тех людей,
которые были внесены в эти списки.
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Личная подготовка

Все мы хорошо знаем, что смерть настолько
же реальна, как рождение или жизнь. Мы часто
сталкиваемся со смертью: наших родных, дру%
зей, соседей, знакомых или незнакомых нам лю%
дей. Это касается любой страны и людей любого
достатка. Смерть не ходит в отпуск, у нее нет ка%
никул, она работает круглосуточно. Смерти без%
различно, богат человек или беден, мужчина это
или женщина, в детском ли возрасте, в расцвете
сил или в старости человек. Ей все равно, врач
это или пастор, президент или дворник, образо%
ванный человек или нет. Смерть – это неопро%
вержимая реальность, факт.

Смерть может быть весьма болезненной те%
мой, особенно если кому%то из вашей группы по
изучению Библии поставлен диагноз неизлечи%
мой болезни или если кто%то недавно пережил
утрату близкого человека. Если это так, найдите
до занятия время и поговорите с этим человеком.
Скажите, что на предстоящем занятии вы будете
говорить на эту тему, но он (или она) не обя%
зан делиться своими переживаниями, разве что
только сам желает этого. Если он захочет, это
будет хорошей возможностью для всей группы
послужить человеку, оказавшемуся в данной
кризисной ситуации.

Если же в настоящее время в группе нет ни%
кого, кто переживает кризис, связанный с темой
этого урока, вы можете вырезать несколько
некрологов из местной газеты (там, где есть
краткая характеристика человека) и принести их
на занятие. Подготовьте на отдельных листочках
ссылки для Практического применения, а также
чистые листы бумаги по числу учащихся.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Раздайте некрологи учащимся и попросите

их рассказать, что они могут узнать об умершем
из того, что сказано о нем в некрологе (семья, ра%
бота, возраст и тому подобное). Спросите группу,

дают ли ей эти сведения информацию о том, ка%
ким был этот человек. Некоторые из некрологов
говорят о принадлежности умерших к той или
иной церкви, но может ли это быть гарантом то%
го, что при жизни данный человек имел живое
общение с Иисусом Христом? Спросите учащих%
ся, каким, по их мнению, образом этот человек
встретил свою смерть.

Работа над темой
Разделите учащихся на две группы. Первой

дайте задание проработать библейский текст 
2 Тимофею 4:6%8 и составить некролог, основы%
вающийся лишь на том, что сказано в этих сти%
хах, апостолу Павлу. Второй группе для изучения
дайте 2 Петра 1:10%14 и попросите их написать
некролог апостолу Петру, используя в качестве
основы только эти стихи. Дайте группам на вы%
полнение задания около десяти минут. Попроси%
те по одному представителю от каждой группы
учащихся зачитать вслух соответствующие стихи
Священного Писания. Результаты этого задания
обсудите все вместе.

Обязательно подчеркните тот факт, что и
Павел, и Петр заботились о том, что они делали,
находясь перед лицом смерти. Если они и пере%
живали относительно пыток и боли, которые мог%
ли стать причиной их смерти, в своих письмах
они не выражали этого. Очевидно, что они совер%
шенно не переживали о том, что произойдет с ни%
ми после смерти. Познав Иисуса Христа, они по%
нимали, что смерть принесет им радость встречи
и воссоединения с Господом. Так и для каждого
христианина смерть должна стать не чем иным,
как дверью в новую жизнь, «приобретением»
(Флп. 1:21).

Постарайтесь провести глубокое обсужде%
ние вопросов по теме этого урока:

1. Какие чувства вы испытываете, раз�
мышляя о собственной смерти?

2. Какие эмоциональные реакции обычно
способен переживать человек, когда находит�
ся перед лицом смерти?

Библейский текст: 2 Петра 1:10914; 2 Тимофею 4:698
Ключевая истина: Апостолы Павел и Петр являются примером того, что Бог может

вести человека и утешать его даже тогда, когда он смотрит в лицо смерти
Цель урока: учиться полагаться на Божью благодать всегда, даже когда наступит время

стать перед лицом смерти

УРОК ГЛЯДЯ В ЛИЦО СМЕРТИ
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3. Возможно ли заменить страх довери�
ем, и как можно добиться этого?

4. О чем больше всего переживал апос�
тол Павел незадолго до собственной смерти?

5. Что делал апостол Петр перед
смертью?

6. Что, согласно учению Библии, проис�
ходит с верующим человеком в момент его
смерти?

7. Как долго будут находиться в Божьем
присутствии верующие?

Практическое применение
Как уже сказано в Рабочей тетради, страх

перед смертью оказывает сильное влияние на то,
как человек будет смотреть в ее бесстрастное
лицо. Напомните группе, что первый шаг в пре%
одолении этого страха состоит в налаживании
личного общения с Иисусом Христом. Неспасен%
ные люди имеют все основания для того, чтобы
чего%то бояться. Попросите учащихся некоторое
время поразмышлять о своем спасении, которое
возможно лишь в Иисусе Христе, Сыне Божьем
(Деян. 4:12).

Теперь постарайтесь, основываясь на тек%
стах из Библии, выполнить следующее упраж%
нение, для того чтобы снять завесу неизвестно%

сти в отношении смерти. Каждую из предложен%
ных ниже библейских цитат дайте кому%то из
учащихся, чтобы они прочитали эти стихи вслух.
Им нужно собрать предложенную в этих стихах
информацию воедино и рассмотреть их, как од%
но целое.

Лк. 23:43;
Иова 19:25)27;
Иак. 2:26;
1 Кор. 15:55;
2 Кор. 5:8)9;
1 Фес. 4:16)17;
Пс. 22:4.

Результат, полученный учащимися, помо%
жет им понять собственную позицию относитель%
но смерти.

Молитва
Перед молитвой, когда вы с группой будете

просить Бога помочь каждому надеяться только
на Него, в том числе и во времена трудностей и
перед лицом смерти, попросите учащихся на от%
дельном листе бумаги написать свой собствен%
ный некролог. В нем они могут записать только то,
что обычно включают в такой документ. Также они
могут вписать факты и цифры из своей жизни.

Господи, дай мне верности,
Святости, чистоты!
Чтоб не к земле, а к вечности
Рвались мои мечты!

Чтобы любила искренне,
В мыслях была б чиста
И за святую истину
Не побоялась встать!

Дай, чтоб стремленья чистые
В деле могли ожить!
Ты помоги мне выстоять,
Силу Свою вложи!

Господи, дай мне верности,
Святости, простоты!
Чтобы достигнуть вечности!
Чтобы гореть, не стыть!

***
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Личная подготовка

В наши дни слово «власть» часто ассоци%
ируется с группой людей, живущей собственны%
ми интересами, взяточничеством, злоупотребле%
нием высоким постом, ложью и тому подобным.
На этом основании у населения, включая христи%
ан, сложилось впечатление, будто все представи%
тели власти плохие, поэтому люди решают не по%
виноваться ни власти, ни государству, ни его
законам. Например, уклонение от уплаты нало%
гов и сейчас оправдывается тем, что «власть са%
ма так поступает». Но тогда возникает вопрос:
как же нам понимать слова Иисуса Христа:
«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»
(Мф. 22:21)? Не происходит ли так, что, уклоня%
ясь от уплаты налогов, мы пренебрегаем первой
частью повеления Христа? Поступая таким обра%
зом, мы наносим убытки домам престарелых, ин%
тернатам и тому подобным учреждениям, кото%
рые содержатся из государственной казны. Из%за
недостатка средств в них невозможно создать
человеческие условия для жизни пожилых людей
или сирот. Такие люди уже и так обделены, а мы
обкрадываем их еще больше, когда не платим
установленных государством налогов.

То, что многие злоупотребляют властью, к
сожалению, реально. Но проблема не в самом
институте власти, а в человеке, который, получив
ее, неправильно ее использует. Проблема не в
том, что власть существует. Проблемой может
стать то, каким образом я пользуюсь ею, как
применяю данную мне власть. Практические
действия сегодняшнего занятия должны быть на%
правлены на то, как именно противостоять непо%
виновению власти людей, а также злоупотребле%
ниям самих власть имущих.

Изготовьте 4 транспаранта, как для акции
протеста. Для этого разрежьте 2 листа ватмана
формата А1 пополам, на одной части напишите
большими буквами слово НЕСПРАВЕДЛИ%
ВОСТЬ, на другом – фразу ТРЕБУЙТЕ СВОИХ
ПРАВ, на третьем – БОГ НЕСПРАВЕДЛИВ и на
последнем – ОТВЕРГНИТЕ БОЖЬЮ ВЛАСТЬ.

Прикрепите при помощи скотча каждый из этих
плакатов к каким%нибудь рейкам или древку.

Постарайтесь подготовить к занятию список
государственных, областных или районных пред%
ставителей власти страны.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Принесите импровизированные транспа%

ранты на занятие и попросите кого%либо из уче%
ников совершить «марш» по аудитории с двумя
первыми из них, в то время как вы с остальными
учащимися начнете обсуждение. Спросите уча%
щихся, принимал ли кто%то из них участие в
демонстрациях или маршах протеста? Мирно ли
были настроены участники этих мероприятий,
или милиции приходилось их разгонять? Каковы
были ваши требования? (Если никто из учащихся
не принимал участия в таких мероприятиях, ис%
пользуйте то, что большинство уж точно видели
их по телевидению или читали о них в газетах).
Задайте группе вопрос:

� Почему некоторые из маршей протеста
называются мирными, а другие приводят к
насилию? Кто должен нести ответственность
за это?

Существуют законные пути для выражения
протеста относительно того, с чем вы не соглас%
ны. Однако также есть и непокорные, склонные к
насилию люди, которые из%за своих действий до%
вольно часто попадают в сводки новостей.

Работа над темой
Если учащиеся, которые держали первые

транспаранты, не будут возражать, попросите их
подержать и два других и прочитать вслух ука%
занные ниже места Священного Писания.

Сначала пусть тот из них, кто держит плакат
БОГ НЕСПРАВЕДЛИВ, прочитает Рим. 13:1%8, а
тот, кто держит плакат ОТВЕРГНИТЕ БОЖЬЮ
ВЛАСТЬ, прочитает 2 Тим. 3:1%5. После прочте%
ния этих текстов пусть оба разорвут свои транс%
паранты пополам и вместе вслух прочитают 

Библейский текст: Римлянам 13:198; 2 Тимофею 3:195; Титу 3:192
Ключевая истина: Библия призывает не злоупотреблять данной нам властью,

повиноваться правителям и молиться за них
Цель урока: выступайте против безбожных практик непокорения власти 

и злоупотребления властью

УРОК ВОПРОС ВЛАСТИ
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Титу 3:1%2. Обсудите причины, почему христиане
должны уважать власть. Также рассмотрите над%
лежащие способы протеста против злоупотреб%
лений властью безбожными правителями. Обсу%
дите вопросы по теме урока:

1. Что такое существующие власти
(Рим. 13:1)?

2. Какие есть практические причины
того, почему необходима власть?

3. Когда необходимы акции протеста
против действий правительства?

4. Почему важно во всех сферах своей
жизни жить в соответствии со Словом
Божьим, прежде чем принимать участие в ак�
циях протеста против действий нечестивой
власти?

5. В каких случаях возможно одновре�
менно и уважать власть, и не повиновать�
ся ей?

6. Знаете ли вы имена избранных пред�
ставителей власти, которые имеют власть
над вами лично?

7. Молитесь ли вы о них, чтобы они при�
нимали справедливые решения?

Практическое применение/Молитва
Покажите учащимся подготовленный вами

список или дайте им задание составить такой
список самим. Пусть молитва об этих людях ста%

нет частью ваших молитвенных нужд. Если спи%
сок готов, разделите учащихся на группы по
три%четыре человека, дайте каждой из них
часть этого списка и попросите молиться за
каждого конкретного человека в этом списке
перед окончанием занятия. Вы можете исполь%
зовать предложенный ниже список (см. таблицу
ниже) или составить свой собственный, для того
чтобы учащиеся его заполнили. Должности на
местном уровне могут изменяться в зависимо%
сти от региона.

Напомните учащимся о важности прини%
мать участие в проводимых голосованиях, а так%
же молиться за каждого избранного кандидата,
независимо от вашего личного мнения. Моли%
тесь, чтобы каждый представитель власти осо%
знавал необходимость повиноваться Слову
Божьему и придерживаться принципов хрис%
тианской морали. Также молитесь о том, чтобы
они служили людям, которых представляют, а
не самим себе.

Еще одна полезная идея состоит в том, что%
бы записать адреса представителей власти и
призывать учащихся писать им и выражать свою
заботу о них. Не предлагайте группе написать об%
щее письмо. Пускай каждый из них напишет свое
личное. Представитель власти уделит больше
внимания двадцати разным письмам, чем одно%
му письму, пусть даже в двадцати экземплярах.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЛУЖАЩИЙ

ОБЛАСТНОЙ 
СЛУЖАЩИЙ

МЕСТНЫЙ 
СЛУЖАЩИЙ

Президент 
Глава областной государ%
ственной администрации

Городской (сельский) 
председатель

Вице%президент
Заместитель главы областной
государственной 
администрации

Судья местного суда

Народный депутат
Депутат областного совета Депутат местного совета

Министр образования
Заведующий областным
отделом образования
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Личная подготовка

Как правило, люди, прощая, все же помнят
свои обиды. Но когда прощает Бог, Он больше ни%
когда не вспоминает об этом. Именно такому про%
щению мы должны учиться у нашего Небесного
Отца – прощению, после которого вина больше
не вспоминается (Ис. 38:17; 43:25; Мих. 7:19;
Деян. 10:43).

Принесите на занятие дорожный знак
«ПРОЕЗДА НЕТ». В идеальном варианте при%
обретите его в автомобильном магазине, если
такой возможности нет, изготовьте его самостоя%
тельно из половины ватмана формата А1 («кир%
пич» и ободок знака – красного цвета)

Сделайте копии купона прощения (см.
Практическое применение) для всех учащихся.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Разместите знак на дверях вашей аудито%

рии перед тем, как придут учащиеся.
После молитвы напомните им о знаке и

спросите, заметил ли его кто%то и что он значит.
Обсудите значение выражений «не давать кому%
то прохода» или «перейти кому%то дорогу».

Работа над темой
Запишите на доске три подзаголовка: 

ШАГ 1 – ОБЛИЧЕНИЕ, ШАГ 2 – ПРИМИРЕНИЕ 
и ШАГ 3 – ПРОЩЕНИЕ. Прочитайте библейский
текст урока по ролям:

* Матфея 18:15 – один человек
* Матфея 18:16 – тот же человек плюс еще

двое
* Матфея 18:17%20 – весь класс хором

* Матфея 18:21 – Петр
* Матфея 18:22 – вы
Прочитав это место Священного Писания,

обсудите шаги обличения, примирения и проще%
ния обидчика. Скажите группе о том, что главное
в этих шагах – следить за собой. Каждый из этих
шагов важный, но многие люди пропускают шаг 3.

Теперь вы можете использовать сюжетно%
ролевую игру – метод, который требует от уча%
щихся самостоятельно толковать жизненные си%
туации, связанные с темой изучаемого урока, и
высказывать на них свою реакцию. Этот метод –
эффективный способ помочь учащимся опреде%
лить для самих себя и даже изменить свое мне%
ние и чувства относительно данного вопроса и
поведение в данной ситуации. Если вы считаете,
что ваша группа сможет извлечь пользу от сю%
жетно%ролевой игры, попробуйте предложенный
вариант (или придумайте свой собственный).

СИТУАЦИЯ
На счет прощения брата – это понятно. Но

как действовать в отношении неверующих лю%
дей? Пусть вперед выйдут двое желающих.
Объясните группе ситуацию: оба этих человека –
сотрудники одной фирмы. Один из них верующий,
другой – нет. Неверующий постоянно клевещет
на христианина перед начальством, выставляет
его в невыгодном свете, издевается на счет его
веры. И вот однажды он, будучи в плохом настро%
ении, при всех сотрудниках называет христиа%
нина лжецом и лентяем. Пусть учащиеся разыгра%
ют правильное разрешение данной ситуации
(дайте им на обсуждение их поведения несколь%
ко минут).

После этого проведите обсуждение вопро%
сов по теме урока:

1. Почему обязательно нужно четко
определить рамки отношений с другими пе�
ред тем, как обличать чьи�то действия?

2. Какими должны быть три этапа обли�
чения чьих�то действий? Какие из них можно
упустить?

3. Чем примирение лучше мести за
обиду?

Библейский текст: Матфея 18:15922
Ключевая истина: Иисус Христос призывает людей ко взаимному прощению
Цель урока: старайтесь как можно быстрее отыскать библейское разрешение 

личных споров

УРОК ЛИЧНЫЕ ОБИДЫ
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4. Возможно ли «простить и забыть» так,
как это делает Бог?

5. Сколько раз желательно простить од�
ному и тому же человеку обиду, нанесенную
вам?

Практическое применение
Многие христиане знают, что им нужно

учиться лучше прощать, однако не все желают
прилагать к этому старание. Многие хотят сделать
это, но не знают как. Чтобы помочь в этом своим
учащимся, раздайте каждому их них «купон про%
щения», пример которого расположен ниже, и
дайте к нему следующие правила использования.

1. Этот купон нужно использовать тогда, ког%
да вам тяжело кого%то простить.

2. Он предназначен для личного исполь%
зования. Никто другой не должен его видеть.
Заполняя его, вы можете поставить только ини%
циалы человека, который вас обидел, а также
должны зашифровать формулировку нанесенной
вам обиды. Это необходимо, для того чтобы толь%

ко вы знали, что означает написанное и что меж%
ду вами произошло.

3. Купон должен использоваться для полно%
го прощения и служит напоминанием для вас,
что вы не будете мстить и даже вспоминать в бу%
дущем о споре с этим человеком или нанесенной
им обиде.

4. Когда вы ощутите, что полностью прости%
ли человека, уничтожьте этот купон.

Молитва
Вы можете завершить занятие тихой молит%

вой каждого учащегося. Вы как руководитель
должны подчеркнуть, что цель этой молитвы
должна быть одна: просить у Бога сил простить
вашего обидчика или попросить прощения и
быть прощенным тем, кого оскорбили вы! После
нескольких минут тихой молитвы вы можете со%
вершить заключительную молитву вслух. После
нее попросите учащихся пожать друг другу ру%
ки со словами: «Прости меня, если я тебя чем%
то обидел!»

КУПОН ПРОЩЕНИЯ

Срок годности: пригоден для неограниченного ПРОЩЕНИЯ

Я простил _____________________________________________________________________________________________________за
имя или инициалы

____________________________________________________________________________________________________________________
зашифрованная формулировка причиненной обиды

“Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут
удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас” (Еф. 4:31�32)

_______________________
ваша подпись
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Личная подготовка

В наше время свободы слова каждый без
исключения имеет право на свое мнение, взгля%
ды, позицию и высказывания. И никто никому 
не может этого запретить, так как свобода слова
гарантирована нам Конституцией и законами на%
шей страны. Мы можем не соглашаться с мнени%
ем другого человека, но запретить его выражать
не можем. Сформулируем это еще один раз так:
каждый имеет право на собственное мнение, да%
же если оно неправильно.

Члены церкви также не застрахованы от
разногласий в мыслях, желаниях, взглядах. И
хотя это, с одной стороны, осложняет принятие
какого%то общего решения, с другой стороны,
обогащает тем, что дает возможность выбора
лучшего из возможных вариантов. Просто мы
должны быть предельно осторожными, чтобы по%
добное различие в мнениях не переросло в жар%
кие дебаты, ссоры, разделения, раздоры и то%
му подобное. Основная истина урока указывает 
нам на необходимость придерживаться библейс%
ких принципов сохранения единства, в частности
в церкви.

Перед началом занятия вырежьте из листа
бумаги формата А3 силуэт человека.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Вступление
Представьте силуэт группе таким образом:

«Пожалуйста, познакомьтесь, это Николай. Он
пытается решить, куда пойти пообедать. Какая%
то его часть хочет пойти в МакДональдс и съесть
гамбургер. Однако другая его часть хочет схо%
дить домой и пообедать дома. Что Николай мо%
жет сделать в такой ситуации?»

Позвольте группе обсудить варианты, кото%
рые помогут сделать Николаю выбор. Например,
чего он сегодня хочет больше, где дешевле, где
вкуснее, или, допустим, сегодня одно, а завтра –
другое и тому подобное.

Потом поднимите силуэт перед группой и...
оторвите ему обе руки. Делая это, скажите: 

«К сожалению, Николай не смог договориться
сам с собой, поэтому решил, что лучше всего
пойти различными путями. Руки пожелали оста%
новиться на гамбургере, потому пускай они идут
в МакДональдс. Остальное же тело пошло
обедать домой».

Попросите группу объяснить нелепость та%
кого выбора. Конечно, эта ситуация неосущест%
вима в жизни, но все же позвольте учащимся
указать специфические детали. Например, что
руки человека могут держать гамбургер, но от%
сутствует рот, с помощью которого его можно
было бы съесть. Также и тело, хотя и сможет по%
обедать дома, но ему будет очень тяжело есть
без рук.

Скажите группе, что хоть эта ситуация и
нереальна, но очень похожа на то, что, к величай%
шему сожалению, случается в некоторых церквях
сегодня, и, в частности, происходило во времена
апостола Павла в Коринфской церкви.

Работа над темой
Для того чтобы подчеркнуть важность един%

ства, прочтите вместе библейский текст урока.
После прочтения попросите группу найти все
упоминаемые в этих стихах имена, а вы будете
записывать их на доске:

1. Иисус Христос
2. Хлоя
3. Павел
4. Аполлос
5. Кифа
6. Крисп
7. Гай
8. Стефан

Дайте группе несколько минут, чтобы они
могли рассказать то, что знают о каждом из этих
людей. Попросите их выбрать того, мнение кото%
рого было важнейшим для церкви в Коринфе,
где были разделения. Подчеркните, что разделе%
ния происходили из%за того, что Христос не был
признан Главой Церкви. Мы можем сильно сни%
зить вероятность разногласий и сегодня, если
будем признавать Главой Церкви Христа.

Библейский текст: 1 Коринфянам 1:10917
Ключевая истина: Слово Божье заверяет, что единство церкви в слове и деле

побеждает всевозможные раздоры
Цель урока: придерживаться библейских принципов сохранения единства в церкви

УРОК РАЗНОГЛАСИЯ В ЦЕРКВИ
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Обсудите вопросы по теме урока:
1. Что, по�вашему, было наибольшей

проблемой в Коринфской церкви?
2. Какие определения вы можете дать

словам: «раздор», «единство», «общение»?
3. В каких вопросах члены церкви дол�

жны соглашаться между собой?
4. Почему среди людей происходит так

много разделений?
5. Как неверующие смотрят на церковь,

наполненную раздором?
6. Каким образом церковь может пока�

зать значение креста Христова?
7. Существует ли разногласие между

вами и каким�либо другим членом церкви,
которое могло бы привести к раздору?

Практическое применение
Для того чтобы помочь учащимся находить

собственные способы решения проблем расхож%
дения мнений, предложите им такую ситуацию.
Что произошло, если бы вы встретили в лесу
медведя? Представьте, что вы ничего не знаете о
медведях и никогда не слышали о том, как вести
себя при встрече с ними. Какой будет ваша пер%
вая внутренняя реакция? Что бы вы захотели
сделать в такой ситуации?

1. Притвориться мертвым в надежде,
что медведь пройдет мимо.

2. Повернуться и побежать прочь, при�
зывая о помощи.

3. Оставаться на месте, подождать и по�
смотреть, что он будет делать.

4. Побежать прямо на него, крича и
размахивая руками в надежде его отпугнуть.

В действительности, ни один из этих сове%
тов не является решением в такой трудной си%

туации. Если вы обратитесь к леснику за кон%
сультацией про надлежащее поведение в лесу,
где живут медведи, то совет лесника будет при%
близительно таким: «Правило №1: Всегда ста%
райся избежать встречи с медведем в лесу. Это
потому, что такую встречу ты однозначно про%
играешь! Правило №2: Если все же так случи%
лось, что встречи с медведем не избежать, по%
пытайся хотя бы не встать между медведем и
его медвежатами!».

Помните о том, что вам необходима духов%
ная мудрость в решении разногласий в церкви.
Молите Господа о мудрости свыше. Когда вы
столкнулись с человеком, который с вами не со%
глашается, каким из вышеупомянутых вариан%
тов вы воспользуетесь?!

Следующий список будет полезным для
проверки того, надлежащим ли образом вы спра%
вились с ситуацией, когда кто%то с вами не со%
глашался:

1. Молился ли я Богу, прося Его о помощи?

2. Соответствовали ли мои поступки прин)
ципам Библии?

3. Контролировал ли я свои эмоции?

4. Взял ли я на себя обязательство сотруд)
ничать с этим человеком?

5. Поговорил ли я с человеком, с которым в
чем)то не соглашался?

6. Слушал ли я человека, с которым не со)
глашался?

Молитва
На этой ноте самоанализа завершите урок

молитвой с просьбой о единстве в вашей церкви
и во других церквях своего города, области, стра%
ны, мира.
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Личная подготовка

С одной стороны, всегда были и будут лю%
ди, занимающиеся гаданием, предсказанием и
угадыванием будущего. С другой стороны, есть
те, кто, интересуясь своим будущим, ходит к
этим самым гадалкам, чтобы те помогли им
узнать будущее. Нельзя сказать, что интересо%
ваться своим будущим – это плохо. Все зависит
от того, каким методом пользоваться. Думать 
о будущем – правильно, а вот переживать за
него – нет!

Для того чтобы узнать, что нас ждет в
будущем, мы, христиане, должны обращаться
исключительно к авторитету Слова Божьего.
Если вместить все в одной фразе, то Библия
говорит: «Иисус Христос вчера и сегодня и 
во веки Тот же» (Евр. 13:8). Бог был с вами от
вашего рождения, сегодня Он также рядом. 
Не надо переживать о будущем, так как Бог бу%
дет с вами и там.

Подготовьте листы бумаги и запасные ручки.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ

Введение
Проведите через всю доску горизонталь%

ную линию. Посредине этой линии напишите
сегодняшнюю дату. Скажите группе, что эта ли%
ния символизирует их жизнь. Первая ее полови%
на представляет часть их жизни, которая уже
пройдена. В ее начале каждый мог бы записать
дату своего рождения, потом, немного дальше –
дату окончания средней школы, еще дальше –
дату своего обращения к Богу, потом – дату
бракосочетания или любую другую важную дату
своей жизни. Скажите учащимся, что об этой
части своей жизни они уже знают всё.

Теперь обратите их внимание на другую по%
ловину этой линии и спросите, что им известно
об этом отрезке жизни. Имеются ли важные да%
ты, которые они уже наметили и которые могут
уверенно нанести на линию времени своей жиз%
ни уже сейчас? Несмотря на то, что могут быть
даты, которые они уже запланировали (напри%

мер, окончание учебного заведения или свадь%
ба), в их осуществлении нельзя быть абсолютно
уверенным. Спросите учащихся:

� Волнуется ли кто�то из вас за вторую
половину своей жизни?

Работа над темой
Это последний урок из серии «Преодоле%

ние жизненных кризисов». Попросите группу
прочитать вслух по очереди Иак. 4:13%17. Раз%
дайте учащимся по листу бумаги и ручке. За%
пишите на доске следующие вопросы и дайте
пять%десять минут, для того чтобы каждый мог
на них ответить:

� Какой будет ваша жизнь через десять
лет?

� Какой будет ваша жизнь через двад�
цать лет?

� Какой будет ваша жизнь через трид�
цать лет?

Попросите их дать ответ на каждый из
этих вопросов, даже если они не знают, что бу%
дет завтра. Призывайте их как бы спроектиро%
вать, представить, какой будет их супружеская
жизнь, работа, какими будут дети и служение
Господу. Проведите совместное обсуждение от%
ветов. Конечно, различных вариантов будет вы%
сказано много. Будьте готовы к разнообразным
ответам.

Теперь наступило время обсудить вопросы
по теме урока:

1. Когда нельзя планировать свое буду�
щее?

2. Почему некоторые люди не оставля�
ют времени для Бога?

3. Сколько дней вы уже прожили?
Сколько дней вам еще предстоит?

4. Почему апостол Иаков сравнивает
жизнь с паром?

5. Что вы ощущаете, когда ваша жизнь
выходит из�под вашего контроля?

6. Легко ли узнать волю Божью в отно�
шении своей жизни?

7. Есть ли что�то в вашем будущем, о
чем вы беспокоитесь?

Библейский текст: Иакова 4:13917
Ключевая истина: Библия призывает людей строить свое будущее, согласовывая

планы с волей Божьей
Цель урока: стремитесь понять волю Божью, чтобы приобрести для себя силу на будущее

УРОК ГЛЯДЯ В БУДУЩЕЕ

39
УРОК 

39



100 Стремимся к Небесной Отчизне

8. Чем отличаются фразы: «знать о бу�
дущем» и «переживать за будущее»?

Практическое применение
Переживание – это то, что многие люди

преодолевают с трудом. Прочитайте Мф. 6:25%34
и попросите учащихся назвать причины, поче%
му не следует беспокоиться о будущем (которое
включает и завтрашний день). Запишите каждую
причину на доске и обсудите в порядке возникно%
вения. Ответы могут включать в себя следующее:

1. Если человек чем%то обеспокоен, он ду%
ховно не растет.

2. Бог знает ваши нужды.
3. Бог держит под контролем абсолютно все.
4. Полагайтесь на Бога, и Он позаботится 

о вас.
Просмотрите все ссылки Священного Пи%

сания, которые упоминаются в Рабочей тетради
под заголовком «Способ применения №2», и об%
судите методы, с помощью которых можно пре%
одолеть беспокойство.

Последний экзамен
Запишите вопросы теста на доске или подготовьте раздаточный материал. Скажите учащимся,

что это последний экзамен этого учебного курса. Предложите им ответить на вопросы этого теста,
чтобы проверить, насколько хорошо они исполняют то, что может помочь им не бояться встречи с
любой кризисной ситуацией.

После того, как все в группе закончат выполнение этого теста, попросите их поставить самим се%
бе оценку. Этот тест не рассчитан на деление учащихся на «прошел» или «не прошел». Тем не менее,
чем больше «да» в ответах, тем большая способность этого человека полагаться на Бога в кризис%
ные времена.

Молитва
Пусть учащиеся помолятся по теме этого урока и попросят Господа дать им уверенность в том,

что Бог всегда находится рядом с нами, когда перед нами – неопределенное будущее. Потому нам 
не стоит беспокоиться, печалиться или чрезмерно заботиться о завтрашнем дне, так как мы можем
изменять что%то только в настоящем времени, и то далеко не всегда. А Бог обязательно позаботиться
о нашем будущем. Молитесь, чтобы утвердиться в этой непреложной библейской истине.

Как руководитель группы помолитесь молитвой благодарности Богу за этот пройденный урок,
триместр и весь курс. Просите Господа за каждого учащегося (было бы хорошо назвать каждого по
имени), чтобы Он укрепил их в вере и следовании за Ним при любых обстоятельствах.

Обведите свой ответ

да нет 1. Имеете ли вы личное общение с Исусом Христом?

да нет 2. Уделяете ли вы время для изучения Библии?

да нет 3. Проводите ли вы совместное изучение Библии со своей семьей?

да нет 4. Ежедневно ли вы молитесь?

да нет 5. Являетесь ли вы членом церкви?

да нет 6. Несете ли вы в церкви какое%либо служение?

да нет 7. Общаетесь ли вы с другими христианами?

да нет 8. Даете ли вы Богу десятину?

да нет 9. Правильно ли вы распоряжаетесь своим временем?

да нет 10. Говорите ли вы другим людям об Исусе Христе?
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Что в ваших руках?

Очевидно, что в своих руках вы держите эту
книгу. А если бы вам задали этот вопрос в другое
время? Если узнать, что вы держите в своих ру%
ках на работе, тогда можно получить должное
представление о том, чем вы зарабатываете се%
бе на жизнь.

Учитывая, что последний триместр говорил
о жизненных кризисах, важно задать вопрос: что
держите вы в руках, когда сталкиваетесь с боль%
шими трудностями? Что вам необходимо, чтобы
одолеть этих «великанов»?

Царь Саул и израильское войско однажды
столкнулись с огромной проблемой в виде воина%
великана Голиафа из Гефа. Войска стояли друг
напротив друга, когда из лагеря филистимлян вы%
шел великан. Выкрикивая унизительные слова в
адрес Израиля, он бросал вызов – пошлите воина
для поединка. Это глубоко взволновало и напуга%
ло всех мужей Израиля, в том числе Саула.

Сегодня мы, христиане, также сталкиваем%
ся в своей жизни с огромными проблемами, кото%
рые, кажется, бросают вызов нашей вере в Бога.
Многие люди подавлены, ощущают страх и от%
чаяние и очень боятся встретиться с кризисом в
своей жизни.

Тот исторический поединок закончился
смертью великана и победой над филистимляна%
ми. «Так одолел Давид Филистимлянина пращею
и камнем, и поразил Филистимлянина и убил его;
меча же не было в руках Давида» (1 Царств
17:50). После поединка Давид, подбежав, взял
меч Голиафа, чтобы отрубить ему голову. Но по%
чему у Давида не было своего собственного меча,
когда он вышел на поединок с этим великаном?
Что же было в его руках?

Неподходящие 
царские доспехи и оружие

Как только Давид услышал пренебрежитель%
ные слова Голиафа в адрес израильского войска, и,
таким образом, в адрес Самого Бога, он вызвался
на поединок. После недолгого разговора с Давидом
Саул согласился на это и предложил юноше свою
помощь – дал ему доспехи и оружие. «И одел Саул
Давида в свои одежды, и возложил на голову его
медный шлем, и надел на него броню. И опоясался
Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо
не привык к такому вооружению; потом сказал Да%
вид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. И

снял Давид все это с себя» (1 Царств 17:38%39). Это
были прекрасные доспехи и лучшее оружие. Как%
никак царские! Меч был мощный, качественно и
искусно изготовленный. Тем не менее, попробовав
их, Давид понял, что они ему не подходят. Прекрас%
ные доспехи и оружие, которые всегда были очень
полезными Саулу, оказались неподходящими для
Давида, так как он не был уверен, что сможет ис%
пользовать все это достаточно эффективно.

Отсюда мы можем извлечь важный урок
для себя. Никогда не соглашайтесь на чужие
«доспехи» и «оружие» для поединка с собствен%
ным «великаном». Не изображайте из себя того,
кем на самом деле вы не являетесь.

Когда Бог призывает вас к чему%то, или
если вы встречаетесь в своей жизни с каким%то
кризисом, Он Сам даст вам оружие, которое бу%
дет наиболее подходящим для вас.

Действенное пастушье снаряжение
Что же взял с собой Давид на поединок с

наилучшим воином филистимлян после того, как
снял с себя лучшие доспехи и отложил лучший
образец из оружия, изготовленного в Израиле?
«И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе
пять гладких камней из ручья, и положил их в
пастушескую сумку, которая была с ним; и с сум%
кою и с пращею в руке своей выступил против
Филистимлянина» (1 Царств 17:40). То есть Да%
вид взял с собой обыкновенное снаряжение пас%
туха. И для этого была веская причина – он был
пастухом. Он взял только то, чем мог результа%
тивно пользоваться.

Давид часто применял это снаряжение и
раньше, когда сторожил своих овец. Двумя наи%
более опасными хищниками из тех, которых он
убивал, были лев и медведь (1 Царств 17:34%36).
Давид знал, что он сможет победить великана,
который попирает все израильское войско, если
применит то, что ему хорошо знакомо.

Голиаф же был воином с юности. В его под%
готовке, доспехах и оружии, а также в стратегии
ведения боя, путем предварительного запугива%
ния противника и применения к нему грубой си%
лы, не было ни малейшего упущения. Говоря дру%
гими словами, никаких недостатков, которые
смог бы отыскать у него военный специалист, 
не было. И, тем не менее, молодой пастушок все
же отыскал способ победить этого страшного
противника. Этот подросток сумел вывести из

ПРИЛОЖЕНИЕ
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равновесия самоуверенного воина. Давид смог
бросить с помощью пращи камень и попасть в
небольшое, возможно единственное, отверстие в
доспехах Голиафа.

Урок, который можно извлечь для себя из
этого, очевиден: когда вы столкнетесь с огром%
ными проблемами в своей жизни, используйте
только то, чем умеете пользоваться. Бог уже пре%
дусмотрел физические, эмоциональные и духов%
ные силы, необходимые вам для того, чтобы
встретиться с кризисом и победить его. Не бой%
тесь снять с себя «доспехи», которые одолжил
вам кто%то, и взять в руку то, чем вы умеете поль%
зоваться. И помните главное: Господь будет во%
евать с вами и за вас (1 Царств 17:45%47)!

Когда мы осознаем, с нами что Господь, мы
будем целиком полагаться на Него, и Он даст
нам силы для борьбы. Наши уникальные особен%
ности, дары, навыки, умения и опыт будут для
нас именно тем, что нужно для того служения, ко%
торое, по воле Бога, мы должны совершать.

Вера в Бога крайне важна
Когда Давид вышел на сражение с Голиа%

фом, он взял с собой снаряжение пастуха. Одна%
ко обратите внимание на то, что именно сказал
Давид исполину, когда приблизился к нему. «А
Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь про%
тив меня с мечом и копьем и щитом, а я иду про%
тив тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств
Израильских, которые ты поносил... и узнает весь
этот сонм, что не мечом и копьем спасает Гос%
подь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в ру%
ки наши» (1 Царств 17:45%47). То есть Давид не стал
превозноситься своим опытом пастуха, или свои%
ми привычками, или мастерством в метании кам%
ней при помощи пращи, как это сделал бы обык%
новенный воин. Он просто сказал исполину, что
знает Бога, Который может победить и его, и все
филистимское войско. Наиболее важное оружие
Давида находилось не в его руках, а в его сердце.
Самым эффективным оружием Давида была его
искренняя и живая вера в живого Бога.

Сегодня каждый христианин имеет это са%
мое важное оружие, но только некоторые эффек%
тивно его используют. К сожалению, очень часто
люди обращаются к Богу в последний миг, хвата%
ясь за Него, как за «спасательную соломинку»,
пренебрегая Им до той поры, пока не «грянет
гром» и не встретится кризис. Поэтому нет ниче%
го странного в том, что многие, даже христиане,
не знают, как полагаться на Бога во времена кри%
зиса. В конце концов, если вы положите даже

самое лучшее оружие на полку и дадите ему за%
ржаветь, то вы попросту разучитесь им пользо%
ваться и оно уже будет негодным. Когда же в ва%
шей жизни встретится кризис, вам, возможно,
понадобится немало времени, чтобы вспомнить,
где вы все это положили, как эти доспехи наде%
вать и как этим оружием пользоваться.

То, что вы держите в своей руке, ничего хо%
рошего не принесет, если в вашем сердце нет
Христа. Если вы будете пользоваться своей верой
в Бога, вы сможете устоять против исполинских
кризисно%проблемных ситуаций в своей жизни.

Сила Слова Божьего
Многие виды работ в чем%то опасны или

рискованы, поэтому рабочим приходится носить
специальную защитную одежду для обеспечения
безопасности. Что касается тружеников на ниве
Божьей, они должны использовать защищающее
и спасающее Слово Божье.

Слово Божье – это защита для Божьих де%
тей. Священное Писание дает советы и защиту
еще до того, как с вами может что%нибудь слу%
читься. Когда вы изучаете Библию, то знание Бо%
га и Его действий в вашей жизни будут служить
вам защитой в этом порочном мире. Божьи Сло%
ва должны находиться в вашем сердце и разуме,
тогда вы всегда будете готовы для любого сраже%
ния или разрешения проблемной ситуации, сло%
жившейся в жизни. Слово Божье служит не толь%
ко защитой, но и мечом, дающим возможность
напасть на врага и одержать победу во Христе
над грехом или плотскими желаниями.

В следующий раз, когда вы будете изучать
Библию или общаться с Богом, проверьте свой
духовный «гардероб%арсенал». Также, когда вы
берете в руки Слово Божье, не одеваете ли вы
какого%то другое «защитное снаряжение», кото%
рое не позволяет вам одеть Божье? Если это так,
то вам нужно снять его и молиться, чтобы Бог
смог говорить к вам без преград до того, как вы
сможете излагать Его Слово другим.

Придерживайтесь совета Павла, который он
в свое время дал Тимофею, одному з первых хрис%
тианских труженников: «А ты пребывай в том, че%
му научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.
Притом же ты из детства знаешь священные пи%
сания, которые могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухно%
венно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко всякому доб%
рому делу приготовлен» (2 Тимофею 3:14%17).
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Дорогой ведущий!

Поздравляем вас и каждого учащегося с окончанием этого цикла занятий. Просим вас уделить
несколько минут, чтобы ответить на вопросы этой анкеты. Вы также можете сделать ее копии для
ваших учащихся или раздать им чистую бумагу и попросить ответить на приведенные ниже вопросы.
Ваше мнение для нас очень ценно, так как оно влияет на разработку следующих пособий по изуче%
нию Библии.

Название цикла

Урок, который вам понравился больше всего (номер и название)

Библейские темы или курс, которые вы хотели бы увидеть в будущем

Читали ли вы предложенное в Рабочей тетради ежедневное чтение? Если да, то сколько
процентов из предложенного вы прочли? 

Все ли домашние задания вы выполняли? Как вы оцениваете их эффективность для вас?
Какого рода задания вы хотели бы видеть?

Как вы оцениваете изложение библейских уроков?

Как часто на уроках вы поете?

Сколько новых людей за этот год пришло на вашу группу по изучению Библии?

Ваши пожелания, советы или критика в отношении библейских уроков

Отправьте, пожалуйста, свои ответы в адрес:

Центр Христианского Сотрудничества ВСО ЕХБ
ул. Ивана Кудри, 16, Киев, 01042, Украина
Тел. (044) 529%46%55, 529%47%53
E%mail: Ukraine@BibleStudy.kiev.ua
www.BibleStudy.kiev.ua
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