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Введение  

 
Данный материал состоит из пяти частей и предназначен для изучения в малых группах. 
Материал знакомит читателя с личностью Христа, с Его безграничной любовью, которая 
завораживает читателя с первого взгляда. Располагающие к себе идеи Paul Miller, изложенные в 
интерактивной форме, позволяют читателю открыть красоту Христа. Изучение Христа показывает 
участникам обильную любовь Божию и придаёт им силы демонстрировать эту любовь другим 
людям. 

Интерактивное изучение разделено на пять частей. В основе лежит концепция «друг друга», 
поэтому данная тематика будет прослеживаться на всём протяжении материала. Например: чем 
более вы углубляетесь в изучение первой части, тем более вы задаётесь вопросом касательно 
границ сострадания. Вторая и третья части (Честность и Зависимость) говорят о границах сострадания. В 
завершении, последние две части, показывают нам, к чему ведёт взаимная любовь (Единство) и что 
влечёт за собой путешествие (Смирение, Печаль и Радость). 

 
Часть I: Сострадание 
Мы рассматриваем, как Иисус взаимодействует с людьми, являя три шага любви: взгляд, 
сострадание и поступок. 
 
Часть II: Честность 
Мы рассматриваем отношение Христа к разным людям, чтобы понять, что приверженность 
истине и справедливости должна уравновешивать сострадание. 
 
Часть III: Зависимость 
Мы рассматриваем зависимость Иисуса от своего Отца, в основе чего лежит 
понимание Писания и молитвенная жизнь, которые прослеживаются в отношении 
Христа и дают возможность Ему говорить «нет» попыткам других контролировать 
себя. 
 
Часть IV: Вера 
Достаточно ли сострадания, честности и зависимости? Иисус показывает своим 
ученикам, какую силу и любовь даёт вера в Бога. 
 
Часть V: Страсть 
Смерть идёт по пятам любви. Последняя часть материала «Личность Христа» проводит 
нас по стопам восхождения Иисуса на крест и показывает, как в смирении мы начинаем 
чётко и ясно видеть план Божий. 
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Краткая информация 
 
 
 
 

Краткая информация: 

• Покажет вам как использовать материал. 
• Поможет вам провести интерактивное изучение. 
• Познакомит вас с дополнительными источниками с seeJesus.net. 
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  1. Цель изучения   

 
Существуют четыре цели изучения Личность Христа. 
 

Любовь: Первая и очевидная цель – научиться любить других как Иисус. Стать подобными Христу, что 
лежит в основе Христианской жизни. 

Вера: Мы не можем любить других, прилагая свои силы. Вера – понимание того, что Бог любит нас 
и Его благодать излилась на нас благодаря Христу на Кресте. 

Иисус:  От нас ожидается, что мы будем поклоняться Ему. Зачастую мы забываем об этой цели, потому что 
физически её невозможно измерить. Могут возникнуть моменты, во время проведения изучения, 
когда вы и участники будут ошеломлены красотою Иисуса. Не торопитесь в проведении этого урока, 
насладитесь Его красотою вне интеллектуальных концепций данного урока. 

Общество: любовь объединяет людей в общество. Забота друг о друге и радость от общения сближает людей. 
 

  2. Инфо об интерактивном изучении   
 

Наш метод 
• Люди в центре внимания. Вы не просто проводите изучение Библии; вы говорите с людьми, помогите 

им открыться, дайте им время. 
• Вопросы. Людям нравится доходить до сути Писания самим. Они чувствуют себя более вовлечёнными 

и чувствуют уважение к себе, когда интересуются их мнением. 
• Наводящие вопросы. Вопросы для проведения занятий, которые вы видите в данном материале, хорошо 

продуманы и разработаны автором для того, чтобы дать участникам лучшее понимание. Вопросы 
следуют последовательно друг за другом, чтобы участники могли отследить логическую связь между 
ними. 

• Баланс между интерактивным и прямым обучением. Несмотря на то, что в основе данных уроков 
лежит интерактив, чрезмерное интерактивное преподавание может нести риск того, что участники 
упустят из виду Библейские ключевые концепции, рассуждая только о своих чувствах отвечая на 
наводящие вопросы. Поэтому также необходимо, чтобы частью каждого урока было прямое 
обучение. 

• Евангелие в центре внимания. Почти каждый урок тесно связан со смертью Иисуса на кресте. Мы меняемся не 
благодаря своим усилиям, а благодаря Божьей благодати. 

• Поклонение. Иногда участники (и вы сами) почувствуют побуждение провести время в поклонении Богу благодаря 
любви Иисуса, Писанию и духовному озарению. Поклонение — значит предстать пред величием Иисуса. 

 
Наше содержание 

• Понимание Библии. Изучение углубляется далеко в Библейский текст. Наш материал помогает 
участникам изучать Библию, углубляясь в своей любви и почитании Божьего Слово. 

• Понимание истории. Полагаясь на Библейскую археологию и наше растущее понимание 
Древневосточного мира, наше изучение оживляет Писание. 

  



 

7 
 

 
• Понимание сердца. Целью каждого урока является не столько изменения поведения участников, как 

изменение состояния их сердец и то, каким образом внутреннее состояние сердец меняет внешнее 
поведение. 

• Понимание Иисуса. Участники откроют для себя нечто о Христе, чего они раньше не знали. 
• Критика современной культуры. Мы приглашаем участников переключиться с фокусирования на себе 

(Западная культура) на Божьем Царстве и Его народе. 
 

  3. Проведение занятий  

 
Посмотрите урок на сайте- seeJesus.net. 

Самым лучшим будет интерактивное обучение. Самым эффективным инструментом для того, чтобы 
научиться проводить изучение материала «Личность Христа» является часовое видео, где приводится 
пример обучения. Видео можно найти на seejesus.net/resources/ sample-lesson-person-jesus. 

 
Хорошо знать урок. 

• Три раза, минимум, прочтите урок перед тем, как станете его преподавать, подчерните части, 
которые по вашему мнению будут особенно полезны вашим слушателям. 

• Убедитесь в том, что продолжительность урока подходит вашей группе. Если нет возможности 
преподать урок за раз, разделите его на две части или пропустите часть урока и не озвучивайте его. 

• Каждый урок сделан так, чтобы его преподавать отдельно от других. Это даёт возможность 
участникам научаться, даже если нет возможности посещать занятия регулярно.  Однако, части и 
уроки идут последовательно (пример: урок 2 строится на основе урока 1) чтобы оказывать 
максимальный эффект на участников. Поэтому, будет полезно если вы повторите прошлый урок 
перед тем, как преподавать следующий. 

 
Знать порядок урока. 

• 10 мин: примерно столько стоит уделять внимания каждому значку в преподавании (значки 
нарисованы рядом с названием темы преподавания). Это приблизительное время и поможет вам 
спланировать своё время. 

• Числа, интерактивные вопрос, выделенные чёрным цветом, являются сердцем материала. 
• Курсив: Текс, выделенный курсивом, использованный на протяжении всего материала, 

показывает, что материал предназначен только для учителя. Вы встретите в материале следующие 
значки и текст, предназначенные для помощи учителю: 
• Запишите ответы участников. (Рядом всегда изображение карандаша.) Это показывает, что вам 

следует записывать ответы участников на доске, флипчарте (магнитно-маркерная доска) или iPad. 
• Учите тому, чего они не говорят: Показывает, что существуют определённые нюансы в 

ответах участников на которых вам следует заострить своё внимание после того, как 
участники закончат делиться своими мыслями. 

•  Нарисуйте: карту, схему или таблицу, которые проиллюстрируют преподаваемый принцип 
и должны быть изображены на доске, флипчарте или iPad. 

•  Исторический фон: Знакомит участников с информацией культурного или исторического 
характера для лучшего понимания участниками прочитанного текста. 
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•    Теологический фон: Знакомит участников с теологическими идеями, предлагаемыми   
          текстом.  
•  Современная культура: Показывает, как современная культура идёт вразрез с Библейским 

мировоззрением.  
•   Понимание: Краткие инструкции. Их можно прочитать бегло и без комментариев. 
• Знание об Иисусе: Соединяет текст с личностью Христа. 
• Евангелие: Краткая информация касательно того, какое отношение ппринципы  

урока имеют к Евангелию. 
• Буквальное понимание: Греческий или Еврейский язык, проливающий свет на текст.  
•         Собственный пример: Личная история, которая поможет применить   

        материал урока в повседневной жизни участника. Очень полезно, если вы можете  
          использовать свой пример. 

 
Решите, как вы станете использовать раздел «Применение» в конце каждого урока.  

Мы создали этот раздел для возможного использования:  
1. Участники могут использовать данные вопросы дома для дальнейшей рефлексии. В 

начале урока можно уделить пару минут обсуждению домашнего размышления. 
2. При преподавании Библейского урока, продолжительностью в два часа, можно 

использовать этот раздел по завершению второго часа. 
3. Лидеры могут включать вопросы по применению в урок для более красочного 

обсуждения. 
 

Ознакомьтесь с материалом лидера и участника. 
• Материал лидера может быть полезен для человека, который преподаёт урок, в данный 

материал включены: вопросы, выделенные чёрным цветом, а также возможные ответы; 
исторический фон; схемы; важные моменты для преподавания и т.д  

• Материал участника раздаётся участникам, они могут вести записи в них во время 
уроков если хотят; данный материал также содержит часть урока для дальнейшего 
изучения. Материал участника имеет почти всё, что и материал лидера КРОМЕ: 
1. Страниц с обобщением в начале каждого урока. 
2. Ответов на вопросы. 
3. Альтернативных вопросов. (Мы не включили их, чтобы избежать менталитета 

«заполни пробелы». 
4. Помощи учителю, выделенную курсивом. 
5. Некоторых заполненных таблиц, которые должны заполняться участниками во 

время занятий. 
 

Примените урок к собственной жизни. 
Церковь изменится и мир будет поражён красотою Христа не благодаря тому, насколько вы 
хорошо преподаёте, но благодаря тому, что люди увидят Христа в нашей жизни. Если мы несём 
ученикам только абстрактные истины и не прилагаем усилий, чтобы самим быть им 
послушными, тогда мы рискуем стать Фарисеями и готовим Фарисеев. Но, если мы послушны 
Богу, тогда другие увидят нашу подлинную веру и это даст им желание прийти к Нему. 
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Используйте наводящие вопросы. 
• Вопросы являются двигателем интерактивного изучения Библии, они помогают 

участникам понять материал, а также свои сердца. Когда люди сами открывают истину, 
тогда им намного интереснее, и она лучше запоминается, чем когда они черпают её 
сугубо из урока. Участники более тесно знакомятся друг с другом в своей группе, если 
обсуждают и слушают ответы друг друга. 

• На многие вопросы не существует только одного правильного ответа. Участники 
чувствуют себя более свободно, когда понимают это, они не чувствуют себя как в школе 
(когда они боялись дать неправильный ответ). Множественность возможных ответов 
способствует протеканию разговора и укрепляет отношения. 

• Проходите по вопросам быстро, не задерживайтесь на них. Если каждый ответ будет 
слишком длинным, то урок затянется сверх меры. Обращайте внимание на сколько 
открыты люди в вашей группе. Если вам нужно акцентировать внимание на каком-то 
вопросе, сделайте это. 

• В центре всех уроков находятся студенты, но учитель является тем, кто ведёт их, задавая 
направление уроку. Если студенты станут направлять урок, тогда урок станет просто 
местом, где участники делятся своим мнением. В результате вы будете знать, что на уме 
у каждого ученика, но не у Бога! 

 
Ободряйте участников отвечать. 

• Лидеру следует отмечать полученные ответы тем или иным образом, комментируя их и 
показывая, как их ответы соответствуют тематике урока. 

• Лидеру необходимо создать атмосферу, в которой каждый участник почувствует 
себя безопасно касаться тем, которые не относятся к уроку. Важно всё, что беспокоит 
ваших студентов. 

• Если у вас нет ответа, переведите вопрос в группу, может кто из участников знает ответ 
или пообещайте изучить вопрос и ответить позже. 

 
Записывайте ответы участников на флипчарте или доске. 

• Зачем записывать ответы участников? 
1. Это поможет им запомнить. 
2. Вы можете позже вернуться к сказанному. 
3. Это стимулирует обсуждение; участники могут сравнить и обдумать ответы. 
4. Это является проявлением уважения к каждому мнению участников. 

• Каждый ответ записывайте дословно, а не перефразируйте. Цените каждое услышанное 
слово и поступая так, вы показываете участникам, что уважаете их мнения.  

• Попросите кого-то из участников записывать, если вы не дружите с орфографией или у 
вас плохой почерк.  

• Пишите БОЛЬШИМИ буквами! 
 

Показывайте текст, когда есть такая возможность. 
Будет полезным убедиться в том, что каждый участник видит Библейский текст, если у вас большая 
группа. Тогда вы сможете разобрать текст, помочь в его понимании и акцентировать внимание своей 
группы на нём. Если вы проводите занятия в не очень технологически развитом помещении, тогда 
напишите Библейский текст заранее на доске или флипчарте. Если вы проводите занятия в 



 

10 
 

технологически развитом помещении, тогда подключите iPad (или ноутбук) к проектору или экрану по 
проводному или беспроводному подключению. Вы можете скачать приложение «школьная доска» 
(whiteboard) c App store. Если вам нужна помощь в использовании данного приложения пишите по 
адресу info@seejesus.net. 

 

  4. Решение проблем в интерактивном обучении  
 

В группе отвечают только один или двое людей. 
• Будьте честны: «Хорошо, давай услышим ответы других. Некоторые из вас ещё не отвечали.» 
• Будьте прямы, но не давите: «Том, ты правильно ответил, но давай дадим возможность 

кому-то ещё ответить» 
• Обращайтесь поимённо: «Сью, ты хорошо отвечаешь на вопросы, но мне интересно 

услышать ещё и мнение Боба и Дорис, у них не было возможности ответить. Ты не 
против дать им шанс перед тем, как ты ответишь?» 

 
Молчание всей группы. 

• Само по себе молчание – не плохо. Может сложиться так, что люди просто обдумывают свои 
ответы, поэтому помолчите и дайте им время подумать. Если вы станете отвечать на 
свои вопросы, тогда участники перестанут отвечать на них. Перед тем, как продолжить 
говорить, посчитайте в уме до двадцати. Если группа продолжает молчать, попробуйте 
перефразировать свой вопрос. 

• В случае с большой группой участников, справляйтесь с постоянным молчанием, 
разделив всю группу на более малые три подгруппы. Дайте им пять минут на 
обсуждение поставленного вопроса. Затем обратитесь к одной их трёх групп и 
попросите представителя той группы ответить, затем то же самое проделайте с 
оставшимися группами. Подобное действие с вашей стороны придаст силы группе и 
вовлечёт людей в обсуждение. 

 
В группе есть те, кто молчат. 

• Позвольте им молчать. Некоторые люди по природе своей молчуны. (Библии призывает 
нас к мудрости!) Важно, чтобы вы убедились, что они себя чувствуют безопасно и чтобы 
вы не заставляли их говорить. 

• Некоторые молчат, потому что боятся дать неправильный ответ. Вопросы в наших 
материалах подобраны таким образов, что от участников не требуется обладание 
глубоким познанием в Библии. Вы можете приободрить свою группу сказав, что-то 
подобное: «Я не жду глубокого ответа, просто поделитесь своим мнением». 

• Иногда можете задать им прямой вопрос: «Боб, а ты что можешь сказать по этому 
вопросу?» Однако, будьте осторожны, чтобы не смутить человека. К этому следует 
прибегать, только если человек не против, чтобы вы его спросили. 

 
  

mailto:info@seejesus.net.
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На поставленный вопрос множество неправильных ответов. 
• Подсказки. Иногда в материал лидера включены подсказки. 
• Подскажите в чём может крыться ответ. Например: если вопрос касается Библии, дайте 

участникам стих, который поможет им ответить. 
• Перефразируйте вопрос. 

 
Человек дал неправильный ответ. 

• Большинство вопросов подразумевают множество ответов или являются 
риторическими. Однако, есть вопросы только с одним правильным ответом. 

• Верните человека обратно к тексту: «Что текст говорит?» 
• Верните всю группу обратно к тексту без того, чтобы смущать давшего 

неправильны ответ: «Давайте следовать тексту, приводя ответы». 
• Напрямую выразите своё несогласие: «Я не думаю, что вы правы, потому что…» 
• Выразите своё несогласие в кротости: «Да, может быть, но никогда не слышал»  
 

Ответы туманны, не касаются деталей текста. 
• «Да, может быть. Но что текст говорит?» 
• «Вы можете показать это в тексте?» 
• «Интересное наблюдение. В чём-то вы правы. Но…». Затем заново задайте 

первоначальный вопрос, чтобы помочь группе: «Посмотрите текст, прочитанный мною». 
 

Человек уводит группу от темы. 
• Верните человека к теме разговора и повторите свой вопрос. Если человек 

упорствует, предложите ему поговорить об этом после занятия. 
• Не теряйте тему из виду и будьте чутки к человеку, затронувшему её. Если это 

довольно-таки тривиально, то вернитесь обратно к плану урока. Но если вам 
показалось, что человека действительно волнует поднятая им тема и беспокоит его 
сердце, то уделите время, чтобы ответить или спросите мнение других участников.  
 

Могут ли неверующие участвовать в изучении? Да! 
• Интерактивное изучение Библии, разработанное организацией «seeJesus» 

предназначено для тех, кто уже является верующим и для тех, кто ищет истину. 
Вместо проповеди погибающим без Христа, содержание уроков незаметно зарождает в 
них интерес к поиску Христа. Однако, наши уроки напрямую не разработаны с целью 
привести неверующих ко Христу. 

• Как Христиане, так и ищущие Христа, могут взять для себя много полезного из нашего 
материала. Каждый может вынести для себя пользу из глубокого изучения Писания. 

• Вопросы разработаны таким образом, что не требуют от участников 
предварительного знания Библии, а также не ожидается от участников, что они 
будут придерживаться Библейского мировоззрения. Все могут принять участие в 
изучении данных материалов.  

 
Если есть вопросы, пишите нам или звоните! 
 

215.721.3113    info@seeJesus.net       www.seeJesus.net   

mailto:info@seeJesus.net
http://www.seejesus.net/
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  5. Ученичество или Евангелизм?  
 

Этот материал для ученичества или евангелизма? И то, и другое! 
 
«Евангелизируй Христиан и учи заблудших. Я не знаю если это правильно звучит с маркетинговой 
точки зрения, но хорошо подходит для изучения материалов Личность Христа»“- Пастор, лидер 
изучения Личность Христа  
 
Польза от комбинирования евангелизма с ученичеством: 
 
Польза для неверующих 

• Будут разрушены стереотипы, когда неверующие увидят, что Христиане также борются с 
похожими проблемами. 

• Акцент в материале ставится на изучении, а не евангелизме, тем самым избавляя 
неверующих от необходимости принять иную веру. Неверующие в Христа учатся тому, как 
изучать Библию. 

• Неверующие в Христа узнают, что значит быть учеником Иисуса. Это открывает двери для 
более искреннего обращения, чем у того, кто принимает быстрое, эмоциональное решение. 

Польза для Христиан 
• Ученичество становится только богаче комбинируя его с евангелизмом. Верующим 

приятно видеть, как неверующие в Иисуса открывают для себя вечную жизнь во Христе. 
• Зачастую Евангелизация откладывается до лучших времён и потом мы забываем о ней. Приглашая 

неверующих на изучение Библии, евангелизация проходит одновременно с ученичеством. 
• Также с Христиан снимается любое давление, потому что целью данного материала не является 

скорое обращение неверующих. В процессе изучения строятся отношения. 
 
Причины для использования материала «Личность Христа» только для ученичества Христиан: 

• Научиться любить - уже само по себе является замечательной целью. 
• Предоставляет лидеру время ознакомиться с материалом перед выходом на публику. 
• Предоставляет лидеру время помолиться за неверующих, которых можно пригласить на изучение. 
• Предоставляет Духу Святому время наполнить вас любовью Христа. 

 

  6. Дополнительные материалы от seeJesus  
 

Интерактивное изучение «seeJesus»  
• «Жизнь полная любви» Интерактивное изучение Библии: (17 уроков) «Жизнь полная любви» — это 

то, к чему стремимся мы все, но любить людей крайне сложно. Материал, состоящий из 17 уроков, 
поможет вам увидеть удивительный Библейский портрет любви Руфи при изучении в малой группе 
или воскресном классе.  В данном материале вы найдёте всё, в чём мы нуждаемся, для поддержания отношений, 
чтобы стерпеть отвержение, чтобы строить церковь и общаться даже с непопулярными людьми, поскольку мы 
откроем для себя силу проживать жизнь, полную любви. Материал лидера и материал участника должны 
использоваться совместно друг с другом. Материал лидера и материал участника должны использоваться вместе. 
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• Изучение Вифезда : (5 частей, более 56 уроков) Данная программа обучения 
разработанная Jill Miller, предоставляет гибкий план обучения для работы с нетрудоспособной 
молодёжью и взрослыми.        Использование историй, иллюстраций и разного рода 
активности поможет слушателям применить Библейские истины в своей повседневной 
жизни. 

• Благодать глазами Христа: (18 уроков) Интерактивное изучение Библии, которое 
погрузит вас в мир благодати. Мы используем семь сцен из Луки, в которых Иисус 
либо рассказывает истории о благодати, либо демонстрирует благодать в своём 
отношении к людям. 

 
Книги seeJesus  

• Любовь ходила среди нас (NavPress): Познакомиться с Иисусом и рассмотреть Его 
жизнь в Евангельских рассказах. Данная книга ободрит вас подражать Иисусу в Его 
любви к людям. Хорошо подходит для параллельного изучения материала Личность 
Христа. Интерактивное изучение Библии. Также имеется материал для обсуждений.  

• Молитвенная жизнь (NavPress): Научиться стать ребёнком, бегущим к Отцу. Книгу 
можно изучать вместе с Материалом для обсуждения молитвенной жизни. 

• Жизнь полная любви (Crossway): Помощь, необходимая вам для построения 
отношений, чтобы справиться с отвержением, чтобы развивать церковь, а также 
чтобы помогать самым уязвлённым.  

• J-Curve® (Crossway): Апостол Павел говорит о смерти и воскрешении со Христом.   
J-Curve говорит о нормальной Христианской жизни. Рассматривание своей жизни в 
свете J-Curve укореняет нашу надежду, укрепляет нашу любовь и привязывает нашу 
веру ко Христу.  

 
Семинары, которые помогут вам проводить интерактивные обучения. 
 

• Семинар по теме Личность Христа. Семинар является самым эффективным 
инструментом для того, чтобы познакомить людей с интерактивным изучением 
Библии. Сначала преподаются два или три урока из материала для лидера: «Личность 
Христа». Затем участникам предоставляется возможность попробоваться себя в 
преподавании урока. Многие люди находят повторное изучение материала «Личность 
Христа» для себя очень полезным. 

• Мастерская seeJesus. Это занятие для лидеров, проводящих интерактивные изучения Библии, 
каждый участник подготавливает и проводит изучение в малой группе, используя материал 
«Личность Христа». Участники оценивают себя, а также их оценивают другие участники 
семинара.  

 
• Если желаете заказать семинар, свяжитесь с нами по телефону 215.721.3113 или напишите 

нам на email info@seeJesus.net. 
 

 
 
 
 

mailto:info@seeJesus.net
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  7. Связь между «Личтость Христа» и «Любовь ходила среди нас»  
 

Как в книге, так и в материале по изучению вы найдёте похожий материал. Каждая 
глава книги соответствует примерно двум планам уроков из материала по изучению. 
Обычно, планы уроков идут глубже, чем главы книги, потому что изучение в малой 
группе отличается от чтения книги. Некоторый материал в книге размещён не так, как 
в материале для изучения. 

 
 

Личность Христа Любовь ходила среди нас 
Часть I 
Сострадание 

1 Сострадание 1 Разум, занятый другим 
2 Взгляд 2 Взгляд придаёт вид сердцу 
3 Взгляд Отца 
4 Осуждение 3 «Я знаю, что лучше для тебя» 
5 Две истории из жизни 
6 Самоправедность 4 «Я лучше тебя» 
7 Самоправедность и 

Благодать 
8 Законничество 5 «Вот, что тебе следует сделать» 
9 Законничество в 

отношениях 
10 Воплощение 6 Золотое правило 
11 Воплощение меняет нас 

Часть II 
Честность 

12 Дар честности 7 Время поговорить по душам 
13 Жизнь без масок 
14 Праведный гнев 8 Честный гнев 
15 Праведное раздражение и 

гнев 
16 Время замолчать 9 Время замолчать 
17 Честность терпелива 
18 Примирение 10 «Я знаю как это сложно; я делаю тоже 

самое» 19 Возлюби врага твоего 
20 Благоразумие 
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Часть III 
Зависимость 

21 Секрет любви 11 Секрет любви 
22 Руководство от Бога 
23 Сказать «нет» любимому 

человеку 
12 Сказать «нет» любимому человеку 

24 Отказаться от контроля 
25 Сказать «нет» себе самому 13 Сказать «нет» самодовольству  
26 Сатана возвращается 
27 Любовь движет нас к людям 14 Сказать «да» кроткому проникновению  
28 Прикосновение 
29 Бескорыстная прозрачность  
30 Баланс любви 

Часть IV 
Вера  

31 Вера помогает любить 15 Вера помогает любить 
32 Вера отдаёт контроль 16 Верить, значит потерять контроль 
33 Вера уступает 
34 Вера взирает на Иисуса 
35 Близкий незнакомец 17 Близкий незнакомец 
36 Открытость 18 Открытость 
37 Покаяние 

Часть V 
Страсть 

38 Смирение 19 Путь к смирению 
39 Грусть 20 Сталкиваясь с грустью 
40 Сталкиваясь со смертью 
41 Проблема смерти и греха 
42 Гефсимания 21 Симфония любви 
43 Симфония любви 
44 Испытания 
45 Крест 
46 Смерть, Центр любви 22 Его жизнь в обмен на наши 
47 Воскрешение 23 Рождение надежды 
48 Вечная любовь 

24 Открывая дверь 
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ЧАСТЬ I: Сострадание 

 
Обобщение 
Иисус, встретил страждущего человека, посмотрел на него, испытал к нему сострадание и 
помог. Такое поведение мы находим не только в поступках Иисуса, но в Его учении. Добрый 
Самарянин вначале увидел, потом испытал сочувствие к раненому и затем помог ему. Отец 
блудного сына увидел сына, сжалился и побежал навстречу к нему. 

В Евангельских историях мы находим множество случаев, когда Иисус обращал свой взгляд на 
людей. Одна их таких историй разворачивалась в доме Симона, фарисея. Иисус преподаёт урок 
«взгляда», обративши Своё внимание на блудницу и спрашивая Симона: «видишь ли ты эту 
женщину?»  (Лук. 7:36-50). 

У сострадания существуют три врага: осуждение, самоправедность и законничество. История в 
Ин. 9 о слепом человеке показывает, как видеть, а не судить. Иисус и Его ученики следуют по 
пути вместе, но только Иисус обращает свой взор на этого человека; в то же время как ученики 
осуждают того человека. 

В завершении первой части мы рассмотрим, как любовь Христа соответствует Его воплощению. 
Любовь воплотилась, проникла в мир возлюбленного человечества. Золотое правило – это 
приглашение принять это воплощение любви. 

 

Главы с 1 по 6, книги «Любовь ходила среди нас» 
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УРОК 1: СОСТРАДАНИЕ 

 
ОБОБЩЕНИЕ 

Каждый урок начинается со страницы обобщения, чтобы лидер мог понять содержание урока. 
Обобщение не предназначено для чтения вслух. 
 
Во главе похоронной процессии своего единственного сына Иисус среди большой толпы людей 
замечает вдову, выходящую из города. По мере того, как Иисус смотрит на вдову, Его сердце 
начинает биться всё чаще и чаще. Женщина потеряла всё со смертью своего единственного 
сына, впереди её ожидает жизнь полная нищеты и одиночества. Иисус идёт вначале по 
направлению к ней, а не к её умершему сыну, и утешая её, говорит: «Не плачь». Он оказывает ей 
заботу до того, как начинает решать её проблему. Иисус подводит сына к его матери после 
того, как воскрешает его. Это демонстрирует нам, что Иисус полностью сфокусирован на ней. 

 
           Глава в книге «Любовь ходила среди нас»—1: Разум, занятый другим человеком 
 

ЦЕЛЬ 
Любовь: Любовь не только помогает другому; она проявляет к нему / ней внимание как к личности. 

Вера: Бог взирает нас глазами полными любви. 

Иисус: Иисус не пришёл с силой чтобы исправить греховный мир. Он пришёл с сердцем, дабы 
почувствовать нашу боль и взять наше бремя.  

 
ПЛАН: 

1. Похороны ................................................................................................................................ 10 мин. 

2. Шаги любви ............................................................................................................................ 25 мин. 

3. Обобщение .............................................................................................................................. 10 мин. 
 

ПОДГОТОВКА К УРОКУ  
За неделю до проведения данного урока обратите внимание на то, как Вы относитесь к людям в 
нужде: есть ли рядом с Вами «вдовы из города Наин» (дети, супруга, друг, коллега), мимо которых 
вы проходите в спешке? Видите ли Вы в человеке личность пытаясь помочь ему / ей?  Или просто 
читаете лекции? Чтение лекций происходит естественно, когда Вы помогаете кому-либо. Это 
происходит отчасти потому, что мы склоны советовать, а также отчасти потому, что другие 
нуждаются в исправлении или направлении. Позвольте Духу Божьему преподать этот урок Вам, 
прежде чем Вы станете его преподавать его другим. 
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  УРОК 1: СОСТРАДАНИЕ 

 
 

Прочтите: Луки 7:11-12 
 

 

1. Представьте типичные Американские похороны. Что Вы там видите и 
слышите? 

Совместный мозговой штурм. Иконка «карандаш» значит, что следует записывать ответы 
участников на флип чарт или доске. 
• Траурные одеяния 
• Гроб с мёртвым телом 
• Процессия 
• Цветы 
• Плач 

 

   История: Иудейские похороны первого века1 

     Нарисуйте: Похоронная Процессия 
По мере того, как Вы читаете нижеизложенную информацию нарисуйте этих простых  
человечков. 
 

 
                         Толпа          Свирельщики & плакальщицы           Несущие гроб    Женщины  

Раздел 1: Похороны  

11После сего Иисус пошёл в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников 
Его и множество народа. 12Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили 
умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из 
города. 

 
             

                   
         

https://bible.by/syn/42/7/
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• Иудейские ритуалы погребения, как древние, так и современные, требуют, чтобы тело было 
захоронено в течение 24 часов. 
 

• Во время Иудейских похорон первого века, подобно тому, как это делают в Америке в 
настоящем, тело усопшего несли на место захоронения во время похоронной процессии. 
Но Иудейские похоронные процессии более громкие и эмоциональные, 
свирельщиками. 

 

Даже от неимущей Иудейской семьи ожидалось, что во время похоронной процессии будут 
присутствовать плакальщицы и два свирельщика.     Амос 5:16 и Иеремия 9:17 говорят о 
таком: “искусных в плачевных песнях.” 

• Во время начала процессии тело усопшего клали лицом вверх в открытую плетённую 
корзину, руки скрещены на груди. В регионе Галилеи женщины возглавляли процессию, так 
как считалось, что благодаря женщинам смерть пришла в мир. Несущие гроб чередовались, 
чтобы многие могли разделить эту ношу. 

• Цветов не было, цветы появились позже благодаря Христианам, цветы символизировали  
воскрешение 

 
 
 

ГАЛИЛЕЯ 
 
 

Назарет 

 
Наин  

 
 
 

САМАРИЯ 
 

     Нарисуйте: Карта Северной Палестины 
 

• Расположение: Город Наин расположен на южной части холма с видом на красивую 
Изреельскую Долину. Слово “Наин” по звучанию схож с Еврейским словом, означающим 
“приятный.” Обращение Иакова к своему сыну Иссахару, чьё племя обосновалось в этой местности, 
упоминает о том, что «и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна» (Бытие 49:15). 

• Время: обычно похороны проходили вечером, в районе 18.00. Иисус пришёл примерно в это 
время совершив своё путешествие длиною в 40, 23 км из Капернаума. 

• Толпа: ожидалось, что всё население Наина, 300–500 человек, придут на похороны, поэтому 
неудивительно, что Греческий текст называет похоронную толпу «значительной». Тем не менее 

 
 
Средиземное 

Море 

Капернаум 
 

Галилейское 
море 

Иордан  
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используется то же самое слово в истории насыщения 5.000 человек, толпа Иисуса говорит о «великом 
множестве». В нашем контексте толпа вероятно состояла из 1.000–2.000 человек.  
 

                 Прочтите: Луки 7:13-17 
 

 
2. Каким образом Иисус демонстрирует любовь к вдове? Я не 

ожидаю каких-то глубоких мыслей, просто, что Иисус делает в 
данном тексте. 

Используйте точные слова участников для того, чтобы описать пять вещей, которые 
Иисус делает; как это видно на примере ниже. Примите множество ответов, но 
выберите пять ключевых ответов. 
1. Он видит женщину. 
2. Он полон сострадания по отношению к ней. 
3. Он говорит ей чтобы она не плакала. 
4. Он воскрешает сына. 
5. Он возвращает сына его матери. 

                            
                           Совет для преподавателя: 

• Обычно, люди не замечают ничего кроме последних двух вещей в отношении Иисуса 
к женщине. Задайте наводящие вопросы, наподобие: «Что Иисус сделал в самую 
первую очередь» Хорошее индуктивное изучение способно явить скрытые тайны. 

• Развивайте тему разговора. Если люди обсуждают отдельные поступки, скажите им: 
“мы вернёмся к ним позже и обсудим, но давайте вначале выпишем все.” 

• Запишите другие комментарии и ответы на полях доски чтобы показать, как они 
дополняют всю сцену или линиями укажите их отношения к выбранным 5 ответам. 

 
 
 

                      Теперь рассмотрим каждый из пяти способов, которыми Иисус показал свою любовь вдове. 

1: Иисус смотрит—“ Увидев её…” (7:13) 

3. На что Иисус мог бы смотреть кроме вдовы? На что Вы смотрели бы?  
Плакальщицы или все рыдающие люди. 

  

Раздел 2: Шаги любви  

13 Увидев её, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. 14И, подойдя, прикоснулся к одру; 
несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! 15Мёртвый, поднявшись, сел и 
стал говорить; и отдал его Иисус матери его. 16И всех объял страх, и славили Бога, говоря: 
великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой. 
17Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. 
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Можете ли Вы определить на кого я смотрю, если я посмотрю на кого-то? 
Да, легко.  

 
Теперь представьте вас 400 человек. Вам всё ещё легко определить? 

Да, возможно, но уже сложнее. 
 

Если вы определили на кого я смотрю в толпе из 400 человек, как я 
смотрю на того человека? 
Очень пристально. Это не беглый взгляд. 

 
4. Подумайте о размере толпы и о человеке, заметившем направление 

взгляда Иисуса, как Иисус смотрел на вдову? 
Он сфокусировался на ней. Он смотрит пристально на неё. 

                                                                      
                                  

Как Вы думаете, почему Иисус смотрит только на неё? 
Только её переполняет боль потери. 

 
Вы можете использовать пример из своей жизни, когда Вы смотрели на людей глазами Иисуса. 

 
2: Сострадание—“ …сжалился над нею” (7:13) 
Теперь давайте обсудим чем подобно сострадание. 

 
2. Этот вопрос настолько прост, что на него может быть сложно 

ответить: откуда мы знаем, что Иисус сострадал? 
Библия так говорит, что Он сжалился! 

 
3. Давайте вместе прочтём Луки 1:1-3. Присутствовал ли Лука там или 

пишет со слов очевидцев? 
Лука пишет со слов людей, видевших сострадание Иисуса. 

 
4. Откуда очевидцы поняли, что Иисус сжалился? 

Мы не знаем. Вероятно, очевидцы увидели физическое проявление сострадания Иисуса по 
отношению к вдове. 
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  Инсайт: Сострадание Иисуса 
«Эмоцией, которою мы естественным образом приписываем Иисусу, вся жизнь которого 
являлась миссией милосердия, и чьё служение было настолько наполнено благодеяниями 
что в памяти Его последователей запечатлелось как «Он ходил, благотворя» (Деян. 10:38), 
несомненно являлось «сострадание». Можно сказать, что имен чаще всего приписывалось 
Иисусу». — B.B. Warfield2  
 

 
5. Определить сострадание может оказаться сложным. Чтобы представить, 

как выглядит сострадание, вначале изобразим гнев. Что Вы видите, 
чувствуете или слышите от разгневанного человека? 
Напишите слово «гнев» и под ним запишите их ответы. Старайтесь получить физические 
характеристики, а не эмоциональные. Если люди говорят об эмоциональном, спросите: “Как 
это физически проявляется в человеке?” Вы можете с юмором показать, как выглядит гнев. 

 
 

6. Сострадание едва различимо, но всё же физически заметно. Что Вы 
видите, чувствуете или слышите, когда человек сострадает? 

              Напишите слово «сострадание» и под ним запишите их ответы 
 
 

ГНЕВ СОСТРАДАНИЕ 
• Тело напряжено • Тело расслабленно 

• Покраснение лица • Взгляд, обращённый на другого человека 

• Глаза горят • Нежность во взгляде 

• Повышенный голос • Кроткий голос 

• Играет желваками скул • Походка расслабленная  

• Может ударить другого человека • Прикосновения к другому с нежностью 
 

 
2     Benjamin Breckenridge Warfield, “The Emotional Life of Our Lord,” in The Person and Work of Christ (Philadelphia, PA: Presbyterian and 

Reformed Publishing Company, 1951), 97. 
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Когда Вы сострадаете, как Вы себя эмоционально ведёте?      Физически? 
Сострадание состоит из двух аспектов: 
Скажите то, что они не упоминают. 
• Первое, это затрагивает эмоционально, Вы чувствуете боль другого человека. 
• Затем, это выражается в физической заботе о том человеке. 

 
7. Давайте поразмышляем почему Ииусус сжалился. Что потеряла вдова? 

• Она уже до этого потеряла мужа. 
• Она потеряла единственного ребёнка. 
• Но не просто ребёнка, а сына. 
• И не просто сына, а единственного сына. 
• Это также значит, что она потеряла медицинскую страховку, пенсию и все сбережения. 

   Исторический Фон: Смерть сына 
Наличие сына в культуре древнего Ближнего Востока значило всё. Когда пророк Иеремия 
обращается к Иерусалиму, дабы они оплакивали свой осаждённый город, он говорит: «Дочь 
народа моего! опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом; сокрушайся, как бы о смерти 
единственного сына, горько плачь; ибо внезапно придёт на нас губитель.»  (Иеремия 6:26). 

   Исторический Фон: Живая смерть 
 В нашем представлении смерть и жизнь – две разные вещи, но в Еврейской культуре 
существовало состояние, когда человек мог считаться полумёртвым. Мы видим в Ветхом 
Завете, что Ноеминь по пути домой с похорон своего мужа и двух сыновей говорит 
жителям города: «...не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Марою, потому что 
Вседержитель послал мне великую горесть» (Руфь 1:20). Ноеминь была жива, но почитала 
себя умершей. Люди, приветствуя её на улице, говорили: «Привет, Горькая». Наинская 
вдова, как и Ноеминь, вступила в живую смерть, будучи отрезанной от Израиля. 

3: Утешение—“ ….и сказал ей: не плачь” (7:13) 

8. Почему Иисус говорит ей: «не плачь»? 
• Он говорит ей правду: всё будет хорошо. 
• Он в своей любви обнадёживает её. 
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  Инсайт: 
 

Представьте себе мальчика трёх лет, бегущего к своей маме и плачущего от того, что 
поцарапал себе колено. Мама обнимает его и говорит: «Не плачь. Всё будет хорошо. Она 
знает, что рана скоро заживёт, и боль уйдёт.» Её слова обнадёживают мальчика. Иисус делает 
подобное. Он чувствует боль вдовы, но не следует за своими эмоциями рассматривая её 
обстоятельства. Он уверен в хорошем будущем и помогает ей приобрести подобную же 
уверенность. Всё будет хорошо. 
 

4: Вспоможение—“ Юноша! тебе говорю, встань!” (7:14) 

9. Каким образом Иисус останавливает процессию? 
Он касается гроба. 

 
10. Если Иисусу необходимо остановить процессию, что процессия делала 

вплоть до этого момента? (Намёк: Современные похоронные процессии 
делают то же самое, что и процессии в древности.) Похоронная процессия не 
остановилась перед Иисусом и Его группой. Подобно современным процессиям, которые 
не останавливаются перед светофором, они также не останавливались и шли дальше. 
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11. Что говорит об Иисусе метод, которым Он остановил 
процессию? 
Ответы могут быть разными, но сфокусируйтесь на кротости, чтобы перейти к следующему 
 изучению. 
Кроткий. Властный. 

 
  Инсайт: 

Исайя 42:3, пророк говорит, что Мессия «трости надломленной не переломит, и льна 
курящегося не угасит». Он будет настолько кроток, что держа масляную лампу с 
колыхающимся пламенем, не задует пламени. 

 
Как большинство Американцев остановило бы процессию из 400 человек? 

 
Они бы кричали или махали своими руками. 

 
Как поведение Иисуса отличается? (Намёк: Его действия преувеличены  
или преуменьшены?) Он кротко без преувеличения показывает власть. 

 
12. Что могло бы удивить Иудея первого века в том, что Иисус 

прикоснулся к гробу? 
Скажите о том, что они не сказали. 
Простой факт, Он коснулся гроба. Прикосновение к усопшему или к вещам усопшего 
являлось самым оскверняющим. «К мёртвому человеку никто из них не должен 
подходить...» (Иезекиль 44:25). Но Иисус касается вещей, подобных гробу сына вдовы и 
делает их чистыми. 

17. Если бы Вы увидели Иисуса в первый раз, что поразило бы Вас в 
Нём как в человеке? 

• Он безразличен к славе, но контролирует ситуацию. 
• Он подобен кроткому Мессии, описанному Исайей. 
• Он отважен и не боится осуждения со стороны других. 

 
  Инсайт: 

Американский богослов Jonathan Edwards сказал: «сущность красоты Иисуса кроется 
в том, что Он сочетает в себе качества, обычно не присущие одному человеку: 
справедливость и милосердие, слава и смирение, власть и кротость. Он является как 
Львом, так и Агнцем.»3 
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5:  Думает о человеке  “…и отдал его Иисус матери его (7:15) 

18. О каких двух личностях толпа говорит сейчас? (Намёк: См. стих 16.) 
Об Иисусе, воскресившем сына. О Боге, посетившем Его народ. 

 
19. Кем толпа называет Иисуса? 

Пророком. 
 

   Исторический фон: Пророк 
Наин располагается примерно в 5 км от места, где Елисей воскресил единственного сына 
в городе Сонам (4 Царств 4: 8–37). Это был последний раз, когда Бог воскресил кого-то. 
Это произошло всего в нескольких километрах от этого места. Поэтому, чудо указывало 
на пророка Божьего, подобного Елисею. Спустя 400 лет отсутствия пророка в той земле, 
несущего Слово Божье, толпа сразу же подумала: «Бог посетил Свой народ»4. 
 
 
 
 
 
 

 
3     Jonathan Edwards, “The Excellency of Christ,” in The Sermons of Jonathan Edwards, A Reader (New Haven, CT: Yale University Press, 

1999), 161-196. 
4     Двумя столетиями ранее (во времена Маккавеев), после того как Антиох Епифан осквернил жертвенник, принеся в жертву свинью, 

священники задались вопросом: «позволительно ли использовать осквернённые камни жертвенника?». У них не было пророка, 
который сказал бы им, что делать, «и разрушили они жертвенник, и камни сложили на горе храма в приличном месте, пока придет 
пророк» (1 Маккавейская 4: 45-46). Первая Маккавейская книга не являются частью Библии, но подобно работе Иосифа Флавия, она 
полезна для понимания исторического контекста. 
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20. После этого чуда толпа думает об Иисусе и Боге. Но о ком думает Иисус? 
(Намёк: Что Иисус делает последним?) 
Он думает о вдове. 

 
21. Откуда нам известно, что Иисус думает о вдове? 

Иисус приводит воскресшего сына к его матери. 
 

     Нарисуйте: Физические движения Иисуса 
 

Рисунок, приведённый ниже, показывает, как Иисус физически двигался во время совершения 
этого чуда. Напишите “Иисус,” “Вдова,” и “Сын” в одну линию как на примере ниже. Затем 
добавляйте стрелки по мере получения ответов. 

 
22. К кому Иисус подошёл первым? Вторым? Последним? 

Вдова, усопший сын и затем снова вдова. 
 

 
 
 

23. К кому обращена любовь Иисуса? 
К вдове. 

 
  Инсайт: Сбалансированная любовь 
• Иисус показывает пример баланса между фокусированием на человеке и на своей миссии. 
• Сострадание, испытываемое Иисусом, определяет то, как Он совершает чудо. Сначала, Он 

сосредотачивается на вдове и чувствует её боль. Он не рассматривает её как проект или 
переходный момент. Он способен поставить её в центре чуда как такового.   

 
24. Почему Иисус возвращает сына матери? Это кажется необходимым. 

• Она важнее чем само чудо. 
• Данный поступок отражает чудо. Совершая чудо, Он возвращает сына воскрешая его. 

Теперь Он являет чудо. 
 

Что желал бы сделать проповедник после воскрешения человека? 
 Селфи с сыном. Продать права на издание книги и фильма. Занялся бы сбором денег. Хвастался бы! 
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25. Почему Иисус не проповедует?  Что это говорит Вам о Нём? 

• Иисус смирён в своих поступках. Он не привлекает внимания к Себе; вместо этого Он 
полностью фокусируется на вдове. 

• В центре любви Христа стоят другие. Он решает проблемы вдовы и фокусируется на 
ней. 

 
• Иисус не использует ситуацию в своих целях. Он искренне заботится о вдове. 
• Иисус не вкладывается в успех, Он вкладывается в людей. 

 
 
 
 
 

26. На основе того, как Иисус оказал любовь вдове, какие три шага 
любви Вы видите? Что Иисус сделал в первую очередь? Во вторую? 
Обобщите содеянное Иисусом одним словом? 

Заполняйте рисунок снизу вверх. Нарисуйте, если люди не имеют этого в своих материалах. 
 

Три шага любви 
 

  
Вспоможение 

 

  
Сострадание 

 

 
Взгляд 

 
27. Что Вам бросилось в глаза во время первого прочтения? 

Мёртвый сын воскрес. 
 

28. После изучения данного отрывка, что Вам бросается в глаза? 
Сострадание Иисуса. 

 
29. Поразмышляйте над этой историей. Как Вы отличаетесь от Иисуса? Как 

Он повлиял на Вас?   Что Вы думаете о Нём? 
Запишите их ответы в соответствующие колонки. Ответы будут различны. 

Раздел 3: Обобщение  
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• Я сторонюсь страждущих, чувствую себя неудобно в их присутствии. Но Иисус идёт 
им навстречу. 

• Для подобной любви требуется время. 
• Иисус не помышляет о себе. 
• Я взвешиваю чего будет стоить любовь. 
• Я целеустремлён, не замечаю людей. Иисус позволяет другим прервать себя. 

 
 
 

Я ИИСУС 
 
  

  

 
  Евангелие: 

Данный пример отражает стиль жизни Иисуса: Он смотрит на нас, испытывает сострадание и 
действует, отправившись на крест за нас. Это благая весть. Смерть Иисуса на кресте иногда 
кажется нам абстрактной, но связав смерть на кресте с Его жизнью, мы видим, насколько 
реальна Божья любовь по отношению к нам. Бог смотрит на нас глазами Иисуса, чувствует 
нашу боль и помогает нам. 
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УРОК 1 ПРИМЕНЕНИЕ 

 
См. Страницу № XIII Краткого Руководства по использованию вопросов применения. 

 
1. Что Дух Святой помог Вам увидеть в данном уроке, касательно Иисуса или себя? 

 
 
 
 
 

2. Как пример любви Иисуса по отношению к вдове из Наина повлиял на Вас? Что 
вдохновило, обличило или ободрило Вас? 

 
 
 
 
 

3. Как слова Иисуса, сказанные скорбящей женщине: «Не плачь», кидают вызов Вашему 
понимаю чувств?  

 
 
 
 
 

4. Поразмыслите о трёх шагах любви: взгляд, сострадание и вспоможение. Что является 
самым естественным для Вас? Что обычно Вы игнорируете или недооцениваете? 

 
 
 
 
 

5. Что случится если Вы помогли человеку не взглянул на него / её или не испытав 
сострадания? Что если Вы взглянули, испытали сострадание, но не помогли? Почему 
необходимо иметь все три составляющие? 
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6. Как Иисус показывает смирение в этой истории? Что бросается Вам в глаза? 
 
 
 
 
 

7.  Как смирение и любовь Иисуса контрастируют с подходом других людей к вопросу вспоможения?  
 
 
 
 

8. Какая связь между смирением и любовью? 
 
 
 
 
 

9.    Рассмотрите свою жизнь и отношения. Как Вы можете вырасти в смирении? 
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УРОК 2: ВЗГЛЯД 

 
ОБОБЩЕНИЕ 
Примерно в сорока разных случаях упомянутых в Евангелиях, Иисус либо смотрит на людей, 
либо повелевает другим посмотреть, либо учит касательно взгляда. Примерно в десяти из этих 
упоминаний после того, как Иисус взглянул, Он испытал сострадание. Подобное мы видим в 
истории о вдове из города Наин. Мы видим ту же самую закономерность в притче о добром 
Самарянине. Многие из нас не смотрят, потому что это ведёт к состраданию, а затем и к любви. 

 
Глава в книге «Любовь ходила среди нас»—2a: Взгляд заостряет сердце 

 
ЦЕЛЬ 
Любовь: Любовь начинается со взгляда. Взгляд является демонстрацией любви в сложной ситуации. 

Иисус: Иисус постоянно смотрел на людей. 
 

ПЛАН: 
1. Проблема  ................................................................................................................................ 15 мин 

2. Обмен ......................................................................................................................................... 5 мин 

3. Как взгляд ведёт к любви ....................................................................................................... 10 мин 

4. Научиться ценить ................................................................................................................... 10 мин 

5. Взгляд Иисуса  .......................................................................................................................... 5 мин 
 

ПОДГОТОВКА К УРОКУ 
Понаблюдайте за собой на этой неделе. В каких ситуациях вы отвернулись или ушли? Почему? Чего 
Вы боитесь? Все мы, время от времени, отстраняемся. Не судите себя; позвольте Духу Святому 
направить Вас по ступеням любви. Бог взирает на Вас с любовью, для того чтобы Вы имели 
благодать и силу смотреть на других. Кто находится на обочине Вашей жизни, нуждаясь во времени, 
деньгах и Вашем внимании?  

 
1     Для более детального рассмотрения притчи о Добром Самарянине, см. уроки 14-17 в книге Paul Miller’s “Grace Through the Eyes of 

Jesus” (see Jesus Press, 2014). 
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Данный урок окажется более результативным, если Вы, как учитель, расскажите о своих ошибках, 
пригласите участников также поделиться своими. Также позвольте данному уроку направлять Вас 
в отношениях с любым нуждающимся в Вашей группе. Своим учением не отстраняйтесь или не 
пытайтесь решать их проблемы. Видя их трудности, предложите помощь. Учение Иисуса и 
служение исцеления шли рука об руку, а также отражали друг друга. 

 

      УРОК 2: ВЗГЛЯД 
 

 
На прошлом уроке мы рассмотрели Иисуса в истории со вдовой из города Наин; теперь 
давайте рассмотрим Его учение о любви с помощью притчи. Притчи – это простые 
истории нацеленные на смену образа мышления слушателя. Зачастую они поражают 
нас. 

 
Прочтите: Луки 10:30-35— Добрый Самаря�нин 

 

 

   Исторический фон: География 
• Как только Иисус сказал: «некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон», его слушатели 

немедленно насторожились. Это было то же самое, как если бы сказать: «Однажды человек ночью 
проходил мимо бара в районе гетто». 

• 24-километровая дорога из Иерихона в Иерусалим пролегала через необитаемую 
пустыню. Ширина дороги была немногим больше тропинки, она примыкала к скале, 
давая возможность грабителям спрятаться. 

 
 

Раздел 1: ПРОБЛЕМА   

30 На это сказал Иисус: некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался 
разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. 
31 По случаю один священник шёл тою дорогою и, увидев его, прошёл мимо. 32 Также и левит, 
быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. 33 Самарянин же некто, проезжая, 
нашёл на него и, увидев его, сжалился 34 и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и 
вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нём; 35 а на 
другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: 
«позаботься о нём; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». 
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1. Сегодня, если кто-либо остановится чтобы помочь 
путешественнику, как мы назовёт такого человека? 
Добрый Самарянин. 

 
2. “Добрый Самарянин” звучит привычно для нас. Что Вы бы подумали, 

если я сказал: «Тот человек был Добрым Террористом? 
Ты сумасшедший! 
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   Исторический фон: Священники, Левиты, Самаряне 
• “Добрый Самарянин” звучал бы как “Добрый Террористt” для Иудея первого века. 

Самаритяне являлись Еврейской субкультурой, которая почитала сакральными только 
Пятикнижие Моисея и поклонялась в своём храме на горе Гаризим, а не в Иерусалиме2. 
Евреи не общались с Самарянами. Фактически, Еврей не стал бы есть из тарелки, к 
которой прикоснулся Самарянин.  

• Посмотрите на карту. Самый прямой маршрут между двумя основными Иудейскими 
центрами, Галилея, на севере и Иудея на юге, пролегал через Самарию. Но некоторые 
Иудеи предпочитали идти опасным путём через долину реки Иордан чтобы не проходить 
через Самарию. 

 
Не всякий Иудей мог быть священником или Левитом. Они были религиозной элитой: 
• Священниками были Левиты высшего сословия, потомки Аарона. Существовала особая группа 

среди священников, саддукеи, находившиеся под влиянием Греческой культуру. Они 
контролировали храм с помощью первосвященников. Священники - «Религиозные 
Правители». 

• Левиты были фермерами из среднего класса, они приходили в храм две недели в году, чтобы 
руководить народом при жертвоприношениях. Захария, отец Иоанна Крестителя, был 
Левитом. Левиты - «Религиозные Начальники». 
 

Если я расскажу Вам историю о трёх людях, сначала о пасторе, потом 
о лидере малой группы, о ком, по Вашему мнению, я расскажу 
третьем?       
Член церкви. 

 
 

2     Сегодня проживают примерно 400 Самарян у которых есть свой Первосвященик. See H.G.M. Williamson, “Samaritans,” in Dictionary 
of Jesus and the Gospels. Eds. Joel B. Green and Scot McKnight. (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1992), 724-728. 
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Что, если свой рассказ о трёх людях я начну с директора, затем 
перейду к учителю? Кем, по Вашему мнению, будет третий?               
Студент. 

 
3. Когда слушатели Иисуса слышат историю о священнике и Левите, о ком 

они ожидают услышать третьем? (Намёк: помните, что священник представлял 
собой Правителя, а Левит начальника.) 
Простой Иудей. 

 
4. Что Иисус показывает говоря о религиозных деятелях, которые 

прошли мимо раннего человека? 
Скажите о том, что они не сказали. 
• Развращённый храм, чьими представителями являются Иудейские лидеры. 
• Иисус заставляет их заглянуть дальше удобных религиозных категорий. Он не останавливается 

на этом. 

   Исторический фон: Трайбализм 
В древности каждый человек был частью сообщества, от которого он / она черпали чувство 
безопасности и идентичности. Люди понимали, как использовать маркеры, такие как речь или 
стиль одежды, для определения откуда человек родом. Мы называем это трайбализмом. 

 
5. Как люди племени относились к сторонним? 

Избегали, со страхом, с подозрением, создавали правила и запреты и т.д. 
 

6. Из какого племени был избитый человек? 
Не известно. На нём не было одежды и, вероятно, он не мог говорить. 

 
7. Почему Иисус в этой притчи делает невозможным определить 

происхождение избитого человека? 
Священник, Левит, Самарянин не могут сказать был ли он Иудеем или нет. Он просто человек. 

 
 

Мог ли Иисус сделать героем Иудейского фермера в этой истории? 
 

8. Да, конечно.Почему Иисус избрал Самарянина на роль «положительного персонажа», а 
духовных лидеров на роль «отрицательного»? 
Скажите о том, что они не сказали. 
• Возвышение героя Самарянина делает эту притчу непривлекательной, чем то, с чем 

никто не хотел бы находиться рядом. История кажется странной, чёрным юмором. 
• Иисус не делится просто хорошим советом; Он призывает своих слушателей увидеть и 

испытать сочувствие как Самарянин, на интуитивном уровне. 
• Иисус разрушает безопасный мир Иудеев. Мы не можем любить людей, если не замечаем 
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их.  
 
 
 
 

Давайте рассмотрим обмен, осуществлённый между Самарянином и избитым человеком. 
 

9.  Какие неудобства испытал Самарянин? (Намёк: Больше конкретики, к 
примеру: когда Вы несёте окровавленного, что с Вашей одеждой происходит?) 
• Он платит 2 динария. Один динарий – это заработок человека за один день. 
• Он проводит время с раненым, это может значить, что он опоздает на встречу, а также 

причинит неудобства людям, к которым он спешил. (Люди не знают где он.) 
• Он весь в крови. Ему нужна новая одежда. 
• Если он останется должным, ему нужно будет вернуться и оплатить. 
• Ему может грозить месть со стороны семьи раненого, они могут не поверить ему. 

 
10. Как поступок Самарянина по отношению к раненному человеку 

схож с поступком Иисуса касательно вдовы из города Наин?  
В обоих историях мы видим три составляющие: Взгляд           Сострадание          Помощь. 
Самарянин видит жертву, испытывает сострадание, помогает. 

 
Давайте более детально рассмотрим совершённый обмен. 

 
  
 Нарисуйте этот рисунок по мере того, как Вы задаёте вопросы. 

 

 
 
 

                
  

Раздел 2: Обмен  5 мин 
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    Что отдал Самарянин? 
                      Время, деньги. 
 

Что получил раненый? 
Здоровье, безопасность, жизнь. 

 
Что получил Самарянин? 
Хлопоты, грязную одежду, неудобства. 

 
Что раненый отдал Самарянину? 
Нищету, болезнь, хлопоты. 

 
11. Каким образом рисунок напоминает нам Евангелие? 

  Евангелие: 
Каждый акт любви подразумевает обмен. Такая любовь – является сутью Евангелия, благой 
вестью: Иисус отдал свою жизнь взамен нашей. Мы начнём видеть, как Иисус в мелочах 
показывает величайший акт любви (Не нужно делать более чем Евангелие говорит сейчас.) 

 

 

12. Почему мы отводим взгляд когда видим попрашайку на обочине? 
Скажите о том, что они не сказали. 
• Если мы присмотримся, мы почувствуем желание дать деньги или помочь. Мы знаем 

на уровне подсознания, что взгляд ведёт к состраданию и к делам. 
• Любовь пугает. Любить значит желать не контролировать своё расписание, свои деньги, а 

также своё время.    Когда мы любим, мы перестаём быть хозяином и становимся слугой. 
 

13.  Какие другие ситуации заставляют нас отводить свой взгляд, как это 
сделали священник и Левит?                                                                        
Помогите участникам, расскажите о том, как Вы отвели свой взгляд от нуждающегося. Если 
им всё ещё сложно вспомнить ситуацию, когда они отвели свой взгляд, задайте наводящий 
вопрос. Например: “Что Вы делаете, когда к Вам пристаёт надоедливый человек?” 
• Когда дети капризничают. 
• После ссоры с супругом или родственником.  
• Когда надоедливый человек преследует Вас и хочет поговорить. 

 
14. Что видят священник и Левит, проходя мимо раненого? Что видит 

Самарянин? 
Ответы могут быть разными. 

Раздел 3: Как взгляд ведёт к любви  
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• Священник и Левит видят проблему. Вероятно, предубеждение, суета или усталость мешают 
им разглядеть нужду. Вероятно, они почитают его нечистым, полагая, что другие помогут ему. 

• Самарянин видит человека, которому нужна помощь. 

15. Глядя на Вас, Бог видит проблему или человека? Если Вы себя 
рассматриваете как проблему, что эта история говорит Вам? 
Ответы могут быть разными. 

 
16. Как этот пример-взгляд ведущий к состраданию и к оказанию 

помощи-научает нас любить людей в повседневной жизни? 
Ответы могут быть разными. 

 
  Инсайт: как взгляд помогает нам любить 
• Сложная ситуация можем потрясти нас. Зачастую мы не знаем, что делать. Для начала 

посмотрите на человека. Может быть сразу мы не испытаем сострадания, но мы сможем 
сфокусироваться на человеке. Смотря на человека, мы открываем дверь состраданию.  

• Зачастую мы теряемся, когда не видим решения проблемы другого человека. Мы желаем 
оказать ему / ей быструю помощь и пойти дальше. Идея «взгляда» помогает нам 
расслабиться. Не страшно если Вы слушаете или смотрите не имея решения. 

• Принцип: Любовь начинается со взгляда. 
 
 
 
 
 

Используйте личный пример или прочитайте историю из жизни Paul Miller: 
 

Во время моего изучения того, как Иисус смотрел на людей, я заметил, как Джилл 
«смотрела» за Ким, когда она училась в школе. Ким была щупленькой, поэтому ей было не 
просто в школе. В одной школе особенно сложно было ей, потому что в ней было много 
лестниц. (Кстати, опасения Джилл не были напрасными. Спустя несколько лет Ким упала, 
сломала локоть, и ей сделали несколько операций.) Так же обеденное время в школе было 
тяжелым для Ким, у неё не было друзей и поэтому она часто ела в одиночестве. Джилл была 
бессильна помочь ей в течение школьного дня, но весь день думала о ней. Она знала, в какое 
время Ким переходит из одного кабинета в другой, поэтому молилась за неё, когда Ким 
поднималась и спускалась по ступенькам. Она молилась за неё во время обеда, когда Ким 
сидела в одиночестве. Она «смотрела» за ней весь день. Взгляд Джилл был наполнен 
состраданием, которое, в свою очередь давало ей желание молиться.1 

 
Учение Иисуса об оке помогает нам понять почему взгляд ведёт к состраданию. 

 
 

Прочтите: Матфея 6:22 

Раздел 4: Научиться ценить  
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  Понимание: 
Взглянув, мы видим, наблюдая мы сопереживаем. Мы склоны к тому, чтобы обращать внимание 
на вещи, дающие нам жизнь. Поэтому, если мы будем обращать внимание только на деньги, то 
мы станем любить только деньги. Это идолопоклонство. Там, где идолы, там и сердца наши. 

 
17. Если око светильник для тела, тогда что мы видим в глазах Иисуса? 

Людей. 
 

Что это говорит Вам о сердце Христа? 
Его сердце наполнено любовью к людям. 

 
Ценить 
• Смотреть пристально на то, что мы любим, значит «ценить» это. Ценность заставляет сердце 

биться. Как Джилл, «смотрела» за Ким в школе, так и мы смотрим на других в течение дня. 
• По природе своей мы ценим то, что придаёт нам значимость или заставляет нас себя хорошо 

чувствовать: наша работа, одобрение других, наша собственность, наша внешность, пол и т. п. 
Но мы не склонны ценить людей, иногда даже самых близких. 

• Зачастую мы не можем отвлечься от своих целей, мыслей и чувств для того, чтобы обратить 
внимание на любимого человека, с которым мы поступили сурово или без должного терпения. 
 

18. Что по Вашему мнению ценили священник и Левит? 
Расписание, мнение других и т. п. 

 
19. Вас когда-нибудь ценили? Как это можно выразить одним словом? 

Замечательно. 
 

 
  Евангелие: 

Все мы стремимся к тому, чтобы нас ценили, но зачастую мы не спешим ценить других. Мы хотим, 
чтобы другой думал о нас, заботился о нас каждый день, но крайне редко мы делаем это для других. 
Суть Евангелий заключается в том, что Иисус, Бог, заботится о нас. Он начинает с того, что обращает 
на нас своё внимание. (Мы более детально рассмотрим это в следующем уроке.) 
 
1  Paul Miller, Love Walked Among Us (Colorado Springs: NavPress, 2001), 34. 
 

22Светильник для тела есть око 
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Прочтите отрывки из Писания, приведённый ниже. Не углубляйтесь в детали, просто 
найдите то, что объединяет их. 

 
a. Вдова из города Наин: 

«Увидев её, Господь сжалился над нею …» (Луки 7:13). 
b. Путешествуя, уча и исцеляя: 

«Видя толпы народа, Он сжалился над ними» (Матфея 9: 36). 
c. Насыщение 5,000: 
«Иисус, возведя очи и увидев…» (Иоанна 6:5). 
«Иисус увидел множество людей и сжалился над ними» (Матфея 14:14).  
«Выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не 

имеющие пастыря; и начал учить их много.» (Марка 6:34). 
d. Богач: 
«Иисус, взглянув на него, полюбил его» (Марка 10:21). 
e. Закхей: 
«[Иисус] взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть 

у тебя в доме.» (Луки 19:5). 
f. После смерти Лазаря 
«Иисус, когда увидел её [Марию] плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам 

восскорбел духом и возмутился» (Иоанна 11:33). 
g. Глядя на Иерусалим: 
«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём» (Луки 19:41). 
h. Мария у креста: 
«Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! 

се, сын Твой…» (Иоанна 19:26). 
 

20. Что общего Вы заметили во всех отрывках? 
 
 
 
 
 

  

Раздел 5: Взгляд Иисуса 5 мин 
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УРОК 2 ПРИМЕНЕНИЕ 

 
1. Что Дух Святой помог Вам увидеть в данном уроке, касательно Иисуса или себя? 

 
 
 
 
 

2. Прочтите Луки 10:25-29, контекст этой притчи. К кому Иисус обращается, говоря об этой притче? 
Какое отношение эта притча имела к тому человеку? Какие представления Иисус переворачивает 
с ног на уши? 

 
 
 
 
 

3. Как Иисус включает Ваше воображение детально описывая людей в этой истории? 
 
 
 
 
 

4. Найдите 10 минут на этой неделе и просто обратите внимание на людей, незнакомых в 
толпе или на Ваших знакомых дома и на работе. Глядя на них, что приходит Вам на разум? 
Что Вы видите сейчас, что обычно упускали из виду? 

 
 
 
 

5. Когда, на прошедшей неделе, Вы отвели взор от человека, рассматривая его как проблему или 
помеху, а не возможность продемонстрировать любовь? 
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6. Подумайте о человеке, с кем сложно общаться. Напишите инициалы этого человека:__________. 
Если Вы по-настоящему посмотрите на него / неё, что Вы увидите? Что Вам будет стоить подойти с 
любовью к этому человеку?  Как Вы можете помочь? 

 
 

 
 
 

7. Иисус – Добрый Самарянин. Он смотрит на Вас, видит Ваши нужды, Он ценит Вас, и приходит 
Вам на помощь. Как Вы испытали Его любовь, снимающую с Вам бремя? 

 
 
 
 
 

8. Помолитесь с кем-то из Вашей группы, чтобы Дух Святой помог Вам любить как Иисус: видя, 
чувствуя и помогая. Даже если это будет стоить Вам многого. 

 
 
 
 
 

9. Иисус специально даёт пищу к размышлению, делая Самарянина «положительным героем». Он 
обращается к культурным, политическим и религиозным устоям того общества. Какие 
культурные и политические устои вам сложно преодолевать? 
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УРОК 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Ниже приведён список Библейских отрывков, в которых Иисус смотрит на людей, ободряет людей 
смотреть на других либо учит других обращаться внимание на окружающих. В некоторых отрывках 
приводится упоминание от других людей, говорящих о том, что Иисус обратил внимание на кого-то. 

 
(Примечание: цифра «(2x)» говорит о количестве упоминаний касательно того, когда Иисус смотрит на 
других людей. Например: (2x)— это не два параллельных отрывка, а два разных случая в одном отрывке, когда 
Иисус смотрит на других людей. 

 
1. (2x) Матфея 19:26: «А Иисус, воззрев, сказал им...» Марка 10:23,27: «И, посмотрев вокруг..» 
2. Марка 3:5, Луки 6:10: «И, воззрев на них с гневом...» 
3. Матфея 9:22: «Иисус же, обратившись и увидев её. сказал: дерзай, дщерь!...”» Марк 5:32: «Но 

Он смотрел вокруг, чтобы видеть…» 
4. Луки 19:5: «Иисус, когда пришёл на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: 

Закхей! сойди скорее…» 
5. Луки 20:17: «Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное…» 
6. (2x) Луки 21:1: «Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу» 

        Луки 21:2: «увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты» 
7. Луки 22:61: «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра» 
8. (2x) Иоанна 1:47: «Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нём  …»  Иоанна 1:48: «прежде 

нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя.» 
9. Матфея 3:7 «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев…» 
10. Матфея 4:18: «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев…» 
11. (2x) Матфея 4:21, Марк 1:19: «Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев» 
12. Марка 1:16: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея…» 
13.  Матфея 5:1: «Увидев народ, Он взошёл на гору; и, когда сел…» 
14. Матфея 8:14: «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,» 
15. Матфея 8:18: «Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа…» 
16. Матфея 9:2, Марк 2:5: « И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо!»   Луки 5:20: «И 

Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои.» 
17. Матфея 9:9: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин» Марк 2:14, Луки 

5:27: «Проходя, увидел Он Левия Алфеева» 
18. Матфея 9:23: «И когда пришёл Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении,» 

Марк 5:38: «…и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко.» 
19. Матфея 9:36: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними…» 
20. Матфея 14:14, Марк 6:34: « И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними...» Иоанна 

6:5: «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идёт к Нему, говорит Филиппу..» 
21. Марка 8:33: «Он же, обратившись и взглянув на учеников Своих воспретил Петру …» 
22. Марка 6:48: «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный…» 
23. Марка 9:25: «Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому…» 
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24. Марка 10:14: «Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне…» 

25. Луки 7:13: «Увидев её, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь…» 
26. Луки 13:12: «Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься…» 
27. Луки 17:14: «Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам.» 
28. Луки 19:41: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём» 
29. Иоанна 1:38: «Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно?» 
30. Иоанна 5:6: «Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время…» 
31. Иоанна 9:1: «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения…» 
32. Иоанна 11:33: «Иисус, когда увидел её плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих…» 
33. Иоанна 19:26: «Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил…» 
34. Луки 7:44: «И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину?...» 
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     Урок 3: Взгляд отца 
 

Обобщение 
Мы видим взгляд отца в истории Блудного сына, так же, как и в жизни Христа. Мы видим: взгляд, 
сочувствие и дела. Отец смотрит вдаль. Взгляд, направленный в сторону своего сына, отражает 
желание отца не только увидеть сына, но также и защитить его. Единственным способом как отец 
мог защитить своего сына от толпы- это закрыв его собою. Подобный пример также отражает 
Божью любовь к своему народу в Ветхом Завете. 

 
«Любовь ходила среди нас», глава 2: Взгляд придаёт вид сердцу 

 
Цели  
Любовь: Не можете любить, не познав любви. 

Вера: Бог с любовью смотрит на нас, что показывает нам не только пример, но и силу любви. 
Любовь Христа по отношению к нам является наивысшей силой любви. 

Иисус: Взгляда Иисуса по отношению к нам демонстрирует взгляд Бога Отца. 
 

План: 
1. Взгляд ........................................................................................................................................ 5 мин 

2. Взгляд отца .................................................................................................................................... 10 мин 

3. Стыд отца ....................................................................................................................................... 15 мин 

4. Взгляд Христа = Взгляд Бога Отца ............................................................................................. 15 мин 
 

Подготовка к уроку 
Вспомните момент в вашей жизни, когда находясь в трудной ситуации, на вас обратил внимание 
человек, посмотрел на вас и исполнился желанием помочь вам. Что вы почувствовали в тот момент? 
Таким же образом Бог с любовью смотрит на вас. Вспомните моменты, когда вы испытали любовь 
Отца, Его взгляд, обращённый на вас.  
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Урок 3: Взгляд отца 
 

Мы видим, что любовь Иисуса к людям начинается с Его взгляда. Давайте рассмотрим 
почему любовь начинается со взгляда. 

1. Что значит, когда вы смотрите на человека? Что значит, если вы 
отводите взгляд от человека? Вы можете записывать ответы 
участников на любой стороне таблицы. 
Штурм мозга: если понадобится, приведите по одному примеру ответов в каждой из колонок. К 
примеру: «Какая колонка из  таблицы сближает людей, правая или левая?» Или, дополните 
отрицательный ответ положительным: «Что является противоположным забвению о себе?» 

 
Взгляд Отвести взгляд 

приближение отдаление 

понимание осуждение 

признание игнорирование 

Вас заметили Вас не существует 

сострадание надменность 

заинтересованность безразличие 

принятие безучастность 

самоотречение страх 

забота о другом забота о себе 

поглощён другим поглощён собой 

стремление вперёд уход 

открытость закрытость 
 
 
 
 
 
                Понимание: 

Фарисеи сильно критиковали Иисуса за Его общение с местной толпой изгоев (Лук. 15:1-2; 
Мт. 11:19). В ответ на критику Иисус рассказывает им три истории. Мы прочитаем часть 
третьей истории.  

 

Раздел 2: Взгляд Отца 10 мин 

5 мин Раздел 1: Взгляд 
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Прочтите: Луки 15:11-24—Блудный сын 
 

 
 

2. Поступок отца в этой истории схож с тем, что мы видим в историях о 
Добром Самарянине и вдове из Наина (Подсказка: см. стих 20.) Нарисуйте 
трёхуровневую пирамиду. Используя завершение первого урока, напишите 
последовательно, что отец сделал на каждом уровне пирамиды: помощь, сострадание, 
взгляд. 

 
 
 

 
 

 
Помощь 

 

  
Сострадание 

 

 
Взгляд 

 
 

   Исторический фон: « Сострадание» в Греческом 
Все три истории (Вдова из Наина, Добрый Самарянин, Блудный сын) используют одно и 
тоже греческое слово в описании сострадания. Греческое слово выражает больше 

11 Ещё сказал: у некоторого человека было два сына; 12 и сказал младший из них отцу: 
«отче! дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. 
13 По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону 
и там расточил имение своё, живя распутно. 14 Когда же он прожил всё, настал 
великий голод в той стране, и он начал нуждаться; 15 и пошёл, пристал к одному из 
жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; 
16 и он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал 
ему. 17 Придя же в себя, сказал: «сколько наемников у отца моего избыточествуют 
хлебом, а я умираю от голода; 
18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред 
тобою 19 и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников 
твоих». 
20 Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и 
сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 
21 Сын же сказал ему: «отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин 
называться сыном твоим». 
22 А отец сказал рабам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте 
перстень на руку его и обувь на ноги; 
23 и приведите откормленного телёнка, и заколите; станем есть и веселиться! 
24 ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. 
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сочувствия, чем Английское слово; нечто, что вы чувствуете в желудке.1  
 

3. Как отличается реакция отца от реакции Христа в истории с 
вдовой из Наина или от реакции Доброго Самарянина, когда он 
увидел раннего человека? (Подсказка: Какие эмоции выражает отец?) 
• жизнелюбие 
• радость 
• тепло, объятия 

  

                                                      
1   Warfield, “The Emotional Life of our Lord,” 96. 
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4. На Среднем Востоке мало деревьев и поэтому открытый горизонт, 

поэтому человек может видеть далеко. Как далеко находится сын, когда 
его видит отец? (Подсказка: см. стих 20.) Он был далеко, возможно, метров 800. 

 
Как часто отец всматривался в горизонт в ожидании сына? 
Каждые пятнадцать минут или около этого; иначе, он заметил бы сына уже в дверях дома. 

 
5. Что это говорит вам о взгляде отца? 

Он пристально смотрит. Он смотрит неотрывно. 
 

 

 
6. Почему отец бежит к своему сыну? 

Он скучает по нему и хочет поприветствовать его. 
 

  Понимание: 
Теперь давайте посмотрим на происходящее глазами соседей. Представьте, что вы 
проживаете в маленьком селе с одной фабрикой. Сын владельца фабрики настаивает на том, 
чтобы его отец продал фабрику другой компании и оставил вас безработными, а вашу 
семью без денег. Потом, сын тратит все деньги, полученные от продажи фабрики, потратив 
их в казино, и возвращается в село в поисках работы. 

 
Как люди встретят сына владельца фабрики? 
Разгневано. 

 
 
 

  Понимание: 
Давайте представим другую картину. Ваш отец уходит из семьи, когда вам 5 лет. Вы видите, 
как ваша мама еле сводит концы с концами, заботясь о доме и о вас.  Вы выросли и теперь вы 
подросток, ваш пропавший отец возвращается, просит прощения у вашей мамы и просит 
одолжить ему немного денег. 

 
Как вы отреагируете на подобную просьбу со стороны вашего отца? 
Разгневано. 

  

Раздел 3: Стыд отца 15 мин 
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   Исторический фон: Участие сельчан 
На Ближнем Востоке такому сыну был бы организован жёсткий приём. Вполне возможно 
молодые люди встретили бы его на окраине села. Затем они бы разнесли весть и все сельчане 
вышли бы чтобы закидать его камнями. 

 
7. Следуя этому контексту, почему ещё отец побежал к сыну? 

Учите тому, чего они не говорят: 
Он не только любит и скучает по сыну, но также хочет добраться раньше толпы до сына.  
Обнимая его, отец показывает другим, что он принимает своего сына! Он преподаёт урок 
любви всем сельчанам. 

   Исторический фон: Патриархи Ближнего Востока 
На Ближнем Востоке, в те дни, почтенным отцам не было свойственно бежать галопом.  
Учёный Kenneth Bailey вспоминает как один пастор, служащий на Среднем Востоке, был 
отвергнут церковью из-за чрезмерно быстрой походки.2 Эквивалентом этому в нашей 
культуре стало бы если бы пожилой человек надел розовые шорты в цветочек, направляясь в 
магазин за покупками. Но в нашей истории у отца не было выбора. Если он хочет 
опередить толпу, ему нужно бежать. Он покрыл себя позором спасая своего сына. 

     Нарисуйте: Обмен любви 
Нарисуйте на доске рисунок, который вы видите ниже, но без слов. Добавьте слова по мере 
получения ответов от участников. 

 
  

2     Kenneth Bailey, Through Peasant Eyes (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996), 18
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8. Отец с сыном чем-то ещё обменялись на физическом уровне в 
самом начале? 
Нет. Нельзя считать то, что они бежали друг другу физическим обменом, это больше 
духовный обмен.   

 
9. Что получает сын? 

Ответы могут быть различными. 
Честь, прощение, еду, объятие отца, одеяние, дом... 

 
10. Что получает отец? 

Ответы могут быть различными. 
Стыд, плохо пахнущего младшего сына, раздражение и злость старшего сына. 

  Евангелие: 
• Любой акт любви включает в себя обмен. 
• Вспомните, как Добрый Самарянин заменяет своими деньгами раны человека, 

лежащего на обочине дороги? Любовь всегда имеет свою цену.   
• Подобное мы видим на кресте. Наши грехи были возложены на Иисуса, а взамен мы 

приняли Его любовь и праведность. 2 Кор. 5:21 говорит: « Ибо не знавшего греха Он 
сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом»,  

• Какое отношение это имеет к любви? Бог наделяет нас способностью любить, 
возлюбив нас. Вы не можете любить, не испытав любви сперва. Только Бог может 
так возлюбить. 

Давайте заглянем в Ветхий Завет и увидим, как Бог возлюбил свой народ, когда тот был в 
порабощении в Египте. 

 
Прочтите: Исход 3:7 

 

11. Что Бог делает в этом отрывке, два действия? Где ещё мы 
видим подобное? 
Бог смотрит и испытывает сострадание. Иисус делает то же самое в истории со вдовой из 
Наина, а Добрый Самарянин в случае с раненым человеком. 

  

  Взгляд Христа = Взгляд Бога Отца    

7. И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его 
от приставников его; Я знаю скорби его 
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  Теологический фон: Иисус поступает как Отец Небесный 
• Лука, внимательно изучающий Писание, вероятно знал бы, что взгляд Иисуса ведёт к 

состраданию, которое мы также видим в делах Божиих на всём протяжении Ветхого 
Завета3 

 
 
 
 

 

3     Лука цитирует Стефана в Деян.7:34, говоря о Боге и его отношении к народу в Исх. 3:7. Взгляд - это отличительная черта Божьего 
отношения в Ветхом Завете. Бог смотрит и действует, поэтому многие псалмы представляют собой молитвы о том, чтобы Бог 
обратил свой взор на состояние автора псалмов. 
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• Говоря об Иисусе, Его взгляде, сострадании и действии, Лука говорит о том, что 

авторы Евангелий зачастую утверждали, что: когда мы видим Иисуса, мы видим 
Божью любовь, демонстрируемую нам. Подобно отцу из притчи, Бог вглядывается в 
горизонт. Когда Бог видит нас, он поднимает подол своего халата и бежит по 
направлению к нам, к нашему отчаянию и чувству вины. Он заключает нас в свои 
объятия и приветствует нас целованием. 

• Это не является чем-то новым для Бога. На протяжении веков Бог взирает на людей с 
чувством сострадания. Взгляд Христа выражает взгляд Бога Отца. 
 

  Понимание: Взгляд Садху, Сардар, Сингх4 

Автор книги, Corrie ten Boom, историю из которой вы видите ниже, вместе со своей 
сестрой и отцом были брошены в тюрьму во время Великой Отечественной Войны за то, 
что предоставила убежище Иудеям в своём доме, в Голландии. Её отец и сестра умерли в 
том лагере, но Corrie выжила чтобы поделиться своей историей.  В этой истории вы найдёте 
прекрасные иллюстрации силы и красоты глаз Христа и того, как мы переживаем 
сострадание, когда они обращены к нам. Вместо этой истории вы можете свободно 
использовать вам известную историю.  

 
Прочтите: История Садху 

Человек, оказавший огромное влияние на меня, когда я был подростком, был из Индии. 
Будучи мальчиком, он сильно ненавидел Христа. Он слышал о Боге, но Библия Христиан 
являлась одной сплошной ложью, как он считал. Как только Библия оказалась в его руках, 
он сжёг её, думая, что поступая таким образом, он публично заявляет о своём отношении к 
написанному в ней. Проходя мимо миссионеров, он всегда бросал грязью в них. 
Но он испытывал щемящую пустоту; он искал Бога. Он поделился историей о себе: 
«Несмотря на то, что я считал правильным и верным сжигать Библии, я не испытывал 
радости или счастья. Дни шли, и я больше не мог выносить это чувство. Однажды утром я 
проснулся рано и обратился к Богу в молитве, что если Он действительно существует, пусть 
явит себя. Я хотел знать, есть ли жизнь после смерти, есть ли Небеса. Единственное как я 
мог это узнать – умереть. Итак, я принял решение умереть.» 

«Вначале я хотел броситься под поезд, который часто проезжал мимо моего дома. Потом 
произошло неожиданное. Комнату наполнил тёплый свет и в этом свете я увидел человека.  Я 
подумал, что вижу Будду или святого. Потом я услышал глас: 
‘Как долго ты будешь отвергать меня? Я умер за тебя; Я отдал свою жизнь за тебя. ’ 
 
Затем я взглянул на Его руки, пронзённые руки Иисуса Христа. Предо мною стоял Христос, 
которого я считал самым великим человеком, когда-либо жившим в Палестине, но который умер 
и исчез. А теперь Он стоит передо мною... живой! Я увидел Его глаза, полные любви ко мне. 

 
4     Касательно видений: Некоторые люди преуменьшают авторитет Библейского откровения, вознося свои видения, строя на них свои 

доктрины и делая их целью своей жизни. Павел пишет в Кол.2:18 о человеке, который «безрассудно надмевается». Однако, Писание 
часто говорит о видениях и о том, как Бог являет себя в них. Сегодня мы слышим, как Господь использует сны в жизни Индусов и 
Мусульман, чьи сердца ищут Бога. В видении Сардара меня удивило то, как упоминание взгляда Христа просматривается на всём 
протяжении Евангелий. Я предполагаю, что ни Сардар, ни Корри не знали об этом. Ravi Zacharias говорит, что Ислам, как религия, 
наполнен историями видений и ангелов. Он утверждает, что Бог использует подобное именно в этих культурах. Lee Strobel, The Case for Faith 
(Grand Rapids, MI: Zondervan, 2000), 162. [If you have reservations about the vision story, don’t use it.] 
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«Я сжёг Библию за три дня до этого видения и несмотря на это, Он не злился на меня. Моё 
сердце изменилось...я увидел Христа, живого Бога, Спасителя мира. Я пал на колени и меня 
наполнил мир, которого я никогда не знал ранее.  Меня наполняло счастье, неведомое мне до 
этого момента.» 
 
Я был удивлён и пребывал в трепете, благодаря услышанному от Садху. Он рассказал о 
видениях, увиденных им, когда он видел Иисуса, будучи неверующим. Каждый из нас читал, 
что Павел пережил на дороге в Дамаск, но вот перед нами человек, который лично пережил 
это при жизни. 
 
Один мальчик решился задать ему вопрос, который интересовал всех нас: «Господин, как 
выглядел Иисус?» 
 
Он протянул вперёд руки и сказал: «Его глаза, Его глаза…они так прекрасны». С того времени я 
больше не видел глаз Христа».5 
 

12. Какое влияние оказало на вас изучение глаз Христа в данной 
истории? Что вы думаете о Нём? 
Ответы могут быть различны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5     Corrie ten Boom с Carole C. Carlson, In My Father’s House (Old Tappan, NJ: Fleming Revell, 1976), 82-84. 
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Урок 3 Применение 

 
1. Что Дух Святой показал вам в этом уроке, касательно вас или Христа? 

 
 
 
 
 
 

2. Поставьте себя на место блудного сына и расскажите о своём путешествии домой. 
Какие эмоции наполняли вас? Чем вы рисковали? Что вы чувствовали, видя бегущего 
к вам отца? 

 
 
 
 
 

3. Наполняли ли вас когда-либо чувства, которые испытывал блудный сын? Если вы не 
против, расскажите о них и о том, как Бог избавил вас. 

 
 
 
 
 

4. Иисус мог рассказать эту притчу без акцентирования внимания на сострадании отца; 
эта история имела бы туже силу, если бы отец и сын просто пожали друг другу 
руки. Почему Иисус посчитал нужным включить эти детали? 

 
 
 
 
 

5. Как вы испытали объятия Божии? Опишите происходящее в вашей душе и сердце. 
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6. Как отец из этой притчи похож на нашего Небесного Отца? 
 
 
 
 
 
 

7. Как Бог даёт вам силу любить других? 
 
 
 
 
 
 

8. Как затронула вас история о Садху? 
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Урок 4: Осуждение 

 
Обобщение 
Осуждение противоположно состраданию. Различные пути, которыми Иисус и Его ученики 
показывают своё отношение к слепому человеку, иллюстрируя этот принцип. 

 
«Любовь ходила среди нас», глава 3: Я знаю, что лучше всего для тебя. 
 

 
Цели 
Любовь: Осуждение анализирует человека на расстоянии, не утруждаясь приблизиться 
ближе. Осуждение – враг сострадания. 

Иисус: Способ, которым Иисус приносит свет в жизнь слепого и жизнь учеников показывает, что 
Он является истинным светом этому миру. 

 
План: 
1. Осуждение и взгляд ................................................................................................................ 15 мин 

2. Размышления на тему осуждения и сострадания ................................................................ 15 мин 

3. Сравнение двух частей ..................................................................................................................10 мин 

4. Связь с Евангелием .................................................................................................................. 5 мин 
 

Подготовка урока 
Подготовьте примеры осуждения других людей. О чём вы подумаете, если машина проезжает 
мимо вас и обдаёт вас грязью, с головы до ног! Что приходит вам на ум, когда вы наблюдаете 
непослушного ребёнка, кричащего в магазине, а рядом стоит его мама? Вы испытываете 
сострадание или желание дать советы? Начните подмечать, насколько легко судить и 
насколько сложно (если вообще возможно без Духа Святого!) сострадать. 
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У р о к  4: Осуждение 
 
 

 

 
Повтор: На первых трёх занятиях мы рассмотрели сострадающий взгляд. Теперь мы 
рассмотрим противоположное состраданию, рассмотрев отношение Иисуса и учеников к 
человеку, рождённому слепым. 

 

Прочтите: Ин 9:1-7—Слепорождённый 
 

 

Нарисуйте карту Иерусалима с Силоамской купелью в правом нижнем углу и воротами.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Иерусалим 
 

Геон 
 
 

Купель 
Силоам 

 
Врата 

 
 

Раздел 1: Осуждение и взгляд  

И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 
2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился 
слепым? 3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы 
на нём явились дела Божии. 4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть 
день; приходит ночь, когда никто не может делать. 
5 Доколе Я в мире, Я — свет миру. 6 Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из 
плюновения и помазал брением глаза слепому, 7 и сказал ему: пойди, умойся в 
купальне Силоам, что значит: «посланный». Он пошёл и умылся, и пришёл зрячим. 
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   Исторический фон: Силоамская Купель 
• В первом веке, если вы были инвалидом, то вынуждены были просить денег, сидя вдоль 

дороги. 
Городские ворота были самым популярным местом для просящих милостыню, потому 
что люди не могли пройти мимо, не заметив вас. Иисус со своими учениками, вполне 
вероятно, входили вратами, которые находились рядом с Силоамской купелью. 

• Слово «Силоам» в Еврейском значит «посланный». Вода в купель поступала из источника Геон, 
долины Кедрон. Царь Езекий вырыл ров, готовясь к атаке Ассирийцев в 701 до Р.Х, чтобы 
Иерусалим имел воду (2 Пар. 32:30). Длина канала примерно 550 метров, и он вырублен в 
скальной породе. Вода течёт в нём даже сегодня.1 

1. Каково отношение Иисуса к слепому человеку и какое 
отношение Его учеников к нему? 

 

Иисус Ученики 

Смотрит на него Обсуждают его пред ним 

Видит человека Рассматривают его как теологическую загадку 
или тему для обсуждения 

Искупление – Иисус свет миру Осуждение— неизменная ситуация 
Надежда на будущее Отсутствие надежды 
Возможность прославить Бога Возможность прославиться самим (они не 

слепы, значит они безгрешны) 

Не осуждает слепого Осуждают слепого 
Защищает слепого Обвиняют его или его родителей 
Прикасается, физическое приближение Не прикасаются, физическое и ментальное 

дистанцирование, превосходство 
Немедленное исцеление и забота 
(физическое прозрение), а также душевное 
исцеление («Я свет миру») 

Не помогают, чувствуют себя «религиозными»   

 

Что делает Иисус в самом начале? (можно упустить этот вопрос.) 
Он смотрит. 

 
2. Почему Иисус смотрит, но ничего не говорит в самом начале? 

Он привлекает внимание учеников, смотря на слепого человека, тем самым сострадая ему. 
 

3. Какое влияние это оказывает на учеников? (Подсказка: почему ученики 
останавливаются и спрашивают Христа) 
Учите тому, чего они не говорят. 
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1     D.A. Carson, The Gospel According to John (Grand Rapids, MI: InterVarsity Press, 1991), 365. 

 
 

Ученики останавливаются и задают Иисусу вопрос касательно слепого человека. Для того чтобы 
научить учеников Иисус очень часто прибегает к простым вещам, таким как взгляд. Ученики 
остановились, заметив Иисуса пристально глядевшего в сторону человека, которого они даже не 
заметили бы.  
 
Как долго Иисус смотрел на человека перед тем, как ученики задали 
Ему вопрос? 
Определённо дольше пары секунд, достаточно долго, чтобы ученики себя почувствовали неловко. 

 
 

 
4. Что ученики делают, на словах, когда замечают слепого человека? 

Осуждают его. Относятся к нему как к теме разговора. 
 
5. Что вы бы почувствовали на месте слепого, услышав вопрос 

учеников? 
Раздражение или боль. Больно несмотря на то, что привыкли к осуждению и игнорированию. 

 
6. Что вы бы почувствовали не месте слепого, услышав слова Христа? 

         Удивление, надежду, любопытство. 
 

   Исторический фон: Доброта, тогда и сейчас 
В дни жизни Христа доброта не приветствовалась людьми. Это было время, когда люди почитали 
Александра Великого героем и только немногие заботились о бедных. В те дни не существовало 
Матери Терезы, Красного Креста; люди умалчивали о сострадании. Иисус придал публичную 
ценность состраданию. 

                       7. Какая разница между осуждением и состраданием? 
Если необходимо, используйте примеры ответов для поддержания дискуссии. К примеру: «Что 
быстрее и что более эффективно?», « Когда вы осуждаете других, вы обычно слушаете или 
говорите?”, «Когда вы осуждаете другого, вы возносите себя или принижаете?» 

 

Осуждение Сострадание 

Быстрое Медленное 
Превозносит себя над другим Рядом с другим 
Говорит Слушает в тишине 
Самоуверенное Самоотверженное 
Догматичное Понимающее 

Раздел 2: Размышления на тему осуждения и сострадания  
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Давайте посмотрим, как всё это происходит в реальной жизни. 
 

Иллюстрация: поразмышляем о муже и жене, как они судят друг о друге. 
 

Размышления жены: 
«Я осуждаю его, когда он уставший. Я даю ему понять, что у него нет права выражать 
свою усталость, когда мне что-то нужно от него. Я осуждаю его, когда он мне не помогает 
по дому. Я осуждаю его неспособность терпеть боль. (Всегда задаюсь вопросом насколько 
сильную боль он испытывает, когда он жалуется на неё, думаю, что боль не такая 
страшная, как он говорит о ней). На протяжении нескольких месяцев Бог показываем мне 
о каких недугах говорил он, как больно ему. Я была жестокой и бесчувственной, не 
проявив к нему сострадания, когда ему было больно.» 

«…. Мне трудно не объяснить свою точку зрения, когда я чувствую в этом нужду. Я 
ловлю себя на мысли, что я осуждаю своего мужа, даже когда он говорит о том, какую 
боль я причиняю ему, как я осуждаю его, как я бесчещу его и т.д. Вместо этого мне 
следовало просто слушать и узнавать о том, какую боль я причиняю ему своими грехами и 
как я могла бы любить его лучше.» 

«Он говорит, что мои ‘правила’ печалят его и он чувствует себя одиноким. Меня это 
огорчает. Он мудро приметил, что причина, почему я не замечаю своего законничества, 
кроется в моём желанию не потерять лицо, я веду себя как маленькая девочка, пытающаяся 
угодить своим родителям во всём».  

 
Размышления мужа: 
«Моё отношение следующее: не говори мне, что правильно, я сам знаю. Я даже пытаюсь 
распознать свои грехи ещё до того, как другие заметят их. Моё правило в семье – не ставь 
мою власть под сомнение. Для меня также важно чтобы люди были компетентны, 
осуждаю людей, постоянно спотыкающихся. Просто устаю от них.» 

«...Моя жена говорит, что я осуждаю её за то, чем ей нравится заниматься, а мне нет. 
Она чувствует осуждение за то, чем занимается дома. К примеру: ‘Ты ведёшь себя как 
мирская. ’ Я осуждаю её за романы, которые она любит читать, и заставляю её чувствовать, 
что она должна читать духовную литературу».   

«...Установленные мною правила отдаляют мою жену от меня, и она восстаёт против 
меня. Она высказывает своё недовольство и гнев растёт в ней. Она считает меня слепцом, 
утверждающим, что прав всегда. Она замечает, что всё только становится хуже, когда я 
пытаюсь угодить своим послушанием человеку, которого уважаю. Моя озабоченность 
уважением сторонних перевешивает мою любовь к ней. Я хочу избавиться от этого 
осуждающего сердца». 

 
8. Прочитав размышления мужа и жены, можете ли вы подумать 

каким ещё образом вы осуждаете своего супруга, друга или 
коллегу? 
Ответы могут быть различными. 
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9. Почему мы осуждаем других? Что нам от этого? 
• Мы чувствуем, что мир безопасен и опрятен. 
• Это даёт нам чувство контроля над собой и другими. 
• Мы чувствуем себя выше других. 

 
 

  Понимание: 
Мы склонны рассматривать осуждение как проблему только тогда, когда мы неправы в 
своих суждениях. К примеру: мы думали, что человек солгал, хотя мы неправильно 
поняли его. Но также, существуют две возможности, когда наши суждения могут быть 
точными и одновременно неправильными: 

 
1. Мои суждения верны, но меня ведёт дух осуждения. Я считаю себя лучшим другого. 
2. Мои суждения верны, но я преувеличивал ошибки человека, полностью не замечая его 

правильные поступки. 
 

И в том, и в другом случае, я считаю себя в роли бога, возвышая себя над другими и 
произнося свои суждения. Я восседаю на троне и осуждаю других с высоты своего трона. 

 
Во второй части нашего изучения мы рассмотрим разницу между осуждающим духом и 
благой честностью. Говорить истину в любви – это благая честность, которая является одним 
из самых лучших подарков окружающим нас людям. Благая честность не превозносится в 
своём суждении. 

     Нарисуйте: Себя на троне 
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  Понимание: 
Henri Nouwen бросил школу «Harvard Divinity School» чтобы позаботится о родителях 
инвалидах. Он вспоминает: 
 
«Наши соседи перестанут нас судить только если мы умрём и тогда они будут соболезновать. 
Сострадание никогда не идёт рука об руку с осуждением, потому что осуждение разделяет 
людей, такое разделение мешает нам быть с другими …‘Не судите, да не судимы будете’ [Мт. 
7:1]. Сложно жить согласно этим словам Христа. Но в них кроется секрет сострадания»2 

 

  Современная культура: Осуждение 
Теперь уже не модно говорить о грехе, но это не мешает нам осуждать. Наше «знание» 
психологии увеличивают нашу способность клеить ярлыки друг на друга. Мы говорим: «Она 
пошла в папу» или «Он немного заморочен». Мы немного начинаем понимать людей и сразу 
судим их. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2     Henri J. M. Nouwen, The Way of the Heart: The Spirituality of the Desert Fathers and Mothers (San Francisco: Harper, 1991), 35. 
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10. Из каких трёх составных состоит сострадание Христа? 

Взгляд, сострадание, помощь. 
 

11. Почему важно рассматривать это в качестве пошагового примера? 
Учите тому, чего они не говорят. 
• Следование хорошему примеру поможет мне не быть захваченным эмоциями. Он мне 

напоминает, что мне нужно совершать по одному шагу за раз.  
• Следование плохому примеру заставляет меня паниковать касательно грядущей опасности. 
• Этот пример позволяет мне увидеть, что как грех, так и послушание являются шагами, а 

не спонтанностью. 
 

12. Существует множество путей для осуждения. Чему подобно 
трёхшаговое осуждение? 
Заполните пути осуждения по мере ответов участников. Следующая иллюстрация 
детально исследует осуждение и предоставляет ответы. 

 

Путь сострадания Путь осуждения 
 

 
 

Что питает осуждение? К чему ведёт осуждение? 
Страх, гордость и зависть питают осуждение. Суждение ведёт к игнорированию, 
классифицированию и сплетням. Ответы могут быть различны. 

 
 
 
 

  
Помощь 

 

  
Сострадание 

 

 
Взгляд 

 

Раздел 3: Сравнение двух частей  
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13. Что происходит с отношениями если мы идём путём 
сострадания? Путём осуждения? 
Различные ответы. 

 
  Понимание: 

Следующая таблица показывает сопоставление осуждения с состраданием. 
Вкратце рассмотрите таблицу. 

 

 
 

  Понимание: 
Сравнительно короткая встреча Иисуса со слепым человеком является богатыми примером 
стиля жизни Иисуса. Посмотрите, как Иисус описывает свою роль в Ин 3:17: «Ибо не 
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него.» 

 
Что это значит: 
«Бог не стал утруждаться, посылая Сына своего просто для того, чтобы осуждающе 
погрозить пальцем, показав миру, как всё плохо. Иисус пришёл, чтобы помочь, чтобы 
привести мир в порядок.» (Перифраз стиха). 

 
«Я не пришёл чтобы сказать вам что делать, но чтобы сблизиться с вами и взять с вас 
вашу ношу. Я не стою в стороне и просто критикую; я пришёл чтобы утешить тебя». 

 

Что происходит с отношениями 
           Разделение / Стена                                             Близкие отношения / Открытость                                       

ОСУЖДЕНИЕ 
Гордость 

Держу дистанцию и оцениваю.  

СОСТРАДАНИЕ 
Взгляд 

Движение навстречу и попытка понять. 

Осуждение 
Я сужу. Мне не нужно понимание, 

потому что я уже знаю. 

Сострадание 
Я помню, что я не он. Пытаюсь 
почувствовать его мир. 

Раздел 4: Связь с Евангелием 
 

5 мин 

Сплетни / Дистанцирование 
Попытка изменить без должного понимания 

Помощь 
Помощь с должным пониманием 

Как себя человек чувствует 
Замешательство, гнев, стыд                                                 Радость, облегчение                                       
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  Понимание:  
Бог взглянул на нас, увидел наше состояние и ответил на наши тайные нужды – спасение во 
Христе. Смерть Христа на кресте была актом спасения, а не актом осуждения. Человечество 
заслуживало Божьего гнева за своё непокорство. Но вместо осуждения человечества, Бог спас 
всех людей, возложив плату за грех на Своего Сына. 2 Кор. 5:21:  «Ибо не знавшего греха Он 
сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом». 
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Урок 4 Применение 

 
1. Что Дух Святой показал вам в этом уроке, касательно вас или Христа? 

 
 
 
 
 
 
 

Прочтите: «Мой судный день, автор Mike Yaconelli 
 

Мне сложно общаться с осуждающими людьми. Они настолько … осуждающие. Они умеют 
заставить тебя чувствовать, что с тобой что-то не так. Они полны надменности и отношения «и ты 
называешь себя Христианином», пытаются всем показать, что с тобой что-то не так. 
Эти люди намного хуже чем политкорректны, на их стороне Бог….Они всегда правы. Никогда не 
ошибаются. У них нет проблем в жизни. Они точно знают, что не так с этим миром…и со мной. В 
них нет даже и тени смущения в попытке показать миру, что, по их мнению, следует изменить. 
Память? Есть ли она у них? Ошибись, или намного хуже, согреши так, чтобы они узнали об этом, 
и ты обречён. Они тебе или другим не дадут забыть об этом. Никогда. Они хотят, чтобы ты знал 
своё место, хотят убедиться, что ты не избежишь наказания…Мне такие люди не нравятся. 
Осуждающие люди так много вреда наносят во имя Бога. Они причиняют боль стольким людям, 
причиняют так много боли… 
          Позволь мне привести пример того, о чём я говорю. Несколько недель назад я вместе со 
своей женой решили сделать пристройку в нашем доме. Подрядчик позвонил нам и сказал, что 
один из субподрядчиков приедет, чтобы выполнить кое-какую работу. Он назвал имя человека и 
чуть не подавился. Я сказал подрядчику, что мы не хотели бы, чтобы этот человек приезжал к 
нам, потому что нам было кое-что известно о том человеке, что мешало нам находиться рядом с 
ним. У него были проблемы с алкоголем, два года назад мы помогали его сыну справиться с 
эмоциональными шрамами, нанесёнными этим человеком. Мы много часов провели в беседах с 
сыном и его мамой, пытаясь помочь им пройти через их жизненные невзгоды.  
          Даже несмотря на то, что тот человек уехал из города на два года, вероятно находясь в 
центре реабилитации, нам не очень нравилась идея увидеть алкоголика, избивающего свою жену, 
выполняющим работы у нас в доме. Однако, когда подрядчик сказал, что в таком случае работы 
по пристройке затянутся на неопределённое время, мы передумали и разрешили тому человеку 
приехать. На работу требовалось всего три дня и стоимость работы была 350$, что было в разы 
меньше запрашиваемого другими людьми. На третий день работы, проходя мимо него я сказал 
ему, что если он подъедет ко мне в офис, я выпишу ему чек за выполненную работу. Он 
посмотрел на меня и сказал: «я как раз собирался поговорить с вами о моей оплате». Я 
почувствовал, как моё лицо налилось краской и в голове крутило: «Вот же поганец! Он нимало не 
изменился. Я знал, что не нужно с ним связываться и сейчас он попытается вытянуть из меня 
больше денег». Я был взбешён. Я подумал: «люди не меняются». 
Примерно в 17.00 он появился у меня в офисе. Я был готов к его приходу. Он сел напротив меня. 
Он достал свою чековую книгу и стал выписывать детали выполненной им работы. Он вдруг 
перестал писать и взглянул на меня. Запинаясь, он начал говорить: «Майк, пару лет назад я вёл 
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себя как подонок. Я причинил много боли своему сыну и жене из-за своего пристрастия к 
алкоголю. Я знаю, что в те дни ты и твоя жена много помогали моему сыну и жене. Вы помогли 
им пройти тогда все невзгоды. Я вернулся к сыну и своей жене, и они меня приняли, благодаря 
вам. У меня не было возможности отблагодарить вас раньше, но сейчас есть». Он вырвал листок 
из своей чековой книги и положил мне на стол, внизу листа не было суммы, которую я ему 
должен был, но было всего пару слов: «полностью оплачено», медленно встал, протянув мне 
руку. Наши глаза встретились. Его глаза были наполнены слезами благодарности, мои глаза были 
наполнены слезами стыда, смирения и раскаяния. Он вышел. После его ухода я долго просидел за 
своим рабочим столом. Вокруг меня воцарилась щемящая тишина. Я осознал, что столкнулся с 
самым осуждающим человеком в мире, когда-либо известным мне…с собой. Мне стало ясно 
почему мне было сложно находиться рядом с осуждающими других людьми. Я был одним из них. 
Мне стало ясно почему так громко я критиковал осуждающих других. Я думал, что если стану 
громче критиковать тогда, может быть, заглушу свой собственный голос осуждения других. Я 
осуждал этого человека. Я поставил крест на нём. Я не забыл его прошлого и постарался сделать 
так, чтобы все окружающие знали об этом. Я считал себя лучше него. Не суди, да не судим 
будешь? Я не просто был судим, но я был судим человеком, которого я осуждал. Я должен 
извиниться перед тем человеком. Я должен извиниться перед Иисусом…На протяжении скольких 
лет я был взбешён надменностью людей, судящих других?…Может настало время мне перестать 
судить других, а начать любить их. 
Этот человек даже не мог представить, как много он сделал для меня. Может в один день мне 
хватит смелости рассказать ему об этом.3 

 
2 Почему Майку так сложно было с осуждающими людьми? Как его исповедь повлияла на вас? 

 
 
 
 
 
 

3 Оказывались ли вы в такой ситуации? Опишите её. 
 
 
 
 
 
 

4. Вспомните случаи, когда вас осуждали. Что вы чувствовали? Как реагировали?  
Как это повлияло на ваши отношения с осуждающими вас? 

 
 
 
 
 
 
 
 

3     The Wittenberg Door (May/June 1992). 
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 5 В каких областях вы скоры на суд? В каких областях вы склоны к состраданию? 
 
 
 
 
 
 
 
6    Есть ли в вашем окружении люди, к которым вы относитесь просто как к теме разговора?    

    Перед ответом прочитайте историю: 
 

  У меня был друг, который был прикован к инвалидному креслу по причине мышечной 
дистрофии. Однажды он вместе с друзьями пошёл в ресторан. Когда пришла его очередь 
делать заказ, официант обратился к друзьям и спросил: «А что будет этот человек?» Его 
ход мыслей был прост: «Люди в инвалидных креслах не считаются нормальными. С 
ними невозможно общаться. Поэтому я спрошу его друзей». Он перестал быть 
человеком и превратился в предмет обсуждения, просто добавлением к его креслу. 
Вместо того чтобы увидеть в нём человека, официант поставил нашего друга, инженер-
электрика, в определённую категорию.4 

 
 
 
 
 
 
 
7.   Каким людям Бог призывает вас оказать сострадание вместо осуждения? Наметьте три шага (к 
примеру: не пишите «помочь», напишите «рассмотреть трения с Джими и постараться сгладить их»). 

 
 

 
 

4     Paul Miller, Love Walked Among Us (Colorado Springs, CO: NavPress, 2001), 39. 
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Урок  5: Жизненные истории 

 
Обобщение  
Иисус показал своим ученикам ещё один способ рассматривания жизни, когда Его ученики 
попытались применить принципы сеяния и жатвы. Он показал им, что история не́когда слепого 
человека является евангельской историей. Затем мы наблюдаем как сам человек, его глубина и 
характер, сопоставляется с Фарисеями. На всём протяжении мы видим, что Иисус является светом, 
для различных персонажей в этой истории. 

 
«Любовь ходила среди нас», глава 3: Я знаю, что лучше всего для тебя. 

 
Цели 
Иисус: Жизнь Христа представляет собой новый сюжет, сюжет страдания, ведущий к славе. 

Сюжет Евангелия. 

Любовь: Если мы не понимаем сюжет Благой Вести, тогда мы осуждаем людей вместо того, чтобы 
любить их. 

 
План: 
1. История #1: Что посеешь, то и пожнёшь ................................................................................ 5 мин 

2. История #2: Евангелие ............................................................................................................ 10 мин 

3. Неправильное понимание истории ........................................................................................ 10 мин 

4. «Свет миру» ................................................................................................................................... 10 мин 

5. Ученики узнаю́т, как любить ................................................................................................. 10 мин 
 

Подготовка к уроку 
Поразмыслите, каким образом два сюжета этих историй (закон и благая весть) наблюдаются в 
вашей жизни и в жизни ваших близких. Легко ли вам распознать сюжет закона или благой вести? 
Уделите пару минут тому, чтобы выписать детали, по крайней мере истории Евангелия в вашей 
личной жизни. Это поможет вам настроить ваше сердце и разум на пример J-Curve по мере вашей 
подготовки к уроку. 
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Урок 5: Жизненные истории 
 
 

 

 

1. Вспомните прошлый урок по Ин.9. Что, по мнению учеников, 
стало причиной слепоты человека слепого от рождения, когда 
они задают вопрос: «Равви! кто согрешил, он или родители его, 
что родился слепым?» 
Грех, его или его родителей. 

 
2. Что бы ученики написали ниже? 

? Страдание 
 

Грех. Напишите их ответ в вышеизложенной формуле. 

Человек из Ин.9 не является просто инвалидом, которого Иисус исцеляет в Иерусалиме. 
Четырьмя главами ранее, в Евангелии от Иоанна, Иисус встречает человека с 
ограниченными возможностями, который 38 лет пролежал у купальни Вифезда, в надежде на 
исцеление. Иисус выделяет его из толпы, смотрит на него, исцеляет его на глазах у всех. 
Позже, Иисус встречает его в храме и говорит ему: «вот, ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего хуже». (Ин 5:14). 

 
3. Какую параллель Иисус проводит между поведением человека 

и его страданием? 
Его поведение, его грех, привёл его к страданиям. 

 
4. Каким образом это объясняет предположение учеником касательно 

слепого от рождения? 
Они просто применили тот же самый принцип. 

 
  Понимание: Что посеешь, то и пожнёшь 

«Что посеет человек, то и пожнёт» (Галатам 6:7) – это принцип жизни. Если вы творите зло, 
оно вас и постигнет. 

 
Обратите внимание, насколько он универсален: Что произойдёт, 
если припаркуете свою машину в неположенном месте? 
Штраф. 

  

Раздел 1: История #1: Что посеешь, то и пожнёшь 5 мин 
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Что если вы ленитесь и не работаете? 
Теряете своё рабочее место. Заканчиваются деньги. Вас выселяют за неуплату. 

 

5. Так ли правдиво правило сеянья и жатвы? Приведите примеры? 
Да. Ответы могут различаться. 

 
6. Возвращаемся к Ин 9: Так как человек был слеп от рождения, к 

какому заключению пришли ученики? 
Невозможно согрешить будучи нерождённым.  

 

 
 

7. Итак, как Иисус отвечает на их вопрос? С каким новым принципом 
Он знакомит их? 
Ответ Иисуса на их вопрос был прост: «ни то, ни другое», тем самым Иисус показывает 
им фундаментальный принцип сеянья и жатвы: страдания ведут к славе. 

8. Как принцип Христа переосмысливает страдания человека? 
Учите тому, чего они не говорят. 

• Больше нет никакого осуждения. Теперь его слепота стала возможностью «явить дела 
Божии». 

• Иисус берёт нечто уродливое и надломленное, саму историю жизни человека, и 
начинает творить нечто прекрасное и целостное, даже до самого момента исцеления 
глаз человека. 

• Иисус знакомит нас с чем-то новым, чем просто принцип жизни; это- новый сюжет жизни. 
  

Раздел 2: История #2— Евангелие  
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9. С каким новым сюжетом жизни Иисус нас знакомит? 

  Страдания    Слава  

Напишите их ответы к вышеизложенной формуле. 

 

 

 
 

10. Почему Иисусу знаком этот жизненный 
сюжет? Где мы видим это в Его жизни? 
Учите тому, чего они не говорят. 

 
Это содержание жизни Христа. Вся Его жизнь является 
историей страдания ведущего к славе Божьей, за смертью 
последовало воскрешение. История Христа вначале 
направляется по кривой вниз, страдание и смерть; а затем вверх, 
слава и воскрешение. Я (Paul Miller) называю подобную 
кривую, как «И» образную кривую жизни Иисуса, J-Curve. J-
Curve является Евангельским сюжетом. 

 

1     Некоторые Библейские учёные полагают, что ученики находились под влиянием 
веры в то, что возможно было согрешить, находясь в утробе матери. Для 
дальнейшего изучения читайте J. Ramsey Michaels, The Gospel of John: The New 
International Commentary on the New Testament (Grand Rapids, MI: William B. 
Eerdmans Publishing Company, 2010), 541. 

Нарисуйте 



 

75 
 

 

11. Каким образом сюжетная линия J-Curve освободила слепого? 
Учите тому, чего они не говорят. 
• Освобождает от вины и стыда. 
• Даёт ему цель для дальнейшей жизни.  
• Даёт ему надежду. 
• Даёт ему новую идентичность. 

   Исторический фон: Отношение к теме страдания в 1 веке и в нынешнем. 
В первом веке люди рассматривали страдания, пытаясь понять, что человек сделал плохого 
чтобы обидеть Бога. Страдания напрямую связывали с гневом Божьим. В 21 веке, будучи 
уверенными в своей невинности, мы обижаемся на Бога и злимся на него. Ни один из 
подходов не следует J-Curve. 

12. Итак, какую ошибку совершили ученики в самом начале, когда 
осудили слепого человека? 
Они предположили, что это стало следствием «закона жатвы», когда в реальности это было 
ситуацией J-Curve. Они неправильно поняли эту историю! 

  Евангелие: Закон и Благая Весть 
«Закон Жатвы»—История #1—отражает закон; J-Curve—История #2—отражает Благую 
Весть. Оба сюжета истинны. Если вы следуете только сюжету закона, тогда вы помещаете 
людей в «коробки». Вы определяете их по их грехам, по тому, какую боль они причинили вам 
лично. Одним словом, вы судите их. Только рассматривая эти две истории неразрывно друг 
от друга, вы начинаете понимать и ценить людей. 

   Исторический фон: Наклеивание ярлыков 
В Греческом или языческом мировоззрении люди статичны, заключены в жёсткие рамки 
описания. Ваш ярлык определяет кто вы в жизни. Тем самым, этот человек носил клеймо 
– слепец. Но Библейское мировозрение оставляет место для Божьей преобразующей 
благодати. Поэтому Библия не заставляет людей играть роли «разгневанного Моисея» 
или «хитрого Иакова». Библейские персонажи динамичны, каждый из них удивляет по 
своему, имея возможность меняться и расти.2 
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Фарисеи допрашивают слепого, затем его родителей, а затем снова слепого, пытаясь 
разобраться в ситуации. 

 
Прочтите: Ин 9:13-17, 24-34 

 

 
2     Robert Alter, The Art of the Biblical Narrative (New York: Basic Books, 2011), 158 

 
 
 

13. Вспомните вопрос учеников «кто согрешил, он или родители его, 
что родился слепым?»   Каков был ответ Фарисеев на него? 
Этот человек согрешил. Они ему сказал: «во грехах ты весь родился» (ст. 34).3 

  

Раздел 3: Неправильное понимание истории  

13 Повели сего бывшего слепца к фарисеям. 14 А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему 
очи.15 Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я 
умылся, и вижу.  

24 Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что 
Человек Тот — грешник. 25 Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а 
теперь вижу. 26 Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи? 
27 Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что ещё хотите слышать? или и вы хотите сделаться 
Его учениками? 28 Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. 
29 Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. 
30 Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз 
мне очи. 31 Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того 
слушает. 
32 От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. 
33 Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. 
34 Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. 
 
 
 

16 Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. 
Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. 
17 Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нём, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. 
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14. Что Фарисеи думали о слепом человеке основываясь на их отношении к 
нему? 
Он является проблемой или угрозой, а не человеком как таковым. 

 
В какую группу людей они прописали слепого от рождения? 
Грешник. 

 
15. Кем был слепой от рождения человек по-настоящему? 

Умным, весёлым, отважным, образованным и креативным. 
 

На основании чего вы пришли к такому выводу? 
Его дерзкие ответы Фарисеям. 

 
 
 
 

 
 

3     Использование выразительного «ты» в Греческом языке делает ответ Фарисеев более узконаправленным, чем кажется в 
Английском. Для дальнейшего изучения читайте J. Ramsey Michaels, The Gospel of John: The New International Commentary on the New 
Testament (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2010), 564. 
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 Понимание:  
Зная как Фарисеи презирают Христа, некогда слепой человек спрашивает их если они желают 
услышать его историю, может они в тайне желают стать учениками Христа! Насмешка и 
ирония в его вопросе лишает всякой надежды на беспристрастную оценку. Он не только 
проницателен и отважен, но и обладает чувством юмора! Фарисеи не могут видеть в нём 
человека без Евангельской сюжетной линии.  

16. К какой ситуации можно отнести историю с Фарисеями #1 или #2? 
История #1. 

 

 

17. В какую категорию Фарисеи отнесли Иисуса (Подсказка: стих 24.) 
Они назвали его «грешник», потому что он исцелил человека в субботу. 

 
18. Что Иисус говорил о себе? (Подсказка: стих 5.) 

Он сказал, что Он – «Свет миру». 
 

Прочтите: стихи 3-5 
 

 

 
  

Раздел 4: «Свет миру»  

3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела 
Божии. 4 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто 
не может делать. 5 Доколе Я в мире, Я — свет миру. 
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 Нарисуйте: Свет Миру 

Используйте нижеприведённый рисунок по мере ответов людей на вопрос # 19. Внизу рисунка 
нарисуйте стрелку вниз, но ничего не пишите там. Текст добавите позже, в вопросе # 21. 
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19. Как Иисус является светом для учеников? Для слепого? 
• Он свет ученикам, уча их, как должным образом относится к слепому человеку. 
• Он свет слепому человеку, Он восстановил ему зрение, буквально дал свет глазам. 
• Он эмоциональный свет, Он возлюбил слепого человека, а не осудил. 

  Понимание: 
Фраза «свет миру» приобретает смысл, когда вы изучаете то, как Иисус освещал жизни 
людей в данной истории. Также она становится более понятна, когда вы изучаете слова 
Иисуса («Я – свет миру»), которые являются так же необычными, как и то, что Он делает 
и как Он любит. Подобное утверждение, казалось бы, смехотворным если бы не Его 
экстраординарная любовь и сила. 

20. Как история #2  (страдание        слава) освещает наш мир? 
Учите тому, чего они не говорят. 
• Она освещает темные места нашей жизни. 
• Она вдыхает жизнь в наше страдание. 
• Она даёт надежду во времена невзгод. 

  
Обратите внимание на происходящее, когда Он снова встречает некогда слепого человека. 

 
Прочтите: Ин 9:35-39 

 
 

Вспоминая историю вдовы из Наина, что это напоминает вам? 
Когда Иисус вернул вдове сына. Иисус заканчивает процесс исцеления принимая человека. 

 
21. Каким образом Иисус несёт свет некогда слепому человеку? 

Впишите их ответы к предыдущему рисунку. Учите тому, чего они не говорят. 
• Духовно. Он несёт духовный свет слепому, который принимает по Его по вере. 
• При первой встрече Иисус дал возможность слепому человеку прозреть. На этот раз 

Иисус дал зрение его сердцу. 
 

22. Что значит свет Христа в духовном смысле для нашей жизни? 
Учите тому, чего они не говорят. 
• Совершая путешествие по J-Curve пути страдания ведущего к славе, Иисус искупает 

нас, извлекает нас из тьму во свет и облекает нас в праведность. 
• Он отвечает на все наши нужды: физические, умственные, эмоциональные, реляционные и 

духовные. 
• Иисус - не просто хороший пример для нас; Он – свет миру! 

 

35 Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? 
36 Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? 
37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. 
38 Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. 
39 И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. 
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Перенесёмся на шесть месяцев вперёд, дни после смерти и воскрешения Христа, а также 
после сошествия Духа Святого. 

 
Прочтите: Деяния 3:1-10—Пётр исцеляет хромого 

 
23. Как это случай схож с историей в Ин 9? 

• Хромой от рождения человек живёт попрошайничеством. 
• Хромой исцелён именем Христа, силой Иисуса. 
• Человек исцеливший хромового, вначале посмотрел на него. 

 
24. В чём отличии этого случая от истории в Ин.9? Чему ученики 

научились, наблюдая за Иисусом? 
Они научились не торопиться, обращать внимание на просящих милостыню и оказывать 
заботу им. 

 
  Понимание: 

Ещё до своей смерти, а также после своего воскрешения Иисус обещал послать Духа Святого, 
который осветит их разумы и сердца, сделает их подобными Христу. Поэтому, по сути своей, 
Иисус – тот, кто исцеляет. Иисус живёт в сердцах тысяч людей. Иисус не только даём нам 
силу любить, Он пребывает в нас, демонстрируя свою любовь через нас, когда мы становимся 
Его последователями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5: Ученики узнаю́т, как любить  

1 Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. 2 И был человек, хромой от 
чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, 
называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм. 3 Он, увидев Петра и 
Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. 4 Петр с Иоанном, 
всмотревшись в него, сказал: взгляни на нас. 
5 И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. 
6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса 
Христа Назорея встань и ходи. 7 И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг 
укрепились его ступни и колени, 8 и вскочив, стал, и начал ходить, и вошёл с ними в 
храм, ходя и скача, и хваля Бога. 
9 И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога; 
10 и узнали его, что это был тот, который сидел у Красных дверей храма для 

          
 



 

82 
 

 

Урок 5 Применение 

 
1. Что Дух Святой показал вам в этом уроке, касательно вас или Христа? 
 

 
 

Прочтите: «Вредная» дочь (Paul Miller) 

У меня нет ответа на причины всех страданий, но я видел, как Иисус прославил Отца и спас нашу 
семью, так же как он сделал это в истории со слепым человеком. 

В 2001 году мы, я и Джил, посетили детскую больницу Children’s Hospital в Филадельфии. 
Нашей дочери Ким необходимо было сдать ряд анализов, чтобы узнать, что не так с её здоровьем. 
Говоря о Ким, лечащий доктор сказал: «Мы не знаем почему». Джил сказала: «Мы знаем почему. Бог 
послал её, чтобы сохранить нашу семью от невзгод». Каким образом? Он смирил нас. Бог дал нам Ким, 
чтобы сохранить нас от всех невзгод...уберечь нас от самоправедноси и всего того, что за ней следует. 
Бог использовал Ким чтобы показать нам нашу прочность, научить нас любить и стать ближе к Нему. 

Мы должны были заново учиться жить, всё известное нам больше не работало. Подобно слепому 
человеку, мы обрели славу в самом неожиданном месте. 

Когда Бог дал нам Ким, Он дал нам ребёнка, которого мы очень сильно любили, но не могли 
контролировать. Она постоянно испытывала нас на прочность. По своей природе я и Джил, мы скоры 
на решения, уверены в своих силах и осуждающие других. 

Однажды, ещё до рождения Ким, Джил мыла свою машину на подъездной дорожке к дому. 
Наша соседка проходила мимо по тротуару. Увидев Джил, молодая женщина сказала ей: «Не 
знаю, как ты находишь время успевать всё делать». Джил ответила: «Если будешь 
организованной, сможешь сделать намного больше. Попробуй»  

Пару лет назад я со своим другом находились в Филадельфии. С нами поравнялся бездомный. Он 
буркнул что-то в мою сторону, я не обратил внимания, и мы пошли дальше. Немного позже мой друг 
спросил меня «Почему ты с ним так? Он же просто хотел узнать, где бездомным дают бесплатные 
обеды».  

Я с улыбкой смотрю, как Бог работает в нас, в нашей жизни. Определённо у Бога есть чувство 
юмора. Джил и я, мы провели неисчислимое количество часов пытаясь помочь Ким произносить 
слова правильно без бормотания. Я провёл сотни часов, пытаясь запрограммировать 
логопедический компьютер для Ким, сейчас она справляется замечательно с ним. У Джил нет 
больше времени быть такой организованной, как раньше. Когда я спрашиваю у неё на что ушли 
деньги, она просто улыбается и говорит, что не знает. Она просто была в отчаянии от своей 
неорганизованности: «Я не могу больше так себя вести.» 

В чём мы нуждались? В чём мы были слепы? Мы были двумя самодостаточными людьми, 
которые могли бы обойтись без другого. В чём был Божий дар? Он окунул нас в реальность того, 
насколько сильно мы зависим от Него. Божья слава пришла в нашу жизнь откуда мы её не ждали.4 

 

                     4     Miller, Любовь ходила среди нас, 40-41. 
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2. Каким образом грех принёс страдания в жизнь Павла? Вы именно так рассматриваете принцип жатвы 
в его жизни? 
 
 
 
 

 

   3 Как вы можете описать принцип жатвы в жизни Джил? 
 
 
 
 
 
4. Рассматривая эту же историю. Как страдание ведёт к Божьей славе, J-Curve? 
 
 
 
 
5. Ученики, как и Фарисеи, неправильно понимали принцип жатвы, рассматривая жизненную 
ситуацию слепого. Попробуйте вспомнить любую Ветхозаветную историю, в которой этот 
закон был применён неправильно?   Любую историю из вашей личной жизни? 
 
 
 
 
6 .Вспомните хотя бы один пример того, как грех в вашей жизни привёл вас к страданиям. 
 
 
 
 
7. Как в вашей жизни страдания привели к славе? Если не против, поделитесь этой историей со всей 
группой. 
 
 
 
 
8. Как в вашей жизни Иисус показал себя «светом миру»? Заполните таблицу. 
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Урок 5 Дополнение 

Вправду ли Иисус творил чудеса? 
 

  Современная культура:  
Правящие элиты, в основной своей массе, отрицают существование сверхъестественного. 
Многие люди верят в Бога, но наша культура требует от нас держать свою веру при себе. Такой 
частичный атеизм нашего современного мира является довольно-таки необычным, потому что 
любая другая культура, с начала времён, предполагала наличие сверхъестественного мира. Если 
мы не способны рационально объяснить что-то (такое как сверхъестественное), тогда мы просто отрицаем 
это. Итак, давайте зададимся вопросом: «Вправду ли Иисус творил чудеса? Было ли место 
чудесам в настоящей жизни?» [Если вы отрицаете сверхъестественное, то значит вы 
отрицаете возможность чудес. Ну тогда вам предстоит рационально объяснить чудеса в 
Евангелиях.] Отвечая на этот вопрос, многие говорят, что эти истории об Иисусе являются 
мифами. Давайте проверим это используя наблюдения Эйнштейна касательно Иисуса. Однажды 
Эйнштейна спросили: 

 
Вопрос: Вы признаёте историческое существование Иисуса? 
Ответ: Несомненно. Никто не может читать Евангелия без чувства присутствия Христа. 
Личность Христа видна в каждом слове. Ни один миф не наполнен такой жизнью. Сравните, к 
примеру, как это впечатление отличается от впечатления получаемого от прочтения мифа о 
героях античности, таких как Тесей! Тесей и другие герои, подобные ему, не несут чувства 
подлинности, как это делает Иисус.5 

 
Давайте повторим пример Эйнштейна и сравним миф о Тесее с Ин.9. Давайте рассмотрим древние 
тексты, сравнивая их. 

 
Прочтите: Миф о Тесее 

Мы приводим урезанную версию. Больше деталей в книгах, посвящённых Греческой мифологии. 
 

Посейдон, бог моря, отправил царю и королеве Миноса чистокровного белого бычка в дар. 
Сейчас этот остров называется Крит, расположен чуть ниже Греции. Он хотел, чтобы они 
принесли этого бычка ему в жертву. Но Пасифая, царица, была очарована красотой быка и 
отказалась его убивать. Посейдон сильно разгневался, впоследствии царица родила чудовище 
по имени Минотавр, которое было наполовину человеком (снизу) и наполовину быком (сверху). 
(Вероятно, роды были нелёгкими!) Дедал, придворный архитектор, построил хитроумный 
лабиринт в Фивах под их дворцом, из которого никто никогда не смог бы найти выход.  

 
 

5     S. Viereck questions Albert Einstein (1879-1955) in The Saturday Evening Post, Oct. 26, 1929. 
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Афины были захвачены Минойцами (они были родом с острова Крит). Каждые девять лет 
они требовали, чтобы семь Афинских девушек и семь Афинских юношей приносились в 
жертву Минотавру. Настало очередное время отправлять юношей и девушек на съедение 
Минотавру. Тесей, приемный сын Афинского царя, предложил пойти вместо одного из 
молодых людей. Царь умолял его не идти, но Тесей настаивал, чтобы ему позволили это 
сделать. Он пообещал своему отцу, что сделает всё возможное, чтобы убить Минотавра и 
сбежать из Фив. Также было оговорено, что если он добьётся успеха, то корабль подымит 
белый парус, но если убьют, то экипажу было приказано поднять чёрный парус. 

Тесей вместе с отобранными юношами и девушками отправились на Крит. Когда они 
прибыли на место, их заключили в темницу. Ариадна, дочь царя Крита, одевшись 
простолюдинкой пришла в темницу. Она дала Тесею волшебный клубок, который получила из 
рук Дедала. Чтобы, оказавшись внутри лабиринта, Тесей смог бы найти выход с помощью 
этого клубка, но сначала ему предстояло убить Минотавра. Когда в полночь Ариадна отвела 
его в лабиринт, то клубок ниток стал разматываться сам по себе, указывая ему путь к 
чудовищу. Он прыгнул на спину чудовищу и задушил его. Затем клубок вывел его из 
лабиринта. Тесей освободил остальных заключённых, и все вместе отправились домой. 
Каждый день отец Тесея, стоя на высокой скале, ждал возвращения корабля. Увидев корабль, 
он издал отчаянный крик и бросился вниз со скалы, навстречу своей смерти. Тесей забыл 
сменить парус. 
 

Запишите ответы участников в одной или другой колонке, как это показано ниже.          
Самым важным является первый вопрос. 

 

Тесей Слепой человек 
Чья история больше похоже на 
правду? Почему? 

Ответы могут быть разными. 

 
Назовите чудо? 

Получеловек, полубык. Волшебный 
клубок. Дар Посейдона, белый бычок. 

Слепой прозрел. 

Опишите сверхъестественное?   
Оно ожидаемо? 

Это неотъемлемая часть этой 
истории. В этом нет ничего 
странного. 

Чудо шокировало всех.  

Какая эмоциональная 
реакция наблюдается при 
сотворении чуда? 

Никакой. Оно было ожидаемым. Неверие, отрицание, принятие, страх 

Существуют ли какие-то 
детали, на которые следует 
обратить внимание? 

Нет. Взгляд Христа; грязь, замешанная 
на плевке, Силоамская купель 
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Каких персонажей мы видим? 

Никаких. Перед нами типичный 
Греческий супергерой. 

Мы видим ярких 
персонажей: 
Ученики: Холодные теологи 
Родители: в страхе, не 
желают «раскачивать лодку» 
Слепой: располагающий к 
себе, отважный, приятный; 
настоящий человек 
Религиозные лидеры: 
злобные и осуждающие 
Иисус заботливый 

Какая из историй читается 
как будто имела место в 
нашем настоящем? Почему? 

Читается как сказка. Читается как реальное событие. 

Как бог (Посейдон или Бог) 
проявляет себя в истории? 
 
How does he make himself 
known? 

Бог моря – завистливый эгоцентрик, 
у которого нет милости. 

Иисус – мудрый, сострадательный, 
могущественный. Своими словами, 
своими действиями и тем, что Он 
принимает поклонение исцеленного 
человека, Иисус намекает нам на то, 
что он Бог 

Какое отношение Посейдона 
или Бога к страданию? 

Посейдон несёт страдания из-за 
своего неугомонного желания 

Бог обращает страдание во благо. 
Он облегчает страдания. 

 
  Понимание: Разница между Евангелием и мифом. 

Мы подсознательно понимаем, что перед нами сказка, когда читаем легенду или миф. Мы 
“переключаем передачи”, когда читаем это; по словам поэта Кольриджа, мы “заглушаем 
наше неверие”. Евангелия, в свою очередь, разворачиваются в реальном мире различных 
потребностей: вино заканчивается на свадьбе; толпа голодных людей; неудачная рыбалка; 
и вопрос налогов. Чудо неприметливо врывается в этот мир, оно кажется таким же 
обыденным, как и проблемы. В мифе экстраординарные люди в экстраординарном мире 
совершают экстраординарные поступки. В Евангелиях, необыкновенная любовь и 
сострадание великого, но очень реального человека, приходят и несут свет в обычный 
мир1. 

Сам по себе рассказ о Тесее говорит о чуде. Находясь в Афинах Тесей не говорит: 
«Эй, ребята, не смешите: полулюдей не существует». Или, когда ему дают волшебный 
клубок ниток, он не говорит: «Ты уверена, что это сработает? Ты не шутишь?” Он просто 
принимает это как должное, как если бы волшебные клубки были бы чем-то 
повседневным. Чудо плавно растворяется в истории о Тесее. С другой стороны, в истории 
слепого мы видим шокированных людей, которые реагируют так, как будто видят что-то 
необычное. Вся история вращается вокруг чуда. 

 
1      Miller, Любовь ходила среди нас, 17. 
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 Как слепой человек сказал: «одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу.» Другими словами, 
история кажется не настоящей, так как своим существованием угрожает привычному ходу дел, 
где каждый считается нормальным, потому что относится к чуду, как в чему-то странному. 

Разница наблюдается даже в эмоциональном отклике персонажей. Тесей относится к 
чуду, как к чему-то обыденному, никаких эмоций в его реакции мы не видим. Чудо является 
частью природы, таким же как восход солнца. Но в истории слепого человека мы видим 
различные реакции, от неверия и отрицания, до спокойного принятия. Люди в 
замешательстве, родители в страхе, религиозные лидеры разгневанны и озадачены, слепой 
человек благодарен и ошеломлён. 

Иногда детали истории указывают нам на неточности. К примеру, Тесей забыл поднять 
парус другого цвета как будто расстояние между Критом и Афинами было очень коротким. Но 
в реальности ему бы потребовалось несколько дней на то, чтобы совершить это путешествие.  
Обязательно один из четырнадцати кораблей заметил бы, что на корабле Тесея поднят не 
правильного цвета парус. Как полу-человек и полу-бык съедал людей? Жвачные животные не 
могут есть плоть; у них нет зубов для этого. На контрасте мы видим обилие деталей в 
истории о слепом человеке, деталей, которые не вызывают сомнений. Иисус плюнул на 
землю, замешал грязь и положил её на глаза слепого человека.  В завершении, какие типа 
персонажей мы видим? Тесей, это классический Греческий герой, который не отличается от 
других подобных персонажей, таких как Геракл. Также, как и другие персонажи, Тесей не 
сомневается, что вернётся домой. Только умственно отсталые никогда не сомневаются. Даже 
Христа посещали сомнения, когда Он шёл на смерть. Тесей – выдуманный герой, в отличии от 
персонажей Библейской истории, к которым вы можете отнести и себя. 
 Люди не сильно изменились за прошедшие 2.000 лет! 
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Урок 6: Самоправедность 
 

Обобщение 
Иисус, будучи приглашённым в дом Симона, Фарисея, замечает блудницу, находящуюся внутри 
дома. Реакция Симона на её присутствие показывает ещё один барьер для сострадания - 
самоправедность. Иисус демонстрирует любовь к женщине и Симону. 

 
«Любовь ходила среди нас», глава 4: Я лучше чем ты. 
 

 
Цели  
Любовь: Любовь не постыжает. Любовь отождествляет себя с изгоями общества. 

Вера: Мы не можем любить если мы не знаем, что мы прощены. 

Иисус: Иисус с нежностью демонстрирует свою любовь женщине и с упрёком демонстрирует свою 
любовь Симону. 

 
План: 
1. Грешная женщина нарушает покой праздника ..................................................................... 10 мин 

2. Глазами Симона ........................................................................................................................ 5 мин 

3. Иисус возлюбил женщину ........................................................................................................... 10 мин 

4. Реакция Христа ....................................................................................................................... 10 мин 

5. Прощая грехи .......................................................................................................................... 10 мин 
 

Подготовка к уроку 
На этой неделе попытайтесь найти пример того, как вы вели себя самоправедно подобно 

Симону. Самоправедность проявляется, когда кто-то пытается критиковать нас или когда мы хотим 
похвастаться. Она проявляется, когда мы находимся рядом с людьми, которым мы пытаемся 
угодить (начальник, богач) или находясь с людьми, которые, по нашему мнению, стоят ниже нас по 
статусу (работник или раздражающий нас человек). Самыми лучшими примерами этого могут быть: 
маленькое преувеличение, попытка оправдаться и т.д.  

Этот урок довольно-таки обширный, потому что эта тема провоцирует нас на большое 
количество обсуждений. Не переживайте если вы уйдёте от темы во время обсуждений. Помните, 
что целью этого изучения является знакомство своей группы с красотой Христа и поклонением Ему. 
Вы сможете добиться этого если будете гибки и станете отвечать на любые вопросы людей, 
ищущих Христа. Необходимо ставить приоритет на вопросе таких людей, а не на плане этого урока. 
Если человек в самом начале урока задаёт вопрос «Является ли религия причиной войн?» тогда мы 
проводит весь урок отвечая на его вопрос. Я бы предпочёл ответить на нужды группы, чем вести их 
галопом по своему маршруту. Вы можете заметить, что Иисус больше половины своих уроков 
начинал спонтанно, с вопросов слушателей, адресованных Ему. 
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Урок 6: Самоправедность 

 
Обзор: На прошлом уроке мы рассмотрели две жизненные истории (закон и Благая Весть), 
которые развивались по двум путям (осуждение и любовь). Сейчас мы приступим к 
рассмотрению того, что заставляет людей осуждать других. Мы это сделаем сравнив Иисуса 
и Симона, Фарисея и их отношение к грешной женщине. 

 

 

В последующей истории мы видим, как Иисус и религиозные лидеры совсем по-
разному смотрят на грешную женщину. 

 
Прочтите: Луки 7:36-50—Грешная женщина помазывает Иисуса 

 

 
 
 

Раздел 1: Грешная женщина нарушает покой праздника  

36 Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег. 
37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме 
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 
38 и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать 
волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. 
39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то 
знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. 
40 Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: 
скажи, Учитель. 
41 Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот 
динариев, а другой пятьдесят, 
42 но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них 
более возлюбит его? 
43 Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты 
рассудил. 
44 И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришёл в 
дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами 
головы своей отёрла; 
45 ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришёл, не перестает целовать у Меня 
ноги; 
46 ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. 
47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, 
а кому мало прощается, тот мало любит. 
48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи. 
49 И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? 
50 Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. 
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   Исторический фон: Детали истории 

 
• В Греческих традициях, во время празднований люди обычно лежали вокруг низкого стола 

облокотившись на левый локоть ноги были направленны в сторону от стола. Стол располагался 
в форме английской буквы U, для того чтобы обслуживающие праздник могли приносить еду. 
(Нарисуйте стол, стрелки и гостей.1) 

 

 
 
 

• В традициях Иудеев было принимать повседневную пищу сидя за высокими столами. Но 
зачастую Иудеи следовали Греческой традиции во время праздничных застолий. 

• Умывание ног было крайне важно, потому что люди носили открытые сандалии и им 
приходилось ходить по пыльным и грязным дорогам. 

• Ванну принимали не часто и дезодорантов не существовало. Женщины вешали на свои шеи 
маленькие алебастровые сосуды с приятным ароматом чтобы приятно пахнуть. 

• Вероятно, что фраза «грешная женщина» использовалась в адрес блудницы. Также могло 
значить, что она прелюбодействовала не только один раз. Тем самым разбивая семьи.2 

 
 

1     Мы получили разрешение на использование данной диаграммы от Dr. Struck (переданное Paul 2.23.19). Данное изображение 
расположения мест во время празднований, является наиболее распространенным в древности. Некоторые из 
реконструированных фигур, найденных в Помпеях, отражают то же самое расположение триклиний. 

Вопрос о размещении стола (поднятый Эдерсхаймом) не отменяет типичного расположения триклиния, а дополняет его. Деннис 
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Смит говорит, что лежаки были разной конструкции и вмещали разное количество людей. См. Dennis Smith, “Greco-Roman Meal 
Customs,” pages 650-652 in the Anchor Bible Dictionary: Volume 4 (K-N). Ed. David Noel Freedman. (New York: Doubleday, 1992). 

2      Alfred Plummer, “The Woman That Was a Sinner,” Expository Times 27 (1915): 42. 
 
 
 

 
 

Давайте рассмотрим, как Симон, Иисус и женщина взаимодействуют в этой истории. 
Начнём с Симона. Напишите на флипчарте или доске: Иисус, Симон и Женщина, как на 
рисунке, расположенном ниже. Также добавьте к вашему рисунку стрелочки, по мере 
получения ответов. 

     Нарисуйте: Отношение 

1. Отношение Симона к Иисусу? 
• Грубое отношение к Иисусу. (Подсказка: стихи 44-46.) 
• Симон осуждает Иисуса за то, что Он не осуждает женщину. (Подсказка: «мысли 

Симона о Христе» в стихе 39?) 

   Исторический фон: Приветствие гостей 
На Древнем Востоке известного раввина приветствовали целованием. Его голову 
помазывали маслом и омывали ему ноги. То, как образом Симон «поприветствовал» 
Христа, считалось в те дни пощёчиной.  Это как пригласить человека в гости, а когда он 
прийдёт, направить его в туалет, чтобы он его помыл. 

 
2. Что Симон хотел сказать, когда произнёс: «если бы 

этот человек был пророком…»? 
Симон пытается сказать, что Иисус не пророк. 

 
  Понимание: 

Вероятно, что Симон заинтересовался Иисусом, услышав историю о вдове из Наина и 
собирал информацию о Нём. Является ли Он пророком, человеком, который изрекает 
слова Божии? Симон предположил, что нет, так как Иисус не понял, какая женщина 
стояла пред Ним. 

Раздел 2: Глазами Симона 5 мин 

Иисус                             Симон                             

Женщина 
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Отношение Симона к женщине? 
• Он осуждает её. 
• Он считает её по статусу ниже себя.  
• Он не видит в ней человека, так как самоправедность ослепила его. 

 

3. Кто является бо�льшим грешником: Симон или женщина? 
Ответы могут быть различными. Маятник так сильно отклонился в сторону, что многие 
могут посчитать Симона хуже блудницы. Не спорьте. Симон и женщина являются равными 
грешниками. 

 
4. В чём разница между ними? 

 Учите тому, чего они не говорят. 
• Всё знают, что она грешница, но никто не знает, что Симон грешник. 
• Она видит свой грех, Симон же слеп. 
• Она была поймана, Симон же никогда (до этого момента!). 

 
  Понимание: 

Самоправедность Симона нам очевидна, но для него она не была очевидна. Нам зачастую 
так же сложно разглядеть свою самоправедность. Вот пример из моей жизни. Поделитесь 
своим примером. 

 

 
5. Эта женщина вваливается на празднование для того, чтобы увидеть 

Иисуса. Как вы думаете, почему она хотела увидеть Его? 
• Она видит или чувствует Его любовь и знает, что Он может простить её. 
• Она слышала учения Христа или видела, как Он любит людей. 

 7. Что она делает, демонстрируя свою любовь Иисусу? 
• Она падает к Его ногам. 
• Она плачет. 
• Она возливает на Него дорогие благовония.  
• Она утирает его ноги своими волосами. 

   Исторический Фон: Волосы женщины 
В этом мире, где так много традиционных культур, женщина полностью распускает свои 
волосы только наедине со своим мужем. Когда она так делает на публике, это равнозначно 
тому, как если бы она вышла нагой на пляж, предназначенный для семейного отдыха. 3 

8. Теперь, когда вы знаете контекст, какого мужчину не смутило бы 
такое поведение, направленное в его сторону? 
Существует три варианта: 

Раздел 3: Иисус возлюбил женщину  
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1. Наивный человек мог не знать таких деталей. 
2. Плотской человек мог знать о деталях и радоваться этим действиям. 

 
3     Kenneth Bailey говорит о правилах казни развратной женщины путём побивания её камнями: «священник разрывает на ней её 

одежду, не важно дорогая одежда или лохмотья, оголяет её грудь, распускает ей волосы. [Но] Rabbi Judah упоминал: что если 
у женщина была красивая грудь и ухоженные волосы, то священник не оголял её грудь и не распускал её волосы» (b. Sanh. 45a; cf. 
также b. Sotah 81). Он заключает следующее: «Очевидно, раввины считали, что обнажение груди и распускание волос относились к 
одной и той же категории» Kenneth Bailey, Through Peasant Eyes, 9. 
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3. Хороший человек знал бы о таких деталях, но в то же время был бы достаточно проницателен, 
чтобы заглянуть глубоко в сердце женщины. Он был бы смирённым и сострадательным, готовым 
претерпеть позор ради нее. Хороший человек сделал бы в точности то, что сделал Иисус.  

 
9. Давайте сопоставим отношение к женщине со стороны Симона и 

Христа. 
Записывайте ответы участников в колонки как это видно на приведённом ниже примере. 
 

Иисус Симон 
Поднимает статус женщины, оказывая ей 
почести на глазах Симона. 

Осуждает её. 

Заступается за неё. Чувствует себя выше неё (всегда за 
осуждением скрывается возвышение себя: «я 
никогда такого не сделал бы» ). 

Позволяет ей демонстрировать свою любовь 
к Нему, затем Он демонстрирует любовь к 
ней. 

Думает только о её прошлом. 

Позволяет ей подойти к Себе; отождествляет 
Себя с ней и ободряет её к добрым делам (к 
прим: «ты поступаешь правильно»). 

Не способен видеть её и происходящего (её 
раскаяния), поэтому делает неправильные 
выводы о ней. 

Поворачивается к ней, тем самым показывая, 
что смотрит на неё   (7:44). 

Не видит её, потому что слишком возносит 
себя. 

Видит её раскаяние и благословляет её 
будущее. 

 

Видит её веру. 

 
10. Как вы себя почувствовали бы если она зашла к вам в комнату и 

начала плакать, вытирая ваши ноги своими волосами? 
Смущённо, напряжённо и т.д. 
 

11. Смутило бы подобное вас, если вы мужчина? Что бы вас беспокоило? 
• Вероятно, вы бы беспокоились, что другие скажу если вы её не упрекнёте из-за того, что она 

подошла так близком к вам. 
• Возможно, вы бы переживали за свои сексуальный фантазии. 
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     Нарисуйте: Шкалу; «Стыд – Честь» 
 

 
 

Стыд Честь 
 
 

12. Вы бы чувствовали стыд или честь при таком поведении женщины? Почему? 
Отметьте ответы участников по шкале «стыд-честь». 
Стыд. Её плохая репутация могла приклеиться ко мне! 

 
13. Где мы отметим Христа на этой шкале? Отметьте ответы участников по шкале 

«стыд-честь». 
Крайне справа, на шкале «честь». 

 
14. Почему Иисуса не смущает, что она подошла так близко к Нему и 

вторглась в Его личное пространство?                   Что это говорит нам о Нём? 
Учите тому, чего они не говорят 

• Ему угодна её откровенная любовь по отношению к Нему. 
• Ему нет дела до того, что другие думают. Пророка беспокоит, что Бог скажет, а не люди. 

 
 

 
15. Что делает Иисус в 44 стихе, то же самое, что Он делал и в 

других историях, которые мы изучили? 
Он поворачивается к женщине, обращает свой взор на неё. 

 
16. Как словами, сказанными Симону, Иисус подкрепляет свои 

действия? 
Он смотрит на неё и тем самым (как бы намекая) даёт понять Симону сделать то же самое: 
«Симон, ты видишь эту женщину?» 

 
Выберите двух людей, каждого из разных частей комнаты, пусть один будет Симоном, 
второй человек будет Грешницей: 

 
«Если я говорю с тобой, а смотрю на неё, куда обратится твой 
взор?» 
Человек повернётся к Грешнице. Когда будете задавать этот вопрос, уведите свой взгляд с 
Симона на Грешницу и начните говорить с ней, ровно так же, как Иисус сделал это. 

  

Раздел 4: Реакция Христа 
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17. Почему Иисус обращается к женщине и говорит Симону сделать то же 
самое? 
Он хочет показать Симону, как относиться к людям. 

 
  Понимание: 

Иисус смотрит на женщину для того, чтобы научить Симона уроку. Он показывает Симону как 
тому следует смотреть на неё, демонстрируя любовь. Языком тела Иисус подкрепляет свои слова. 

 
 

18. Какие три вещи, по словам Христа, Симон сделал неправильно? 
Какие три вещи, по словам Христа, женщина сделала правильно?? 
Нарисуйте таблицу и заполните её по мере ответов, как на примере: 

 

Симон Женщина 
 

 
 

 
 

 

«ты воды Мне на ноги не дал» 
 

 
 

 
 

 

«а она слезами облила Мне ноги и волосами 
головы своей отёрла» 

«ты целования Мне не дал» «а она, с тех пор как Я пришёл, не 
перестает целовать у Меня ноги» 

«ты головы Мне маслом не помазал» «а она миром помазала Мне ноги» 

 
19. Упрекая Симона, что Иисус делает для женщины? 

Он защищает её, поднимает её статус, ставит её в пример. 
 

Что чувствует женщина, по вашему мнению, когда Иисус 
становится на её защиту?  
Она с трудом верит своим ушам. Слишком хорошо, чтобы быть правдой! 

 
20. Луки 2:34: «И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери 

Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле 
и в предмет пререканий.» Как мы видим осуществление этого 
пророчества в нашей ситуации? 
Иисус возвышает отчаявшуюся женщину и смиряет возгордившегося мужчину. Один 
человек возвышен; другой принижен! 
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  Понимание: Картина целиком 
Симон осуждает Христа, потому что Иисус должен был быть пророком, который видит 
людей глазами Бога. Христос, по мнению Симона, не может быть пророком, так как он не 
видит какая перед ним женщина.  Женщина являлась той, за кого её принимали, поэтому она 
рыдает. Иисус, как истинный пророк Божий, видит не только причину её рыданий, но также 
видит глубины сердца Симона. Симон не видит своей нужды, поэтому он не может видеть 
женщины. Иисус рассказывает ему историю, чтобы помочь Симону обратить внимание на 
женщину. Затем, своим примером, взглянув на женщину, Иисус учит Симона как относится к 
ней. В завершении Иисус сравнивает поведение Симона с поведением женщины. Иисус – 
пророк, которому нет равных. 

 

 

Иисус не просто пророк: Он прощает грехи. 
 

21. Нуждается ли женщина в прощении? 
Этот вопрос может спровоцировать споры, потому что Божье прощение не является 
чем-то актуальным для нынешнего поколения. Следующий вопрос показывает насколько 
это актуально. 
Да, она нуждается. 

 

Почему? Как прелюбодеяние влияет на брак? На семью? 
Учите тому, чего они не говорят. 
Прелюбодеяние разрушительно. Оно разрушает семьи. Да, прелюбодей нуждается в прощении. 

 
  Понимание: Прелюбодеяние 

В Нагорной проповеди Иисус говорит о том, что человек может прелюбодействовать в 
сердце своём, взглянув с вожделением на человека (Матфея 5:27, 28). Тем самым Иисус 
закрепляет и переводит на новый уровень Ветхозаветный запрет касательно 
прелюбодеяния. 

 
22. Как Иисус в этой истории показывает, что прелюбодеяние это грех? 

Учите тому, чего они не говорят. 
1. Притча, рассказанная Симону, вращается вокруг темы прощения. Грешная женщина, 

так же, как и должник из истории, нуждается в прощении. 
2. Иисус говорит женщине, что её грехи прощены, говоря обо всех плохих делах, 

совершённых ранее. Иисус не упраздняет закона Божьего оказывая сострадание 
женщине. Он идеально смешивает сострадание с истинной, сострадание со 
справедливостью. 

  

Раздел 5: Прощая грехи  
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23. Что странного в словах Христа: «прощаются тебе грехи»? Она не 

согрешила против Христа! Это то же самое, как если бы: Боб ударил Сью, человек со 

стороны подходит к Бобу и говорит: «Боб, я прощаю тебе, что ты ударил Сью!» 

   Исторический фон: Прощение грехов 
Британский учёный N. T. Wright сравнивает прощение Христа, произнесённое этой 
женщине с тем, как если бы: «неофициальное лицо, подходит к вам на улице и предлагает 
вам выдать паспорт или водительские права.» Возможно более подходящим примером в 
данном случае будет: «неофициальное лицо приходит в тюрьму, подходит к 
заключенному и предлагает ему помилование от президента, подписанное им самим, а не 
президентом.» 4 

 
24. Прочтите стих 49. Другим гостям угодно было это прощение? 

Нет. Поступок и слова Иисуса шокировали их. 
 

  Понимание: Прощение 
• Фарисеи в бешенстве, когда Иисус прощает грехи парализованному человеку: «что Он так 

богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» (Марка 2:7). 
• Прощение Христа имело бы силу только, если бы эта женщина согрешила против Него. Она 

согрешила против Него, только если Он – Бог, Творец и Автор морального закона. 
• Иисус говорит с властью, принадлежащей только Богу, показывая тем самым, что Он- Сын 

Божий. 
 
 

25. Что случилось с репутацией Христа, когда Он продемонстрировал 
любовь в грешной женщине? 
Она под вопросом. 

 
 

  Евангелие: 
Иисус любит её и это является прообразом того, как Он прощает грехи. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4     N. T. Wright, Jesus и the Victory of God (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1996), 435.   
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Нарисуйте: 

 

 
 
 

                                                                     
 

• Иисус взял на себя проклятие женщины, оказав ей сострадание, проклятие, которое 
возложило на неё окружающее общество. Такого рода обмен всегда присутствует, когда 
приходит любовь. Этот обмен является сутью спасительной работы Христа на кресте. 
«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (Гал. 3:13). 

• Акт прощения Иисусом женщины можно сравнить с чеком, данным ей на сумму в 
1.000.000.000 $, чтобы избавить её от банкротства; Он оплачивает её задолженность. На 
кресте Он оплатил долг человечества. Другими словами, мини-обмен в этой истории 
является прообразом обмена Христа своей жизни на грехи всего мира. Итак, слова Иисуса: 
«прощаются грехи твои» адресованы ко всем нам. 

• Иисус предлагает нам именно то, что нам нужно взамен нашей самоправедности: Его 
праведность! 
Мы избавляемся от возношения себя над другими, которое мешает нам любить 
окружающих нас людей, когда принимаем Божье прощение во Христе. 
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Урок 6 Применение 

 
1. Что Дух Святой показал вам в этом уроке, касательно вас или Христа? 

 
 
 
 
 
 

Прочтите историю Simon Wiesenthal о том, как он искал прощения.5
 

 
[Simon] Wiesenthal в 1944 году был молодым Польским заключённым в нацистском 

концлагере. Он наблюдал, как нацисты убивали его бабушку, а потом загнали его мать в товарный 
вагон, битком набитый пожилыми Еврейскими женщинами. В общей сложности 89 человек из его 
родственников Евреев погибли от рук нацистов. Сам Wiesenthal пытался покончить с собой, когда 
его арестовали.   

Однажды одним солнечным утром, когда тюремщики выносили мусор из немецкой 
больницы, к нему подошла медсестра. “Ты Еврей?” - спросила она, затем сделала ему знак 
следовать за ней. Незнающий куда идёт Wiesenthal следовал за ней, пока они не добрали́сь до 
тёмной комнаты, где лежал одинокий солдат, обмотанный бинтами. Бинт закрывал его лицо, 
были вырезаны только отверстия для рта, носа и ушей.  

Медсестра молча ушла, оставив его наедине с перебинтованным солдатом. Раненый солдат 
был из подразделения СС. Солдат начал говорить, исповедуясь в ожидании смерти. «Меня 
зовут Карл» сказал тихим, доносящимся из-под бинтов, голосом солдат. «Я хочу рассказать тебе 
об ужасном поступке, который я совершил, потому что ты Еврей». 

Карл начал свой рассказ с воспоминаний о своём детстве, о католическом воспитании и о 
вере, которую он потерял в корпусе гитлерюгенда. Позже он с отличием отслужил в СС и 
недавно вернулся, раненый, с Русского фронта. Три раза Wiesenthal пытался уйти, пока Карл 
пытался рассказать эту историю. Но офицер просил выслушать его до конца. 

В городе Днепропетровске, оставленным отступающими Русскими, подразделение Карла 
наткнулось на мины-ловушки, в результате которых погибло 30 их солдат. Желая отмщения, они 
загнали 300 евреев в дом, облили дом бензином и забросали зажигательными гранатами. Карл со 
своими людьми окружили дом, держа оружие в руках, готовые застрелить любого, кто 
попытается сбежать. 

«Крики и стоны были ужасны», сказал он, как бы заново переживая тот момент. «Я видел 
мужчину, державшего маленького ребёнка на своих руках. Одежда мужчины горела. Рядом с 
ним стояла женщина, вероятно, это была мать ребёнка. Свободной рукой мужчина закрыл глаза 
ребёнку и затем выскочил на улицу. Через несколько секунд мать последовала за ним. Затем из 
других окон посыпались горящие тела. Мы стреляли … О Боже!»  

Wiesenthal сидел в полном молчании, давая возможность немецкому солдату описывать свои 
другие зверства. Наконец, Карл подытожил: «Моё сердце переполнено чувством вины». Он 
продолжил: «Ты сидишь тут со мной, в последние часы моей жизни. Я не знаю, кто ты, я знаю 
только то, что вы Еврей, и этого достаточно.  

 
5     Adapted from Philip Yancey’s What’s So Amazing about Grace? (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002), 109-110. 
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Я знаю, что мои деяния, как и сам рассказ, ужасны. Долгими ночами, в ожидании смерти, я 
снова и снова хотел рассказать об этом Еврею и попросить у него прощения.... Я знаю, что 
просимое мною чрезмерно для тебя, но без твоего ответа я не могу умереть спокойно». 
 
Simon Wiesenthal почувствовал, как на него давит огромная тяжесть. Он уставился в окно на 
залитый солнцем двор. Он посмотрел на забинтованную груду мяса, лежащую на кровати… 
«Наконец я принял решение», пишет Wiesenthal, и не сказав ни слова, я вышел из комнаты». 

 
2 . Что вы скажете о поступке Wiesenthal? История о Саймоне очень трудна́, нам нужно будет 
помочь участникам с ответами, чтобы они не ушли от темы урока. Вы сможете найти их в 
материале руководителя. Этот материал не включён в материал участника.  

 
 

• Дилемма, с которой столкнулся Wiesenthal, заключалась в том, что он не мог говорить 
от лица 300 людей. Он не мог простить от их имени. Когда мы осознаём свою вину и 
желание прощения исходит от наших отношений с Богом, тогда желание получить 
прощение и умение прощать обретают смысл. 

• Может мы не совершили столько зла, как офицер СС, но наша потребность в прощении 
остаётся такой же. Мы, подобно Симону, скрываем свою гордость, скрываем наше 
осуждение других. Мы нуждаемся в прощении, чтобы снять себя с престола своей 
жизни и отдать его Богу. Каждый человек нуждается в Божьем прощении. 

• Philip Yancey вспоминает: «Незадолго до своей смерти, светский гуманист и писатель 
Marghanita Laski в разговоре с тележурналистом сказала: ‘Больше всего я завидую 
Христианам, а именно, их прощению. Меня никто не прощал.’»6 

 
 

3. Что схожего в историях Симона Фарисея и Simon Wiesenthal? 
 

• Оба встретили людей с чувством вины. 
• Оба имели возможность простить. 
• Оба понимают цену прощения. 
• Оба решили, что цена прощения слишком высока для них. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6     Philip Yancey, What’s So Amazing About Grace? (Grand Rapids: Zondervan, 1997), 279. 
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4. Как Иисус отличается от обоих Симонов? 
Иисус видит грех и грешника, и желает оплатить цену прощения. 
 
 
 
 

 
5. В какой области вашей жизни вы боретесь с самоправедностью? Какие стандарты вы 
устанавливаете для себя и других (в этой области)? 

 
 
 
 
 

6. Каким образом понимание Божьего прощения и Его принятия нас разрушает нашу потребность 
быть «правым» и «превосходить других» в той области? 

 
 

 
 
 

7. Каким образом стиль взаимоотношений Христа с людьми помогает вам в вашей жизни общаться со 
«сложным» человеком? 

 
 
 
 
 

8. Прочтите Луки 7:36-50. Поразмыслите над тем, как «видя» неразрывно связанно со всей 
историей: 

a. Симон думает, что Иисус не может быть пророком, потому что Иисус «слеп» к чему? 
b. Что женщина видит в себе и в Иисусе? 
c. Что Иисус видит в женщине и в Симоне? 
d. Кто по-настоящему слеп в этой истории? Почему? 
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9. Опишите ситуацию, в которой ваша самоправедность помешала вам оказать сострадание 
другому человеку. Какой первый шаг к состраданию вы могли бы предпринять на этой неделе? 
Просите у Отца помощи! 
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Урок 7: Самоправедность и Благодать 
Обобщение  
Две притчи Христа (Фарисей и Мытарь, Блудный сын) говорят о нашей самоправедности. 

 
«Любовь ходила среди нас», глава 4: Я лучше, чем ты.  

 
Цели 

Любовь: Ключом к любви является наше понимание, что мы не можем любить своими силами.   
                 Мы вопием к Богу, когда видим свою потребность в прощении и милости. 

Иисус: Иисус срывает покрывало с нашей поверхностной благости и предлагает нам Божью    

               Благодать, которая меняет наше сердце и несёт истинную Божью благость. 
 

План: 
1. Фарисей и мытарь ..........................................................................................................................15 мин 

2. Самооценка или Благодать? .................................................................................................. 10 мин 

3. Притча о Блудном сыне ......................................................................................................... 15 мин 

4. Сердце человека и Благодать .................................................................................................. 5 мин 
 

Подготовка к уроку 
Подготовьтесь к этому уроку таким же образом, как и к прошлому, проведите анализ своих 
отношений, в который вы вели себя самоправедно и были скоры на защиту себя от нападок со 
стороны других. Подумайте о содеянном вами добре, о котором никто не узнал. Проверьте свою 
самоправедность на этой неделе, сделав что-то очень хорошее, но никому не сказав об этом. 
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Урок 7: 
Самоправедность и Благодать 

 

 
 

Обзор: В прошлый раз мы рассмотрели самоправедность в качестве препятствия на 
пути к состраданию. На этой неделе мы рассмотрим, как самоправедность 
отражается в повседневной жизни персонажей из историй, рассказанных Иисусом. 

 
Прочтите: Луки 18:9-14—Притча о фарисее и мытаре 

 

 

   Исторический фон: Мытари 
Римское правительство выставляло на аукцион должность мытаря. Её получал тот, кто 
предложил самую высокую цену. Мытарь платил Риму за право собирать налоги в 
определённом регионе. Затем он собирал налоги с жителей того региона. Мытари имели 
право требовать больше, и как правило, они это делали. Они собирали больше, чем они 
вносили в Римскую казну. По сути, мытари обкрадывали своих же сограждан. Мытари 
пользовались плохой славой в Иудее, такой же, как блудницы. Раввины называли их 
грабителями. Но они были не только грабителями, они также служили захватническому 
Римскому правительству и тем самым постоянно напоминали о пленении народа.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1     T. E. Schmidt, “Налоги” в использовании Иисусом и в Евангелиях. Eds. Joel B. Green и Scot McKnight (Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press, 1992), 805. 

Раздел 1: Фарисей и мытарь  

9 Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали 
других, следующую притчу: 
10 два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 
11 Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие 
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 
12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». 
13 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» 
14 Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. 
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     Нарисуйте:  Фарисей vs. Мытарь 

Задайте участникам по одному вопросу, которые находятся с левой стороны таблицы. 
Заполняйте таблицу по мере ответов участников. 

 
 

 
Насколько важна самооценка в современной культуре? 
Критически важна. 

 

Раздел 2: Самооценка или Благодать?  

  

Даёт деньги, постится, не 
ворует и не 
прелюбодействует.  

Не смел даже поднять 
глаз. Как будто 
обкрадывал людей. 

Нету надобности 
меняться. Жизнь в 
порядке! 

Большая нужда в 
перемене. 

«Я не таков, как 
прочие…» Верит в свою 
доброту. 

Не верит в себя. Только 
Бог. 

   Очень хороший. Довольно-таки низко. 

 Взывает к милости, 
раскаивается  

Стоит ровно и гордо Дистанцируется, бьёт 
себя в грудь; не 
поднимает взора. 

 «Бог должен быть мне 
благодарен за то, что я 
служу Ему!» 

 «Бог, я грешен. Я не 
могу себя изменить. Я 
нуждаюсь в Тебе» 

Не этот человек. Этот человек 

Что нам известно о его прошлой 
жизни, на основе его молитвы? 
(положительно и отрицательно) 
 
 
Какие у него есть потребности? 
 
 
Что является источником его 
безопасности и перемен? 
 
 
Как он рассматривает себя? 
 
 
Как его представление о себе 
отражается на его молитве во 
время его молитве? 
 
Как его представление о себе 
отражается в его позе: как он 
говорит и выглядит? 
 
Как это показывает его 
отношение к Богу? 
 
Кто из них угоден Богу? 
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1. Какие фразы, описывающие как вы должны относиться к 
себе, встречаются чаще других? 
• «Верь в себя» 
• «Повышай свою самооценку» 
• «Пожалей себя» 
• «Создавай положительный образ о себе» 
• «Заботься о себе» 
• «Люби в себе ребёнка» 

 
2. Одним словом, что все эти фразы говорят о себе? По сути 

своей они хорошие или плохие? 
По сути, они хорошие. Всегда должна быть «самооценка». 

 
3. Фарисей о себе думает плохо или хорошо? Почему так решили? 

Хорошо. Он уверен в себе. Он думает, что каждый должен быть таким, как он. 
 

4. Мытарь о себе думает плохо или хорошо?  
Очень плохо. Он считает себя очень грешным и буквально взывает к помощи. 

 
Какого человека в нашей культуре ставили бы в пример 
правильной самооценки? 
Фарисея! 

 
  Понимание: Самооценка vs. Благодать 
• Стремление к высокой самооценке противоречит благодати. Самооценка даёт мне 

силы чувствовать себя хорошо. Целью самооценки является самоправедность. Следуя 
такому стандарту, фарисей добрался до цели! 

• Благодать является силой Божьей, заполняет мою пустоту, предлагает прощение, 
очищает и даёт надежду. Мытарь просил благодати. 

 
5. Давайте снова рассмотрим стих 14. Кто ушёл оправданным?  

Тот, кто не полагался на свою самооценку и взывал к милости Божьей. 
 

6. К чему ведёт подчёркивание самооценки? 
Подчёркивание значимости самооценки ведёт к самодовольству и самодостаточности. 
Другими словами, оно ведёт нас к вере в то, что мы можем достичь всего, нам не нужна 
помощь Бога или других людей. 
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 7. Какое влияние на человека оказывает осознание себя грешником, 
как это делал мытарь? 
• Даёт желание и стремление получить благодать Божию. 
• Нам нет надобности казаться лучше, чем мы есть. 
• Мы знаем, что нуждаемся в Божьей помощи. 

  Современная культура: 
Психологи пересмотрели свою точку зрения на движение за повышение самооценки.2 

Угадайте, какая категория людей имеет самую высокую самооценку? Преступники!3 
Концентрация внимания на своей благости делает нас более требовательными к другим, а 
не более любящими. Вместо рассматривания того, насколько мы хороши, нам нужно 
глазами Бога увидеть, насколько мы плохи́ и искать Его благодать. 

 
8. В чём смысл притчи? К чему ведёт нас самоправедность и высокая 

самооценка? 
• Высокая самооценка на время заставляет нас чувствовать себя хорошо, но никогда не 

оправдывает нас. 
• Правильные отношения с Богом намного важнее «правильных» чувств касательно себя. 
• Путь мытаря ведёт к жизни, путь Фарисея ведёт к смерти. 

 
 

 

Во втором уроке мы рассматривали младшего брата, который потратил свою часть наследства и 
в раскаянии вернулся домой. Иисус продолжает притчу говоря о реакции старшего сына. 

 
Прочтите: Луки 15:25-32 

 

 
 
 

Раздел 3: Притча о Блудном сыне  

25 Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и 
ликование; 
26 и, призвав одного из слуг, спросил: «что это такое?» 
27 Он сказал ему: «брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного телёнка, потому что 
принял его здоровым». 
28 Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. 
29 Но он сказал в ответ отцу: «вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания 
твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; 
30 а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него 
откормленного телёнка». 
31 Он же сказал ему: «сын мой! ты всегда со мною, и всё моё твоё, 
32 а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв, и ожил, пропадал, 
и нашелся». 
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     Нарисуйте: Старший Брат vs. Младший Брат 

Вкратце повторите первую часть притчи. Затем задайте участникам вопросы, которые 
вы видите слева от таблицы и впишите ответы в колонки. 

 

 
 
 

9. Что одобряет Иисус? Что осуждает Иисус? 
Он одобряет сокрушение и осуждает гордость. 

 
10. Что не нравится старшему сыну в благоволении своего отца? 

Ему кажется это несправедливым: зачем оказывать благоволение человеку, 
причинившему столько боли, а не человеку, благословившему тебя? 

 
11. Что не увидел старший сын в младшем брате? 

Его раскаяния. 
 

12. Что не увидел старший сын в самом себе? 
• Своей самоправедности 
• Своего гнева 
• Своей гордости 

 
13. Как его слова выражают его гнев? 

• «я столько лет служу» 
• «ты никогда не дал мне» 
• «этот сын твой» 

 
 
2     John P. Hewett, The Myth of Self-Esteem: Finding Happiness and Solving Problems in America (New York: St. Martin’s Press, 1998). 
3     Roy F. Baumeister, Laura Smart, and Joseph M. Boden. “Relation of Threatened Egotism to Violence and Aggression: The Dark Side of High Self-
Esteem,” Psychological Review 103.1 (1996), 5-33.  

  

Усердно работал. Был 
послушен своему отцу. Не 
веселился. Не ходил к 
блудницам 

Не работал. Обесчестил 
своего отца. Веселился. 
Жил распутно. 

 
Оно его злит. 

 
Рад ему. Нуждается в нём.  

  
Гордость 

 
Сокрушение 

 

Что он делал на протяжении 
последних нескольких лет? 
Что не делал? 
 
Каково его отношение к 
благорасположению отца? 
 
Что наполняет его сердце? 
Гордость или сокрушение? 
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14. Основываясь на информации о культуре древнего Ближнего 

Востока, что коммуницирует нам отказ старшего брата войти на 
праздник? 
Неуважение к своему отцу. 

 
 
 

   Исторический фон: Уважение к отцу 
Старший сын показал неуважение к своему отцу4 на глазах у всех жителей деревни, 
отказавшись войти на праздник. Подобного рода неуважение в патриархальной системе 
считалось очень серьёзным проступком. Даже сегодня, в некоторых частях Азии, младший 
брат должен встать в знак уважения к своему брату, когда тот входит в помещение. 
Насколько большее почтение до́лжно показывать своему отцу! 

 
Какой брат считает себя пострадавшим? 
Старший брат. 

 
15. Давайте рассмотрим: Почему старшему брату так сложно быть 

снисходительным к младшему брату? 
Учите тому, чего они не говорят. 
• Он считает себя праведным, а младшего брата неправедным. Поэтому осуждает 

своего брата за его плохое поведение в прошлом, а своего отца за то, что тот 
закрывает глаза на грехи младшего. 

• Старший брат не видит причин для того, чтобы прощать других, не видя своей нужны 
быть прощённым. Он ослеплён и находится в плену самоправедности. 

• Он думает, что отец поощряет своими действиями грехи младшего, а его наказывает 
за его верность. Он рассматривается себя пострадавшей стороной. 

 
16. В чём поступок младшего является лучше, чем действия 

старшего брата? 
• Младший брат видит свою нужду в изменении в отличие от старшего брата. 
• Младший брат не считает себя достойным, в отличие от старшего брата. 

 
17. В чём суть притчи? Что приносит перемены в жизнь человека? 

Подлинные перемены приходят в результате смирения, осознания своей греховности и своей 
нужды в Божьей благодати. Мы все нуждаемся в Божьей благодати, никто из нас ни без греха. 
Подлинные перемены приходят, когда мы скидываем с себя ложную самоправедность и 
осознаём свою зависимость от Бога, только Он может изменить нас. 

 

 
  

Раздел 4: Сердце человека и Благодать 5 мин 
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18. Каким образом Симон (Фарисей с прошлого урока) и старший брат (с 
этого урока) схожи? 
• Оба самоправедные и осуждающие других. 
• Обоим сложно любить покаявшегося грешника. 
• Оба не видят нужды в благодати Божьей. 

 

19. Почему так сложно осознать свою нужду в благодати? 
Потому что нам не по душе осознание того, что мы нуждаемся в помощи и не можем 
справиться сами. 

 
  Понимание: “О Благодать” 
• Желание быть независимым от Бога лежит в основе восстания против Бога.         
      Принятие благодати — значит сказать Богу: «Я покоряюсь. Я не могу своими силами навести 

порядок в своей жизни». 
• Многие люди не осознают, насколько гимн «О, Благодать!» является межнациональным в 

значении слова гимна. Слова говорят о том, насколько сильно мы нуждаемся в Божьей 
благодати. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4     Мы знаем, что на праздник были приглашены все жители деревни, так как отец заколол откормленного телёнка. В те дни, когда не 
было морозильных камер, телёнка нужно было съесть в тот же день, когда его закололи, это показывает, что приглашены были все. 
Kenneth Bailey, Through Peasant Eyes, 186. 
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О, благодать! Спасён тобой  
Я из пучины бед. 
Был мёртв – и чудом стал живой, 
Был слеп – и вижу свет.   
 
Сперва внушила сердцу страх, 
Затем дала покой, 
Я скорбь души излил в слезах, 
Твой мир течёт рекой.5 

 
20. Что наполняет вас, когда вы видите, в каком беспорядке ваша жизнь? 
Учите тому, чего они не говорят. 

• Мы можем расслабиться! Нам нет надобности казаться лучше, чем мы есть. 
• Мы можем принять помощь. Нам ничего не нужно доказывать. 

 
21. Как отказ от самоправедности и принятие Божьей благодати 

освобождает нас для любви? 
• Мы больше не считаем себя лучше других и поэтому можем демонстрировать свою любовь им. 
• Мы прислушиваемся к мнению других, потому что понимаем, что не всё знаем. 
 
  Понимание: 

Когда мы осознаём, что мы не лучше других, тогда мы начинаем любить. Мы взываем к Богу, когда 
видим свою нужду в прощении и милости. Бог не просто прощает нас, но и изменяет наши 
сердца таким образом, что мы не почитаем себя выше других. 

 
 
 
 
 
 
 

5     “Amazing Grace,” John Newton, 1772. 
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Урок 7 Применение 

 
1. Что Дух Святой показал вам в этом уроке, касательно вас или Христа? 

 
 
 
 
 

2. Представьте себя на месте мытаря из притчи, Луки. Найдите уединённое место и прочтите 
вслух его слова, которые мы видим в стихе 13. Что вы почувствовали? Затем прочтите стих 
14. Что вы почувствовали? 

 
 
 
 
 
 

3. Вкратце расскажите другим в группе, то как вы купились на стремление повысить свою 
самооценку различными методиками. 

 
 
 
 
 
 

4. Нуждаетесь ли вы в благодати? Почему да или почему нет? Ниже напишите слова вашей 
молитвы к Богу, выражающие вашу нужду. 

 
 
 
 
 
 

5. Какой персонаж из притчи о Блудном сыне вам легче для понимания: отец, старший сын или 
младший сын? Труднее? Почему? 
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6. Как ответ на пятый вопрос показывает ваше отношение к самоправедности и благодати? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Вспомните моменты в своей жизни, когда вы, как старший брат, были против благодати, 

излитой на другого человека. Почему вы реагировали таким образом? Какой урок вы взяли 
для себя из той ситуации? 
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Урок 8: Законничество 

 
Обобщение 
Иисус всегда шёл против напыщенного законничества, потому что оно возносит людей, 
вовлечённых в него, и не оставляет места любви для остальных. Корнем законничества является 
пренебрежение греховностью своего сердца, неверие в подлинность Евангелия и вера в свои 
силы. 

 
«Любовь ходила среди нас», глава 5: Вот, что тебе надобно делать.  

 
Цели 
Любовь: Законничество скрывает за собой порочность наших сердец и стоит на пути любви,   
                  возвышая нас над другими людьми.  

Иисус: Мы начинаем верить благой вести Иисуса Христа, когда мы видим свою порочность. 
 

План: 
1. Реакция Христа на законничество ........................................................................................ 10 мин 

2. Законничество разрушает любовь .......................................................................................... 10 мин 

3. Учение Христа на тему Сердца ................................................................................................... 10 мин 

4. Ложная надежда на правила .................................................................................................... 5 мин 

5. Прекрасные, но разбитые......................................................................................................... 5 мин 

6. Надежда в Иисусе ..................................................................................................................... 5 мин 
 

Подготовка к уроку 
Законничество обладает страшной силой, потому что наполняет нас чувством превосходства над 
другими людьми. Обратите внимание на свои мысли во время этой недели, отметьте моменты, когда вы 
превозносите себя над другими. За что вы критикуете других? За что вы аплодируете другим людям? 
Каждый раз, когда ловите себя на мысли стать законником, поразмыслите над Евангелием от Марка 
7:14-15, 21-23       . 
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Урок 8: Законничество 
 
 

 

 

Обзор: Мы рассмотрели на прошлых занятиях, что мы делаем вместо сострадания. 
Первое, что мы рассмотрели - осуждение. Затем мы рассмотрели самоправедность, 
которая скрывается за осуждением. Теперь мы рассмотрим, как законничество помогает 
нам систематизировать осуждение. Законничество – это следование набору правил, 
помогающих нам выглядеть благочинно. 

1. В каждой культуре есть набор правил, который приводит к 
законничеству и забывает о человеке как таковом. К примеру, 
что наша культура говорит о роли женщин в обществе, что им 
следует делать и чего не следует делать? 
Женщины должны учиться, строить карьеру, хорошо выглядеть и иметь одного или двух 
детей, которые ничего, кроме органической еды не едят, а также любят заниматься 
спортом. Вы можете задать вопрос участникам: «Как должна выглядеть женщина?»  

 
2. (Обратитесь к женщинам.) Как эти правила заставляют вас чувствовать 

себя? Уставшими, расстроенными, неполноценными, перегруженными. 
 

3. Как законничество проявляет себя в вашей семье и в вашем обществе? 
Полно правил, определяющих политкорректность, и они регулярно обновляются. 
Консервативное Христианство имеет свой набор правил. 

 
Прочтите: Луки 11:37-43—Реакция Христа на законничество 

 
 

Раздел 1: Реакция Христа на законничество  

 

37 Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе обедать. Он пришёл и 
возлег. 
38 Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук перед обедом. 
39 Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а 
внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. 
40 Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? 
41 Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда всё будет у вас чисто. 
42 Но горе вам, фарисеям, что даёте десятину с мяты, руты и всяких овощей, и 
нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять. 
43 Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в 
народных собраниях. 
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4. Какова реакция Христа? Он в гостях у человека и Фарисеи 
выражают свою озадаченность тем, что Он не умыл своих рук. 
Ответы могут отличаться. Церковь всегда возвышала божественную природу Христа над Его 
человеческой природой и поэтому некоторым людям может быть сложно сказать, что они 
думают о поведении Иисуса в этом отрывке. 

   Исторический фон: Ритуальное омовение рук 
Ответ Христа показывает нам, что этот тип омовения рук совершался не просто ради 
чистоты. Они в то время ещё не знали о наличии микробов! Ритуальное омовение рук 
являлось правилом, которого нет в Библии, но которое стало центральным по важности 
для Фарисеев в их образе мышления и отношения с другими людьми. 

5. Какую иллюстрацию использует Иисус в 11:39 чтобы объяснить, 
что неправильного в законничестве Фарисеев? 
Мойка чаш и блюд. 

 
6. Что имел в виду Иисус, говоря: «ныне вы, фарисеи, внешность 

чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения 
и лукавства». 
Фарисеи думали только о своём внешнем поведении и обличии. Но при более 
внимательном изучении становится явно, что внутри они полны похоти и жадности. 

 
7. Иллюстрация, которую Иисус приводит в описании того, как 

фарисеи моют свои чаши и блюда.  Что в ней юмористичного? 
Глупо мыть посуду только снаружи и считать её чистой. Также глупо считать себя праведным, 
следуя определённым правилам. И в одном и другом случае внутренности остаются грязной. 

   Исторический фон: Десятина 
Иисус описывает привычку Фарисеев давать десятину приводя в пример то, как они «моют свои 
чаши и блюда». Десятина – это практика отдавать Богу 10% от всего своего прибытка. Но в более 
важных областях жизни небрежно относились к заповедям Писания, например таким как 
справедливость и любовь к Богу. 

8. Иисус, говорит о двух важных вещах. Что ещё важного мы видим в 
следующем утверждении: «Подавайте лучше милостыню из того, что у 
вас есть, тогда всё будет у вас чисто? 

Учите тому, чего они не говорят. Чаша символизирует любовь и даяние; в ней содержится пища, 
которой можно поделиться с нуждающимися. Настоящая праведность - это вопрос любви, а не 
внешнего исполнения свода правил.  

  Понимание: 
Иисус призывает Фарисеев заменить свою самоправедность истинной праведностью. 
Самоправедность думает только о внешнем обличии. Но истинная праведность целостна; как 
снаружи, так и внутри. Фарисеи упускают из виду факт того, что закон призывает к щедрости, а 
вместо этого они используют его для измерения своей собственной благости.1 



 

119 
 

 
 

 
 

Теперь давайте рассмотрим, как законничество влияет на отношения. 
 

Прочтите: Марк 7:1-13—Чистое и нечистое 

 
 

9. Что Иисус сопоставляет в стихах 8 и 9? 
Христос сравнивает Слово Божье с традициями старейшин. 

 

   Исторический фон: Традиции старейшин 
Появились традиции старейшин, потому что Фарисеи превратили закон в идола и хотели 
уберечь его от любой попытки непослушания. Они добавили больше правил, чем 
первоначально было в законе, в попытке исключить малейшую возможность для 
непослушания. Это называется «защитой закона», это привело их к тому, что они 
упустили из виду саму суть закона, которая есть любовь. Другими словами, Закон Божий 
не ошибочен. Мы создаём законничество когда возносим человеческие традиции до 
уровня Закона Божьего. 
 
 
 

Раздел 2: Законничество разрушает любовь  

1 Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, 
2 и, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, 
руками, укоряли. 
3 Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук; 
4 и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли 
держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. 
5 Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по 
преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? 
6 Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: 
«люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, 
7 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим». 
8 Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и 
чаш, и делаете многое другое, сему подобное. 
9 И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти своё 
предание? 
10 Ибо Моисей сказал: «почитай отца своего и мать свою»; и: «злословящий отца или мать 
смертью да умрёт». 
11 А вы говорите: «кто скажет отцу или матери: корван, то есть «дар Богу» то, чем бы ты 
от меня пользовался», 
12 тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, 
13 устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили; и делаете многое, сему 
подобное. 
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10. Как Фарисеи, используя законничество, разрушают суть Закона? 
(Подсказка: стихи 9-13.) 
Законничество даёт Фарисеям право не быть сострадательными. Мы видим это в примере, 
приведённом Христом: вместо того чтобы оказывать почтение престарелым родителям, 
Фарисеи «посвящали» деньги Богу, но хранили их у себя! Когда их родители нуждались в 
помощи, фарисеи говорили: «я не могу помочь вам, потому что я отдал деньги Богу». Тем 
самым они нарушали пятую заповедь Закона: «Почитай отца и мать». В чём суть Закона? 
 

11. Что лежит в основе закона? 
                            Учите тому, чего они не говорят: 

 Иисус сказал, что сутью закона является любовь; именно об этом говорит притча о Добром 
Самарянине. А законничество даёт нам право игнорировать сострадание. Другими словами, 
законничество нарушает Божий Закон несмотря на то, что ссылается на него. 

 
12. Почему фарисеям нравилось их законничество?  Что хорошего им 

было от законничества? 
                   Учите тому, чего они не говорят: 

• Оно позволяет им игнорировать сострадание и сосредоточиться на следовании правилам. 
• Оно позволяет им игнорировать смирение. Им нет надобности пытаться постичь 

сложную для них истину, а именно, что начало святости кроется в нашем понимании, что 
своими силами её не достичь. 

• Оно извращает Закон! Теперь закон даёт им возможность почувствовать себя 
хорошо, а не показывает их нужду в Спасителе. 

• Оно даёт им чувство того, что они могут быть праведными и не зависеть от Бога. 
 

Принцип: Законничество фокусируется на следовании правилам, забывая о человеке. 
 
 

 

Иисус описывает главную проблему законничества. 
 

Прочтите: Марк 7:14-15, 21-23 

 

     

14 И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте: 
15 ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то 
оскверняет человека. 
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13. Что удивительного, даже шокирующего, в словах Христа? 
• Большинство из нас не стали бы использовать слова, используемые в стихах 21–22 для 

описания себя. Мы знаем, что мы несовершенны, но всё же считаем себя неплохими. 
• Большинство из нас обеспокоены своим внешним видом, что другие подумают о нас. 

 
Ожидаем ли мы от сострадательных людей, таких как Христос, 
подобных слов? 
Нет, мы ожидаем, что сострадательные люди станут говорить только приятные вещи о других. 

 

  Современная культура: 
Слова Христа звучат слишком пессимистично для ушей современного слушателя. Обычно, 
когда нам оказывают сострадание, мы облегчённо говорим: «я снова верю в людей». Мы 
начинаем думать, что люди от природы своей добрые. И снова, Иисус совмещает в себе 
настолько несовместимые модели поведения, что это даже поражает. 

 

Давайте проанализируем оценку человеческих сердец, озвученную Христом. 
 

14. Вы когда-нибудь учили ребёнка плохим поступкам? Можете 
привести пример? 

           Нет. Множество примеров. 
 

Если дети от природы своей добры, почему для них естественно 
совершать плохие поступки и они нуждаются в том, чтобы их учили 
поступать правильно? 
Возможно, вам придётся дольше задержаться на этом вопросе, если слушателям будет 
интересно. 

 
15. Как это соответствует словам Христа? 
       Если мы от природы хорошие, разве тогда нам не присуще делать только доброе?2 
 
16. Представьте, все ваши сказанные слова, мысли и поступки вы 

записали на видео. Вдруг вы теряете эту запись! Насколько сильно 
вы захотите найти её? 
Очень сильно. 

 
Сколько денег вы готовы были бы заплатить нашедшему её? 
Много! 

21 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства, 22 кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, 
завистливое око, богохульство, гордость, безумство, 23 всё это зло извнутрь исходит и 
оскверняет человека. 
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Почему? 
Мы не хотим, чтобы все знали, что мы совершили, подумали или сказали. 

 
 

2     Дополнительная иллюстрация испорченности наших сердец: попросите группу уделить пять минут написанию своих мыслей, любых мыслей. 
Затем соберите все бумажки, не читайте, сожгите их. (Один человек, тоже написавший на бумаге свои мысли, был потрясен тем, что он 
написал.) Или предложите группе поразмыслить над своей вредной привычкой или над неправильным поступком. А затем принять решение не 
делать этого в течение недели.  

 
 

 
  Понимание: Что законничество говорит о людях 

Законничество предполагает, что люди добры от природы своей, поэтому всё, что им нужно это 
измениться внешне. Следуй правилам и жизнь будет в порядке. Но если люди не добры по 
природе своей, тогда проблема становится только тяжелее. 
 

 
17. Итак, в чём проблема с законничеством? 

Законничество не решает проблем человеческого сердца, которое подобно грязной чаше. 
 
 

 
18. Почему мы склонны к законничеству? 

Учите тому, чего они не говорят: 
• Оно придаёт нам уверенности в себе: «Так легко быть хорошим. Просто делай, что 

сказано». 
• Оно даёт чувство самоправедности: «Я довольно-таки хорош собой. Смотрите сколько 

добра я творю». Такие вещи с лёгкостью приходят нам на разум, если мы думаем только 
о внешнем поведении, а не о состоянии наших сердец (Мат. 15:17-20). 

• Мы гордимся: «Если бы ты просто делал как я, то в твоей жизни не было столько 
бардака». Гордость лежит в основе зла и поэтому наши гордые сердца не различают 
своего зла. 

• Нас притягивает простота законничества. 
 

19. Почему придуманные человеком правила не способны менять 
нас?  Почему недостаточно «вымыть чашу только снаружи»? 
Внешние старания не возымеют успеха, если сердца порочны. 

    Учите тому, чего они не говорят: 
 

  Понимание: 
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20. Если вы регулярно тренируетесь, что вы думаете о себе, когда 

видите тучного человека? Или, если вы придерживаетесь строгой 
диеты, что вы думаете о своём коллеге, который ест всё подряд и в 
большом количестве? 
Вы думаете, что вы лучше того человека. 

 
21. О чём думает фарисей, считая каждый лист мяты и срывая 

десятый, чтобы отнести в синагогу, в субботу? 
Он доволен собой. Он считает, что своими делами он показывает, что он хороший человек. 

 
22. Что это говорит нам о причине, по которой мы становимся 

законниками? 
Законничество – это способ накопления «лайков». Оно повышает нашу самооценку. 

 
Иллюстрация:  
Расскажите группе о том, что вы (как учитель!) делаете для того, чтобы чувствовать 
себя лучше других людей. 

23. Можете ли вы назвать, что вы делаете для того, чтобы считать 
себя лучше других? Каждый из нас склонен к этому. 

     Множество ответов. 
 

Принцип: Любовь видит нужду людей. Законничество желает, чтобы люди видели твоё величие. 

Раздел 4: Ложная надежда на правила 5 мин 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Законничество 
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24. Как наши усилия по улучшению своей самооценки (упражнения, 

потеря веса, здоровое питание) схожи с практикой фарисеев по 
«омовению наружной стороны чаши»? 
Всё это фокусируется только на внешнем обличии человека. 

 
  Понимание: 

Нет ничего плохого в поддержании здорового образа жизни и упражнениях, но неправильно 
использовать что-либо, чтобы возноситься над другими. Законничество - это: 

• Ложное евангелие, которое фокусируется на ошибках других людей и на своих 
достижениях. 

• Продвижение себя. 
• Намного легче, чем любить. Оно упрощает мир, заменяя труд любви системой правил.3 

 
3     Помните, как ученики осуждали слепого человека, предполагая, что грех стал причиной слепоты? Ранее, в Иоанна, мы читаем, что 

Иисус исцелил хромого и отослал его со словами: «не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». (Ин 5:14). Наше 
современное законничество упрощает мир, отвергая возможность того, что грех ведёт к болезни. Иисус говорит о такой 
возможности. 

 
 

Прочтите: Матфея 23:5 
 
 

 

 
 
 

25. Как описание Христа одновременно обескураживает и ободряет 
нас? 

Ответы могут быть разными. Учите тому, чего они не говорят. 
• Оно обескураживает нас, потому что говорит, что у нас настоящая проблема. 
• Оно ободряет нас, потому что говорит, что мы можем быть прощены. 

 
  Современная культура: Неподготовленный для жизни 

Неправильное представление о человеческом сердце делает нас неготовыми к жизни в 
следующих областях: 
• Брак: Человек, вступающий в брак и полагающий, что его/её супруг по природе 

своей хороший, может быть неприятно удивлён, узнав истинное лицо своего 
супруга. Именно по этой причине так часто случаются разводы. 

• Родители: Они также пребывают в крайнем удивлении, видя эгоизм своих детей. 
                            

Раздел 5: Прекрасные, но разбитые 5 мин 

«все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди..» 
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                                 Современная культура: Цинизм касательно природы человека 
Люди утрачивают свою наивность и свой оптимизм идя по жизни и становясь 
циниками, скрывая эгоизм за благим поведением. Зигмунд Фрейд, в своём письме 
пастору Oskar Pfister писал: «В целом я нахожу мало ‘доброго’ в людях. По моему 
опыту, большинство из людей - мусор”4. Точка зрения Фрейда не оставляет 
человечеству и доли надежды. Наше общество отвергает мнение Христа о 
человеческом сердце, считая его слишком пессимистичным; в итоге это приводит 
к ещё более пессимистичному взгляду!5   

 
Иллюстрация: Прекрасные, но разбитые 
 

Принесите с собой на урок: дешёвую вазу, молоток и полотенце. Попросите участников 
представить, что это очень дорогая японская ваза. Заверните вазу в полотенце и ударьте по ней 
молотком с достаточной силой, чтобы сломать её. Покажите им разбитую вазу, скажите, 
что именно так Иисус видит нас: красивыми, но разбитыми. Мы были созданы по образу и 
подобию Божьему, но мы восстали; мы все, в своих маленьких мирках, желаем быть 
маленькими божками. Бог называет такое грехом. 
 

 

 
  Понимание: 

Библия говорит о двух противоречивых состояниях человеческого сердца: великое зло и 
великую красоту. Хотя мир обречён скитаться между простым оптимизмом, в котором 
мир видит только прекрасное и пессимизмом, в котором мир видит только уродство. 
Библия в точности говорит о проблеме и её решении: Евангелии. 

 
Прочтите: Марк 1:14-15—Иисус проповедует Благую Весть  

 

 

  Евангелие: 
Греческое слово, которое часто переводится как «благая весть» так же может быть 
переведено как «евангелие». Евангелие — значит «благая весть». 

 
26. Иисус говорил, что людям следует сделать две вещи. О чём Он 

говорил? 
Покайтесь и уверуйте в Благую весть. 

 
  Понимание 

Покаяние требует того, чтобы человек услышал плохую весть о себе, понял, что у него есть 
проблема. Затем, осознав проблему, уверовал в благую весть, что Иисус является решением. 

Раздел 6: Надежда в Иисусе 5 мин 

14 После же того, как предан был Иоанн, пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие 
Царствия Божия 15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: 
покайтесь и веруйте в Евангелие. 
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Благая весть говорит о том, что Иисус спасает меня от меня самого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4     Сигмунт Фрейд и Oskar Pfister, Psychoanalysis and Faith: The Letters of Sigmund Freud and Oskar Pfister, trans. E. Mosbacher. Eds., H. 

Men and E. L. Freud. (New York: Basic, 1963), 61. 
5     Среди людей, живших в 19 веке, превалировал оптимизм, люди верили в доброту человеческих сердец и в технический прогресс всего 

человечества. Войны и раздоры среди людей в 20 веке привели к открытиям в социологии, но всеми принятая культура всё ещё 
говорила, что человек добр по своей природе. 
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27. Давайте снова подумаем о притче Христа, в которой говорилось о 
фарисее и мытаре. Что в этой истории говорится о том, с чего 
начинается покаяние и вера? Как мы меняем себя? 

 
Нам нужно обратиться к Богу, как это сделал мытарь, находясь в храме: «Бог, будь 
милостив ко мне грешнику». Мы открываем пред Богом, что не так с нами и просим у 
Него помощи. Затем мы принимаем Божью помощь, которая помогает нам измениться. Сами 
мы не в силах изменить себя. 

 

  Понимание:  
По природе своей мы не сострадательны. Мы не можем любить как Иисус любит. Просто 
рассматривая Христа в качестве примера – недостаточно. Нам нужно новое сердце, в 
котором царит Христос. Только так мы сможем любить! Вот почему Иисус пришёл, чтобы 
умереть за нас. Именно об этом говорит Евангелие Христа. 

 
В помощь учителю: 
Это подходящий момент для того, чтобы затронуть тему искупления, потому что мы 
можем обескуражить слушателя, если будем говорить только об эгоизме. Вы можете 
человеку сказать 100 раз об Евангелии перед тем, как он поймёт его. Вы привыкли слышать 
Евангелие, но неверующие нет. Просто знакомьте людей с Евангелием. Не заставляйте их 
уверовать. Некоторые люди начинают понимать тему искупления только став 
Христианами. 
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Урок 8 Применение 

 
1. Что Дух Святой показал вам в этом уроке, касательно вас или Христа? 

 
 
 
 
 

2. Чтобы определить законник ли вы, составьте список вещей, с которыми вы хорошо 
справляетесь и склонны осуждать других, менее успешных в подобных вещах. К 
примеру: диета, физические упражнения, лень. 

 
 
 
 

 
3. Выберите одну вещь из списка, составленного в вопросе №2. Каковы ваши правила? 

Почему вы считаете себя лучше других? 
 
 
 
 
 

4. Расскажите о том, как ваше законничество причинило боль другому человеку. Как это было?  
 
 
 
 
 

5. Каким образом ваше законничество подобно омовению внешней части чаши? 
 
 
 
 
 

6. Луки 10:26-27, Мат. 22:34-40, и Марка 12:28-31. В этих отрывках Иисус говорит о том, 
что весь закон вращается вокруг любви. Прочтите хотя бы два отрывка и поразмыслите 
над тем, что бросилось вам в глаза. 
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7. Иисус говорит, что необходимо «покаяться и уверовать», если мы хотим вымыть чашу 
изнутри. Напишите короткую молитву покаяния в своём законничестве, как Дух Святой 
ведёт вас. Просите у Бога веры. 

 
 
 
 
 
 

8. Подумайте об одном человеке из вашей жизни. Как его / её жизнь одновременно 
прекрасна и разбита? 

 
 
 
 
 
 

9. Затем подумайте о своей жизни. Как она одновременно прекрасна и разбита? 
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 Урок 9: Законничество в отношениях  

 
Обобщение  
Мы видим работу законничества в двух отрывках о Марии и Марфе. Законничество использует 
изначально благие правила, не беря в расчёт людей. Законничество выявляет идолов, которых 
мы скрываем в своём сердце и формирует наше отношение к другим. 

 
«Любовь ходила среди нас», глава 5: Вот, что тебе надобно делать. 

 
Цели  
Любовь: Иногда наши правила ведут к тому, что мы забываем о людях, не дают нам любить. 
Иисус: У каждого из нас есть центр, который определяет, что мы любим и к чему стремимся в 
нашей жизни. Иисус является центром жизни Марии.  

 
План: 
1. Законничество Марфы ..................................................................................................................10 мин 

2. Законничество Иуды .................................................................................................................... 10 мин 

3. Наше законничество ................................................................................................................. 5 мин 

4. Идолы ...................................................................................................................................... 15 мин 

5. Характерная слепота законника .............................................................................................. 5 мин 
 

Подготовка к уроку 
Наилучший способ подготовиться к данному уроку – поразмыслить о моментах, когда вы вели 
себя как законник, когда вы навязывали другим людям свои правила. Найдите время чтобы 
поразмыслить над законничеством в своей жизни, не ищите праведной иллюстрации, но учите 
слушателей искренне и честно, а не лицемерно. Ваши поступки должны следовать за вашими 
словами. 
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Урок 9: Законничество в отношениях 
 
 

 

 

Обзор: В прошлый раз мы рассмотрели третье препятствие на пути к состраданию – это 
законничество. (Первые два препятствия – осуждение и самоправедность.) Как мы 
успели заметить, законничество использует изначально благие правила таким образом, 
что забывает о людях. Теперь, давайте рассмотрим какую роль законничество играет в 
человеческих взаимоотношениях. 

 
Подсказка учителю: 
В начале каждого урока мы повторяем предыдущий урок для того, чтобы участники 
не теряли нить, связывающую все уроки воедино. Также, будет полезно, если вы 
скажете участникам, какой урок будет следующим. На следующем уроке мы коснёмся 
честности. Люди склонны забывать материал. Но если вы станете напоминать им, не 
вдаваясь в подробности, тогда они не забудут сути пройденного материала. 

 
Прочтите: Луки 10:38-42—Мария и Марфа 

 

 

1. Какой Марфа человек?  Как эта история описывает её? 
Учите тому, чего они не говорят. 
• Складывается впечатление, что она главная в данной истории, потому что именно 

она приглашает Иисуса. 
• Дом принадлежит ей, вероятно она самая старшая. 
• Она даёт указания Марии. 
• Кажется, что она считает, что никто не ценит её работу. 
• Она думает только о своих обязанностях. 

 
2. Какой Мария человек? Как история описывает её? 

• Она тихая, умеющая слушать. 
• Она думает только об Иисусе. 

 

Раздел 1: Законничество Марфы  

38 В продолжение пути их пришёл Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, 
приняла Его в дом свой; 39 у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и 
слушала слово Его. 40 Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: 
Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы 
помогла мне. 41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о 
многом,42 а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у 
неё. 
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3. Почему Марфа расстроена? 
Потому что Мария сидит и слушает Христа, когда по дому накопилось столько 
невыполненной работы. 

 

4. Какой хороший принцип мы видим в поведении Марфы? 
Когда есть невыполненная работа, мы все должны подключиться и помочь. 

 
Этот принцип плох? 
Нет. 

 
Тогда в чём проблема? 
Марфа неправильно использует данный принцип и ставит его выше людей, а именно выше 
Марии. 

 

   Исторический фон: «Только для учеников мужского пола» 
Вероятно, Марфа была расстроена, наблюдая как Мария берёт на себя роль одного из 
учеников, восседая у ног Христа. А также наблюдая за тем, как Мария забывает о своей 
«женской роли» по дому.1 

 
5. Кто расстроил Марфу? 

Мария и Иисус. 
 

Почему? 
Марфа посчитала, что Мария нарушает все установленные правила; Иисус не препятствует 
Марии в этом. 

 
6. Как бы вы описали тон голоса Марфы в разговоре с Иисусом? 

Как она разговаривает? 
Если участники не будут знать, как ответить, предложите им два ответа на выбор: 
«Она говорит мило или резко?» Она говорит резко, требовательно и показывает 
самоправедность. 

 
7. Какие фразы Марфы указывают на её самоправедность? 

«…или Тебе нужды нет?» и «…сестра моя одну меня оставила служить» 
 
 
 
 

 
1      «Только ученики могли сидеть у ног уважаемого раввина». Павел, в Деян. 22:3, говорит, что он ‘воспитанный в сём городе при 

ногах Гамалиила’ (Синодальный), ведущего раввина в Иерусалиме (Лк. 8:35)…Шокирует сам факт того, что Мария сидит у ног 
Христа, потому что учеников женского рода не было у раввинов» Mark Strauss, “Luke” in Zondervan Illustrated Bible Backgrounds 
Commentary: Volume 1. Ed. Clinton E. Arnold. (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002), 417. 
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8. Как следовало Марфе показать свою любовь к Марии вместо того, 

чтобы осуждать её? 
Марфа могла довольствоваться тем, что имеет возможность послужить Марии, чтобы та могла 
продолжать слушать Христа. 

 
  Понимание: Проблема законничества 

Когда мы понимаем суть любви и чем она является, тогда мы видим, что недовольство 
Марфы прикрывало её эгоизм. Законничество думает только о следовании правилам и 
забывает о человеке. Правила сами по себе не являются чем-то плохим, но наш эгоизм 
использует правила как оружие. Марфа не может понять Марию, потому что Марфа зациклена 
только на своих интересах и правилах. 
 

Какое правильное понимание двигало учениками в Ин. 9, когда они 
спрашивали Иисуса о человеке, рождённым слепым? 
Плохое поведение (грех) всегда имеет последствия. 
 
Какое правильное понимание двигало Симоном в Лук. 7 когда он 
осуждал грешницу? 
Человек совершающий прелюбодеяние разрушает семьи. 
 
Что ученики в Ин.9 и Симон в Лук.7 упускают из виду, когда 
используют правильные понимания? 
Любовь. 

 
 

 

Давайте рассмотрим ещё один пример законничества, на этот раз из Иоанна. 
 

Прочтите: Ин.12:1-8—Мария помазывает Иисуса миром. 
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   Исторический фон: Приданое 
Годовой заработок человека, жившего в то время составлял в среднем 300 динариев, грубо 
говоря $30,000 на сегодняшний день. Вполне возможно, что это было приданным Марии, 
деньгами невесты, которые она готовит для вступления в брак. В древнем мире, также, как и 
в некоторых уголках мира сегодня, приданое считалось обязательным для вступления в брак. 
Оно значило намного больше, чем финансовые сбережения Марии; она потратила своё 
приданое, без которого не могла вступить в брак и быть принятой в обществе. 

 
9. Что схожего в поведении Марфы и Марии с прошлым случаем   

рассмотренным нами? 
Марфа служит, Мария снова у ног Иисуса. 

 
10. С точки зрения Иуды, какой хороший принцип нарушает Мария? 

Не тратьте деньги впустую. Отдавайте деньги на нужды бедных. 
 

11. Что заставило Иуду упрекнуть Марию? 
Он хотел украсть деньги. 

 
Прочтите: Марк 14:10-11 

 

 

12. Что делает Иуда сразу после того, как Иисус упрекает его? 
Идёт и придаёт Христа. 

 
На кого злился Иуда? 
Иисус. 

 
13. В чём неискренность Иуды, когда он упрекает Марию? 

Он не только хочет украсть деньги, но также за этим упрёком он скрывает свою злость, 
направленную в сторону Иисуса. 

1 За шесть дней до Пасхи пришёл Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он 
воскресил из мёртвых. 2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был 
одним из возлежавших с Ним. 3 Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, 
помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием 
от мира. 4 Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать 
Его, сказал: 5 Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? 
6 Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел 
при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. 7 Иисус же сказал: оставьте её; она 
сберегла это на день погребения Моего. 8 Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не 
всегда. 
 

10 И пошёл Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его 
им. 11 Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы 
в удобное время предать Его. 
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Иллюстрация: Семейное времяпрепровождение (Paul Miller).  Будет лучше, если вы используете 
свою историю. Paul Miller рассказывает о своей жизни, о днях, когда он ещё не занимался видео 
стримингом: « Мы были очень сильно ограничены в финансах, я откладывал деньги на чёрный 
день. Мы взяли видео кассету в прокате чтобы вместе посмотреть её. Когда пришло время 
вернуть кассету в прокат, моя жена сказала, чтобы я оплатил время аренды из своих денег. Я 
возмутился и стал спорить с ней касательно того, кто должен оплатить $3.00 за аренду. Моим 
правилом было: семейные расходы на просмотр видео должны делиться поровну. Позже, я 
осознал, что она неправильно поняла меня и посчитала, что я ценил её ниже стоимости кассеты, 
споря с ней. (Я также помню, что оплатил прокат из своих денег.) Я прибегнул к хорошему 
принципу, который гласит «ты должен делиться», но использовал его в эгоистичных целях. В 
результате я причинил боль своей жене.”2 

 
Иллюстрация: Пролитая вода. (Libbie Groves в ответ на историю Пола, изложенную выше.) 
«Иногда моё поведение показывает, что я отношусь к окружающим людям как будто их цена 
ниже кассеты, взятой в аренду.    Например: Когда моя младшая дочь разбила чашку, разлила 
воду или потратила деньги на ерунду, я задаюсь вопросом ‘Что важнее, вода, разлитая по всему 
полу или моя дочь? Что важнее, разбитая чашка или моя дочь? Что важнее, время, потраченное 
на уборку или моя дочь? ’. Подобное помогает мне не расстраиваться. Дело не в том, что это 
помогает мне скрывать моё раздражение или казаться добрым родителем. На самом деле я не 
была раздражена, потому что любую ситуацию рассматривала с точки зрения ‘что важнее для 
меня’3 

 

 

 

14. Можем ли мы вспомнить момент, когда другой человек отнёсся к вам 
на основе его/её правил, забывая о том, что вы человек? Опишите 
случившееся. Что это было за правило? Как вы себя чувствовали? 

 
15. Задайтесь вопросом: «какие ваши правила иногда превращаются в 

законничество?» (подсказка: Постарайтесь сформулировать предложения на основе 
того, в чём вы «лучше». «Я всегда кушаю только органику, держу диету, экономлю и т.д») 

 
Подсказка учителю: 
Сначала вы можете попросить участников подумать над вопросами 14 и 15. Затем, спустя пару 
минут, разбейте участников на группы, и попросите их поделиться своими мыслями. Удивляет то, 
насколько более эффективно люди работают в малой группе в сравнении с большой группой. После 
обсуждения попросите людей вернуться на свои места и поделиться тем, что они узнали в малых 
группах. Участникам будет легче поделиться своими мнениями находясь в большой группе, если они 
это уже сделали в малых группах. Одной из положительных сторон обсуждения в малых группах 
является то, что люди видят, что они не одиноки в своих проблемах. 

 

Раздел 3: Наше законничество  5 мин 
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4     Bob Dylan. “Gotta Serve Somebody.” Columbia Records, 1979. Accessed March 20, 2019. https://www.bobdylan.com/songs/gotta-serve- 
somebody. 

 
 

 

 

Мы организуем свою жизнь вокруг чего-то кроме нас самих, несмотря на наш эгоцентризм.  На 
основе антропологии и археологии мы узнаём о том, что каждое общество на протяжении всей 
истории человечества верило во что-то. Песня Bob Dylan «Gotta Serve Somebody» отражает 
следующую идею: 
 

 Может быть, дьявол или может быть Господь, 
Но ты всё равно будешь служить кому-
то4 

 
Найдите в Google слова песни для лучшего понимания утверждения Дилана. 

 
 

Прочтите: Римлянам 1:21-23 
 

 
 
 

16. На основании Римлянам, что происходит с людьми, когда они не 
воздают славу Богу? 

• Их сердце и разум омрачается. 
• Они становятся безумными. 
• Они начинают поклоняться вещам. 

 
 

  Понимание: 
Писание говорит нам, что когда мы не поклоняемся Богу, мы поклоняемся чему-то другому 
кроме Бога: деньги, секс, удовольствие, отдых и т.д. Это называется идолопоклонством. 
 
 

     Нарисуйте: Таблицу с идолами. Заполните по мере ответов на следующие вопросы. 
 
 

Раздел 4: Идолы  

21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились 
в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, 
обезумели, 23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и 
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся 
 
 

http://www.bobdylan.com/songs/gotta-serve-
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Человек  

 
Идол  Влияние идола на 

поведение 

Марфа Работа   
Внешнее обличие 

Агрессия 
Требование 

Иуда Деньги 
Эффективность 

Воровство 
Злоба 

Мария Иисус Тихая  
Довольствуется тем, что 
имеет 
 Щедрая 

Ты ? ? 

 
17. Подумайте об историях, которые мы обсудили ранее. Вокруг 

чего вращалась жизнь Марфы? Что было важным для неё? 
• Марфа сильно заботилась о том, что другие скажут о ней. Если еда невкусная, это 

причинит неудобства гостям. 
• Вокруг работы и правил общества. 

 
18. Вокруг чего вращалась жизнь Иуды? 

Вокруг денег. 
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19. Вокруг чего вращалась жизнь Марии?  
Иисус в центре жизни Марии. Иисус хвалит её за то, что Он находится в центре её жизни. 
Она избрала лучшее. 

 

20. К какому поведению Марфу толкает её идол? 
Требование, агрессивное поведение. 

 
21. К какому поведению Иуду толкает его идол? 

Он груб по отношению к Марии. Лицемерно прикрывается заботой о бедных. Слеп к истинной 
любви, он не видит любовь Марии к Иисусу. Он видит только потраченные деньги. 

 

22. К какому поведению Марию толкает её цель поклонения? 
Сильное влечение к Иисусу. Смиренное сердце, она сидит у ног Иисуса. 

 
  Евангелие: 

Идолопоклонство: Библия говорит, что идолопоклонство ведёт к сексуальным извращениям и 
разрушению отношений (Рим. 1:24-32). Корень проблем, наблюдаемых в отношениях между 
людьми, кроется в том, что наши отношения не идут рука об руку с Богом. Налаживание наших 
отношений с Богом запускает процесс восстановления наших отношений с людьми. (Иисус говорит 
то же самое, когда обращается к Симону: «Кому много прощено, тот много любит, а тот, кому 
прощено мало, тот любит мало».) Если нарушена вертикальная связь (Бог), тогда горизонтальная 
связь (люди) будет страдать также. 

 
Идол меняет нас: Идол меняет нас. Мы читаем в Псалме 113:15: «И руки есть у них, но осязать они 
не могут, есть ноги, но они не знают, как ходить, из горла их ни звука не выходит». ( также Псалом 
134:17.) Мы становимся подобны идолам, которым мы поклоняемся. Например, если вы зациклены 
на своей внешности, тогда вы станете тратить много времени на то, чтобы выглядеть красиво. Вы 
станете осуждать окружающих вас людей, когда вам покажется, что они плохо выглядят. И как 
итог, вы забудете о своём сердце, потому что вы станете меркантильными, как и ваш идол. 

 
23. Что находится в центре вашей жизни? 

Если вы расскажете о своём идоле, с которым вы боретесь, тогда участники тоже смогут 
рассказать о своих. Участникам нет надобности отвечать на этот вопрос прямо сейчас, но 
пусть задумаются над ответом. Они смогут ответить на этот вопрос в разделе «применение», 
в конце данного урока. 
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В каждом из случаев упрёков, рассмотренных нами выше, обвинители были слепы 
касательно факта того, что он/она имели ту же самую проблему, что и человек, 
которого они упрекали. Наша самоправедность ослепляет нас, и мы не видим 
истинного положения наших сердец. 

 
 

     Нарисуйте таблицу: Заранее заполните колонку «Упрёк», а затем заполните вторую 
колонку по мере получения ответов от участников. 

 

Упрёк  Делают то же самое 

Марфа: Мария тратит время впустую; 
Иисусу нет дела до этого. 

Марфе нет дела до Иисуса и Марии. Она не 
просит помощи, но осуждает Иисуса и Марию 
за то, что они ничего не делают. 

Иуда: Мария тратит деньги впустую. Иуда ворует деньги. 
Симон: Иисус не видит, что перед Ним 
грешница. 

Симон слеп, не видит Христа и состояния 
блудницы. 

 
Марфа делает то же самое, за что упрекает Иисуса и Марию. Что 
именно? 
 
Иуда делает то же самое, за что упрекает Марию. Что именно? 
 
Симон делает то же самое,за что упрекает Иисуса и грешную 
женщину. Что именно? 

 
Прочтите: Римлянам 2:1 

 

 

24. Знают ли Марфа, Иуда и Симон, что они слепы? 
Нет. 

 
Почему они не знают, что они слепы? Почему это так сложно 
заметить? 
Наша самоправедность ослепляет нас, и мы не видим истинного состояния наших сердец. 

 
 
 

Раздел 5: Характерная слепота законника 5 мин 

1. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким 
судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. 
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Урок 9 Применение 

 
1. Что Дух Святой показал вам в этом уроке, касательно вас или Христа? 

 
 
 
 

2. Вспомните ситуацию, в которой человек относился к вам на основе своих правил, 
забывая, что вы человек. Опишите случай. Какое это было правило? Что вы чувствовали? 

 
 
 
 

3. Спросите себя: «Какие мои правила иногда делают меня законником?»  
 
 
 
 

4. Давайте пойдём дальше. Напишите список вещей, которые вас беспокоят в других людях. 
Положите список перед собой и в молитве задайтесь вопросом: «Есть ли у меня что-либо 
из этого списка». Например, фарисеи не прелюбодействовали физически, но смотрели на 
женщин с вожделением (Мт. 5:21-48). Напишите, как ваш список соотносится с вашим 
поведением. Затем, если вы действительно захотите узнать себя лучше, спросите одного 
или двух людей, которые хорошо вас знают: «Есть ли у меня что-либо из этого списка?»  

 
 
 
 
 

5. Поразмыслите над таблицей со страницы 96. Вокруг чего вращается ваша жизнь? Как это 
влияет на ваше поведение? 

 
 
 
 
 

6. Отвечая на эти вопросы, что вы узнали о себе? Что Дух Святой говорит вам? 

 

 

 



 

141 
 

Урок 10: Воплощение  
 

Обобщение  
Иисус ставит себя на место людей, когда Он показывают свою любовь им. Он воплощается.  
Золотое правило – «поступай с другими так, как..». 

 
«Любовь ходила среди нас», глава 6: Золотое правило  

 
Цели  
Любовь: Любовь всегда включает в себя воплощение, любовь входит в мир другого 
человека. 

Иисус: Иисус не только становился частью мира других людей, он буквально воплотился, 
придя на землю. Его воплощение создаёт благую весть, которая даёт нам силу любить. 

 
План: 
1. Воплощение ............................................................................................................................ 10 мин 

2. Две Евангельские сцены—воплощение Христа ........................................................................ 15 мин 

3. Золотое правило—Иисус приглашает нас к воплощению .................................................. 10 мин 

4. Культ своей личности .............................................................................................................. 5 мин 

5. Кто сделает первый шаг? ............................................................................................................... 5 мин 
 

Подготовка к уроку 
В этом уроке мы используем слово «воплощение» как в форме существительного, так и его 
производное в форме глагола. Большинству людей широко известно это существительное; оно 
используется для того, чтобы рассказать о физическом воплощении Христа. Глагол (воплотиться) 
используют теологи и Христианские консультанты по решению разного рода проблем. Но может 
сложиться так, что для большинства слушателей данный глагол малоизвестен. Воплотиться – это 
значит стать на чьё-то место, войти в мир другого человека таким образом, чтобы лучше понять его 
внутренний мир. 

 
Самой лучшей подготовкой к этому уроку будет, если вы на этой неделе поставите себя на 
место других людей. Например: ваш друг, в новенькой дорогой машине, едет на свою 
низкооплачиваемую работу в офис, чтобы заработать на выплаты по кредиту, взятому на покупку 
машины. Вам легко осуждать его, если вы бережливый Христианин со средним достатком. Он 
плохо управляет своими финансами. Но, возможно, единственное, что его сейчас интересует — это 
управление своей шикарной машиной. Может быть, вы бы сделали то же самое, окажись вы на его 
месте. 
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Урок 10: Воплощение 
 
 

 

 

Обзор: Во время нашего изучения темы сострадания, мы рассмотрели, что сострадание 
– это движение по направлению к людям, которое начинается со взгляда. Затем мы 
рассмотрели три препятствия на пути к состраданию: осуждение, самоправедность и 
законничество. Теперь, в оставшихся двух уроках мы коснёмся положительного и 
увидим, как сострадание работает на практике. 

1. Мы предпочитаем спрашивать или говорить людям, что им следует 
делать? Почему?   

                        Возможно множество ответов. 
 

Прочтите: Марк 10:46-52—Иисус и слепой Вартимей 
 

 

   Исторический фон: Сын Давида 
Назвав Иисуса сыном Давида Вартимей, признаёт во Христе царя, потому что Давид был 
царём Израиля. 

   Исторический фон: Иерихон 
• Иерихон – это место, от которого началось путешествие Доброго Самарянина в Иерусалим. 
• Это оазис на южной оконечности реки Иордан. 
• Иерихон, называемый городом пальм, является старейшим постоянно населённым 

городом, датируемый 6.000 до Р.Х. 
  

Раздел 1: Воплощение  

46 Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и 
множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. 
47 Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын Давидов! 
помилуй меня. 48 Многие заставляли его молчать; но он ещё более стал кричать: Сын 
Давидов! помилуй меня. 49 Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и 
говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя. 50 Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал 
и пришёл к Иисусу. 51 Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой 
сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть. 52 Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла 
тебя. И он тотчас прозрел и пошёл за Иисусом по дороге. 
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Маршрут Христа 

Река Иордан 

Иерихон- 

 
Иерихон 

Мёртвое Море 

 
 
 
 

     Нарисуйте: Карта Южной Палестины 
 
 
 

 

Иудейская 
Пустыня 

 
 
 
 
 

Jerusalem 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 км / 2.5 мили 

 

Далее мы рассмотрим обмен, совершённый между Иисусом и Вартимеем. 
 

2. Что быстрее: сначала спросить человека и затем исцелить его? 
Быстрее будет исцелить человека без лишних вопросов. 

 
3. Что странного в том, что Иисус задаёт вопрос Вартимею: «Чего 

ты хочешь от меня?» 
(Подсказка: Разве не очевидно чего человек желает от Иисуса?) 
Странно, парень полностью слеп, и он взывает о помощи. 
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4. Что мы видим в вопросе Иисуса? Что этот вопрос говорит 
Вартимею? 
Возможно множество ответов. Учите тому, чего они не говорят. Это критически 
важный вопрос. 
• Иисус не строит предположений. Вартимей не пленник своего состояния. 
• Иисус относится к нему как к достойному и уважаемому человеку, а не как к 

предмету, который необходимо починить. 
• Он даёт Вартимею возможность оставаться самим собой. 

 
 

Как сострадание, оказанное Иисусом Вартимею, меняет их 
взаимоотношения? 
Иисус не возносится над ним. 

 
5. Кто или что стоит в центре этого чуда? 

Учите тому, чего они не говорят. 
• Вартимей, а не факт его слепоты, находится в центре этого чуда. То же самое, что мы 

видели в истории со вдовой из Наина. 
• Он не слепой человек, нуждающийся в исцелении, а человек, нуждающийся в любви. 

 
  Понимание: Патернализм, противоположность воплощению. 
• Воплощение – проникновение в жизни других людей с целью ознакомления с их нуждами и 

помощи им, как противоположность безразличному наблюдению со стороны. Когда я ставлю 
себя на ваше место, я стараюсь посмотреть на мир вашими глазами. Никто лучше вас самих не 
поможет мне увидеть ваш внутренний мир. 

• Патернализм – превозношение себя над другими во время оказания им помощи. Мы чувствуем 
себя хорошо, потому что мы совершили доброе дело, но другой человек чувствует не только наши 
добрые дела, но и наше отсутствие понимания. Тут вы можете привести хороший пример 
патернализма. Если вам когда-либо причиняли боль, тогда возможно вы сталкивались с 
патернализмом со стороны других людей. 
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 Нарисуйте: Патернализм vs. Воплощение 

 

 

6. Почему люди так боятся задать вопрос: «Чем я могу помочь тебе?» 
Вы берёте на себя огромную ответственность. 
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7. Что приятного в том, чтобы спросить человека: «Чем я могу помочь 
тебе?»  
Вероятно, вам понадобится помочь участникам с ответом на этот вопрос. 
Зачастую люди удивят вас, открыв вам свои желания. Обычно их ответ будет не таким, как 
вы ожидали. 

Люди часто удивляются, когда им задают такой вопрос. Может сложиться так, что вам 
понадобится повторить этот вопрос два или три раза, перед тем, как человек скажет вам правду. 
Не все люди верят в искреннее желание помочь им. 

 
 

  Евангелие: 
Иисус приближается к Вартимею и отвечает на его крик о помощи. Это является примером 
воплощения, что полностью описывает собой жизнь и смерть Христа. Ранняя церковь 
создала молитву на основе крика Вартимея о помощи, сейчас она известна под названием 
«Молитва к Иисусу»: «Господь Иисус Христос, Сын Давидов, помилуй меня, грешника.» 
«Молитва к Иисусу» является простым изложением веры. Вопрос Христа: «Чего ты хочешь 
от меня?» является простым проявлением любви. 

 

 

Давайте прочитаем две истории, где мы увидим, как Иисус входит в мир других людей. 
 

Прочтите Историю #1: Марк 8:1-4—Насыщение 4,000 человек 
 

 

   Исторический фон: Декаполис 
Данная сцена проходила южнее Галилейского Моря, в районе называемом Декаполисом. 
Этот район назывался так, потому что в него входило десять городов. В этом районе 
проживали язычники. Иудеи обычно не общались с ними. 

  

Раздел 2: Две Евангельские сцены—воплощение Христа  

1 В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав 
учеников Своих, сказал им: 2 жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и 
нечего им есть. 3 Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо 
некоторые из них пришли издалека. 4 Ученики Его отвечали Ему: откуда мог бы кто 
взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? 
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8. Какие факты о людях подмечает Иисус в 1–3 стихах? 
Учите тому, чего они не говорят. 
• «Они находятся три дня при мне» 
• Им «нечего есть» 
• «Некоторый из них пришли издалека» 
• «Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге» 

 
 

Сказал ли Иисус нечто глубокомысленное? 
Нет. Он просто взглянул на толпу людей и увидел их нужду. 

 
9. Тогда зачем об этом говорить? Разве это не очевидно? Что Иисус 

хочет показать нам в этом отрывке? 
Учите тому, чего они не говорят. 
• Нет ничего очевидного, если это не коснулось вас лично. 
• Иисус ставит себя на место голодных людей. 
• Иисус знает, что такое быть голодным. Он однажды 40 дней был без еды. 
• Иисус показывает ученикам пример того, что значит воплотиться (войти в мир другого 

человека).  
  

Нарисуйте: Карта северной Палестины 

Капернаум 
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  Понимание: Воплощение 
В словах Христа нет ничего необычного. Мы могли даже не заметить их полагая, что они 
являются предысторией к чуду. Мы всегда ждём, что Иисус скажет что-то «глубокое» или 
«таинственное». Мы думаем, что верующий, живущий для Бога, должен парить над жизнью. 
Мы думаем, что если бы могли прочитать мысли Христа, то увидели бы только нечто 
глубокомысленное, но мы видим, что в этом отрывке слова Иисуса просты и так понятны 
слушателю. Слова Иисуса — это маленькое воплощение. Корень латинского слова 
переведённого как воплощение (инкарнация): «in»+ «carnes». Это буквально означает «в 
[чьей-то] плоти». 

 
10. Как вы думаете, почему Иисус использует этот случай для 

того, чтобы научить учеников состраданию? (Подсказка: где они 
находятся?) 
Группа людей – язычники, которые не являются частью группы учеников. Сложно 
рассмотреть нужды людей, считая их своими врагами. 

 
Прочтите Историю #2: Матфея 9:36 

 

11. Какие нужды видит Иисус в этом отрывке? 
Он не видит физические нужды людей, но их духовные стенания. 

  Понимание: 
• Любовь всегда отвечает на физические и духовные потребности человека. 
• Слово, переведённое как «изнурены», буквально значит «опустили свои руки». Если овца 

каким-то образом окажется лежащей на спине, то она не сможет встать на свои ноги без 
сторонней помощи. 

 
 

• Фраза «овцы, не имеющие пастыря» подчёркивает неспособность овец быть 
самостоятельными. В нашей жизни мы часто слышим о диких кошках, бродячих собаках, 
козах и телятах, но никогда вы не услышите о бродячих овцах. Овцы не могут выжить сами 
по себе. 

  

36 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как 
овцы, не имеющие пастыря. 
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  Понимание: Золотое Правило -это инструкция для воплощения (как поставить себя на   

       место другого человека).  
 

Прочтите: 
• «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними, ибо в этом закон и пророки.» (Мт. 7:12). 
• «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.» (Лук. 6:31). 

 
12. Что необходимо сделать чтобы следовать Золотому Правилу? 

• Делать: «Поступайте с другими…» 
• Думать: Поразмыслите над тем, что «как хотите, чтобы с вами поступали люди».  

 
В каком порядке эти две вещи необходимо исполнять? Что идёт 
первым?  
Сначала думать, затем делать. 

 
13. Почему Иисус хочет, чтобы мы думали перед тем, как 

поступать по любви? 
• Сложно войти в мир другого человека. Он чужд для нас. 
• Если мы не думаем, прежде чем любить, мы проявляем патернализм. 
• Таким образом мы показываем уважение людям. 
• Потому что мы склоны говорить не думая и можем причинить боль другими людям. 

 
14. С чего следует начать наше размышление о жизни другого 

человека? 
• Начните с того, что остановитесь и сделайте его/её ситуацию своей жизнью. 
• Просто подумайте: «А что, если бы я оказался на его/её месте? Чего бы я хотел?» 

 
  Понимание: Золотое Правило и Воплощение 
• Золотое Правило – инструкция для воплощения. Мы входим в мир другого человека, 

ставя себя на место того человека. 
• Именно это сделал Иисус, когда посмотрел на толпу: «уже три дня находятся при Мне…» 
• В основе Золотого Правила лежит понимание других людей. Это то, что мы все хотим от 

других, хотя сами не спешим ставить себя на место другого. 
• Простыми словами, воплощение не торопится и спрашивает, даже когда ситуация кажется 

очевидной, например: «Жена рассержена. Интересно, что случилось. Узнайте, как прошёл её 
день» 

 
 

Раздел 3: Золотое правило – Иисус приглашает нас к 
 

10 мин 
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15. Какие фразы мы читаем в современных книгах и социальных сетях 
касательно нашего отношения к себе? Если понадобится, помогите им 
следующими фразами. 
• «Люби ребёнка в себе» 
• «Если вы сами цените себя невысоко, то мир не предложит вам ни на грош больше.» 
• «Верь в себя» 
• «Кто чувствует собственную привлекательность, тот и становится привлекательным.» 

 
16. Как эти фразы отличаются от Золотого Правила? 

Эти фразы являются полной противоположностью. Золотое Правило начинается с 
понимания того, что по природе своей мы склонны любить себя, над этим нет надобности 
работать! 

 
17. Подумайте над фразой: «научись любить себя». Данная фраза 

подразумевает, что мы не умеем себя любить. Насколько это 
отличается от предположения Золотого Правила? 
Учите тому, чего они не говорят. Говоря о Золотом Правиле, Иисус подразумевает, что мы любим 
себя. Подумайте, насколько это очевидно. Когда человек говорит: « Я ненавижу себя, у меня 
такой уродливый нос», по сути своей человек любит себя. Если бы человек ненавидел себя, то 
не придавал бы такого значения своему носу! 

 

  Понимание: Индивидуализм 
• Слова Иисуса шли в разрез с Его культурой, а также, и с нашей. Мы живём в 

индивидуалистической культуре. Центром этой культуры является религия поклонения себе. 
• Поклонение себе - зло. Психиатр Иллинойского университета, Д-р. Carl Bell, говоря об убийцах 

и социопатах сказал следующее: «Они не видят никого кроме себя»1 Библия называет 
самообожествление злом, игнорированием истинного Бога и превращением в маленьких богов. 

• Поклонение себе ведёт нас к безумству. Например: Блудный Сын «придя в себя», находясь в 
свинарнике, что подразумевает, что до этого он был безумен (Лук. 15:17). 

 
1     Carl Bell (Newsweek, May 21, 2001), 32. 

 
  

Раздел 4: Культ своей личности 5 мин 
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18. Кто попытается понять вас если вы всегда стремитесь понимать 

других? Правильно ли заботиться о себе? Ответы могут быть различны. 
Помогите участникам увидеть важность этих вопросов перед тем как перейти 
дальше. 
 

  Евангелие: 
Мы рассматриваем Писание, потому что не хотим, чтобы участники превратили любовь в 
закон. Люди не могут по-настоящему любить, не имея веры в Господа и не имея Духа 
Святого. 
• Евангелия показывают нам, как любить, но сами по себе не являются нашими дорожными 

картами любви; они показывают нам, как Бог возлюбил нас, став человеком. 
Он понимает нас. Он думает о нас. Отец послал Сына своего, Иисуса, который 
воплотился в человеческое тело. Поэтому, если другие не заботятся о нас, у нас всегда 
есть Бог; Он ждёт, когда мы придём домой подобно отцу из притчи о Блудном Сыне. 

• В день Пятидесятницы, на пятидесятый день после воскрешения, Иисус снова 
воплотился в человеческое тело, но на этот раз через Духа Святого, который живёт в 
наших сердцах. Мы не должны своими силами любить других. Дайте место Иисусу, 
живущему в нас, любить других через нас. 

 
19. Какую реакцию вы желаете увидеть со стороны других, проходя 

через невзгоды своей жизни? Какую реакцию ожидают другие 
увидеть с вашей стороны, проходя через невзгоды?  
Мы не хотим быть одинокими, мы хотим знать, что есть кто-то, кто думает о нас, кто желает 
понять нас и наш мир. 

 

  Понимание: 
Иисус столкнулся с этим будучи распятым за нас на кресте. Первосвященники издевались 
над ним, когда Он умирал: «других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь 
Израилев, пусть теперь сойдёт с креста, и уверуем в Него» (Мт. 27:42). Именно этого мы и 
боимся, становясь на место других людей. Если мы всегда стремимся спасать других 
людей, кто спасёт нас, когда наступит время? Иисус был совершенно одинок, и 
воплощение привело Его к страданиям. Мы не одиноки, поскольку Он претерпел 
одиночество. Когда мы верим в Его воплощение, которое повело Его на крест за нас, тогда 
мы получаем силу воплощаться в других. Это также может привести нас к смерти, но 
смерти по своей воле. Присутствие Духа Святого в нас является доказательством того, что 
мы не одиноки, и это даёт нам уверенность в служении другим, даже когда никто не хочет 
нас понимать.   

 

  Понимание: 
В следующей части книги Личность Христа (начиная с 12 урока) мы рассмотрим, что 
Иисус делает для того, чтобы понимать людей; Он абсолютно честен с ними. Зачастую Он 
говорит резкие слова, которые помогают нам понимать себя. 

Раздел 5: Кто сделает первый шаг? 5 мин 
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Урок 10 Применение 

 
1. Что Дух Святой показал вам в этом уроке, касательно вас или Христа? 

 
 
 
 
 

2. Возвращаясь к двум отрывкам, где мы видим множество народа, что вас больше всего 
поражает в поведении Иисуса? Почему?  

 
 
 
 
 

3. Расскажите участникам о ситуации, в которой другой человек стал на ваше место, 
желая помочь вам. Как это повлияло на ход ваших мыслей, либо на саму ситуацию? 

 
 
 
 
 

4. Подумайте о ситуации, когда вы хотели бы, чтобы другие поняли, чем вы дышите и что 
происходит в вашей душе. Что изменило бы, если бы они поставили себя на ваше место? 

 
 
 
 
 

5. Вспомните ситуацию, когда Дух Святой повёл вас помочь другому человеку и поставить себя 
на его место. Что произошло? Как это изменило вас лично и того человека? 
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Прочтите краткую историю из жизни Paul Miller: 
 

Для того чтобы вы поняли суть этой истории, вам нужно знать, что мне нравится 
откладывать деньги на чёрный день. В какой-то момент моей жизни я полагал, что это 
простая бережливость. Но я должен искренне признаться, становясь взрослым, мне 
нравилось заниматься этим, просто ради накопления денег.  
        Я чувствую себя хорошо, когда нахожу у себя мелочь для того, чтобы кинуть в 
автомат оплачивая проезд и мне не нужно разбивать пятидолларовую купюру. Меня 
охватывает чувство внутреннего мира, когда я беру табель успеваемости моей дочери и иду 
в магазин «Блокбастер», чтобы получить бесплатный фильм по акции. Количество денег не 
имеет большого значения для меня. Мне просто приятно заниматься подобным. 
         Во время хоккейного матча я болел за свою 17-летнюю дочь Эшли. Несмотря на 
жажду, она очень хорошо играла на позиции полузащитника. Когда моя дочь ушла с поля, 
я тепло поздравил её. Она сказала мне: «Пап, я так хочу пить, не смог бы ты принести мне 
газировку?» Я сразу вспомнил про большой запас ледяной воды, отложенный специально 
для игроков. Я хотел сказать об этом, но остановился, подумав о том, как Иисус всегда 
ставил себя на место другого человека. Я тоже смог бы поставить себя на место Эшли. Я 
подумал про себя: «У меня в кармане есть деньги. Я мог бы потратить эти деньги. Я мог бы 
подойти к автомату с газировкой, который находится примерно в 200 метрах от здания 
школы и купить бутылки газировки для Эшли». Я знаю, что это прозвучит глупо, но по 
природе своей меня нельзя назвать сострадательным человеком. Мне нужно прилагать 
усилия, делая каждый шаг в направлении сострадания, шаг за шагом. 
          Итак, я пошёл за газировкой. Когда я тащился по жаре, оставив бесплатную ледяную 
воду позади, я думал о выражении лица Эшли, когда она увидит, что я возвращаюсь с 
бутылкой газировки в руках. Я подумал о простых словах, которые западут в её сердце: 
«Мой папа любит меня». Я подумал о самом главном движении любви: сострадание ведёт к 
единству или близости.2 

 

 
 

6. Что в самом начале мешало Paul Miller поставить себя на место своей дочери? 
 
 
 
 
 
 

7. Как Пол поставил себя на место своей дочери? Что он должен был сделать? 
 
 
 
 
 

2     Paul Miller, Love Walked Among Us, 67-68. 
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8. Проведите мозговой штурм и создайте небольшой список предпочтений и правил, от 
которых Полу нужно было отказаться в данной ситуации, чтобы тем самым показать 
любовь своей дочери. 

 
 
 
 
 
 

9. Кому вам сложнее всего послужить, поставив себя на их место? Почему? Прося сил у Духа 
Святого, от каких предпочтений и правил вам понадобится отказаться, чтобы поставить 
себя на место другого человека? 
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Урок 11: Воплощение меняет нас 

 
Обобщение 
Вот мы и подошли к завершению Первой Части, проводя краткий обзор темы воплощения. На 
прошлом занятии мы рассмотрели, что воплощение является крайне важным для любви. Теперь 
мы рассмотрим, как воплощение формирует нас как личностей, как оно меняет нас. Затем мы 
рассмотрим, как жить, подражая Христу. 

 
«Любовь ходила среди нас», глава 6: Золотое правило  

 
Цели 
Любовь: Мы увидим, как любить благодаря воплощению. 

Иисус: Иисус «хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию» (Евр. 5:8) через 
воплощение; Он Спаситель. 

 
План: 
1. Обзор темы воплощения .............................................................................................................. 10 мин 

2. Чем воплощение помогает нам ............................................................................................. 10 мин 

3. Что воплощение Христа значит для нас ................................................................................ 10 мин 

4. Подражая воплощению Христа .................................................................................................. 15 мин 
 

Подготовка к уроку 
Данный урок показывает нам реальность воплощения — воплощение Христа для нас и наше 
воплощение для других. Урок включает в себя дополнение о реальности, которое может быть 
особенно полезно, если в вашей группе есть люди, ищущие Бога. 
 
Лучшим способом подготовиться к преподаванию этого урока является поставить себя на место 
людей, присутствующих в вашей жизни, с которыми вы «тесно общаетесь» - бариста или официант 
в вашем любимом кафе, механик, парковщик и т.д. Спросите этих людей о том, на что похожа их 
жизнь. Или поразмышляйте о том, как вы страдали, и о том, как это помогло вам научиться любить. 
 
Бог смотрит на вас с любовью, поэтому у вас есть сила и благодать смотреть с любовью на других. 
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Урок 11: Воплощение меняет нас 
 
 

 

 

В этом разделе мы совершим краткий обзор трёх историй, прочитанных в первой 
части книги. Это поможет участникам вспомнить эти истории перед тем, как они 
станут отвечать на вопросы. 

 
1. Как Иисус ставит себя на место вдовы в Лук. 7:12-15? 

Он остановился, когда заметил её, отложил свои планы в сторону, для того чтобы 
почувствовать её боль от потери. 

 
2. Как Добрый Самарянин поставил себя на место избитого 

человека в Лук.10:30-35? Как он использовал Золотое Правило? 
Он заметил избитого человека и подошёл к нему чтобы оказать помощь. Он задумался над 
тем, что чувствует избитый, раненый человек и затем обрабатывает его раны, отвозит его 
в безопасное место и оплачивает ему место, где тот сможет отдохнуть и восстановится. 

 
3. Насколько хорошо ученики поставили себя на место слепого 

человека в Ин. 9:1-7?        Как Иисус ставит себя на место слепого? 
Ученики стоят на удалении от слепого человека. Они стоят и осуждают его вместо того, 
чтобы подойти к нему и помочь.  Иисус, видит его, подходит к нему и помогает ему. 

 
4. Почему Симон Фарисей в Лук 7:36-50 не смог поставить себя на 

место блудницы, которая ввалилась на его праздник? 
Самоправедность Симона ослепила его, и он не видел сердца той женщины. Он не оценил 
то, что она пришла поклониться Иисусу; он только осуждал её поведение, которое он считал 
неприемлемым. 

 
5. Почему Симон не смог поставить себя на место Иисуса? 

Он не мог понять, как Иисус, пророк Божий, позволяет блуднице касаться Его. В своих 
мыслях Симон осуждал Иисуса. Самоправедность помешала ему увидеть то, кем был Иисус 
на самом деле и для чего Он пришёл. 

 
6. Как Иисус ставит себя на место этой женщины? 

Иисус видит сокрушённое сердце женщины, её нужду в милости и прощении. Он принимает её 
поклонение и относится к ней с добротой. Мессия «трости надломленной не переломит» (Ис. 42:3). 

 
 

7. Как Иисус ставит себя на место Симона? 

Раздел 1: Обзор темы воплощения  
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• Иисус рассказывает Симону притчу, тем самым помогая ему провести анализ своего 
внутреннего мира и своего отношения к женщине.  Несмотря на то, что Симон был 
таким же грешником как женщина, Иисус приписывает ему «меньший долг» в этой 
притче. Симон является должником, который должен был вернуть 50 динариев, а 
женщина должна была 500 динариев. Вероятно, вы могли бы больше сказать на эту 
тему, но сначала дайте им время поразмыслить. 

• Иисус, задавая Симону вопросы, хочет заставить его задуматься.  
 

8. Как Иисус помогает Симону поставить себя на место женщины? 
• Иисус приглашает Симона обратить внимание на женщину и оценить акт её поклонения. 
• Иисус указывает Симону на то, как тот его поприветствовал, сравнивая это с любовью со 

стороны женщины. 
• Своей притчей о двух должниках, Иисус приглашает Симона к покаянию. 

 

 

Обзор: На предыдущем занятии мы рассмотрели, что воплощение, когда мы ставим себя на место 
другого, является крайне важным для истинной любви. Теперь, давайте рассмотрим, как 
воплощение меняет нас. 
 

9. В чём разница между изучением статистики по количеству 
безработных (например: исследовательская работа в школе) и быть 
безработным? 
Вы не являетесь частью данной проблемы, когда проводите простое исследование уровня 
безработицы. Но когда вы безработны, тогда эта статистика совсем по-другому читается вами. Вы 
по себе знаете, как это быть безработным. 
 

10. Если вы безработный, вы предпочтёте обратиться за помощью к другу, 
который знает, что такое быть безработным или к другу, который не 
знает, что это такое? Обоснуйте свой ответ. 
Друг, который знает, что такое быть безработным с бо́льшей вероятностью поймёт через что вы 
проходите. 
 
Иллюстрация: Безработный 
Вероятно, вы станете осуждать безработного, увидев его. Вы станете думать: «Такого точно не 
случится со мной» или «Интересно, что он совершил, что его уволили.» Но когда вы сами 
безработный, тогда вы относитесь к нему с пониманием. Вы больше не осуждаете другого 
безработного человека. Вы даже можете начать сочувствовать ему. Именно это Иисус делает по 
отношению к нам, Он никогда не осуждал нас. Этот пример показывает, насколько критически 
важную роль играет воплощение (когда вы ставите себя на место другого) в вопросе любви к 
окружающим. Вы не сможете по-настоящему любить, пока не поставите себя на место другого, 
помня, как с вами случилось то же самое или просто пытаясь понять человека. (Нам не 
обязательно проходить через точно такую же проблему, но тогда нам нужно приложить усилия, 
чтобы выслушать и понять мир другого человека.) Воплощение меняет нас. 

Раздел 2: Чем воплощение помогает нам  
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Обратите внимание на описание Иисуса и Его воплощение, которое мы находим в Новом Завете. 

 
Прочтите: Евреям 4:15; 5:2 

 

 

 

 
 

  Понимание: 
• Иисус никогда не знал голода, боли и одиночества, находясь со своим Отцом. Он был 

любим и никогда не знал вышеперечисленного. 
• Иисус остановился, сопереживал и помог - это называется мини воплощением.  Став 

по виду как мы = спасительное воплощение. 
• Иисус, воплотившись, стал совершенным Спасителем. 
• Таинством является воплощение Христа, Иисус через страдания стал совершенным, 

будучи уже совершенным.1 Но, с нами не так. Безработица делает нас более 
сострадательными к безработному! 

 

Принцип: Мы меняемся, когда ставим себя на место другого человека. 
 

Прочтите: Henri Nouwen 

«Сострадать сложно, потому что оно требует от человека внутренней готовности отправиться 
с другими людьми туда, где они слабы, уязвимы, одиноки и надломлены. Сострадание не 
является нашей спонтанной реакцией на страдания. По сути своей, сталкиваясь со страданием, 
мы стремимся убежать или найти скорое решение ему…Мы желаем…[сделать] нечто, что 
покажет, что само наше присутствие меняет ситуацию кардинальным образом.  Тем самым мы 
игнорируем наш великий дар сострадать, который даёт нам возможность войти в мир 
страдающего.» 2 

 
 
 

1     Бог решил прийти в мир благодаря своей природе – истинной любви. Характер Божий привёл Его в ясли, в Вифлеем. Д-р. Todd 
Mangum, Профессор Богословия описал это следующим образом: «Дело не в том, что Иисус ранее ‘не знал’ о том, как делать за 
других то, что другие не хотят делать. Он видел, как это делали Авраам, Моисей, Иона, Иеремия, Самуил и другие на протяжении 
тысячелетий. Но, так сказать, он это видел ‘на расстоянии’. Ему никогда раньше не приходилось воплощаться, Он это сделал первый 
раз. Dr. Todd Mangum. “Christ as High Priest.” Lecture, Theology IV: Church and Consummation, from Biblical Theological Seminary, 
Hatfield, PA: Spring 1999. 

2     Henri J.M. Nouwen, The Way of the Heart (San Francisco: Harper San Francisco, 1991), 34. 
3     Jack Miller, from sermon at New Life Presbyterian Church, Glenside, PA, 1982. 

 

15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в 
немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 

 

2 могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен 
немощью, 
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Иллюстрация: В воде. 
Переводчик-миссионер занимался переводом Библии на язык племени в юго-восточной части Азии. 
Ему сказали, что на местном диалекте английское слово «love» звучит как «pa». Но слово «pa» не 
передавало глубины жертвенной любви, которую мы видим в Библии. Однажды переводчик 
пересекал бушующую реку на плоту, на котором находились ещё две женщины. Плот 
перевернулся, и все люди оказались в воде. Переводчик спас женщин рискуя своей жизнью. 
Глава племени описал содеянное им как «che». Разница между «che» и «pa» заключалась в том, что 
«che» выражает отношение человека, находящегося рядом с тем, кому он помогает. «Pa» выражает 
отношение человека, оказывающего помощь, находясь на удалении, в безопасности. Иисус, став 
человеком бросился в воду чтобы спасти нас, рискую Собой.3 

 
11. Как переводчик-миссионер научился состраданию? 

Он научился состраданию, бросившись в воду для того, чтобы спасти женщин. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Иисус не просто рискнул собой, чтобы спасти нас. Отрывки из Евреям говорят: 
 

Прочтите: Евреям 2:14 
 

 

Прочтите: Евреям 2:17-18 
 

 

12. Что значит: Иисус «уподобился Своим братьям» ? 
Учите тому, чего они не говорят. 
• Иисус должен был уподобиться своим братьям, дабы принести спасение всем людям. 

Иисус уподобился человекам, чтобы взять на себя наказания за грехи всего 
человечества. 

• Anselm (средневековый богослов) объяснил это следующим образом: мы согрешили против 
Бога; следовательно, мы Ему были должны. Только сам Бог мог оплатить наш долг. 
Единственным решением стало воплощение Бога в человека: воплощение.4   

• Воплощение Христа является воплощением Бога, Бог облёкся в тело человека став как 

  
 

 

14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью 
лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, 
 

17 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и 
верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 
18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. 
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один из нас. 

13. В чём разница между «остаться самим собой» и «уподобиться
своим братьям»?
«Остаться самим собой» - это то, к чему стремимся мы все. Это своего рода форма
воплощения в себя самого, когда мы озабочены только собой. Иисус знает это.
«Уподобиться своим братьям» - воплотиться в других.

Прочтите: Человек в яме

Человек в яме символизирует собой человечество, а люди, которые подходят к этой яме,
символизируют собой разные мировые религии, которые пытаются дать определение
страданию человечества.5

Представьте человека, упавшего в яму, глубокую, сырую яму в которой находится ядовитая змея. 
Человек в отчаянии пытается увернуться от неё. Мимо проходит последователь Анимизма 
(представитель религии), он смотрит в яму и видит змею. Его глаза округляются, и он убегает в 
джунгли, боясь, что злой дух толкнёт его в ту яму. Мимо ямы проходит последователь 
Конфуцианства. Он останавливается рядом с ямой и говорит: «Тебе нужно было быть более 
внимательным. Если бы ты смотрел под свои ноги, то не упал бы в яму». (Конфуцианство – 
является простым набором правил морали. В нём нет спасителя, только молитва за своих предков.) 
Индус проходит мимо ямы и говорит: «Ты думаешь, что ты находишься в глубокой, сырой и 
тёмной яме, но ты ошибаешься. Дело в том, что всё есть Брахма и Брахма есть всё, этот внешний 
мир является просто иллюзией. Этой ямы не существует. Всё будет хорошо и тебя наполнит мир, 
если ты начнёшь говорить: ‘этой ямы не существует, змеи не существует’...» 
Мимо проходит Мусульманин и говорит: «Друг мой, тебе легко выбраться из ямы своими силами. 
Просто практикуй пять истин Ислама: давай милость нищим, совершай паломничество в Мекку, 
пять раз молись повернувшись в сторону Мекки, постись во время Рамадана и цитируй шахаду 
‘Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – посланник Аллаха» Мимо проходит 
Буддист, который смотрит вниз и говорит: «дорогой друг, велики́ твои страдания в этой яме, 
причина твоих страданий кроется в том, что ты хочешь выбраться из этой ямы. Твои желания 
заставляют тебя страдать. Перестань желать и тогда тебя не будет мучать пребывание в этой яме». 
Затем к яме подходит Иисус, глазами полными сострадания Он смотрит вниз на человека и 
прыгает в вонючую, сырую яму чтобы оказаться между человеком и змеем. Змей вонзает свои 
зубы в тело Христа. Иисус помогает выбраться человеку из ямы в то время, как яд разливается по 
всему Его телу.6 

4     «Cur deus homo», написанное Ансельмом, содержит первую, полностью проработанную теорию удовлетворения: человеческий грех 
оскорбляет Бога, поэтому грешники в долгу перед Богом. Так как тяжесть нанесения оскорбления чести и достоинству измеряется 
честью и достоинством оскорблённой стороны, то долг каждого грешника перед Богом безграничен ... Будучи безгрешным, Бог 
может оплатить этот долг, но не должен делать этого. Только тот, кто является одновременно богом и человеком, может и должен 
оплатить этот долг. Поэтому Бог должен воплотиться, чтобы погасить долг.”.Philip L. Quinn, “Atonement, Theories of,” pages 51-52 in 
The Oxford Companion to Christian Thought. Eds, Adrian Hastings, Alistair Mason, and Hugh Pyper. (New York: Oxford University Press, 
2000), 51. 

5     Эта притча показывает логические заключения разных религий. (Но отдельные Мусульмане или Буддисты могут поступать и 
говорить не так, как описано в этой притче.) Например, Буддийская философия действительно верит, что проблема человеческих 
страданий вызвана нашими желаниями. Так как мы верим, что этот мир реален, мы находимся в постоянном трении с ним. 
Единственное решение, которое видит Буддист - достижение Нирваны, достижение состояния погружения во вселенскую душу и 
прекращение существования как личности. Разные религии не являются разными путями к Богу; они являются радикально 
разными способами понимания реальности. 

6     Adapted from D. James Kennedy, Truths That Transform (Fleming H. Revell Company, 1974), 59. 
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14. Как взгляд Христианства на человека в яме отличается от взгляда 

других религий? 
Христианство видит бессилье человека. Человек не может выбраться из ямы своими силами, не 
важно сколько усилий ни прикладывал бы. 

 
 

15. Иисус делает то, что никто другой не сделал бы. Что именно? 
Он прыгает в яму к человеку. 

 
 

16. Многие пытались помочь человеку в яме, но только один смог 
спасти его. Подумайте на тем, когда вы пытались своими силами 
выбраться из ямы. Что произошло? 
Ответы могут быть различны. 
 

 
17. Как вы почувствовали Христа рядом с собой находясь в «яме»? 

Ответы могут быть различны. 
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Прочтите: Фрагменты из проповеди B.B. Warfield—Фил. 2:1-117 

Не существует пределов для самопожертвования Христа... Бог возлюбил нас так сильно, что 
пожертвовал Собою. Находясь в безграничном покое божественного блаженства, Он допустил 
реальность следующей мысли: «Я умру за людей!» Его любовь так велика, так колоссальна 
божественная цель спасения, что Он не думал ни о Своём божественном величии, ни о Своём 
незапятнанном блаженстве, ни о Своём равенстве с Богом, но, поглощенный нами и нашими 
нуждами, нашими страданиями, нашей беспомощностью, Он не думал о Себе.  

Если мы хотим следовать Его примеру, насколько далеко мы готовы зайти, жертвуя собой? 
Давайте не забывать, что мы уже не принадлежим себе, но Христу. Мы куплены дорогой ценою, 
ценой Его драгоценной крови. Теперь мы должны жить не для себя, но для Него, служа Ему и 
другим. Пусть все наши помышления о нашей чести и достоинстве, нашем имуществе, наших 
правах не беспокоят нас более, когда речь заходит о служении Христу. Пусть в нас пребывает 
разум Христов, Он не заботился о Себе, но, будучи Богом, облёкся в смиренное послушание до 
смерти и смерти крестной. Имея такой разум, каковы пределы бескорыстия? 

…Самопожертвенность – это не безразличие к нашему времени и к другим людям: это 
поглощённость ими. Это значит забыть о себе ради блага других. Это значит войти в мир другого 
человека, мир, наполненный страхами, надеждой, стремлением и отчаянием. Это значит 
многогранность духа, множество дел и многообразие сочувствия. Это значит обилие развития. 
Это значит, что мы не проживаем одну жизнь, а тысячи жизней, связывая себя с тысячами других 
душ нитями такой любящей симпатии, что их жизни становятся нашими.... 

Мы обнаружим истинность слов, имеющих отношение к Нему: «За что и Бог превознёс Его» 
только тогда, когда, подобно Христу, и в послушании Его званию и примеру, мы не станем 
заботиться о себе, но добровольно посвятим себя на служение другим. 

 
18. Прочитав всё это, как вы себя чувствуете? 

Ошеломлён, брошен вызов, обличение, и т.д. Кажется невыполнимым. 
 

19. Как нам следует любить других? 
(Подсказка: помните про три шага любви.) Учите тому, чего они не говорят. 
1. Мы взираем на Христа и затем, на других: примеры этого мы видели на всём 

протяжении изучения данного материала. Личность Христа показывает нам, чему 
подобна любовь. 

2. Мы перестаём думать только о себе и начинаем сопереживать другим: работа Христа на 
кресте разрушает силу эгоизма в нашей жизни. 

3. Дух Христов даёт нам силу любить и служить: Иисус показывает нам не только пример, 
но и даёт силу, пострадав за нас на кресте и даровав нам Духа Святого, который 
пребывает внутри нас. Дух Иисуса приносит Личность Христа в наши сердца. Мы не 
должны любить своими силами. Иисус в наших сердцах творит любовь. «Ибо без Меня 
не можете делать ничего. (Ин 15:5). 

7     Записано и редактировано Warfield, The Person and Work of Christ, 572-575. 
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Урок 11 Применение 

 
1. Что Дух Святой показал вам в этом уроке, касательно вас или Христа? 

 
 
 
 
 

2. Найдите уединённое место и поразмыслите над историями Христа, которые вы 
рассмотрели в этой книге. Какая из изученных историй коснулась ваших сердец? Что она 
говорит о Христе? О вас?  Проведите время в искреннем поклонении Христу во время 
ответов на эти вопросы. 

 
 
 
 
 

3. Какие темы коснулись вас лично (самоправедность, законничество, поиск и т.д.) и к чему 
призывает вас Дух Святой? Как ваш ответ может выглядеть в ближайшие дни, недели или 
месяцы?  

 
 
 
 
 

4. Как пройденный вами материал повлиял на вашу любовь к Иисусу и ваше знание о Нём в 
сравнении с первым днём вашего изучения? 
 
 
 
 
 

5. В следующей части этой книги мы рассмотрим тему честности и искренности. 
Какие у вас есть вопросы касательно искренности Христа?           Запишите их, 
предвкушая ответ от Бога. 
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Урок 11 Дополнение 

 
Натурализм vs. Теизм 

 
Возможно ли, что Иисус, будучи Богом, стал человеком? 
Лучше всего сначала ответить на идею такой возможности, а не истины. Люди 
отвергают воплощение, потому что натурализм отрицает возможность этого. 

 
 
 

Нарисуйте два круга 
 
 
 

 
 
 

  Понимание: Натурализм vs. Теизм 
• Натурализм – система убеждений. Укажите пальцем на Физический мир и напишите над 

ним слово «Натурализм». Натурализм верит в то, что мир, который окружает нас — это 
всё, что существует. Натурализм верит в то, что Бога не существует. Натурализм 
называется верой, потому что не существует никаких доказательств, подтверждающих 
достоверность его. Никто не может доказать, что Бога не существует. Наука признаёт 
наличие многих вещей, которые невидимы человеческому глазу. Мы видим только их 
отражение. Натурализм — это вера, потому что за всю историю человечества не было 
найдено никаких свидетельств тому, что какая-либо культура не верила в какой-то 
аспект духовного мира. 
 
 

• Основание натурализма строится не на науке, изучении физического мира, а на теории 
эволюции. Книга Michael Behe «Darwin’s Black Box» и книга Philip Johnson «Darwin on 
Trial» являются замечательной критикой эволюции: эти книги представляют собой 
научные труды, а не голую полемику. Johnson пишет, что сам Дарвин говорил, что 
«палеонтологические записи являются самой большой проблемой теории эволюции».8 
Обычно, люди думают, что палеонтологические записи подтверждают теорию 
эволюции. Теория Дарвина говорит о постепенном изменении видов и появлении новых 
видов. В то время, когда Дарвин писал книгу «Происхождение видов», палеонтология 
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не подтверждала постепенного изменения видов, а наоборот, говорила о жёсткой 
градации видов. Stephen Jay Gould, ведущий палеонтолог Гарварда, утверждал, что 
доказательств теории до сих пор не было найдено.9  

• Наука по праву утверждает, что магии не существует. Магия является произвольным 
приостановлением действия законов природы. Магия иррациональна. Наука не 
занимается проблемой пересечения духовного и физического миров. Это можно было 
бы сравнить с тем, как футболист пытается объяснить инженеру-конструктору, как 
спроектировать купол стадиона. 

• Воплощение Христа является чудом, а не магией. Бог оставил свой большой круг 
пребывания (духовный мир) и вошёл в наш малый круг (физический мир), смирившись 
до смерти крестной. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8     Philip Johnson, Darwin on Trial (Downers Grove, IL: IVP, 1993), 46-47. 
9     Johnson, Darwin on Trial, 50. 

 
 


	Введение
	Часть I: Сострадание
	Часть II: Честность
	Часть III: Зависимость
	Часть IV: Вера
	Часть V: Страсть

	Краткая информация
	Краткая информация:

	1. Цель изучения
	2. Инфо об интерактивном изучении
	Наш метод
	Наше содержание

	3. Проведение занятий
	Посмотрите урок на сайте- seeJesus.net.
	Хорошо знать урок.
	Знать порядок урока.
	Решите, как вы станете использовать раздел «Применение» в конце каждого урока.
	Ознакомьтесь с материалом лидера и участника.
	Примените урок к собственной жизни.
	Используйте наводящие вопросы.
	Ободряйте участников отвечать.
	Записывайте ответы участников на флипчарте или доске.
	Показывайте текст, когда есть такая возможность.

	4. Решение проблем в интерактивном обучении
	В группе отвечают только один или двое людей.
	Молчание всей группы.
	В группе есть те, кто молчат.
	На поставленный вопрос множество неправильных ответов.
	Человек дал неправильный ответ.
	Ответы туманны, не касаются деталей текста.
	Человек уводит группу от темы.
	Могут ли неверующие участвовать в изучении? Да!
	Если есть вопросы, пишите нам или звоните!
	215.721.3113    info@seeJesus.net       www.seeJesus.net

	5. Ученичество или Евангелизм?
	Этот материал для ученичества или евангелизма? И то, и другое!

	6. Дополнительные материалы от seeJesus
	Интерактивное изучение «seeJesus»
	Книги seeJesus
	Семинары, которые помогут вам проводить интерактивные обучения.
	Как в книге, так и в материале по изучению вы найдёте похожий материал. Каждая глава книги соответствует примерно двум планам уроков из материала по изучению. Обычно, планы уроков идут глубже, чем главы книги, потому что изучение в малой группе отлича...


	ЧАСТЬ I: Сострадание
	Обобщение

	УРОК 1: СОСТРАДАНИЕ
	ОБОБЩЕНИЕ
	ЦЕЛЬ
	ПЛАН:
	ПОДГОТОВКА К УРОКУ
	1. Представьте типичные Американские похороны. Что Вы там видите и слышите?
	2. Каким образом Иисус демонстрирует любовь к вдове? Я не ожидаю каких-то глубоких мыслей, просто, что Иисус делает в данном тексте.
	Теперь рассмотрим каждый из пяти способов, которыми Иисус показал свою любовь вдове.

	3. На что Иисус мог бы смотреть кроме вдовы? На что Вы смотрели бы?
	Можете ли Вы определить на кого я смотрю, если я посмотрю на кого-то?
	Теперь представьте вас 400 человек. Вам всё ещё легко определить?
	Если вы определили на кого я смотрю в толпе из 400 человек, как я смотрю на того человека?
	4. Подумайте о размере толпы и о человеке, заметившем направление взгляда Иисуса, как Иисус смотрел на вдову?
	Как Вы думаете, почему Иисус смотрит только на неё?
	Теперь давайте обсудим чем подобно сострадание.

	2. Этот вопрос настолько прост, что на него может быть сложно ответить: откуда мы знаем, что Иисус сострадал?
	3. Давайте вместе прочтём Луки 1:1-3. Присутствовал ли Лука там или пишет со слов очевидцев?
	4. Откуда очевидцы поняли, что Иисус сжалился?
	5. Определить сострадание может оказаться сложным. Чтобы представить, как выглядит сострадание, вначале изобразим гнев. Что Вы видите, чувствуете или слышите от разгневанного человека?
	6. Сострадание едва различимо, но всё же физически заметно. Что Вы видите, чувствуете или слышите, когда человек сострадает?
	Когда Вы сострадаете, как Вы себя эмоционально ведёте?      Физически?
	7. Давайте поразмышляем почему Ииусус сжалился. Что потеряла вдова?
	8. Почему Иисус говорит ей: «не плачь»?
	9. Каким образом Иисус останавливает процессию?
	11. Что говорит об Иисусе метод, которым Он остановил процессию?
	Как большинство Американцев остановило бы процессию из 400 человек?
	12. Что могло бы удивить Иудея первого века в том, что Иисус прикоснулся к гробу?
	17. Если бы Вы увидели Иисуса в первый раз, что поразило бы Вас в Нём как в человеке?
	19. Кем толпа называет Иисуса?
	21. Откуда нам известно, что Иисус думает о вдове?
	22. К кому Иисус подошёл первым? Вторым? Последним?
	23. К кому обращена любовь Иисуса?
	24. Почему Иисус возвращает сына матери? Это кажется необходимым.
	Что желал бы сделать проповедник после воскрешения человека?
	25. Почему Иисус не проповедует?  Что это говорит Вам о Нём?
	26. На основе того, как Иисус оказал любовь вдове, какие три шага любви Вы видите? Что Иисус сделал в первую очередь? Во вторую? Обобщите содеянное Иисусом одним словом?
	27. Что Вам бросилось в глаза во время первого прочтения?
	28. После изучения данного отрывка, что Вам бросается в глаза?
	29. Поразмышляйте над этой историей. Как Вы отличаетесь от Иисуса? Как Он повлиял на Вас?   Что Вы думаете о Нём?


	УРОК 2: ВЗГЛЯД
	ОБОБЩЕНИЕ
	ЦЕЛЬ
	ПЛАН:
	ПОДГОТОВКА К УРОКУ
	На прошлом уроке мы рассмотрели Иисуса в истории со вдовой из города Наин; теперь давайте рассмотрим Его учение о любви с помощью притчи. Притчи – это простые истории нацеленные на смену образа мышления слушателя. Зачастую они поражают нас.
	1. Сегодня, если кто-либо остановится чтобы помочь путешественнику, как мы назовёт такого человека?
	2. “Добрый Самарянин” звучит привычно для нас. Что Вы бы подумали, если я сказал: «Тот человек был Добрым Террористом?
	4. Что Иисус показывает говоря о религиозных деятелях, которые прошли мимо раннего человека?
	5. Как люди племени относились к сторонним?
	6. Из какого племени был избитый человек?
	7. Почему Иисус в этой притчи делает невозможным определить происхождение избитого человека?
	Мог ли Иисус сделать героем Иудейского фермера в этой истории?
	Давайте рассмотрим обмен, осуществлённый между Самарянином и избитым человеком.

	10. Как поступок Самарянина по отношению к раненному человеку схож с поступком Иисуса касательно вдовы из города Наин?
	Что отдал Самарянин?
	Что получил раненый?
	Что получил Самарянин?
	Что раненый отдал Самарянину?
	11. Каким образом рисунок напоминает нам Евангелие?
	12. Почему мы отводим взгляд когда видим попрашайку на обочине?
	14. Что видят священник и Левит, проходя мимо раненого? Что видит Самарянин?
	15. Глядя на Вас, Бог видит проблему или человека? Если Вы себя рассматриваете как проблему, что эта история говорит Вам?
	16. Как этот пример-взгляд ведущий к состраданию и к оказанию помощи-научает нас любить людей в повседневной жизни?
	Используйте личный пример или прочитайте историю из жизни Paul Miller:

	17. Если око светильник для тела, тогда что мы видим в глазах Иисуса?
	Что это говорит Вам о сердце Христа?
	18. Что по Вашему мнению ценили священник и Левит?
	19. Вас когда-нибудь ценили? Как это можно выразить одним словом?
	Прочтите отрывки из Писания, приведённый ниже. Не углубляйтесь в детали, просто найдите то, что объединяет их.

	20. Что общего Вы заметили во всех отрывках?


	Урок 3: Взгляд отца
	Обобщение
	Цели
	План:
	Подготовка к уроку
	Мы видим, что любовь Иисуса к людям начинается с Его взгляда. Давайте рассмотрим почему любовь начинается со взгляда.
	1. Что значит, когда вы смотрите на человека? Что значит, если вы отводите взгляд от человека? Вы можете записывать ответы участников на любой стороне таблицы.
	Как часто отец всматривался в горизонт в ожидании сына?
	5. Что это говорит вам о взгляде отца?
	6. Почему отец бежит к своему сыну?
	Как люди встретят сына владельца фабрики?
	Как вы отреагируете на подобную просьбу со стороны вашего отца?
	7. Следуя этому контексту, почему ещё отец побежал к сыну?
	8. Отец с сыном чем-то ещё обменялись на физическом уровне в самом начале?
	9. Что получает сын?
	10. Что получает отец?
	Давайте заглянем в Ветхий Завет и увидим, как Бог возлюбил свой народ, когда тот был в порабощении в Египте.

	11. Что Бог делает в этом отрывке, два действия? Где ещё мы видим подобное?
	12. Какое влияние оказало на вас изучение глаз Христа в данной истории? Что вы думаете о Нём?


	Раздел 1: Взгляд
	Раздел 2: Взгляд Отца
	Раздел 3: Стыд отца
	Урок 4: Осуждение
	Обобщение
	Цели
	План:
	Подготовка урока
	1. Каково отношение Иисуса к слепому человеку и какое отношение Его учеников к нему?
	2. Почему Иисус смотрит, но ничего не говорит в самом начале?
	Как долго Иисус смотрел на человека перед тем, как ученики задали Ему вопрос?
	4. Что ученики делают, на словах, когда замечают слепого человека?
	5. Что вы бы почувствовали на месте слепого, услышав вопрос учеников?
	6. Что вы бы почувствовали не месте слепого, услышав слова Христа?
	7. Какая разница между осуждением и состраданием?
	8. Прочитав размышления мужа и жены, можете ли вы подумать каким ещё образом вы осуждаете своего супруга, друга или коллегу?
	9. Почему мы осуждаем других? Что нам от этого?
	10. Из каких трёх составных состоит сострадание Христа?
	11. Почему важно рассматривать это в качестве пошагового примера?
	12. Существует множество путей для осуждения. Чему подобно трёхшаговое осуждение?
	Что питает осуждение? К чему ведёт осуждение?
	13. Что происходит с отношениями если мы идём путём сострадания? Путём осуждения?


	Урок  5: Жизненные истории
	Обобщение
	Цели
	План:
	Подготовка к уроку
	1. Вспомните прошлый урок по Ин.9. Что, по мнению учеников, стало причиной слепоты человека слепого от рождения, когда они задают вопрос: «Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?»
	2. Что бы ученики написали ниже?
	? Страдание
	3. Какую параллель Иисус проводит между поведением человека и его страданием?
	4. Каким образом это объясняет предположение учеником касательно слепого от рождения?
	Обратите внимание, насколько он универсален: Что произойдёт, если припаркуете свою машину в неположенном месте?
	Что если вы ленитесь и не работаете?
	5. Так ли правдиво правило сеянья и жатвы? Приведите примеры?
	6.  Возвращаемся к Ин 9: Так как человек был слеп от рождения, к какому заключению пришли ученики? Невозможно согрешить будучи нерождённым.
	7. Итак, как Иисус отвечает на их вопрос? С каким новым принципом Он знакомит их?
	8.  Как принцип Христа переосмысливает страдания человека?
	9.  С каким новым сюжетом жизни Иисус нас знакомит?
	10. Почему Иисусу знаком этот жизненный сюжет? Где мы видим это в Его жизни?
	11. Каким образом сюжетная линия J-Curve освободила слепого?
	12. Итак, какую ошибку совершили ученики в самом начале, когда осудили слепого человека?
	Фарисеи допрашивают слепого, затем его родителей, а затем снова слепого, пытаясь разобраться в ситуации.

	13. Вспомните вопрос учеников «кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?»   Каков был ответ Фарисеев на него?
	14. Что Фарисеи думали о слепом человеке основываясь на их отношении к нему?
	В какую группу людей они прописали слепого от рождения?
	15. Кем был слепой от рождения человек по-настоящему?
	На основании чего вы пришли к такому выводу?
	16. К какой ситуации можно отнести историю с Фарисеями #1 или #2?
	19. Как Иисус является светом для учеников? Для слепого?
	20. Как история #2  (страдание        слава) освещает наш мир?
	Вспоминая историю вдовы из Наина, что это напоминает вам?
	21. Каким образом Иисус несёт свет некогда слепому человеку?
	22. Что значит свет Христа в духовном смысле для нашей жизни?
	Перенесёмся на шесть месяцев вперёд, дни после смерти и воскрешения Христа, а также после сошествия Духа Святого.

	23. Как это случай схож с историей в Ин 9?
	24. В чём отличии этого случая от истории в Ин.9? Чему ученики научились, наблюдая за Иисусом?
	Вправду ли Иисус творил чудеса?
	Тесей Слепой человек




	Урок 6: Самоправедность
	Обобщение
	Цели
	План:
	Подготовка к уроку
	В последующей истории мы видим, как Иисус и религиозные лидеры совсем по-разному смотрят на грешную женщину.
	1. Отношение Симона к Иисусу?
	2. Что Симон хотел сказать, когда произнёс: «если бы этот человек был пророком…»?
	3. Кто является бо́льшим грешником: Симон или женщина?
	4. В чём разница между ними?
	5. Эта женщина вваливается на празднование для того, чтобы увидеть Иисуса. Как вы думаете, почему она хотела увидеть Его?
	7. Что она делает, демонстрируя свою любовь Иисусу?
	8. Теперь, когда вы знаете контекст, какого мужчину не смутило бы такое поведение, направленное в его сторону?
	9. Давайте сопоставим отношение к женщине со стороны Симона и Христа.
	10. Как вы себя почувствовали бы если она зашла к вам в комнату и начала плакать, вытирая ваши ноги своими волосами?
	11. Смутило бы подобное вас, если вы мужчина? Что бы вас беспокоило?
	14. Почему Иисуса не смущает, что она подошла так близко к Нему и вторглась в Его личное пространство?                   Что это говорит нам о Нём?
	15. Что делает Иисус в 44 стихе, то же самое, что Он делал и в других историях, которые мы изучили?
	16. Как словами, сказанными Симону, Иисус подкрепляет свои действия?
	«Если я говорю с тобой, а смотрю на неё, куда обратится твой взор?»
	17. Почему Иисус обращается к женщине и говорит Симону сделать то же самое?
	19. Упрекая Симона, что Иисус делает для женщины?
	Что чувствует женщина, по вашему мнению, когда Иисус становится на её защиту?
	20. Луки 2:34: «И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий.» Как мы видим осуществление этого пророчества в нашей ситуации?
	Иисус не просто пророк: Он прощает грехи.

	21. Нуждается ли женщина в прощении?
	Почему? Как прелюбодеяние влияет на брак? На семью?
	22. Как Иисус в этой истории показывает, что прелюбодеяние это грех?
	24. Прочтите стих 49. Другим гостям угодно было это прощение?
	25. Что случилось с репутацией Христа, когда Он продемонстрировал любовь в грешной женщине?


	Урок 7: Самоправедность и Благодать
	Обобщение
	Цели
	План:
	Подготовка к уроку
	Обзор: В прошлый раз мы рассмотрели самоправедность в качестве препятствия на пути к состраданию. На этой неделе мы рассмотрим, как самоправедность отражается в повседневной жизни персонажей из историй, рассказанных Иисусом.
	Насколько важна самооценка в современной культуре?
	1. Какие фразы, описывающие как вы должны относиться к себе, встречаются чаще других?
	2. Одним словом, что все эти фразы говорят о себе? По сути своей они хорошие или плохие?
	3. Фарисей о себе думает плохо или хорошо? Почему так решили?
	4. Мытарь о себе думает плохо или хорошо?
	Какого человека в нашей культуре ставили бы в пример правильной самооценки?
	5. Давайте снова рассмотрим стих 14. Кто ушёл оправданным?
	6. К чему ведёт подчёркивание самооценки?
	7. Какое влияние на человека оказывает осознание себя грешником, как это делал мытарь?
	8. В чём смысл притчи? К чему ведёт нас самоправедность и высокая самооценка?
	Во втором уроке мы рассматривали младшего брата, который потратил свою часть наследства и в раскаянии вернулся домой. Иисус продолжает притчу говоря о реакции старшего сына.

	9. Что одобряет Иисус? Что осуждает Иисус?
	10. Что не нравится старшему сыну в благоволении своего отца?
	11. Что не увидел старший сын в младшем брате?
	12. Что не увидел старший сын в самом себе?
	13. Как его слова выражают его гнев?
	14. Основываясь на информации о культуре древнего Ближнего Востока, что коммуницирует нам отказ старшего брата войти на праздник?
	Какой брат считает себя пострадавшим?
	15. Давайте рассмотрим: Почему старшему брату так сложно быть снисходительным к младшему брату?
	16. В чём поступок младшего является лучше, чем действия старшего брата?
	17. В чём суть притчи? Что приносит перемены в жизнь человека?
	18. Каким образом Симон (Фарисей с прошлого урока) и старший брат (с этого урока) схожи?
	19. Почему так сложно осознать свою нужду в благодати?
	20. Что наполняет вас, когда вы видите, в каком беспорядке ваша жизнь?
	21. Как отказ от самоправедности и принятие Божьей благодати освобождает нас для любви?


	Урок 8: Законничество
	Обобщение
	Цели
	План:
	Подготовка к уроку
	Обзор: Мы рассмотрели на прошлых занятиях, что мы делаем вместо сострадания. Первое, что мы рассмотрели - осуждение. Затем мы рассмотрели самоправедность, которая скрывается за осуждением. Теперь мы рассмотрим, как законничество помогает нам системати...
	1. В каждой культуре есть набор правил, который приводит к законничеству и забывает о человеке как таковом. К примеру, что наша культура говорит о роли женщин в обществе, что им следует делать и чего не следует делать?
	4. Какова реакция Христа? Он в гостях у человека и Фарисеи выражают свою озадаченность тем, что Он не умыл своих рук.
	5. Какую иллюстрацию использует Иисус в 11:39 чтобы объяснить, что неправильного в законничестве Фарисеев?
	7. Иллюстрация, которую Иисус приводит в описании того, как фарисеи моют свои чаши и блюда.  Что в ней юмористичного?
	8. Иисус, говорит о двух важных вещах. Что ещё важного мы видим в следующем утверждении: «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда всё будет у вас чисто?
	Теперь давайте рассмотрим, как законничество влияет на отношения.

	9. Что Иисус сопоставляет в стихах 8 и 9?
	10. Как Фарисеи, используя законничество, разрушают суть Закона?
	(Подсказка: стихи 9-13.)

	11. Что лежит в основе закона?
	12. Почему фарисеям нравилось их законничество?  Что хорошего им было от законничества?
	Иисус описывает главную проблему законничества.

	13. Что удивительного, даже шокирующего, в словах Христа?
	Ожидаем ли мы от сострадательных людей, таких как Христос, подобных слов?
	14. Вы когда-нибудь учили ребёнка плохим поступкам? Можете привести пример?
	Если дети от природы своей добры, почему для них естественно совершать плохие поступки и они нуждаются в том, чтобы их учили поступать правильно?
	15. Как это соответствует словам Христа?
	16. Представьте, все ваши сказанные слова, мысли и поступки вы записали на видео. Вдруг вы теряете эту запись! Насколько сильно вы захотите найти её?
	Сколько денег вы готовы были бы заплатить нашедшему её?
	Почему?
	17. Итак, в чём проблема с законничеством?
	18. Почему мы склонны к законничеству?
	19. Почему придуманные человеком правила не способны менять нас?  Почему недостаточно «вымыть чашу только снаружи»?
	20. Если вы регулярно тренируетесь, что вы думаете о себе, когда видите тучного человека? Или, если вы придерживаетесь строгой диеты, что вы думаете о своём коллеге, который ест всё подряд и в большом количестве?
	21. О чём думает фарисей, считая каждый лист мяты и срывая десятый, чтобы отнести в синагогу, в субботу?
	22. Что это говорит нам о причине, по которой мы становимся законниками?
	23. Можете ли вы назвать, что вы делаете для того, чтобы считать себя лучше других? Каждый из нас склонен к этому.
	24. Как наши усилия по улучшению своей самооценки (упражнения, потеря веса, здоровое питание) схожи с практикой фарисеев по «омовению наружной стороны чаши»?
	25. Как описание Христа одновременно обескураживает и ободряет нас?
	26. Иисус говорил, что людям следует сделать две вещи. О чём Он говорил?
	27. Давайте снова подумаем о притче Христа, в которой говорилось о фарисее и мытаре. Что в этой истории говорится о том, с чего начинается покаяние и вера? Как мы меняем себя?


	Урок 9: Законничество в отношениях
	Обобщение
	Цели
	План:
	Подготовка к уроку
	Обзор: В прошлый раз мы рассмотрели третье препятствие на пути к состраданию – это законничество. (Первые два препятствия – осуждение и самоправедность.) Как мы успели заметить, законничество использует изначально благие правила таким образом, что заб...
	1. Какой Марфа человек?  Как эта история описывает её?
	2. Какой Мария человек? Как история описывает её?
	3. Почему Марфа расстроена?
	4. Какой хороший принцип мы видим в поведении Марфы?
	Этот принцип плох?
	Тогда в чём проблема?
	5. Кто расстроил Марфу?
	Почему?
	6. Как бы вы описали тон голоса Марфы в разговоре с Иисусом? Как она разговаривает?
	7. Какие фразы Марфы указывают на её самоправедность?
	8. Как следовало Марфе показать свою любовь к Марии вместо того, чтобы осуждать её?
	Какое правильное понимание двигало учениками в Ин. 9, когда они спрашивали Иисуса о человеке, рождённым слепым?
	Какое правильное понимание двигало Симоном в Лук. 7 когда он осуждал грешницу?
	Что ученики в Ин.9 и Симон в Лук.7 упускают из виду, когда используют правильные понимания?
	Давайте рассмотрим ещё один пример законничества, на этот раз из Иоанна.

	9. Что схожего в поведении Марфы и Марии с прошлым случаем   рассмотренным нами?
	10. С точки зрения Иуды, какой хороший принцип нарушает Мария?
	11. Что заставило Иуду упрекнуть Марию?
	12. Что делает Иуда сразу после того, как Иисус упрекает его?
	На кого злился Иуда?
	13. В чём неискренность Иуды, когда он упрекает Марию?
	14. Можем ли мы вспомнить момент, когда другой человек отнёсся к вам на основе его/её правил, забывая о том, что вы человек? Опишите случившееся. Что это было за правило? Как вы себя чувствовали?
	Мы организуем свою жизнь вокруг чего-то кроме нас самих, несмотря на наш эгоцентризм.  На основе антропологии и археологии мы узнаём о том, что каждое общество на протяжении всей истории человечества верило во что-то. Песня Bob Dylan «Gotta Serve Some...

	16. На основании Римлянам, что происходит с людьми, когда они не воздают славу Богу?
	17. Подумайте об историях, которые мы обсудили ранее. Вокруг чего вращалась жизнь Марфы? Что было важным для неё?
	18. Вокруг чего вращалась жизнь Иуды?
	19. Вокруг чего вращалась жизнь Марии?
	20. К какому поведению Марфу толкает её идол?
	21. К какому поведению Иуду толкает его идол?
	22. К какому поведению Марию толкает её цель поклонения?
	23. Что находится в центре вашей жизни?
	В каждом из случаев упрёков, рассмотренных нами выше, обвинители были слепы касательно факта того, что он/она имели ту же самую проблему, что и человек, которого они упрекали. Наша самоправедность ослепляет нас, и мы не видим истинного положения наших...

	Марфа делает то же самое, за что упрекает Иисуса и Марию. Что именно?
	Иуда делает то же самое, за что упрекает Марию. Что именно?
	Симон делает то же самое,за что упрекает Иисуса и грешную женщину. Что именно?
	24. Знают ли Марфа, Иуда и Симон, что они слепы?
	Почему они не знают, что они слепы? Почему это так сложно заметить?


	Урок 10: Воплощение
	Обобщение
	Цели
	План:
	Подготовка к уроку
	Обзор: Во время нашего изучения темы сострадания, мы рассмотрели, что сострадание – это движение по направлению к людям, которое начинается со взгляда. Затем мы рассмотрели три препятствия на пути к состраданию: осуждение, самоправедность и законничес...
	1. Мы предпочитаем спрашивать или говорить людям, что им следует делать? Почему?
	Jerusalem
	2. Что быстрее: сначала спросить человека и затем исцелить его?
	3. Что странного в том, что Иисус задаёт вопрос Вартимею: «Чего ты хочешь от меня?»
	4. Что мы видим в вопросе Иисуса? Что этот вопрос говорит Вартимею?
	Как сострадание, оказанное Иисусом Вартимею, меняет их взаимоотношения?
	5. Кто или что стоит в центре этого чуда?
	6. Почему люди так боятся задать вопрос: «Чем я могу помочь тебе?»
	7. Что приятного в том, чтобы спросить человека: «Чем я могу помочь тебе?»
	Давайте прочитаем две истории, где мы увидим, как Иисус входит в мир других людей.

	8. Какие факты о людях подмечает Иисус в 1–3 стихах?
	Сказал ли Иисус нечто глубокомысленное?
	9. Тогда зачем об этом говорить? Разве это не очевидно? Что Иисус хочет показать нам в этом отрывке?
	10. Как вы думаете, почему Иисус использует этот случай для того, чтобы научить учеников состраданию? (Подсказка: где они находятся?)
	11. Какие нужды видит Иисус в этом отрывке?
	12. Что необходимо сделать чтобы следовать Золотому Правилу?
	В каком порядке эти две вещи необходимо исполнять? Что идёт первым?
	13. Почему Иисус хочет, чтобы мы думали перед тем, как поступать по любви?
	14. С чего следует начать наше размышление о жизни другого человека?
	16. Как эти фразы отличаются от Золотого Правила?
	17. Подумайте над фразой: «научись любить себя». Данная фраза подразумевает, что мы не умеем себя любить. Насколько это отличается от предположения Золотого Правила?
	19. Какую реакцию вы желаете увидеть со стороны других, проходя через невзгоды своей жизни? Какую реакцию ожидают другие увидеть с вашей стороны, проходя через невзгоды?


	Урок 11: Воплощение меняет нас
	Обобщение
	Цели
	План:
	Подготовка к уроку
	В этом разделе мы совершим краткий обзор трёх историй, прочитанных в первой части книги. Это поможет участникам вспомнить эти истории перед тем, как они станут отвечать на вопросы.
	1. Как Иисус ставит себя на место вдовы в Лук. 7:12-15?
	2. Как Добрый Самарянин поставил себя на место избитого человека в Лук.10:30-35? Как он использовал Золотое Правило?
	3. Насколько хорошо ученики поставили себя на место слепого человека в Ин. 9:1-7?        Как Иисус ставит себя на место слепого?
	4. Почему Симон Фарисей в Лук 7:36-50 не смог поставить себя на место блудницы, которая ввалилась на его праздник?
	5. Почему Симон не смог поставить себя на место Иисуса?
	6. Как Иисус ставит себя на место этой женщины?
	7. Как Иисус ставит себя на место Симона?
	8. Как Иисус помогает Симону поставить себя на место женщины?
	Обзор: На предыдущем занятии мы рассмотрели, что воплощение, когда мы ставим себя на место другого, является крайне важным для истинной любви. Теперь, давайте рассмотрим, как воплощение меняет нас.

	9. В чём разница между изучением статистики по количеству безработных (например: исследовательская работа в школе) и быть безработным?
	11. Как переводчик-миссионер научился состраданию?
	Иисус не просто рискнул собой, чтобы спасти нас. Отрывки из Евреям говорят:

	12. Что значит: Иисус «уподобился Своим братьям» ?
	Учите тому, чего они не говорят.

	13. В чём разница между «остаться самим собой» и «уподобиться своим братьям»?
	14. Как взгляд Христианства на человека в яме отличается от взгляда других религий?
	15. Иисус делает то, что никто другой не сделал бы. Что именно?
	16. Многие пытались помочь человеку в яме, но только один смог спасти его. Подумайте на тем, когда вы пытались своими силами выбраться из ямы. Что произошло?
	17. Как вы почувствовали Христа рядом с собой находясь в «яме»?
	18. Прочитав всё это, как вы себя чувствуете?
	19. Как нам следует любить других?
	(Подсказка: помните про три шага любви.) Учите тому, чего они не говорят.
	Натурализм vs. Теизм

	Возможно ли, что Иисус, будучи Богом, стал человеком?





