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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. 

 
 
 

 

1. Цель изучения  
2. Инфо об интерактивном изучении  
3. Проведение занятий  
4. Решение проблем в интерактивном изучении  
5. Дополнительные материалы от «seeJesus»  
6. Отношение между изучением Личности Христа и Любовь ходила среди нас 
7. Связь между «Личтость Христа» и «Любовь ходила среди нас» 

  Обобщение  

  Содержание  
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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. 

• 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 
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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: 
• Запиши ответы участников. (Рядом всегда изображение карандаша.) Это показывает, что вам следует 

записывать ответы участников на доске, флипчарте (магнитно-маркерная доска) или iPad. 
• Учи 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. 

•    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 



 

  vi 

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. 

 
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! 
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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 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. 

 
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. 

about:blank
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• «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! 

 
+1 215.721.3113 
info@seeJesus.net 
www.seeJesus.net 

 
  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. 

  

mailto:info@seeJesus.net
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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. 

 
 

• 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, 
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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. 
 
 

  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 II: ЧЕСТНОСТЬ 

 
Краткое содержание 

 
Иисус показывает, что нашим отношениям не хватает смысла и глубины, если в них нет истины. Дар 
сострадания должен быть дополнен даром истины, чтобы в наших отношениях присутствовал баланс. 
Ничего так не отражает честность Христа как Его отношение к людям во время приёмов пищи. Иисус говорит 
гостям, что они движимы гордостью, наблюдая за тем, как они занимают места за столом, когда фарисеи 
пригласили Его в гости. Затем Иисус обращается к хозяину дома и говорит ему, что тот пригласил 
неправильных людей! Слова и поведение Христа ошеломляют нас. Никогда и никто из приглашённых гостей 
не вёл себя подобным образом. Представьте мир, в котором каждый был бы честен, как в этом примере! 
Честность Христа также помогает нам понять страхи Его учеников. Когда мы рассматриваем поведение 
учеников глазами Христа и Его отношение к честности, то нам бросается в глаза их прямота. Их открытость 
даёт возможность Иисусу входить в их жизни и изменять их. 
Праведный гнев идёт рука об руку с праведной честностью. Иисус, исцеляя человека в синагоге, хочет донести 
до фарисеев понимание того, в каком мире этот человек живёт. Но они зациклены на своей самоправедности. 
Иисус реагирует на подобное поведение праведным, контролируемым гневом. Но часто мы наблюдаем, как 
Иисус кроток в ситуациях, когда мы скоры на гнев. В этой части книги мы проведём анализ терпеливости 
Иисуса по отношению к другим людям.  
Также мы рассмотрим проблему примирения. Как сохранить баланс между честностью и состраданием? В 
заключительной части этой книги мы рассмотрим учение Иисуса касательно отношений с человеком, который 
не желает примирения с вами.  

 

Главы из книги Любовь ходила среди нас— с 7 по 10 
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      Урок 1: ДАР ЧЕСТНОСТИ 

   
Краткое содержание  
В данном уроке мы рассмотрим дерзновение и искренность Иисуса Христа в общении с людьми. Он также 
заботился о людях, как и об истине. Его не беспокоило мнение других людей, потому что в Его сердце царила 
любовь Божья. Он был свободен для того, чтобы быть честным. 

 

                    Глава из книги Любовь ходила среди нас—7a: Время поговорить по душам 
 

План: 
• Честность за обеденным столом у фарисея 15 мин 

• Честность за обеденным столом у другого фарисея 10 мин 

• Что честность Христа значит для нас 15 мин 
Всего 40 мин 

 

Цели  
Любовь: Любовь нацелена не только на людей, но и на истину. 

Вера: Если в наших сердцах правит Божья любовь, тогда мы свободны от мнения других людей о нас 
самих, а также свободны быть честными. 

Иисус: Он бесстрашно следует истине, потому что не живёт ради одобрения со стороны других людей. 
 

Подготовка к уроку 
Если проводили занятия по первой главе «Сострадание», тогда вероятно заметили напряжение в разумах 
участников касательно того, как сбалансировано относиться к состраданию. Подобное напряжение, 
возникшее при изучении первой части книги, можно выразить одним вопросом: «Должен ли я кому-либо 
позволять ездить на себе?» В этой части мы рассмотрим ответ на этот вопрос. Мы рассмотрим честность, 
сбалансированную состраданием. Пророк Михея (6:8) говорит о трёх аспектах, которые должны 
присутствовать в нас: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред 
Богом. Мы изучили «любить дела милосердия», теперь приступаем к изучению «действовать справедливо». 

Подготовь своё сердце, поразмысли об отношениях, в которых не хватает честности, не по причине 
рассудительности, а из-за страха перед последствиями. Другими словами, тебе нужно одобрение со стороны 
других людей. 
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Урок 1: Дар честности 
 
 
 

 

Введение: В первой части книги «Личность Христа» мы рассмотрели тему сострадания. Сострадание 
является одной из сторон любви. Мы увидели, как взгляд Христа привёл Его к чувству сострадания, а затем 
к делам. Также мы говорили об осуждении, самоправедности и законничестве, которые стоят на пути 
сострадания. А затем мы узнали, что значит «воплотиться» (поставить себя на место другого человека). Во 
второй части мы обратим своё внимание на другую сторону любви (честность). 

 
Давайте присоединимся к Иисусу за обеденным столом в доме фарисея. 

 
Прочти: Луки 14:7–11—За столом у фарисея 

 

 

 Исторический фон: Культура Чести/Бесчестия  

На Древнем Ближнем Востоке, как и в большинстве древних культур, правила культура чести/бесчестия. Честь 
принадлежала ограниченному кругу и поэтому на всяком социальном мероприятии прибегали к возможности 
подчеркнуть честь или бесчестие. Порядок размещения гостей за столом мог оказать приглашённым либо честь, 
либо бесчестие.  

 
 

1. Как обычно чувствует себя человек, восседая за обеденным столом на почётном месте? 
                       Хорошо. Даже если ты себя немного смущённо чувствуешь, потому что тебя выделили из числа других, тебе всё 

равно приятно, когда тебя почитают. 
 

2. Как бы ты себя чувствовал, восседая на непочётном месте? 
                        Разгневанным, постыженным, завистливым, разочарованным. 
 

3. Теперь, как себя все чувствуют после слов Иисуса? 
                       Дискомфортно. 

4. Что Иисус делает, чего большинство почётных гостей не сделали бы будучи 
приглашёнными? 

Он публично критикует поведение других гостей, обнажая их борьбу за власть и их сердечные мотивы. 
 
Думаешь так правильно поступать? Разве Иисус не лезет куда не надо? 
Иисус смело вступает в мир людей, сидевших за обеденным столом, и говорит истину. Его не беспокоит, 
что они думают или что скажут о Нём.  
Может быть множество ответов. Негативные ответы тоже допустимы, потому что позволяют участникам 
быть открытыми, когда они соприкасаются с истиной об Иисусе. 
 
5. Что обычно мы делаем вместо того, чтобы быть настолько честными? 
Запиши ответы участников. 

  Раздел 1: Честность за обеденным столом у фарисея 15 мин 

7 Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: 8 когда 

ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился 

кто из званых им почетнее тебя, 9 и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы 

тебе: «уступи ему место»; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее 

место. 10 Но, когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы 
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 Мы сплетничаем, дистанцируемся от других, или кидаем колкие комментарии. Либо втягиваемся в игру 
(хорошо чувствуем себя, находясь на почётном месте; завидуем другим, сидя на не совсем почётном месте 
и т.д.)  

 
6. Почему такая же честность как у Христа, редко встречается среди нас сегодня? 

Такая честность может разозлить людей, и мы не хотим рисковать. Мы боимся, что нас отвергнут. 
О ком мы больше всего заботимся, когда дело доходит до честной конфронтации? 
О себе любимых. 

 

 Понимание: Праведная честность – это дар. 
Когда мы отказываемся быть честными, то это только потому, что мы боимся последствий, мы думаем 
о себе, а не о других. 

 
7. Как честность Христа несёт другим благо в данной ситуации? Что ценного в этом 

совете? 
В сущности, Он говорит им, как оказаться в почтении – спуститься со своего престола! 

 
8. Если бы тебе следовало воплотить слова Иисуса на практике, как ты бы это 

изложил? 
Запиши ответы участников. 
Не будь движим гордостью или стремлением к власти. Если тобой движет гордость, тогда придёт день, когда 
ты коснёшься дна. 

 
 

9.  Что случилось бы если бы наша культура следовала этому принципу?  Как выглядели 
бы наши отношения? 

Отношения кардинальным образом изменились бы, потому что люди перестали бы стремиться к власти. 
Споры свелись бы к спокойному диалогу, потому что каждый из участников спора ставил другого выше 
себя, а не пытался выиграть! 
 

 Понимание: Пророчество. 
 
Мария была на втором или третьем месяце беременности, когда ангел известил её. Мария отправилась 
посетить свою родственницу Елизавету и написала слова о ребёнке в её чреве. Эти слова являются 
пророчеством того, что Иисус сделает при своей жизни. А также, эти слова отражают влияние, которое окажет 
честность Христа, принижение гордых и возвышение смиренных: 

 

 

 Две тысячи лет спустя, слова Иисуса всё ещё актуальны и выражают мысли и сердца многих людей. 
Давайте рассмотрим, что произойдёт дальше во время этого приёма! 
 

Прочти: Луки 14:12-14 
 

 

10. Что странного в словах Христа? 
Он говорит хозяину дома, каких гостей приглашать! 

 
11. Что данные слова Иисуса говорят нам о любви?  Какой принцип мы видим в них? 

Не думай, что ты любишь других людей просто будучи добр к ним. Настоящий тест твоей доброты – 
помочь людям, которые не смогут тебе отплатить тем же или рассказать другим о твоей доброте. 

51 явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; 
52 низложил сильных с престолов, и вознёс смиренных; 

(Луки 1:51-52) 

12 Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, 

ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты 

воздаяния. 13 Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, 14 и блажен будешь, что 

они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных. 
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Давайте вкратце вспомним Симона, фарисея, которого мы рассмотрели в уроке №6, первой части: 
«Сострадание». Грешная женщина ввалилась на званый обед, на котором Иисус предположительно был в 
роли почётного гостя. Иисус, зная как Симон осуждает Его и ту женщину, рассказывает ему притчу о двух 
должниках, кому были прощены долги. Симон полностью упустил из виду, что поступок женщины показывал 
её покаяние и любовь ко Христу. Иисус честно говорит Симону, указывая ему на любовь и прощение. 

Повторение: Луки 7:40–47—Обед в доме Симона 
 

12. Как Иисус разобрался с наглостью Симона? 
Иисус указал Симону на всё то, что он должен был сделать, но не сделал (не дал воды для омытия ног, 
целования не дал, головы маслом не помазал). Это всё то, что обычно хозяин дома делал для того, 
чтобы выделить почётного гостя. Поэтому, отсутствие этих вещей было как пощёчина Иисусу. 
 
Очень прямолинейно, после того как попытался достучаться до него, рассказав ему притчу. 

 
13. Если вы сидели бы за тем столом, как бы вы ответили Симону? 

● Уклончиво, возможно используя колкие комментарии в течение всего приёма. 
● Рассуждая со своими друзьями о нанесённой обиде, тем более, если они тоже были бы расстроены. 
Может быть, позвали Симона в сторону, поговорить, после приёма. 
 

14. Почему, вероятно, вы бы не стали открыто обличать Симона? 
Запиши ответы участников. 

● Риск разгневать Симона. 
● Риск, что подумают, что ты близко знаком с той грешницей. 
● Публичный упрёк в сторону хозяина неприемлем ни в какой культуре, не говоря уже о Палестине первого века. 

 

15. Честность Христа укоренена в истине.  Против чего выступает Иисус? 
● Симон осуждает женщину. 
● Симон осуждает Иисуса. 
● Симон показывает своё неуважение по отношению ко Христу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Раздел 2: Честность за обеденным столом у другого фарисея
  

10 мин 

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. 
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16. Почему честность Христа так освежает? 
                              Так приятно видеть честных и отважных людей. Ты всегда знаешь, куда они ведут.  

 
Прочти: Ин. 12:47 

 

 

 Понимание: 
Иисус не осуждает грешную женщину; она уже знает о своём грехе. Он не прогоняет её прочь; Он 
спасает её. Но Симон не видит своего греха, поэтому он уже осуждён. На этом примере мы видим две 
стороны Христа: нежное сострадание и резкую честность. 

 
17. Затронула ли Иисуса грубость Симона? 

Да. 
 

Откуда знаешь? 
Учи тому, чего они не говорят:  
Да, грубость не прошла мимо ушей Иисуса. Иисус публично упрекает Симона и указывает ему на 
оскорбительность его поведения. 

 

 Исторический фон: Ложная духовность современной культуры 

Как Христиане, так и не верующие во Христа могут столкнуться с трудностью ответить «да» на 
следующий вопрос: «Затронула ли Иисуса грубость Симона?» Мы полагаем, что духовные люди 
не обращают внимания на грубость и поношение, а также считают, что по-настоящему любящий 
человек не чувствует боли от оскорблений. По этой самой причине, Иисус часто изображается в 
фильмах отстранённым или «не от мира сего». Такая ложная духовность приводит нас к тому, что 
мы принижаем значимость физического мира. Но Иисус не парил над жизнью. Живя на земле, Он 
полностью был вовлечён в этот физический мир. Склонность к ложной духовности или аскетизму 
берёт своё начало глубоко в человеческом сердце. Подобная ложная духовность (аскетизм) держит 
Бога на удалении от себя. 

 

 
18. Иисус честен или сострадателен по отношению к Симону? 

Учи тому, чего они не говорят 
И то, и другое. Иисус показывает свою любовь к Симону говоря ему правду. 

 
 
 

Связь между честностью и состраданием 
 

СОСТРАДАНИЕ ЧЕСТНОСТЬ 
Корень Любовь Истинна 
Применяется Когда человек страдает или в нужде Когда человек не делает того, что должен 

Помогает Замечая и понимая человека Обратить внимание человека на понимание себя 
самого 

Разобраться с 
болью 

Сфокусироваться на человеке и его 
нуждах  

Сфокусироваться на том, как человек причиняет 
боль себе или другим 

«И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришёл не судить 
мир, но спасти мир.» 

  Раздел 3: Что честность Христа значит для нас 15 мин 
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 Понимание: Честность заботится о людях 
Если бы сострадание было бы единственным проявлением любви, тогда в отношениях не было бы 
баланса. Без честности сострадание может стать слащавым, когда человека больше заботит милость и 
благо другого, чем справедливость. Честность Христа направлена против несправедливости и 
аморальности. Нам необходимо обладать двумя этими качествами любви. Большинство из нас 
сострадательны с себе и честны с другими! 

 
19. Как часто мы видим сострадательного и одновременно честного человека? Почему? 

Учи тому, чего они не говорят. 
Крайне редко встречается такая комбинация! Зачастую, если человек демонстрирует сострадание, то он 
становится бесхребетным или сладкоречивым. Или напротив, если человек смел и рубит только правду, 
то он забывает о необходимой ему кротости. Но Иисус кроток и твёрд, сострадателен и правдив 
одновременно. 

 
20. Что происходит с отношениями (с супругом, ребёнком, другом или 

коллегой) когда ты сострадателен, но никогда не говоришь правду? 
Другой человек не уважает тебя и начинает удаляться от тебя. Наблюдается стагнация в отношениях. 

 
  Собственный пример: Потребность в честности1 

 
● Элисон оставила в мойке грязную посуду. Муж критикует её, говоря: «Почему это [ругательное 
слово] валяется в мойке?» Обиженная и оскорблённая Элисон молчит на протяжении нескольких 
дней. Уже не первый раз её муж использовал ругательство в её адрес, и она сказала мне, что 
подумывает уйти от него. Я пытался убедить её поговорить с ним по душам и рассказать ему, что она 
чувствует, когда он говорит с ней в таком тоне. Скрепя сердцем, она отважилась подойти к нему и 
рассказать ему о том, как он обидел её и почему она считает это неправильным. Удивившись тому, что 
его слова так сильно затронули её, он сказал: «Я так общаюсь со всеми». Но он услышал её и начал 
следить за своими словами в общении с ней. 
● Жена Алана за всё время их совместной жизни в браке, ни разу не обращалась к стоматологу. Иногда он 
выражал своё мнение, чтобы она сходила к стоматологу. В конце концов она пошла и как ожидалось, ей 
понадобилась помощь стоматолога, а также ей нужно было удалить несколько зубов.  После этого она 
обвинила Алана, что он не давал ей посетить стоматолога. Друг посоветовал Алану: «ты должен 
сказать ей, что ты чувствуешь, слыша её обвинения в твой адрес за её нежелание пойти к 
стоматологу». Неправильно молчать. Ей может не понравиться то, что ты скажешь, но ей 
необходима честность с твоей стороны, не важно, как она отреагирует на услышанное.» 

 
 

21. Почему Алану может оказаться сложным поговорить со своей женой? 
Он рискует разозлить её. 

 
22. Как Алан причинил бы боль своей жене и другим, не поговорив с ней? 

Она продолжала бы находиться в оковах своего греха. Возможно, Алан не единственный, с кем она так поступает. 
 

Две проблемы, Два решения 
 

Проблема Физическая надломленность Моральная надломленность 
Решение Сострадание Иисуса и Его чудеса  Честность Иисуса и Его учение 

 

Такой эталон решения проблем мы наблюдаем во всех Евангелиях. К примеру, насыщение 5,000, Матфей 
описывает как Иисус исцеляет людей (14:14) в то время, как Марк описывает, как Иисус учит людей (6:34). 
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23. Как окружающий мир выглядел бы если каждый человек стал бы применять на 
практике учение и честность Христа для решения проблем касательно моральной 
надломленности? (Множество ответов.) 

 Понимание: Характер Бога подчёркивает честность и сострадание 
● Иисус заповедует нам быть честными. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и 

обличи его между тобою и им одним» (Мат. 18:15) 
● Правила Христа лежат в основе Божьего характера. Иисус не говорит нам любить «потому что я 

сказал так».  Мы должны любить ближнего, доброго и не очень, потому что Бог так возлюбил 
нас: «ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных.» (Мт. 5:45). 

● Справедливость и честность покоятся на законе, на правилах, которые отражают характер Бога. 
Нагорная проповедь является самым обширным учением Иисуса касательно правил (Матфея, 
главы 5–7). 

● Заповеди Христа не являются абстрактно благими, они по сути своей несут ясность и  
 
 

● здравомыслие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАЙТЕСЬ 
ВОПРОСОМ 

СОЗАВИСИМОСТЬ ОСУЖДЕНИЕ ЧЕСТНОСТЬ 

  Что я вижу? Я вижу неправильное в твоей жизни или в том, как ты относишься к 
другим людям. 

Чьего одобрения я 
ищу? 

Я сильно желаю 
твоего одобрения. 

Мне не нужно твоё 
одобрение. 

Мне нужно Божье 
одобрение. 

Где зло? Отрицание В тебе В нас обоих 

О чём я думаю? Если я буду честен, 
отвергнут ли меня?  
Что ты будешь думать 
обо мне? 
Разозлишься ты?  
Что станет твоей 
реакцией? 

Мне без разницы. Я 
знаю, что ты идиот.  

Могу ли я быть 
честным с целью 
созидания? 
Есть ли у меня такие 
же проблемы? 
Что я говорю?  
Как я это доношу? 
Когда я это говорю?  
Я могу ошибаться. 
Молился ли я? 

Что я говорю? Ничего. Я не говорю 
своего мнения. 

Я несу истину, но без 
любви. 

I «говорю истину в 
любви» Еф. 4:15.  

Что происходит? Наши отношение 
становятся 
нездоровыми. 

 Ты продолжает 
причинять боль 
другим. 
Я злюсь, но 
сдерживаюсь. 
Я сплетничаю о тебе 
чтобы избавиться от 
боли. 

Ты сражаешься или 
отступаешь. 
 
Либо 
 
Покорно 
склоняешь голову 
и становишься со -
зависимым. 

Мои слова ободряют 
тебя, и мы по-
настоящему едины 
 
Либо 
 
Ты злишься, 
отрицаешь и 
начинаешь клеветать 
на меня. 

Что по моему 
мнению Иисус 
говорит 

«Не наживай себе 
врагов» 

«Наживай себе 
врагов» 

«Возлюби врага 
твоего» 

Мир/Война? Ложный мир Плохая война Либо хороший мир, 
либо хорошая 
война 

 

В таблице ниже вы видите некоторые идеи, о которых мы поговорим позже. Эти идеи были включен в этот 
урок чтобы дать вам некоторое представление. Позже вы сможете вернуться к таблице и разобрать их 
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Урок 1 Применение 
 

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

 
 
 
 
 

2. Представь, что ты на обеденном приёме в доме фарисея.  Ты видишь себя восседающим на 
почётном или не на почётном месте? Что слова Христа говорят тебе о тебе самом? 

 
 
 
 
 

3. Поразмысли над тем, что мешает тебе быть честным с окружающими тебя людьми. Создай краткий 
список своих страхов, ответственности или приоритетов, которые приходят тебе на разум. 

 
 
 

 
4. Есть ли в твоей жизни человек, который являет собой пример праведной честности. Поделись с 

группой участников своей историей. Как он или она общаются с окружающими? 
 
 
 
 
 

5. Вспомни ситуацию, в которой человек был честен с тобой, не боясь последствий. Что произошло? 
 
 
 
 
 

6. Вспомни ситуацию, в которой Бог побуждал тебя донести истину другому человеку. Выполнил ли ты 
это? Что произошло?  
 
 
 
 
 

7. Подумай об отношениях в своей жизни, в которых отсутствует баланс. Сколько честности 
наблюдалось в тех отношениях? А сколько сострадания? 
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Урок 2: Жизнь без масок 

 
Краткое содержание 
Несмотря на все слабые стороны, ученики всё же обладают одной примечательной чертой: подлинная 
прозрачность. Они не притворяются, читая Библию, мы видим на чём они стоят, даже если они делают что-
то плохое. Мы рассмотрим две категории людей в данном уроке. 

 
Глава из книги Любовь ходила среди нас—7b: Время поговорить по душам 

 
План 

• Ученики Христа говорят, что имеют сказать 15 мин 

• Манипуляция  15 мин 

• «Слащавость» против Честности 15 мин 
Всего 45 мин 

 

Цели  
Любовь: «Возлюби ближнего своего» значит не бояться быть отвергнутым. Честность является частью 
подобной любви.  
Иисус: Иисус ценит честность в Своих учениках и сильно критикует фарисеев за отсутствие таковой. 

 
 
Подготовка к уроку 
По мере того, как ты готовишься к данном к уроку, подумай о фрагменте своей жизни, когда ты решил не 
говорить человеку правду из-за страха быть отвергнутым или подпасть под поток критики. Вспомни 
ситуацию в своей жизни, когда ты манипулировал кем-то для того, чтобы казаться лучше, чем другие. Как 
эти ситуации выглядели бы, если ты решил бы следовать примеру Христовой честности? Будь готов 
поделиться своей историей с участниками. 
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Урок 2: Без масок 
 
 
 

Повторение: в первом уроке мы рассмотрели дерзновение Христа, когда Он говорит честно с людьми. 
Теперь мы обратим своё внимание на учеников и подумаем, какими людьми они являются. 

 
1.  Если ты читал Евангелие, в каком свете обычно выглядят ученики Христа? 

Вопросы могут быть различными. 
Они неуклюжие. Они неправильно понимают Иисуса. Они хвастаются. 

 
Давайте рассмотрим учеников Христа и увидим, как они взаимодействуют между собой. 

 
Прочти: Ин 1:43–48—Нафанаил знакомиться со Христом 

 

 

Что Нафанаил говорит о друзьях детства Иисуса, о Его братьях и сёстрах, о Его 
матери? 
Он всех осуждает! 

 
Иисус реагирует на прямолинейную честность Нафанаила или на его осуждение? 
Ясно видно, что Иисус реагирует на его честность, говоря: «вот подлинно Израильтянин, в котором 
нет лукавства». Нафанаил говорит, что имеет, без утайки. Он честен. 

 
2. Что приятного в Нафанаиле как человеке? 

Ты точно знаешь, на чём он стоит. Он не манипулирует. Он говорит, что думает. 
 

Реакция Иисуса позитивная или негативная? 
Мы видим позитивную реакцию. Ему нравится прямота Нафанаила. Он подчёркивает бесхитростность Нафанаила. 

 

Если ты родом из Назарета, как бы ты отреагировал? 
Негативно. 

 
 
 

3. Итак, в чём отличие между тобой и Иисусом? 
  Иисус смотрит мимо внешних обид и видит в людях хорошее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Раздел 1: • Ученики Христа говорят, что имеют сказать 15 мин 

43 На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною. 
 44 Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. 45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему: 

мы нашли Того, о Котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. 46 Но Нафанаил 

сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. 47 Иисус, увидев идущего 

к Нему Нафанаила, говорит о нём: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. 48 Нафанаил говорит Ему: 

почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под 

смоковницею, Я видел тебя. 
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Давайте рассмотрим двух учеников Христа. 

  
Прочти: Матфея 20:20–23—Просьба Иакова и Иоанна 

 

 

4. Что скажешь об их просьбе? 
Немного самонадеянные. Наглые. Агрессивные. 

 
Подошёл бы ты к своему начальнику с подобной просьбой?  Почему да или почему 
нет? 
Большинство людей не полошли бы, потому что просьба звучит прямолинейно и нагло. 

 
5. Что хорошего мы видим в Иоанне и Иакове, в их поступке? 

Они открыты и честны. 
 

 Понимание: 
Многие из нас желают того же, но не многие из нас настолько прямолинейны и бесцеремонны. Стремясь 
к желаемому, но боясь признаться в этом, мы проводим много времени, манипулируя другими для того, 
чтобы достичь желаемого. Иаков и Иоанн, как и Иисус, просто честны. Они говорят, что имеют. Это не 
значит, что они говорят правильные вещи, но это открывает дверь для общения и в данном случае, Иисус 
говорит к их жизни. Когда стремление к власти не прячется и демонстрируется, Иисус может работать 
с таким человеком. Большинство грехов, таких как зависть или жажда власти растут в темноте. 

 
6. С каким тоном Иисус обращается к Иакову и Иоану? Он раздражён или 

терпелив? 
Он терпелив. Его ответ кроткий на такую дерзость. 

 
7. Почему Иисус терпелив? 

Учи тому, чего они не говорят  
Я думаю, Он терпелив, потому что они не скрывают своего греха. Ученики, как дети. 

 
 

 Понимание: Критерий отбора. 
Прямолинейность учеников показывает их характер. Зачастую, слова Иисуса до них очень медленно 
доходят, и они не сразу понимают, кем Иисус является; часто они движимы гордостью. Но все они, 
кроме Иуды, без масок. Их жизнь прозрачна и таким образом Иисус может работать с ними. Иисуса 
притягивают люди, внутренний мир которых соответствует их внешнему поведению. Поэтому Он 
любит вкушать еду с блудницами и мытарями. Они внешне такие же, как и внутренне. Подытожим: 
Иисус является единственным полностью искренним человеком, когда-либо живущим на земле и Ему 
нравятся искренние люди. Если ты в своей жизни только думаешь о честности, но манипулируешь, 
тогда ты не станешь честными как Иисус.

20 Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то 

прося у Него. 21 Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына 

мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. 22 Иисус сказал в 

ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься 

крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. 23 И говорит им: чашу Мою будете 

пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую 

сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим. 
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Давай вернёмся обратно к истории с Симоном, фарисеем, в момент, когда блудная женщина вваливается на его 
праздник. 

Прочти: Луки 7:39. 
 

8. Как поведение Симона отличается от типичного поведения учеников? 
Симон молчит. Он не говорит Христу о чём думает. 

 
9. Почему хранит молчание? 

Он слишком вежлив или выбирает слова, для того чтобы не сказать Иисусу о чём по-настоящему думает. 
Другими словами, он не честен с Иисусом. Фарисеи очень часто скрывали своё мнение об Иисусе (Марк 
2:6); в то время как Иисус крайне редко не говорил о Своём негативном мнении касательно их. 

 
10. Как ученики зарабатывали до того, как последовали за Христом? 

(Марк 1:14-20). Тебе нет надобности читать этот отрывок, просто поделись ссылкой. 
По меньшей мере четверо из них были рыбаками. Матфей был мытарем. Они были приземлёнными, 
связанными своей жизнью. 

 
По шкале успеха, где находилась их работа? Они не были влиятельными любьми 

 
11.  Почему Иисус не пошёл в школу раввинов чтобы найти там учеников? Каких людей Он 

искал?  
Мозговой штурм. Запиши ответы участников. 

 
• Иисус искал «настоящих» людей. Зачастую, люди слишком образованные оторваны от жизни. 
• Религиозные профессионалы могли бы быть слишком озабочены своим внешнем обличием. 
• Бог использует немудрое мира сего для того, чтобы постыдить мудрых (1 Кор. 1:18). 

 
 
 

12. Почему честность или прямолинейность так важны для Иисуса? 
Честность и прямолинейность являются абсолютами; истина важна; фальшивость неприемлема. Иисус 
ненавидит обмана. 
 

  Понимание: Честность Христа передалась Его ученикам 
В книге Деяний, после воскресения Иисуса, мы видим, как Пётр и Иоанн стоят перед синедрионом 
(верховный религиозный суд в Израильском народе). Они стояли перед самыми властными людьми той 
страны, говоря им, что они скорее станут слушать Бога, чем их. Дерзновение учеников напомнило им об их 
старом оппоненте: «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они 
удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом» (Деян. 4:13). 

 
 
 
 
 
 

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. 
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Прочти: Матфея 22:15–18—Слова фарисеев о Христе 

 

 
Какие черты характера фарисеи подчёркивают, говоря о Христе? 
Его честность. 

 
Искренне ли они говорят? 
Нет. 

 
13. Почему они так лестно высказываются об Иисусе? 

Это ловушка. Они пытаются поймать Иисуса на слове, говоря о Его честности, а затем пытаясь 
поставить Его в ситуацию, которую затем смогут использовать против Него. 

 
14. В чём здесь ирония? В чём проявляется лицемерие фарисеев? 

Учи тому, чего они не говорят. Людям сложно распознать иронию.  
Они подчёркивают честность и прямолинейности Иисуса, в то время как сами не честные и 
манипулятивные. Задают свой вопрос и пытаются поймать Иисуса на слове, зная Его честность! 

 Исторический фон: Лицемер 

Слово «лицемер» берёт своё начало в Греческом слове «актёр». Греческими актёрами были только 
мужчины, и они одевали маски для отображения определённых персонажей. Их внешняя игра 
отличалась от их внутреннего мира. Фарисеи были такими же. Они были фальшивыми. Лицемер (как 
это слово использовал Иисус) – это человек, которому не хватает целостности. Целостные люди 
снаружи такие, как и внутри, не важно богатые или бедные, обличённые властью или нет. 2 

 Собственный пример: Манипуляция (Paul Miller). Лучше использовать свой собственный пример. 
Крайне сложно разглядеть манипуляцию в нашей жизни, потому что так же, как и лицемерие, 
манипуляция скрывает себя. Поэтому, в истории с Полом, постарайтесь различить скрытую 
манипуляцию. 

 
    Это был понедельник, вечер, день рождения Эшли. Эшли, наш второй ребёнок и старшеклассница в 
школе. Кортни, наша старшая, на первом курсе Пенсильванского университета, она вернулась домой из 
колледжа. Я устал от работы и вечером у меня должна была быть встреча с человеком по поводу работы.              
    Я перенёс свою встречу на более позднее время, потому что должен был отвезти Кортни обратно в 
университет. Мы договорились выехать в 19.00. После празднования дня рождения я подготовил 
Кимберли ко сну. Эмили начала ныть, наш шестой ребёнок. Я плохо себя чувствовал; я думал, что 
подцепил грипп. Итак, уже 7 часов, Кортни всё ещё в комнате на втором этаже. Я сказал ей, что пора 
выдвигаться, объяснил, что я не могу снова переносить свою рабочую встречу. Кортни была раздражена, 
но мы в конце концов пошли на выход. Идя в сторону двери, я повернулся к Джил и сказал: 
«Пожалуйста, позвони человеку, с которым у меня была встреча и скажи ему, что я немного опоздаю». 
Кортни завелась из-за моих слов.  
     Позже, анализируя свои слова, я пришёл к заключению, что разозлил Кортни. Фраза, брошенная мною 
Джил, была неискренней. Во-первых, это не было правдой. Человеку, с которым я должен был 
встретиться, не было дела до того если я опоздаю немного. Во-вторых, тем самым я коммуницировал 
Кортни, что она виновата в моём опоздании. Я не был достаточно терпелив для того, чтобы 
контролировать свой гнев и подумать о том, следует ли мне быть честным с Кортни или нет. Я не желал 
прямой конфронтации с Кортни. 

  Раздел 2: • Манипуляция 10 мин 

15 Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах.16 И посылают к Нему учеников своих с 

иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об 

угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо; 17 итак, скажи нам: как Тебе кажется, позволительно ли 

давать подать кесарю, или нет? 18 Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры? 
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Я был по-настоящему уставшим и утомлённым. Вдобавок ко всему я добавил свою 

самоправедность, потому что я изменил время встречи чтобы помочь Кортни. Теперь это перестало 
быть любовью и превратилась в личные заслуги. Это меня разозлило, потому что когда я 
самоправеден, тогда все окружающие мне должны. 

Настоящая причина, по которой Кортни задержалась в комнате, заключалась в том, что она читала 
книжку для Эмили. Я повёл себя как фарисей со своим законом «будь вовремя», который помешал 
мне оказать любовь Кортни. Я считал себя очень правильным. Фарисей заботится только о себе 
прикрываясь заботой о других. Сложно пробиться через эту оболочку, потому что фарисей 
наслаждается самим собой.3  

Что было неправильно в том, что Пол попросил Джил позвонить и перенести встречу 
на более позднее время? 
Пол уже упоминал об этом, но вопрос довольно-таки тонкий. 
 

• Он открыто обвинил Кортни. 
• Звучало сказанное правильно и «невинно», но по сути своей оно передавало информацию о том, 

что из-за Кортни он опоздает. 
• Сказанное показывало, что встреча была важнее чем Кортни. Конечно, так не было; он с лёгкостью смог бы 

перенести встречу. 
 
 
 
 
 

15. Вспомни ситуации в твоей жизни в которых ты желал манипулировать сознанием 
других для того, чтобы выглядеть лучше, чем есть? 
Мозговой штурм. 
 
 
 

 
16. Вспомни ситуации в твоей жизни в которых ты мог озвучить своё желание, но так и не 

сделали этого из-за страха выглядеть плохо в глазах других людей? Или, когда ты 
говоришь «только правильные вещи» чтобы выглядеть лучше? 
Пусть отвечают по желанию. Чем более честен ты, как учитель, касательно своих переживаний, тем 
лучше. 
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Прочти: Луки 11:37–45—Иисус на вечере 

Мы уже изучили этот отрывок во время изучения первой части, 8 урока :Законничество 
 

 

17. Назови некоторые вещи, которые разгневали Христа? 
Запиши ответы участников. 

a. Забота о том, как они выглядят в глазах других и не способность зреть в корень проблем сердца.  
b. Снаружи творят добрые дела, но внутри посвящены только себе. 
c. Любовь к аплодисментам и ободрению со стороны окружающих. 

 
 
 
 
 
 
 

18.  Как наша склонность быть приятными по отношению к другим ради того, чтобы они 
были приятны в общении с нами, влияет на наше желание быть честными? 

   Наша склонность мешает нам быть честными. 
 
 

 Понимание: 
Быть вежливым, искренне добрым – эти качества присущие состраданию. Это хорошо. Но иногда мы 
вежливы по причине того, что хотим понравится другим и показаться им любящими. Но в реальности, 
мы стремимся продвигать самих себя. 

 
19. Как слова, обращённые к фарисеям, дополняют (сочетаются) с тем, как Он произносит 
их? 

Учи тому, чего они не говорят  
Иисус, в разговоре с фарисеями, честен говоря об их бесчестии. Его не беспокоит, что они подумают о 
Нём, когда Он показывает их нечестность и их стремление выглядеть лучше в глазах других чем они 
есть. Иисусу нет дела до того, как на него смотрят, когда Он говорит людям, что вся их жизнь нацелена 
на то, чтобы впечатлять других. 

 
Вспомни ситуацию, в которой ты решил быть нечестным пытаясь защитить 
себя? 
В зависимости от участников, этот вопрос может быть не сложным. 
 
 

  

  Раздел 3: «Слащавость» против Честности•
   

15 мин 

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. 
44 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы — как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. 45 

На это некто из законников сказал Ему: Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь. 
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20. Ты в своей жизни стремишься к «слащавости» (чтобы выглядеть лучше) или к 

тому, чтобы быть честным? 
Мозговой штурм. Твой ответ на вопрос, как лидера, может помочь участникам. Людям полезно знать, 
чем они дышат и знать свои возможные тенденции. Мне это помогло (Paul Miller) осознать свои 
наклонности. А также это дало мне возможность быть подобным Христу в своей честности с 
окружающими меня людьми. 

 
Как себя чувствуют слушатели Иисуса? (Подсказка: ответ мы находим в тексте.) 
В 45 стихе verse 45, религиозные лидер ясно говорит об этом - обиженно. 

 
21. Почему они чувствуют себя обиженными? 

● Они хотят нравиться всем. Если перед нами стоит такая цель, тогда мы неизбежно почувствует 
обиду, когда другой человек честен с нами. 

● Стремление к миру любой ценой по-настоящему является заботой о себе. 
 

Луки 11:53–54 
 

 

Что мы видим в качестве их реакции на честность Христа, в стихах 53 и 54? 
Месть. 

 
22. Терял ли ты когда-либо друзей из-за своей честности?  Что чувствовал? 

Ответ на этот вопрос даёт тебе возможность сразу перейти к применению ситуации Христа к их жизни. 
 
 

23. Какова была твоя первая реакция после потери друга из-за своей честности? 
Ответы могут быть различными. Многие люди сожалеют о том, что были честными, но такова цена 
любви. Снова хочу сказать, что если твоя честность была неуместна или произнесена без любви, тогда ты 
причинил боль своему другу, но по моему опыту, если человек не желает слышать от тебя правду, в 
правильное время и приправленную любовью, тогда это не изменит реакции твоего друга на правду. 
 

 
24. Какова твоя реакция на честность со стороны людей касательно проблем в твоей 

жизни? 
Запиши ответы участников. Ответы могут быть различными. Многие из нас сердятся внутри, не 
показывая этого другим. 
Мы склонны к: 

a. Критиковать то, как другие отзываются о нас  
b. Говорить им, что они поступают также  
c. Осуждать их за то, что судят вас. 

 
 
                           Что это говорит о нас? 

Окном к нашему сердцу является то, как мы воспринимаем честность со стороны других. Например: это 
показывает «есть ли в нашем сердце Божья любовь». 

 
 

Повторение: Вкратце рассмотрите таблицу «Созависимость, Осуждение, Честность», из первого урока.

53 Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на 

многое, 54 подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его. 
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Урок 2 Применение 
 

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

 
 
 
 
 

2. Вспомни отношения, где ты стремишься сохранить мир «любой ценой». Какие страхи одолевают тебя?  
 

 
 
 
 

3. Как честность Христа ободряет тебя быть прямолинейным? 
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Урок 3: Праведный гнев 

 
Краткое содержание 
Поскольку наш гнев не творит правды будет полезным рассмотреть пример праведного гнева в жизни Христа. 
Христов гнев, обращённый против фарисеев, когда они отказались благословить исцелённого Им. Праведный 
гнев всегда идёт рука об руку с праведной честностью как мы это увидим в данном уроке. 

 
Глава из книги Любовь ходила среди нас—8a: Честный гнев 

 
План 

1. Введение: Что не так с нашим гневом? 5 мин 

2. Форма Христова гнева 25 мин 

3. Размышление на тему Христова гнева 20 мин 
Всего 50 мин 

 

Цели 
Любовь: Осознание того, что праведный, контролируемый гнев является естественной реакцией на зло, 
а также формой любви. 

Вера: Иисус предлагает прощение за неправедный гнев. Его гнев, обращённый в сторону греха, привёл Его 
на крест. 

Иисус: Увидеть красоту праведного гнева Христа и насколько Иисус искренний и бесстрашный. 
 

Подготовка к уроку 
Подумай о ситуациях или обстоятельствах, в которых ты испытал гнев. Как твоя реакция в тех случаях 
отличается от праведного гнева Христа? Будь готов поделиться историей о том чему Бог тебя научил в тех 
ситуациях. 
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Раздел 3: Праведный гнев 
 
 
 

Повторение: Мы с вами рассмотрели честность Христа по отношению к фарисеям во время званного обеда, 
Иисус говорит истину, когда видит несправедливость. Затем мы рассмотрели разницу между прямотой 
учеников и манипуляцией, а также лицемерием фарисеев. В данном уроке мы рассмотрим другую сторону 
Христовой честности. 

1. Что делает наш гнев неправедным? 
Запиши ответы участников. Используй три категории для создания наводящих вопросов, потому что 
люди изначально осведомлены только о #1. В конце этого краткого обсуждение перечислите эти три 
категории. Приведённые ниже ответы несут только рекомендательный характер и могут быть 
использованы как наводящие вопросы. 
 

1. Чрезмерное реагирование: 
a. Мы не позволяем гневу уйти. Мы нянчимся со своей болью и питаем свой гнев. 
b. Мы атакует другого человека (вербально). 
c. Наш гнев острее самой ситуации. Нас не остановить. Мы не контролируем свой гнев. 
d. Наш гнев вспыхивает слишком быстро. 
 

2. Эгоистичный мотив: 
a. Мы гневаемся, когда не получаем желаемого. На пусти к нашей цели появились преграды. 

 
3. Отрицание: 

a. Мы гневаемся и даже не осознаём этого; мы проявляем свой гнев с хитростью 
b. Мы гневаемся на невиновного человека по неправильной причине. 

 

 

 

 Понимание: 
Давайте рассмотрим праведный гнев в жизни Христа. Эта история обогатится если мы одновременно 
используем Матфея, Луки и Марка. Распечатайте копию для каждого участника. 
 
 

 
Прочти: Человек с отсохшей рукой 

 

 
 

  Раздел 1: Что не так с нашим гневом? 5 мин 

  Раздел 2: Форма Христова гнева 25 мин 

Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была 
сухая. (Лук. 6:6). Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение 
против Него. (Лук 6:7). И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли исцелять в субботы? (Мт. 12:10). 
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 Понимание: 
Все три автора синоптических Евангелий имели разные жизненные истории. Лука был врача, и как врач он 
подметил, что правая рука человека была отсохшей, что делает его инвалидность намного хуже. (Чаще всего 
правая рука была основной.) Марк, вероятно, писал своё евангелие на основе проповедей Петра и потому что 
Пётр был эмоциональным человеком, Марк написал о гневе Христа. Матфей, мытарь, вероятно образованный и 
свободно владеющий несколькими языками, поэтому Матфей приводит логическую аргументацию Христа. 
 
Каков общий эффект от различных изложений одной и тоже истории? 
Мы видим, как они обогащают историю, видим полноту изображения Иисуса. 

 
 
 

 Исторический фон: Синагога в Капернауме4 

 

● Археологи нашли синагогу в Капернауме, которая могла быть сценой, на которой раскручивалась данная 
сцена. Данная синагога была найдена под руинами другой синагоги, её стены были толщиной 121,92 см и 
выполнены из базальта. (Капернаум был центром производства прессов для выдавливания масла их маслин, 
они изготавливались из очень прочной черной базальтовой породы.) 

● Представьте помещение с низким потолком и колоннами, поддерживающими крышу. По периметру комнаты 
размещены скамейки, лицом к людям, которые предназначались для старейшин или знати. Также было ещё 
одно место, называемое «трон Моисея» для самого почитаемого учителя. 

● Книги Закона и Пророков бережно хранились в коробках или ковчеге. Некоторые древние синагоги имели 
отверстие в стене, вырезанное для того, чтобы там хранить ковчег. 

● Во времена средневековья в синагогах мужчины и женщины были разделены, доподлинно не известно если во 
времена Иисуса было то же самое. 

● Служение в синагоге начиналось с прочтения Закона и Пророков. Определённый человек перефразировал 
прочитанный отрывок на Арамейский («таргум»), язык народа. Затем любой мужчина, Иудей, проповедовал. 

● В этом отрывке мы видим, что Иисус проповедует (во время проповеди говорит человеку встать и выйти 
вперёд). Подиум, на котором стоял выступающий, находился лицом к рядам скамеек для старейшин и знати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину. (Марк 3:3). 
 

Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадёт в яму, не возьмет её и не вытащит? 
Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро. (Мт 12:11-12). А им говорит: должно 
ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали. 

И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он 
протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание 
против Него, как бы погубить Его.(Марк 3:4-6). 
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2. Как в этой истории фарисеи отнеслись к человеку с отсохшей рукой? 
Учи тому, чего они не говорят  
Они используют этого человека для того, чтобы вступить в спор с Иисусом, пытаясь выглядеть лучше 
в глазах других. Луки 6:7 говорит, что они относятся к этому человеку как к предмету. Используя этого 
человека как приманку, они пытаются уловить Иисуса. 

 
Какова первая реакция Христа на вопрос фарисеев «можно ли исцелять в субботу?» 
Иисус попросил человека встать и выйти вперёд чтобы все видели его. 
 
 

3. Как вы думаете, для чего Иисус попросил его выйти вперёд? 
Возможно, Иисус хотел, чтобы фарисеи посмотрели на этого бедного человека. 
 

 
4. Как вы думаете, почему Иисус хотел, чтобы они взглянули на этого человека? Каким 

образом это могло бы изменить сердца фарисеев? 
Он хочет зародить в их сердцах сострадание к этому человеку. Взгляд – это первый шаг на пути к 
любви, поэтому Иисус пытается коснуться их сердец. 

 

 Понимание: 
Вместо того чтобы убоятся мнения фарисеев Иисус переходит в наступление. Он прямо обращается к 
ним, говоря: «Хотите поговорить об этом человеке? Давайте поговорим. Встаньте пожалуйста, сэр.” 
Иисус бесстрашно наступает в расставленную перед ним ловушку обращаясь к человеку. Иисус 
обращается к человеку как почётному гостю, а не как фарисеи, относящиеся к нему как к предмету. 
 

 
5. Как Иисус пытается разжечь огонь сострадания в сердцах фарисеев после того, как 

человек встаёт? 
●    Он взывает к их здравому смыслу, рассуждая вместе с ними, приводит пример их собственной 

жизни. Он приводит пример того, что если овца упадёт в колодец в субботний день, они достанут её 
от туда. Теперь, если они помогут овце (которая ценится намного меньше человека) почему бы им 
не помочь этому человеку? 

● Он спрашивает их, давая им возможность самим решить вместо того, чтобы говорить им, что они   
      должны сделать.  

 Исторический фон: Аргументация раввинов 

Иисус прибегает к использованию стандартного аргумента раввинов. Он идёт от меньшего (овца) к 
бо́льшему (человек). 
 

 
6. Как вопрос Христа соответствует тому, что вы узнали, говоря о воплощении, 

вступлении в мир другого человека? (Прочти Матфея. 12:11) 
Иисус пытается заставить фарисеев понять, как это оказаться на месте того человека. Он приводит до 
смешного очевидные аргументы, говоря: «Что, если в опасности не человек, а ваши овцы?» 
 

 
7. Как Иисус знакомит их с Золотым Правилом? 
Он заставляет их вначале задуматься об их отношении к своим овцам, а затем проводит параллель 
между попавшей в беду овцой и этим человеком. 
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 Понимание: 
Эта сцена целиком отражает Иисуса: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.» (Ин. 17:3). Помышление фарисеев только о суде, а 
помышление Христа о милости. Иисус переадресовывает им их первоначальный вопрос касательно 
исцеления в субботу, переводит их внимание с осуждения на просьбу о милости; спасти жизнь и творить 
добро. 

 
8. Как они реагируют на попытку Иисуса указать им на мольбу о милости со 

стороны человека с отсохшей рукой? 
Они молчат. Они отказываются ответить на свой вопрос, когда он переадресован им. Они не хотят 
позволить Иисусу исцелить человека. 

 
9. Фарисеи пытаются уловить Иисуса в расставленные ими сети.  Но что происходит? 

Они сами оказываются в ловушке. Если они ответят «убить», то сами нарушат Закон Моисеев. Если 
скажут «исцелить», тогда покажут, что согласны с действиями Христа. 

 
Чем наполнены их сердца? 
Эгоизмом. Гордостью. Не милосердием. 

 
10. Как Иисус отвечает на их молчание? 

Иисус разгневан видя их холодность и жестокосердие. 
 

11. Какие две эмоции наполняют Христа? 
Марк говорит о двух эмоциях: Печаль (в Английском переводе Библии NIV переведено как «глубоко 
опечален», но слова «скорбь» или «гнев» тут более уместны. 

 
Как Иисус физически выражает свои эмоции? 
В глазах огонь. Желваки двигаются. 

 

 Понимание: 
Этот отрывок на Греческом языке показывает, что гнев Христа воспламенился, видя жестокосердие 
сердец фарисеев. Печаль стала причиной гнева. 

 
12. Чаще всего, в чём кроется причина печали людей? 

Им причинена боль. Они испытывают боль. 
 

 
13. Что причинило боль Христу? 

Жестокосердие фарисеев по отношению к человеку с отсохшей рукой причинило боль Иисусу. Ему 
больно.5 
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 Понимание: Последствия гнева Христа 
• Иисус показывает пример праведного гнева. Гнев может быть положительной реакцией на боль. 
• Иисус не мог не разгневаться! Наступают моменты, когда будет неправильным не гневаться! 
• Быть сострадательным, по определению своему, значит открыть дверь своих сердец для праведного гнева. 

 

 Евангелие: 

Иисус пошёл на крест в следствии праведного гнева, обращённого против греха. Гнев Христа всегда 
приносит что-то хорошее. 

 
14. Как ты думаешь для чего Иисус попросил человека протянуть руку? 

Достоверно не известно, но подобное действие привлекло внимание окружающих к отсохшей руке этого 
человека. Это единственный раз, когда Иисус попросил человека протянуть часть тела для того, чтобы 
исцелить. 

 

 
15.  Помните, когда мы выписывали опасности гнева? Как Иисус избегает этих трёх 

опасностей? 
Вернись обратно к первому мозговому штурму, когда мы писали три способа по которым наш гнев 
является неправедным. Запиши ответы участников. 

a. Он сдержан (в противовес чрезмерному реагированию). Гнев Христа выражается только в Его взгляде. 
b. Он сфокусирован на нужде человека с отсохшей рукой (в противовес эгоистическим мотивам).  
c. Он честен (в противовес отрицанию). Чётко видно, что Он гневается. 

 
 
 
 
 
 

  Нарисуй: Повтор первых шагов по направлению к любви 
 
 

 
Помощь 

 

 
Чувство сострадания 

 

Взгляд 

 
 
 

  Раздел 3: Размышление на тему гнева Христа 20 мин 
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  Нарисуй: Вторые шаги по направлению к любви 
 

 Честност
ь 

Я тебе говорю о том, что меня 
беспокоит, потому что люблю тебя. 
Я не просто пытаюсь от чего-то 
избавиться. Я рискую нарваться на 
твоё негодование. 

 

 Гнев 
Твои действия меня печалят. Я считаю их 
неправильными; но не позволяю гневу 
контролировать меня. 

 

Взгляд 

 
Прочти: Robertson и Muriel McQuilkin 

Robertson McQuilkin ушёл с поста декана университета для того чтобы заботиться о своей жене Muriel, 
страдавшей от болезни Альцгеймера. 

 
Он пишет: «Однажды я полностью потерял самообладание. В прошлом иногда случались ‘аварии’, 
когда Muriel всё ещё могла стоять без сторонней помощи и ходить самостоятельно, времена, когда 
мы не пользовались памперсами для взрослых. Я стоял на своих коленях рядом с женой пытаясь 
вытереть пол в то время, когда она была сбита с толку, полагая, что там туалет. Мне было бы 
намного легче, если бы она всё время не предлагала мне свою помощь. Меня это всё больше 
начинало расстраивать. Неожиданно, для того чтобы она не крутилась, я хлопнул её по ноге, как 
будто это помогло бы. Это был лёгкий шлепок, но она остолбенела. Я замер. Никогда за 44 года 
совместной жизни я не касался своей жены в гневе и никогда не упрекал её… Я заплакал, умоляя 
её меня простить, мне было не важно, что она не понимала моих слов …. Прошло много дней, 
когда наконец я перестал себя винить. Может быть, Бог заставил меня пролить слёзы для того, 
чтобы погасить пожар, который мог полыхнуть в будущем»6  
 

 
16. Что можете сказать о гневе Робертсона? Был ли это неправедный гнев? 

Используй информацию, приведённую ниже для того, чтобы дополнить ответы участников. 
 

Понимание: 
Сложно согласится с тем, что он был не прав, потому что подсознательно мы сопереживаем ему; 
вероятно, находясь на его месте мы бы повели себя таким же образом. Если мы осуждаем его, мы 
осуждаем себя. Но сам Robertson считает, что повёл себя неправильно. Ему было стыдно от того, что 
он разгневался. 
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17. Что было не так с его гневом? 
        Запиши ответы участников. 

• Он был слишком зациклен на своём комфорте. Подобно многим Американцам Robertson 
любит удобства. Это стало его идолом. Когда жена стала на пути его идола, он взорвался. 

• Он переусердствовал в своей реакции. Всегда неправильно прибегать к насилию во время гнева. 
• Она не осознавала того, что делала. 

 
18. Что мы делаем после того, как взрываемся от гнева? 

• Обычно мы компенсируем это стараясь сделать что-то доброе. 
• Мы оправдываем себя сложившимися обстоятельствами. 
• Мы извиняемся для того, чтобы избавиться от чувства вины. 

 
Прочти: B. B. Warfield на тему праведного гнева 

«Было бы невозможно…находясь в здравом уме стоять в присутствии…неправильного, оставаясь 
безразличным и спокойным. Говоря о здравом уме, я имею в виду человека, который отдаёт себе отчёт 
в том, что правильно и неправильно. Таким образом, горячие эмоции и гнев являются самовыражением 
здравомыслящего человека …и не могут отсутствовать … в присутствии зла.»7  

 Понимание: 
▪ Иисус предлагает нам спасение за наш неправедный гнев. Мы должны повторить слова мытаря: 

«Бог будь милостив ко мне грешнику». Мы не должны пытаться компенсировать свои ошибки 
добрыми поступками; нам нужно признать, что мы не сможем этого сделать. 

▪ Если мы станем контролировать свой неправедный гнев силой воли, тогда с большой 
вероятностью мы потерпит неудачу. Вместо этого нам следует попросить прощения. Когда мы 
признаём свои проблемы, тогда мы также можем обрести прощение в крови Христа, за содеянное. 

▪ По природе своей гнев нельзя назвать чем-то неправильным. Однако гнев сложно 
контролировать, так как он не стабилен и может легко выйти из-под контроля.  Два фактора 
определяют уместность гнева: причина и следствие. Мы можем задаться двумя вопросами: (1) 
Почему я гневаюсь? (2) Как я проявляю свой гнев? 

 
 

(1) Почему я гневаюсь? 
● Хорошие причины: аморальность, несправедливость, лицемерие в других и т. п. (пример: гнев 

Христа по отношению к фарисеям отказавшимся помочь человеку во время субботы). 
● Плохие причины: я не получил желаемого, случившееся выставляем меня в плохом свете, 

или другие эгоистичные мотивы по продвижению себя (пример: фарисея начинают 
гневаться, потому что Христос обращает их же оружие против них самих). 

 
 

(2) Как я проявляю свой гнев? 
a) Хорошее проявление: нечто конструктивное для исправления неправильного, что вызвало гнев 

во мне, либо упрекая тех, кто творит неправду (пример: Иисус обращается к своим ученикам, 
которые препятствуют детям приходить к Нему), или устраняя / исправляя первопричину гнева 
(пример: Иисус изгоняет торговцев из храма; Иисус исцеляет человека с иссохшей рукой). 

b) Плохое проявление: потеря контроля и атака человека, крик с угрозами, унижение других, 
топтание ногами, любое другое греховное поведение (пример: фарисеи замышляют убить Иисуса). 
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Урок 3 Применение 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

2. Подумай о конкретной области или обстоятельствах, которые заставляют тебя гневаться. Затем 
задайся вопросом: «Почему я гневаюсь?» и «Как я проявляю свой гнев?» 

 
 
 
 
 
 
 

3. В чём, по вашему мнению, вам нужно расти для проявления праведного гнева? 
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Урок 4: Умеренное раздражение и гнев 

 
Краткое содержание 
         Сначала мы рассмотрим праведное раздражение на примере Христа и Его учеников. Мы рассмотрим 
случай, когда они препятствовали детям приходить к Нему. Иисус показывает бессилье детей для того, 
чтобы проиллюстрировать, что значит следовать за Ним. Следование за Христом — это не религия, оно не 
фокусируется на исполнение обрядов, но на осознании того, что мы неспособны своими силами угодить 
Богу.  

Затем мы исследуем гнев, на примере Христа и коррупции в храме, которая мешала язычникам 
молиться Богу. Гнев Христа одновременно радует и настораживает нас. Обычно мы избегаем такой крайней 
честности. 

 
Глава из книги Любовь ходила среди нас—8b: Честный гнев 

 
План 
•  Умеренное раздражение: Иисус и малые дети 20 мин 

• Контролируемый гнев: Иисус очищает храм 20 мин 

• Кроткий Воин 5 мин 
Всего 45 мин 

 

Цели 
Любовь: Раздражение может оказаться необходимой, когда мы любим людей, если они делают что-то 

неправильное или причиняют боль другим людям. 

Вера: Беспомощность – это единственный путь ведущий ко Христу. 

Иисус: Руки, ласково касавшиеся детей, также держали плеть. Иисус не слабак. Он победоносный Царь. 
 

Подготовка к уроку 
Готовясь к уроку, вначале примените его к себе. Вспомните, когда и при каких обстоятельствах вы были 
раздражены в последний раз. Сравните своё раздражение с раздражение Иисус. 
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Урок 4: Умеренное раздражение и гнев 
 
 
 

 
Вкратце повтори с участниками пройденные ими три урока. 

 
1. Вспомни, что недавно стало причиной твоего раздражения.  Какие вещи послужили 

этом причиной? 
Запиши ответы участников. 
Ожидание в длинной очереди, непослушные дети, сумасшедшие водители, немыслимые поступки людей, 
дорожный траффик, и т.д.. 

 
 
 
 
 

Прочти: Марк 10:13–16—Иисус и малые дети 
 

 

 Понимание: 
Слово «вознегодовал», используемое в этом отрывке, говорит о том, что Иисус обеспокоен, разочарован, 
раздражён. 
 

 
2. Как ты думаешь по какой причине ученики не пускали детей к Иисусу? 

Запиши ответы участников. 
a. Им не нравились маленькие дети. 
b. Они посчитали, что Иисус не пожелает иметь дело с маленькими детьми. 
c. У них были более важные дела. 

 

 Исторический фон: Дети 

Дети, в современном мире, рассматриваются как особые и чистые, имеющие свои права и представляющие собой 
невинность, но так было не всегда. В прежние времена дети должны были быть «заметны, но не шумливы». 
Отношение Иисуса к детям выглядит странным для людей того времени. 

 
 

 
3. Что в поведение учеников возмутило (раздражило) Иисуса? 

Запиши ответы участников. 
a. Ученики ставили себя выше детей: полагая, что дети не важны. 
b. Ученики не понимали сердца Христа: Его царство не строится на силе, но на кротости; не 

главенствовать над другими, но служить и страдать за других. 
 
 
 

  
Раздел 1: Умеренное раздражение – Иисус и малые дети 20 мин 

13 Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. 14 Увидев то, 

Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие 

Божие. 15 Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. 16 И, обняв их, 

возложил руки на них и благословил их. 
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4. Что хочет сказать Иисус, говоря, что если мы не станем как дети, то не сможем войти 
в Царство Божией? 

Маленькие дети не могут положиться на свои силы. Они доверяют своим родителям, без тени сомнения. 
Они зависимы. Осознание своих нужд является единственным критерием для того, чтобы прийти к 
Иисусу. 

 
Прочти: Матфея 5:3, 5 

 

 
 
 
 
 
 

5. Как слова Иисуса о «нищих духом» и «кротких» согласуются с тем, что мы знаем об 
маленьких детях? 

Запиши ответы участников. 
a. Дети являются примером подлинной кротости будучи менее властными в нашем обществе. 
b. Не имея сил заботится о себе, дети требуют внимания, заботы и того чтобы их ценили. 

 Евангелие: 

Когда мы приходит к Иисусу неся что-то в своих руках – это религия. Религия говорит о том, что мы 
должны прилагать усилия для того, чтобы своими силами приблизится к Богу. Мы должны морально 
совершенствовать себя, расти за счёт своих сил. Например: 

 

• Ислам говорит, что Мусульмане должны исполнять пять обязанностей для того чтобы 
попасть на небо (молиться пять раз в день по направлению Мекки, постить на Рамадан, 
совершать паломничество в Мекку, давать нищим и исповедовать «нет иного божества, 
кроме Аллаха и Мухаммад — посланник Аллаха» ) 

• Буддисты должны следовать по восьмеричному пути. 

• Индусы должны проживать благодетельную жизнь чтобы их карма (добрые дела) готовила их к 
следующей жизни. 

 

Существует радикальное отличие между Иисусом и религией. Иисус хочет, чтобы мы осознали свою 
слабость, как дети. В отрывке о двух людях, молящихся в храме, Иисус приводит в пример мытаря, 
который говорит: «Боже будь милостив ко мне, грешнику». Мы не растём, духовно полагаясь на свои 
силы! Мы взываем к Богу осознавая свою греховность и нужду в Спасителе: «Помоги мне. Я нуждаюсь 
в Тебе.» 

 
6. Как раздражение Иисуса в этом отрывке схоже с Его гневом в синагоге, в истории с 
человеком с иссохшей рукой? Вкратце повторите урок 3. 

Запиши ответы участников. 
a. Иисус расстраивается, когда видит, как другие не оказывают сострадания нуждающимся. 
b. В их центре стоит не эгоизм, а забота о других. 

 
 
 
 

Мы обеспокоены и нас раздражает, когда нас перебивают другие люди, как обычно 
мы реагируем? 
Мы склоны к гневу, когда нас перебивают или что-то мешает нашим планам. 
 

«Блаженны нищие духом… Блаженны кроткие» 
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7. Как Иисус реагирует, когда Его прерывают кажущиеся «незначительными» 

люди? 
Иисус расстраивается, когда видит, как Его ученики не позволяют детям Его прервать. Он любит, когда 
дети приходят к Нему. Он любит оказывать любовь. 

 

 Понимание: 
Нас раздражает, когда нас обрывают на полуслове, но Иисуса раздражает когда детям не позволяют прервать Его! 
 

 

8. Какое различие в этой истории мы видим между нашим раздражением и раздражением 
Иисуса? 
Запиши ответы участников. 

 

Иисус Мы  
Думает о детях 

Действует положительным образом 

Позволяет раздражению уйти 

Думаем о себе 

Смотрим на людей с гневом 

Склоны к длительному раздражению 

 
 

 Понимание: Плохое раздражение 
a. Нас раздражает   (вернитесь к первому вопросу этого урока и 

напишите его, заполнив пробел.) 
b. Выслушайте ответы участников и найдите общее во всех их ответах касательно «себя». Что 

общего во всех их раздражениях? 
c. Христиане признают, что главной проблемой является человеческое эго или любовь к себе. 

Христиане стремятся растворить свою гордыню в личностном Боге, став единым с другими 
верующими и с Богом. 
 
Хорошее раздражение. Несмотря на то, что бо́льшая часть нашей раздражительности 
является неправильной, само по себе раздражительность не является плохой по 
умолчанию. Иисус приводит нам пример хорошей раздражительности. Иногда мы линчуем 
себя за свою раздражительность, но иногда раздражительность может быть уместна. К 
примеру: естественная реакция на боль причинённую эгоизмом других людей. 

 

 

Теперь давайте рассмотрим гнев Христа. 
 

Прочти: Марк 11:15–18—Иисус очищает храм 
 

 
 

  Раздел 2: Контролируемый гнев: Иисус очищает храм 20 мин 

15 Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков 

и скамьи продающих голубей опрокинул; 16 и не позволял, чтобы кто пронёс через храм какую-либо вещь. 17 И учил их, 

говоря: не написано ли: «дом Мой домом молитвы наречется для всех народов»? а вы сделали его вертепом разбойников. 

18 Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ 

удивлялся учению Его. 
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 Исторический фон: Храм 

• Храм являлся святым местом для Израиля, местом, где Бог пребывал на земле. Ветхий Завет 
приводил точные описания поклонения в храме, а также указания по тому, кто мог входить в 
какие храмовые зоны.  

• Иудеи и верующие из язычников стекались со всего мира чтобы поклониться Богу в храме. 
Они должны были покупать жертвенных ягнят, избранных священниками и предлагаемых 
торговцами. 

• Пришедшие на поклонение должны были платить храмовый налог только 
высококачественными серебряными монетами из города Тир. Обменные пункты 
устанавливались на месяц каждый год, когда наступало время сбора налогов. 

• Существует множество причин, которые могли послужить причиной гнева Христа.  
Возможно всё это сыграло свою роль в Его действиях. 

•  Торговцы обманывали людей, либо на продаже ягнят, либо на обмене монет.11 
• Иисус не мог пройти мимо, когда увидел менял и торговцев в области для поклонения язычников. 

Язычники не могли войти туда чтобы помолиться. Слова Христа о молитве наводят именно на эту 
мысль.12 

• Иисус сделал утверждение касательно Его власти над храмом, сказав, что Он больше храма. 
Подобный поступок показывает не только Его смелость, но также утверждение, что Его тело 
является новым храмом, мы читаем об этом в Ин.2-13-17. Именно слова Христа касательно храма 
легли в основу обвинений, выдвинутых позже против Него на суде. 



 

 33 

 

 
 
 

9. Каким был Иисус когда выгонял менял и торговцев? 
Учи тому, чего они не говорят: 
Иисус был спокоен. Он контролировал себя полностью. Ему понадобилось время чтобы смастерить 
плеть. (мы видим упоминание об этом только в Иоанна.13 Нигде в четырёх Евангелиях не говорится об 
Его эмоциях. Но представьте картину, Иисус выгоняет торговцев, опрокидывает столы, монеты летят 
во все стороны. Мы видит контролируемый гнев. 
 
 

10. Скажите честно, что вы думаете о поступках Христа? 
Запиши ответы участников. Раздели их ответы на две колонки: позитивные и негативные. 
● Подобное поведение нервирует, тревожит, доставляет дискомфорт.  
● Подобное поведение кажется нехарактерным для Иисуса. 

 
 

 Понимание: 
Глубоко в душе мы знаем, что некоторые вещи всегда являются неправильными: убийство, блуд, 
предательство. Во многие художественных фильмах показывают постоянную борьбу между добром и злом, 
где «плохой парень» всегда получает по заслугам. 

 
 
 

11. Вспомните ситуацию, в которой злодей причинил боль другому человеку. 
Представьте Иисуса, который вмешивается в ту ситуацию и обличает творящего зло. 
Какие чувства это порождает в тебе? 
Запиши ответы участников. 
Справедливость приятна. Торжество добра над злом. 

 
 

Следующие вопросы показывают чувства человека при торжестве справедливости. 
 

Прочти: Матфея 10:34 
 

 
 
 
 

12. Что скажете о словах Иисуса? 
Запиши ответы участников.  
Испытываю трепет. А я думал, представлял Иисуса всегда мирным. 

 
Когда мы сделали не́что неправильное и другой человек обличает нас, что вы 
чувствуете? 
Ответы могут быть различны. 
Как будто режут по живому. 

 

 Понимание: Понимание зла 
• Гнев Христов показывает мерзость зла. Чем более мы замечаем зла в нас самих и в других людях, 

тем более мы понимаем гнев Иисуса. 
• Если гнев Христов тебе не понятен задайся вопросом: сталкивался ли я когда-либо с: 

• Отвратительным злом в других людях. 
• Злом в своём сердце: безразличие к нуждам других людей, лицемерие и склонность быть 

«не мир пришёл Я принести, но меч, 
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подобным фарисеям, предательство других, желание возлагать непосильную ношу на 
плечи других. 

 

 Понимание: 
• Честность и справедливость относятся к другим с достоинством. 
• Хотя мы всегда желаем справедливости, мы не всегда желаем принять справедливое возмездие. 
• Это не значит, что мы должны ходить и ранить других своими словами. (В последующих уроках мы 

рассмотрим контролируемую честность Христа.) С другой стороны, мы все виновны в случаях, 
когда не хотели рисковать быть честными в попытке защитить себя. 

 

 Евангелие: 

Божье стремление к справедливости стояло Ему смерти своего Сына. Бог излил Свой гнев на Иисуса, гнев, 
который мы заслужили. Божье чувство справедливости стояло Ему всего. 

 

 

 Понимание: 
1. Гнев Иисуса – забота о других: Он никогда не гневался касательно поступков других по 

отношению к Нему. Его огорчило, когда ученики не пустили к Нему детей. Его огорчило, когда 
менялы не пускали язычников в храм для поклонения. 

2. Иисуса расстраивают две вещи: Помехи на пути веры и сочувствия. Мы рассматривали и одно и 
другое рассуждая о людях, которые были помехой другим на пути веры. 

3. Гнев Иисуса творит добро: Исцеление человека с иссохшей рукой, очищение храма для того, чтобы 
другие могли молиться, позволение детям обнять Себя. 

 
  Иллюстрация: Лев, Ведьма и Шкаф, автор C.S. Lewis 

Бобры разговаривают со Сьюзен об Аслане, Льве, который символизирует собой Христа. «А он 
безопасен? Я стану немного нервничать стоя перед львом.” [Сьюзан]  

«Так и будет, дорогуша, ты не ошибаешься», - сказала миссис Бобёр. «Если есть кто-то, кто может 
предстать перед Асланом, не пав на колени, то он либо храбрее большинства, либо просто глуп».  

 
«Значит он не безопасен» сказала Люси. 
«Безопасен? » спросил мистер Бобр. «Разве ты не слушала, что сказала миссис Бобр? Кто вообще 
говорит о безопасности? Конечно, он не безопасен. Но он добр. Он Царь.» 4 

 
13. Кем является Иисус? Он раздражается из-за того, что к Нему не пускают детей и он 

хлыстом выгоняет менял и торгашей с храма. 
Развивай эту мысль.  
Это круто. Он полноценный человек, кроткий и сильный, смирённый и властный. Он во истину 
является Кротким Воином. Он из числа тех лидеров, за которыми мы все мечтаем следовать. 

  

  Раздел 3: Кроткий Воин 5 мин 
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Урок 4 Применение 
 

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

 
 
 
 
 

2. Какова твоя естественная реакция на лёгкое раздражение? 
 
 
 
 
 

3. Что пример Иисуса говорит тебе о твоей раздражительности? 
 
 
 
 
 

4. Как ты реагируешь, когда с другим человеком поступают несправедливо? 
 
 
 
 
 

5. Как ты реагируешь когда с тобой поступают несправедливо? 
 
 
 
 
 

6. Что ты можешь взять для себя из реакции Христа на несправедливость? 
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Урок 5: Время помолчать 

 
Краткое содержание 
На этом уроке мы рассмотрим честность Иисуса по отношению к Петру, Он не пытается «выиграть» или 
оставить за Собой последнее слово. Иисус ждёт пока Бог откроет глаза Петра на истину. 

 
Глава из книги Любовь ходила среди нас—9a: Время помолчать 

 
План 
1. Честность не пытается выиграть 15 мин 

2. Честность умеет ждать 10 мин 

3. Честность, приправленная состраданием 15 мин 
4. Честность ради блага другого 5 мин 

Всего 45 мин 
 

Цели  
Любовь: честность не стремится выиграть или оставить за собой последнее слово и должна всегда быть с 

состраданием. 

Вера: если мы доверяем Богу будучи честными с другими, то мы можем не переживать, если нас не слушают. 
Нам не следует требовать от других, чтобы они менялись. 

 
 

Подготовка к уроку 
 

После прочтения урока, проведи время в размышлениях касательно своих слабых сторон в вопросе 
честности или вспоминая времена, когда ты был честен, даже если это причинило боль другому человеку. 
Будь готов поделиться своим опытом с участниками группы. 
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Урок 5: Время помолчать 
 
 

 
 

1. Что неправильного в нашем стремлении быть честным с другим человеком? 
Запишите ответы участников. На протяжении урока прибегай снова к этом списку. 

● Желание показать себя лучше другого 
● Сарказм 
● Обвинение 
● Осуждение 
● Выдавать желаемое за действительное 

 
 

 Понимание: 
Давайте рассмотрим, как Иисус избегает некоторые из этих проблем в разговоре с Петром. Вечер, 
последняя вечеря. Иисус говорит своим ученикам, что, когда Его схватят, они разбегутся. Пётр не 
соглашается с Иисусом. 

 
Прочти: Марк 14:27–31—Спор Петра с Иисусом 

 
 

 

 
2 . Что слова Петра «если и все соблазнятся, но не я» говорят о характере 
Петра? 

Запиши ответы участников. 
• Он самоуверен. 
• Он считает себя лучше остальных учеников. 
• Он очень сильно любит Иисуса. (Мы включили это сюда, потому что, как и всех у нас, 

ошибка Петра смешана с его любовью ко Христу.) 
 

3. Чего Пётр не видит в себе? 
Запиши ответы участников. 

• Своё чувство собственной непогрешимости. 
• Своей нужды. 
• Своей гордости. Если участники не видят гордости Петра, тогда задай им наводящий вопрос: 

«Как Пётр рассматривает себя в сравнении с другими учениками?» 
 
 
 
 
 
 
  

  Раздел 1: Честность не пытается выиграть 15 мин 

27 И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: «поражу пастыря, и рассеются овцы». 
28 По воскресении же Моем, Я предварю вас в Галилее. 29 Петр сказал Ему: если и все соблазнятся, но не я. 
30 И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды 

отречешься от Меня. 31 Но он ещё с большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь 

от Тебя. То же и все говорили. 
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Почему Пётр не говорит Иисусу: «Господь, я не понимаю, что Ты говоришь, но Ты 
видел так много того, чего не видел я, что я задаюсь вопросом, что я упустил?» 
Может участникам покажется такая формулировка смешной, потому что кажется слишком 
наигранной чтобы быть правдой. Мы не принимаем отказа. Мы склонны быть самоправедными.  
 

 
За кем последнее слово в этом разговоре? 
За Петром. 

 

 Понимание: 
В Греческом языке, в отрывке 14:31 («с большим усилием говорил»), используется глагол в настоящем 
совершённом времени. Это показывает, что Пётр повторил это не одиножды. 

 
 

Кто, как нам это может показаться, «выиграл» этот спор? 
Складывается впечатление, что Пётр выиграл это спор. По крайней мере за ним осталось последнее слово. 
  

 
4. Опишите поведение Иисуса во время Его «спора» с Петром.  Чего Он НЕ делает? 
Иисус не пытается выиграть спор. Иисус не пытается впечатлить Петра своей правотой. 
 
 
 

 
5. Почему Иисус предпочитает замолчать, а не продолжить говорить? 

Запиши ответы участников. Учи тому, чего они не говорят. 
• Нет смысла продолжать данный спор. Обилие слов могло привести к раздору. 
• Иисус уже знает, что произойдёт в дальнейшем. 

 
 
 
 
 

 Понимание: 
Данные пункты приводят аргументы в пользу помолчать. 

● Зачастую нас переполняют чувства высказаться, когда мы видим, что человек не прав в своих 
словах. Но мы должны следовать примеру Христа и дать место Отцу. 

● Мы можем не переживать, если за другим человеком останется последнее слово если мы доверяем 
нашему Отцу. 

● Честность – это не возможность для нас выплеснуть всё, что имеем на другого. Честность должна 
служить на благо других, чтобы помочь им. 

● Бог хочет, чтобы мы были Его посланниками. Мы желаем быть окружными прокурорами, 
осуждающими других. 

 
 
 

6. Сложно ли тебе промолчать, когда другой человек не слушает тебя? Если да, то 
почему? 

Запиши ответы участников. Учи тому, чего они не говорят. 
• Мы хотим быть услышанными. 
• «По-моему или никак» 
• Мы хотим выигрывать в спорах. 
• Мы увлекаемся и подсознательно полагаем, что «чем больше слов, тем лучше». 
• Мы верим, что в наших силах изменить другого человека. 
• Если мы промолчим, кто выиграет? Они погрязнут в своём невежестве! 
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7. Как наше отношение сравнимо со словами Петра, когда он сказал: «если и все 

соблазнятся, но не я»? Что наше отношение говорит о нас? 
Нас, подобно Петру, наполняет гордость и самоправедность. 

 

 Евангелие: 

 
• Мы видим гордость в словах Петра, когда он сравнивает себя с другими учениками и в споре с 

Иисусом. 
• Основной проблемой всех людей является желание стать Богом; если ты Бог, тогда всё зависит от 

твоих слов и действий.  Изображать из себя Бога - грех. (Обрати внимание на 6 пункт, изложенный 
выше, на то, как наше желание стать Богом проявляется в нас.) 

• По этой самой причине нам нужен Спаситель. Петру не нужен просто хороший пример; ему нужен Спаситель. 
 
 
 

Помощь в преподавании: 
Выбери одну из мыслей, озвученных выше (например: «нам нужен Спаситель, не просто пример») и 
следуй ей на протяжении всего урока. Слоган объединяет урок и при использовании малого числа слов 
доводит всё до логического заключения. Иисус использует подобную технику в Своём учении. Он 
говорит короткими фразами, которые обобщают горы истин. Это даст слушателю возможность не 
забыть весь урок.  
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Прочти: Марк 14:66–72—Пётр отрекается от Христа 
 

 

Что делает Пётр в этом отрывке? 
Он предал своего лучшего друга, Иисуса. 

 

 Исторический фон: Галилеяне 

Данная сцена по сути своей удивляет. Жителей Галилеи было легко узнать по их акценту. Чем больше Пётр 
пытался отрицать, что знает Иисуса, тем больше он доказывал обратное! Представьте южанина, который 
пытается доказать, что он с другой области. 

 
8. Подумайте о двух эпизодах, которые мы рассмотрели: Первый, Пётр утверждает, что 

никогда не отречётся от Христа, и теперь Пётр отрекается от Иисуса. Почему Иисус 
не оставляет за собой последнее слово в первом эпизоде? 
Учи тому, чего они не говорят  
Иисус позволяет жизни говорить за себя. Если быть более точным, Он позволяет Отцу Небесному явить 
то, что должно быть явлено. 
 
Прочти: Луки 12:2—Тайное становится явным 

 
 
 
 

 

Какой принцип Иисус показывает нам в этом отрывке? 
Нет ничего скрытого, что не стало бы явным. 

 
9. В первом эпизоде, что было тайно и позже стало явным касательно Петра? Другими 

словами, что в своём характере не видел Пётр? 
Пётр решительно настроен защищать себя любой ценой; отстаивать своё. В сущности, Пётр хотел быть 
богом своей жизни. Пётр не видел этого в себе, но Иисус видел в нём. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Раздел 2: Честность умеет ждать 15 мин 

66 Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника 67 и, увидев Петра, 

греющегося, и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином. 
68 Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел 

петух. 69 Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них. 
70 Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты 

Галилеянин, и наречие твоё сходно. 71 Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором 

говорите. 72 Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «прежде 

нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от Меня»; и начал плакать. 
 
 

2 Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. 
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 Понимание: Скрытая модель поведения. 
Мы видим гордость в словах Петра, когда он сравнивает себя с другими учениками («даже если все 
отрекутся…») и уверенность в себе, когда он говорит, что никогда не отречётся. Всё это стало причиной 
падения Петра во дворе у костра. Оба греха проявляются через: своеволье, упрямство и (2) гордость, 
которая рождается от раздутой самоуверенности в своих силах. Петра беспокоило как он выглядит в 
глазах служанки. Он не хотел быть похож на последователя Иисуса и настаивал, а в конце даже клялся, 
что никогда не знал Иисуса. 

 
Два случая. Схожие модели поведения. Прочти это вместе с участниками. 
 

Два случая. 
Схожие модели 
поведения 

Пётр клянётся в своей 
верности во время последней 
вечери  

Пётр клянётся во дворе суда  

Гордость: 
 
 

            
Своеволие: 

«Даже если все..» Желание 
выглядеть хорошо в глазах 
учеников. 

Снова и снова настаивает на 
том, что не отречётся. 

Нежелание быть похожим на 
последователя Иисуса в глазах 
служанки. 

 
Отрекается от Христа 3 раза и 
затем божится. 

 

 
 

10. Как знание о том, что скрытое станет явным влияет на честность и как этот 
принцип утешает нас, когда люди не хотят прислушиваться к нам? 

Учи тому, чего они не говорят. 
• Истина всё равно станет явной. Мы не должны переживать, если что-то не получается. 
• Нам не следует пытаться донести скрытое до близких, потому что скрытое всегда станет явным 

и это не зависит от нас. Не переживайте, если другие не понимают нас. 
• Не нужно стараться оставить последнее слово за собой, потому что скрытое станет явным. 

Не стоит давить на человека, если видим, как кто-то ошибается. Достаточно указать на это 
раз и не задерживаться на этом. 

 

 Понимание: Честность – это дар. 
Не вините себя, если человек не хочет принимать честных слов от нас. Мы предлагаем людям свою 
честность как дар. Мы желаем помочь другим расти в областях, где они не видят своих слабых сторон 
или своей самоправедности будучи честными с ними. Не чувствуйте на себе давления донести до 
человека понимание, если верите, что Бог всё контролирует. 
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Прочти: Ин. 13:36–14:3—Иисус и Пётр 
 

 

Прочти стихи как одно целое. Обратите внимание на то, что Иоанн обобщает, как мы зачастую это делаем, 
когда рассказываем о беседе с кем-то. 

 

 Понимание: 
Это является рассказом Иоанна об отречении Петра. Греческий текст не имеет разбивки на главы. Поэтому 
последние стихи 13 главы и первые стихи 14 следует читать вместе. 

 
11. Какова реакция Иисуса на слова Петра, что он никогда не предаст Его? 

Иисус начинает выражать сострадание. Он говорит о Небесах, безопасности и о том, что не следует бояться. 
 

 Понимание: 
Петра так бы не беспокоила его репутация тут на земле, если бы он осознавал, что его настоящий дом 
на Небесах. Иисус осторожно показывает решение, которое так необходимо Петру. Иисус обращается 
с любовью к Петру говоря ему о следовании после смерти, сразу после того, как Он упоминает о своей 
смерти и о том, как тот отречётся от Него. Он приправляет Свою честность состраданием. Наша 
способность переходить от честности к состраданию (особенно, когда другой не слушает нас) 
показывает, что мы не пытаемся одержать верх над другим человеком, отстаивая свою правоту. 

 
 

  Напиши на доске: да, да, да, да, да, НЕТ, да, да, да 
 

Какое «да» труднее произнести и какое «да» самое важное? Укажи написанное на 
доске. 
Слово «да», идущее сразу после «нет». 

 
 
 
 
 

  Раздел 3: Честность, приправленная состраданием 15 мин 

36 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною 

идти, а после пойдешь за Мною. 37 Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою 

положу за Тебя. 38 Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, 

как отречешься от Меня трижды. 1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 2 В доме Отца 

Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам. 3 И когда пойду и приготовлю 

вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». 
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12.   Почему так сложно выразить сострадание человеку, который отверг нашу 
честность? 

Запишите ответы участников. Учи тому, чего они не говорят 
• У людей может сложиться мнение, что они победили. 
• Люди могут подумать, что мы согласны с ними. 
• Мы боимся контроля. 
• Кажется несправедливым чтобы за другими было последнее слово, когда они неправы. Мы хотим помочь 

им. 
• Мы знаем, что мы правы и мы только начали. Мы заряжены. 
• Мы хотим «выиграть». 
• Мы чувствуем отвержение и боль, поэтому мы хотим отстраниться. 

 
 
 
 
 
 

 

 Понимание: Оставаться в молчании 
• Подсознательно мы желаем быть услышанными другими, когда мы честны с ними. 

Когда нас не слышат, мы увеличиваем громкость. Но это неправильно и далеко от 
любви. Честность должна быть направлена ради блага другого. 

• Нам нет надобности каждый раз указывать другим, когда они причиняют боль нам или 
когда не слушают нас. мы можем избрать скрыть свою боль внутри себя. Мы просто 
можем решить промолчать. 

 

 Понимание: Примеры честности Иисуса по отношению к другим 
• Пётр на последней Вечере. Иисус хотел помочь Петру, указывая ему на эгоизм. 

Предостережение Иисуса во время Вечери должно было подготовить Петра к шоку от 
осознания зла, находящегося в его сердце. Некоторые люди не способны справить с 
шоком и заканчивают жизнь самоубийством, как Иуда сделал. Итак, Иисус раз 
обращается к Петру (14:27–28) и затем повторяет Своё предостережение (14:30). 
Больше не было надобности добавить к сказанному ещё что-либо. 

• Симон. Иисус хотел помочь Симону, когда упрекнул его за его отношение к женщине. Симон 
был неправ, когда выразил своё презрение по отношению к ней. Если бы никто не предупредил 
его, то он продолжал бы смотреть на других свысока. Он причинял бы боль людям. 

• Марфа. Иисус хотел помочь Марфе, когда обличил её за отношение к Марии. Марфа 
причиняла боль не только Марии, но и Иисусу, когда высказывалась так осуждающе. 

 
 
 
 
 
 

  Раздел 4: Честность ради блага другого 5 мин 
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Урок 5 Применение 
 

• Что Дух Святой помог тебе увидеть в данном уроке касательно Иисуса или себя? 
 

 
 
 
 
 

• Как ты реагируешь, когда другой человек не согласен с тобой? Почему? 
 
 
 
 
 

• Подумай о случае (реальном или выдуманном) когда от тебя требовалось показать сострадание человеку, 
который отверг твою честность. 

 
 
 
 

• Напиши ниже, что ты смог бы сказать человеку, приправив свою честность состраданием. 
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Урок 6: Честность терпелива 

 
Краткое содержание  
На этом занятии мы рассмотрим, как Иисус учит Пётра прощению, а затем показывает пример прощения в 
общении с Петром. Также, мы увидим, что благая честность видна в том, как мы находим время поразмыслить 
над увиденным, а не просто разбрасываемся обобщениями. 

 
Глава из книги Любовь ходила среди нас—9b: Время помолчать 

 
План 

• Понимание прощения формирует нашу честность 20 мин 

• Честность терпелива: Иисус принимает Петра 10 мин 

• Честность фокусируется на деталях 15 мин 
Всего 45 мин 

 

Цели  
Любовь:  
(1) Наша честность должна бы умеренной от осознания того, что мы также нуждаемся в прощении и благодати. 
(2) Любовь долготерпит, не воздаёт сделавшему ей злу. 

Вера: Нам нужно осознавать собственную нужду в прощении. 

Иисус: Иисус показывает пример кротости в Его общении с Петром. 
 

Подготовка к уроку 
Просмотри материал урока и примени его в первую очередь к себе. Что Бог говорит тебе, когда ты читаешь и 
размышляешь над этим уроком? Поразмысли над прочитанным на протяжении этой недели. Подумай о своей 
честности по отношению к окружающим тебя людям. Как она выглядит со стороны? Контролирует ли 
сострадание твою честность? Размышляешь ли ты над конкретикой перед тем, как быть честным для того, чтобы 
твоя честность помогла другому? Долготерпишь ли ты (кротко прощая)? 
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Урок 6: Честность терпеливая 
 
 
 

 

1. Если вы постоянно сострадательны к другим, как вы можете начать чувствовать 
себя? 
Усталым, выжатым, раздражённым. 

 
 
 
 
 
 

 Понимание: Что чувствует сострадание 
• Сострадание может изматывать нас. К примеру: муж сострадает своей жене, она выглядит соной всю 

ночь просидев с ребёнком, и муж может предложить ей помочь посидеть с ребёнком. Спустя пару 
ночей, жена выглядит отдохнувшей, но муж выглядит как зомби. 
 

 
2. Когда вы показываете другим людям свою сущность? 

Обиженны, атакуете, ноете. 
 
 
 
 
 
 

 Понимание: Что чувствует честность 
• В сущности, быть честным довольно-таки забавно—иногда даже слишком! Когда мы что-то 

скидываем с себя, это становится проблемой другого человека. Честность освобождает нас. Другими 
словами, стремление быть честным может привести нас к чрезмерной критике и постоянному 
исправлению других. Мы «скидываем» с себя, другие стонут под ношей. Мы «просто честные», 
говоря о своих чувствах, другие - измотанные или атакованные. 

Принцип: Сострадание нужно уметь развивать; честность нужно уметь контролировать. 

Прочти: Матфея 18:21–22—Пётр учится прощать 
 

Почему Пётр задаёт этот вопрос? 
Вероятно потому, что кто-то постоянно его раздражал. 
 

3. Раввины учили, что необходимо прощать только трижды. Зная это, как вы думаете 
чувствовал себя Пётр касательно своего желания прощать семь раз? 

 
Вероятно, он считал себя очень щедрым. 

 

  
Раздел 1: 
Понимание прощения формирует нашу честность 20 мин 

21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему 

против меня? до семи ли раз? 22 Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти 
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Прочти: Бытие 4:23–24—Месть Ламеха 

 

 

 Понимание: 
В Бытие мы видим, как Каин убил своего брата, Авеля. Затем Бог изгнал его, чтобы тот был беглецом и 
скитальцем на земле. Каин опасался за свою жизнь из-за содеянного им греха, но Бог поставил метку на 
нём, сказав, что если кто-либо убьёт Каина, то на того Он изольёт гнев в семь раз сильнее. Затем, Ламех 
убивает человека, ранившего его, и произносит (без Бога), что если кто-либо желает отомстить ему, то 
месть такому человеку будет в семьдесят раз всемеро! Как мы видим, Ламех создаёт цикл расплаты и 
мести, который мы можем наблюдать и доныне, в нашем современном мире. 

 
4. Итак, почему Иисус использовал схожий язык в этом ответе Петру? 

Учи тому, чего они не говорят. 
Иисус перефразирует проклятие Ламеха. Ламех говорит, что месть за вред, причинённый ему, будет 
многократно больше чем Каину, о котором говорится только 7 раз. За Ламеха месть будет в 10 раз 
больше, чем за его предка, Каина.  Говоря о Ламехе Иисус использует две цифры и заповедует нам 
прощать 77 раз! (В некоторых переводах сказано 70 раз по 7.) Суть сказанного Иисусом в Его ответе, 
что не цифра важна, а само прощение.  

 
Почему Иисус говорит, что мы должны прощать других так часто и так 
постоянно? 
Потому что люди грешат против нас так часто и постоянно. 

 

 
Затем Иисус отвечает Петру следующей притчей: 

 
Прочти: Матфея 18:23–35 

 

 

Кто представляет Бога в этой истории? 
Царь. 
 
Кто представляет нас в этой истории? 
Первый раб. 
 
О ком говорит второй раб в этой истории? 
Человек, который делает нам зло. 

23 И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я 

убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; 
24 если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро. 
 

23 Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; 24 когда начал он считаться, 

приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; 25 а как он не имел чем заплатить, то 

государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить; 
26 тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу». 27 Государь, 

умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. 28 Раб же тот, выйдя, нашёл одного из товарищей 

своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай мне, что должен». 
29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «потерпи на мне, и всё отдам тебе». 
30 Но тот не захотел, а пошёл и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. 31 Товарищи его, видев происшедшее, очень 

огорчились и, придя, рассказали государю своему всё бывшее. 32 Тогда государь его призывает его и говорит: «злой раб! 

весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; 33 не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и 

я помиловал тебя?» 34 И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. 35 Так и 

Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. 
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Что представляет собой долг первого раба? 
Наш долг пред Богом за наш грех. 

 

 Исторический фон: Древний талант 

Талан был не монетой, но значимой денежной единицей в Древнем Ближнем Востоке.14 10,000 было 
самой высокой цифрой, которая ходила среди людей того времени. “10,000 талантов” было невероятной 
большой суммой денег. 

5. Почему Иисус избирает такую высокую цифру, чтобы описать задолженность раба пред 
царём? 
Высокая цифра описывает насколько велик наш грех и насколько велико прощение Божье. Невозможно 
вернуть такую огромную сумму денег. Иисус не пытается передать нам точную сумму долга; Он просто 
говорит нам, раб должен был вернуть невероятную сумму денег. 

 
6. Как осознание того, как много мы должны Богу влияет на наше отношение к тем, кто нам 

должен? Как оно может влиять на наши слова, когда мы говорим с человеком 
причинившему нам вред? 
Учи тому, чего они не говорят. 
Оно смиряет нас, мы прощаем. Иисус говорит, что мы в воображении своём хватаем должника за горло, 
мы должны перестать это делать и вспомнить как много мы совершили неправильного и несмотря на 
это, Бог прощает нас. Нам нужно осознать, что мы грешники, которые нуждаются в прощении так же 
сильно, как и обидевший нас человек. Понимание этого изменит наше отношение к человеку, 
обидевшему нас, и поможет нам быть более сострадательными, а не суровыми. 

 Исторический фон: Прощение 

• Благодаря влиянию Христианства на Западную цивилизацию, мы считаем, что прощение — 
это хорошо, но не просто. Но в первом веке тема прощения рассматривалась как нечто 
странное.  Больше всего люди стремились выглядеть хорошо и стабильно в глаза других. 
Прощающий воспринимался слабаком, у которого кишка тонка требовать с другого человека. 
Поэтому, учение Иисуса на тему прощения было крайне радикальным для того времени. 

• N. T. Wright, известный исследователь Нового Завета, озвучил это следующими словами: «[В 
учении Иисуса,] прощение – отличительная черта всех социальных отношений. (Человек 
обречён на короткую жизнь в обществе, где прощение даже не ценится в теории, где потерять 
репутацию считается большим горем. Осознай, насколько революционной была сама идея 
прощения)»15 

• Пример того, как «потеря репутации» реализовывалась на практике, мы видим на примере 
большого количества солдат, совершивших самоубийство в конце Второй Мировой Войны, 
выбрав смерть плену. Живя по устоям своего общества, они не могли вынести стыда от 
поражения. Думая об американском плене, они ожидали плохого отношения и не могли 
представить себе прощающего победителя. Поэтому, почему бы не покончить со своей 
жизнью? 
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Давайте рассмотрим личность Петра на нескольких примерах. Ниже следует обобщение. 
 

1: Марк 9:2–8 Гора преображения 
Иисус берёт с собой на гору Петра, Иакова и Иоанна, где Он преображается, Его одежды стали ослепительно 
белыми. Появляются Илия и Моисей. Марк говорит, что Пётр не знал, что сказать, НО, он начинает говорить 
о постройке кущ для них троих. 

 

2: Иоанна 21:1–8 Чудесный улов рыбы 
После воскрешения Иисуса, Пётр, Фома, Нафанаил и сыновья Заведеевы (Иаков и Иоанн) находятся на берегу 
Галилейского моря. Пётр принимает решение отправиться на рыбалку, другие присоединяются к нему. Той 
ночью они ничего не поймали. Утром приходит Иисус, они не узнали Его. На вопрос Иисуса касательно улова 
они отвечают, что ничего не поймали. Затем Он говорит им закинуть сеть по правую сторону лодки, где они 
ловят богатый улов рыбы. Они не смогли вытащить сети в лодку, так рыбы было много. Пётр, осознав, что 
на берегу стоит Иисус, опоясался одеждою, бросился в море и поплыл к берегу.  

 
7. Как бы вы описали Петра на основании этих двух отрывков? 

Быстрый, доминирующий, уверенный. Сначала делает, затем думает. 
 

8. Как Иисус отвечает на импульсивность Петра? 
Иисус ничего не говорит. Иисус любит Петра таким, какой он. 

 

 Понимание: 
• Снова и снова, Пётр вначале говорит и потом думает; он поступает не думая. Но несмотря на это, 

Иисус никогда не говорит Петру: «Ты подавляешь других людей» или «Придержи коней». 
• Иисус принимает Петра таким каков он есть. Кажется, что Ему нравится Пётр таков, какой он есть, 

Он не говорит о том, что мы называем недостатками человека. 
• Иисус терпелив; Его сострадание контролирует Его честность. Он не переходит от честности 

к осуждению. Он не использует Своё понимание сути человека как оружие. 
 

 Евангелие: 

Римлянам 15:7 говорит: «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». 
Другими словами, благодаря смерти Христа на кресте, Бог предлагает нам замечательный дар: наши 
грехи и наши неудачи оплачены полностью и забыты. Теперь, мы должны предлагать такой же дар 
людям, окружающим нас. Если мы принимаем Божий дар, тогда нам необходимо принимать других 
людей так же, как Бог принимает нас. 

 
Принцип: Прощая, мы не воздаём людям за их грехи. Прощение – это акт «благодати» в отношениях с 
другими людьми. В терпении сострадание контролирует как/что мы говорим по отношению к другим будучи 
честными с ними. 

 
 
 

  Раздел 2: Честность терпелива: Иисус принимает Петра  10 мин 
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Мы видим другой аспект Христовой честности, когда Он говорит с фарисеями. 

Прочти: Матфея 23:1–12—Горе фарисеям 

 

 Исторический фон: Хранилища и Воскрилия 

Хранилища – маленькие коробочки, в которых находились тексты Писания. Их стали использовать, 
буквально поняв Второзаконие 6:8. Иудейские мужчины (включая Иисуса) имели голубые воскрилия 
(кисти), по одному на каждому из четырёх углов своих одежд. 

 
Почему Иисуса так беспокоят фарисеи? 
Они живут, чтобы впечатлять, полны гордости и лицемерия. 

 
9. Что Иисус говорит об их желании почёта и об их гордости? 

• Расширяют хранилища свои. 
• Удлиняют кисти одежд своих. 

 
Они любят. . . 

• … предвозлежания на пиршествах. 
• … председания в синагогах. 
• … приветствия в народных собраниях. 
• … чтобы люди звали их: Учитель. 

 
Как Иисус объединяет в своём упреке детали и обобщение? 
Иисус обобщает, приводя два, три конкретных примера. 

 
  
 

  Раздел 3: Честность фокусируется на деталях 10 мин 

1 Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим 2 и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; 3 

итак, всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: 

4 связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; 5 все 

же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих; 6 

также любят предвозлежания на пиршествах, и председания в синагогах, 
7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «учитель! учитель!» 8 А вы не называйтесь учителями, ибо 

один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; 9 и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, 

Который на небесах; 10 и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос. 
11 Больший из вас да будет вам слуга: 12 ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. 
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10. Как Христос обличает и как это отличается от нашей склонности быть честными 
сегодня? 

Запиши на доске ответы участников. Учи тому, чего они не говорят. 
• Обличая друг друга, мы обобщаем, не вникая в детали. 
• Мы склонны говорить другим о своих чувствах без пояснений «как» или «почему» мы себя так 

чувствуем. Другими словами, мы обвиняем людей, не вникая в детали того, что они сделали не так. 
 
 
 
 

11. Почему так сложно вникать в детали, как Иисус это делает? 
Запиши на доске ответы участников. 
• Требуется время чтобы осмыслить, что конкретно огорчило нас в поступке человека. 
• Намного легче обвинить другого, основываясь на своих сиюминутных чувствах. 

 
 
 
 
 

12. Как Иисус, будучи честен, ставит Себя на место другого человека? 
Когда останавливаемся и начинаем думать о деталях, тогда мы поступаем согласно Золотому Правилу 
и ставим себя на место человека; мы не торопимся, мы размышляем о мире другого человека, затем, 
поразмыслив, обращаемся к ситуации того человека. 

 

 Понимание: 
Обычно люди не видят своей гордости, но если мы приведём им конкретный пример, тогда у них будет 
пища для размышления. Мы покажем им зеркало, в котором они увидят себя. Выливая свои чувства и 
предположения на других, мы не показывает им любовь тем самым. Если мы не можем сказать чего-то 
полезного, тогда лучше промолчать, даже если мы знаем, что мы правы. 
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Урок 6 Применение 
 

• Что Дух Святой помог тебе увидеть в данном уроке касательно Иисуса или себя? 
 

 
 
 
 
 

• Подумай о человеке, который делает то, что раздражает тебя. Напиши, почему это тебя так раздражает. 
 
 
 
 
 

• Напиши, что бы ты сказал тому человеку, по примеру того, как Иисус обличал других. Убедись в 
том, что приводишь достаточно конкретики, не забывая про обобщение. 

 
Пример: «я чувствую себя, что ты относишь ко мне как_____________________________________________, 
когда ты каждую неделю напоминаешь мне вынести мусор». 
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Урок 7: Примирение 

 
Краткое содержание 
Нам трудно примиряться с другим, для этого нужно вынуть бревно из своего глаза. Но пока мы этого не 
сделаем, наше несогласие с кем-то превратится в цикл обвинений и защит. Искреннее раскаяние несёт 
надежду на настоящее примирение. 

 
Глава из книги Любовь ходила среди нас—10a: «я знаю как это сложно; я также делаю» 

 
План 
• Честность и сострадание: проблема 15 мин 

 
• Христово решение 15 мин 

• Боль от «поиска бревна» 10 мин 

• Практическое применение 10 мин 

Приложение 15 мин 
Всего: 1 час 5 минут 

 

Цели 
Любовь: любовь призывает нас разобраться сперва со своим грехом прежде, чем помогать другому 
избавиться от его греха. 

Вера: рассмотреть, как Бог объединил честность и сострадание в смерти Иисуса на кресте. 

Иисус: рассмотреть, как дорожная карта Христа помогает исправить надломленность в отношениях. 
 

Подготовка к уроку 
По мере подготовки к данному уроку, сфокусируйся на своей склонности «переводить стрелки» и не замечать 
своего греха, возлагая вину на плечи других людей. Затем попроси Господа помочь тебе «найти бревно» в 
своей жизни. Будь готов поделиться с участниками своими победами или потребностью в дальнейшем росте! 
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Урок 7: Примирение 
 
 
 

 
Повторение: Мы начали том «Честность» с рассмотрения важности честности для полной, хорошо 
сбалансированной любви. Сострадание без честности не имеет стержня. Мы рассмотрел также, что даже 
гнев может быть во благо. На прошлой неделе мы рассмотрели потребность в контролируемой честности. 
Сострадание должно быть в центре честности. Сегодня мы рассмотрим проблему совмещения честности и 
сострадания. Вы заметите настолько это сложно сделать, прочитав следующую историю. 

 
Прочти: Танцы субботним вечером (взято из книги «Любовь ходила среди нас», автор Paul Miller) 

Фил и Джуди, супружеская пара, субботним вечером решили пойти на танцы вместе со своими хорошим 
друзьями. Они недавно прошли курсы уроков танцев и это была их первая попытка выхода в люди. 
Посещение танцпола было подобно путешествию обратно в 40 годы. Они были единственными, кто не 
получал поддеркжи из социального фонда. 

Джуди любит наблюдать за людьми и поэтому она проводила весело время, просто сидя за их 
столом; она могла часами наблюдать за людьми. Фил ко всему подходил очень практично, «мы 
заплатили за уроки танцев; проехали 45 минут чтобы оказаться тут, поэтому мы тратим время впустую, 
не танцуя. Кроме этого, я хочу танцевать». Джуди в конце концов согласилась потанцевать после 
многих уговоров с его стороны.  

Но у них была проблема, когда дело доходило до танцев. У Джуди было врождённое чувство ритма, 
но забывала последовательность шагов. Фил, знал последовательность шагов, но не было чувства ритма. 
«К счастью»,   в танце существует правило – мужчина ведёт. 

Поэтому после помощи своих друзей, они вышли на танцплощадку. В первые минуты Фил сбился 
с ритма и Джуди повела его в танце. Фила стало раздражать то, что она ведёт и он сказал: «Теперь я 
понял почему мне не нравятся танцы. Ты злишься». После этих слов она больше не хотела танцевать, и 
они вернулись за стол. Они держались вежливо по отношению друг ко другу, но между ними выросла 
стена.16  

1. Что так раздражало Джуди? 
Запишите ответы участников в таблице, которую вы видите ниже. 

 
 
 

2.  Что так раздражало Фила? 
 

Джуди раздражало: Фила раздражало: 

Фил наступал ей на ноги во время танца  
Фил сбивался с ритма 
Злость Фила 

Джуди не хотела танцевать 
Джуди вела в танце 
Злость Джуди и её нежелание танцевать  

 

  Раздел 1: Честность и сострадание: проблема 15 мин 
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3. Как Джуди отреагировала если бы Фил был полностью честен с ней 
касательно того, что его расстраивало? 

Ответы могут отличаться. 
Возможно, она бы разозлилась, сказав: «я никогда не хотела вести в танце». 

 
4. Что было бы если Фил отнёсся с пониманием к Джуди, пытаясь понять её (стать на 

её место)? 
Ответы могут отличаться. 
И снова, вероятно, на этом этапе она сорвалась бы на него 
Фил: «что тебя беспокоит?» 
Джуди: «ты, то, как ты относишься ко мне!» 
 

 
5. Как Фил отреагировал если бы Джули была полностью честна с ним касательно 

того, что её расстраивало? Ответы могут быть различными. Мы просто пытаемся узнать, 
где эта пара вальсирует в «танце» примирения. 

Вероятно, он тоже отреагировал бы показав, как сильно Джуди раздражает его: «я хотел бы 
чтобы ты меня не вела в танце» 

 
 

6. Что случилось если бы Джуди поставила себя на место Фила? 
Ответы могут различаться. 
То же самое. Джуди: «Что беспокоит тебя?»; Фил: «Твоё отношение ко мне!» 

 

 Понимание: Проблема 
Мы видим, что они оба испытывают боль обиды и, если бы каждый из них начал бы говорить об этом, 
боль не уменьшилась бы. Больно ставить себя на место другого. 

• Если я поставлю себя на место другого и попытаюсь понять, но кто тогда поставит себя на 
моё место, кто позаботится обо мне? 

• Как мне вести себя, если ты сорвёшься на меня? 
• Если я буду честен, то я могу наткнуться на гнев с твоей стороны. 
• Обобщение: как мне говорить с грешником, когда сам я грешник? 

  Нарисуйте на доске: Круг обвинений-защиты 
Нам всем знаком этот круг обвинения / защиты. В конце дня мы чувствуем себя изнеможёнными от 
усердной работы любви.  

 
 
 

 
 

 

Обвинения 

Обвинения 



 

 
56 

 

7. Завершая нашу танцевальную историю, что чувствуют Фил и Джуди? 
Подавленность, разобщённость, одиночество. Отдалённость друг от друга. Попытка сблизиться 
возможно только ухудшит ситуацию. Они оба хотят, чтобы один поставил себя на место 
другого. 

 Евангелие: 

Фил и Джуди хотят быть вместе, но они разобщены, потому что виновны друг пред другом. Пред Богом 
лежит похожая дилемма касательно сострадания и честности. Он любит нас и хочет быть с нами, но мы 
согрешили против Него и убегаем от Него. Бог не может идти вопреки своей природе, поэтому Он должен 
требовать справедливости. Но как поступить, по справедливости, и одновременно проявить сострадание к 
нам? Ответ мы находим на кресте Христовом. Иисус, заняв наше место, взял на Себя гнев, который мы 
заслужили. Теперь Бог может проявлять сострадание к нам, потому что восторжествовала Его 
справедливость. 

 

 
Прочти: Мат. 7:1–5—Осуждая других 

 

 

 Понимание: 
Иисус даёт нам дорожную карту, как помочь людям, таким как Фил и Джуди, которые расстроены 
поведением друг друга. 

 
8. Иисус показывает нам (в стихе 1), что те самые вещи, которые огорчают нас в других 

людях чаще всего, бывают областями, в которых мы сами грешим.17 Какие грехи 
присутствуют в Филе и Джуди? 
• Гнев 
• Давление на другого, агрессивность 

 
9. Каков первый шаг к примирению? С чего Иисус говорит начать? 

Матфея 7:5—с начала мы должны вынуть бревно из своего глаза. 
 

 

 Понимание:  
Что значит «вынь прежде бревно»? Как найти «бревно»? 
• «Используй грех другого как зеркало, чтобы увидеть свой»18

 

• Задайся вопросом: «Что по-настоящему меня огорчает в нём / ней. Поступаю ли я также?»  
• Иисус призывает нас заглянуть в себя, в потаённые глубины нашего внутреннего мира (обратить 

внимание на свои слабости) и тогда это послужит основанием для нашего сострадания по 
отношению к другим. 

 
10. Вспомните всё, что мы изучили ранее, что напоминает нам подобная саморефлексия? 

Золотое правило.19 
 

 Понимание: 
• Зачастую, нашей естественной реакцией на обиду является: «Этот человек возносится надо мной или 

обвиняет меня и затем уходит. Меня это так злит, что я не хочу находиться рядом с тем человеком, когда 
такое происходит». 

• Но Иисус хочет, чтобы мы «провели поиск бревна» и задались вопросом: «Хорошо, возносится 
надо мной, обвиняет меня, но поступаю ли я подобным образом тоже? Чем я лучше них?»  

  Раздел 2: Христово решение 15 мин 

1 Не судите, да не судимы будете, 2 ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и 

вам будут мерить. 3 И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 4 Или 

как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? 5 Лицемер! вынь прежде 

бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. 
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• Самый подходящих человек на роль помощника в «поиске бревна» - человек обидевший нас. 
 

Как подобная саморефлексия меняет наш подход к честности? 
Она смиряет нас; избавляет нас от нашей самоправедности. 

 
11. Давайте снова рассмотрим Мат. 7:5. Что происходит, когда мы размышляем над 

своим грехом? 
• Иисус говорит о двух вещах. Первое – мы меняемся внутри, второе – наши дела. 
• Внутренние изменения: Мы видим более отчётливо. Грех другого становится более размытым 

и не таким ярким. Наш «шок» от греха другого улетучивается благодаря «поиску бревна». 
• Наши дела: Мы идём поговорить с человеком, который раздражает нас, о вещах, которые 

беспокоят нас. Но теперь с большим состраданием. Наша честность смягчается осознанием 
собственной греховности. 

 
12. Если Фил хочет сделать первый шаг, используя данный подход, как ему 

поступить? 
Ответы могут быть разными. Вот некоторые примеры: 
1. Фил мог бы спросить: «что я сделал, что так расстроило тебя?» 
2. Затем, Фил мог бы сказать: «А вот, что я почувствовал, когда ты…» 
 

 
13. Если Джуди честна, но Фил не слушает, как ей поступить? 

Ответы могут быть различными. Вот некоторые примеры: 
1. Джуди честна: «Фил, я не хочу танцевать с тобой, когда ты злишься». 
2. Ответ Фила: «Ну если бы ты не пыталась вести, я бы не злился». 
3. Джуди стоит перед проблемой. Фил не пытается понять её. Её честность не была услышана, поэтому 
она переходит к «поиску бревна» и спрашивает: «Есть что-то ещё, что разозлило тебя?» 

 Понимание: Таблица единства 
Таблица, которую вы видите, ниже описывает «вальс», через который мы проходим, когда мы 
причиняем боль или нам причиняют боль. Это помогает нам, когда мы двигаемся к примирению. 
Прочти вслух каждое утверждение и укажи стрелками чтобы каждый участник мог почувствовать, 
как это трудно. 

 
Сострадание: Фил подходит к Джуди: «Я тебя обидел?» Фил убирает в сторону свою обиду. 

 
Честность: Джуди отвечает Филу, что его нетерпеливость обидела её. 

 
Сострадание: Фил спрашивает: «Чем-то ещё?» Филу сложно задать этот вопрос, потому что Джуди 
не спросила, чем она обидела его. 

 
Честность: Джуди рассказывает ему, как она себя чувствовала, когда он был нетерпелив к ней. 

 
Сострадание: Фил признаёт, что Джуди права касательно его нетерпеливости. И снова, Филу сложно 
это сказать, потому что Джуди всё ещё не признала и маленькой доли своей неправоты.  

 
Сострадание: Джуди признаёт, что была слишком сурова. Такое может произойти, а может и нет. 
Фил первым делает шаг и вынимает бревно из своего глаза, а после может поговорить с Джуди о её 
сучке. 

 
Честность: Фил рассказывает Джуди о том, как она его обидела. Это пугает Фила, потому что Джуди 
не нравится горькая правда. 
 
Единство! 
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 Понимание: Ответ на дилемму между честностью и состраданием: 
 

• В этой истории мы видим, как Фил и Джуди становятся «едины» благодаря тому, что они поочерёдно 
прибегают к состраданию и честности. Единство — это хрупкий сад, который следует орошать и 
пропалывать. 

• Нам следует начать «поиск бревна» когда мы встречаемся с размежеванием. Понять, чем ты обидел 
другого. Спросить его о том, на что он обиделся. Быть сострадательным. 

• Затем, после того как ты выслушал и понял, расскажи ему, что тебя беспокоит. Будь честен. 
• Если твоя честность разозлит его, задай ему вопрос: «Правильно ли я тебя понял, что для тебя поделиться 

своей обидой это хорошо, но для меня поделиться своей, нет?» Затем снова вернись к состраданию и 
просто выслушай его. 

• Единство требует усилий, усилий с двух сторон. 
 

 Понимание: 
 

• Если мы просто постараемся понять, то рискуем стать слишком пассивными. 
• Если мы будет просто честными, то мы можем начать осуждать. 
• Ключом к примирению и к честности без суровости является сохранение баланса между честностью и 

размышлением над собой. Иисус не просто так говорит о бревне. Наше восприятие других затуманено 
нашей самоправедностью, уверенностью в том, что мы никогда не сделаем того, что делают другие. 

• В сострадании мы начинаем с того, что обращаем внимание на другого человека. В примирении мы 
начинаем с того, что заглядываем внутрь себя. Вкратце, мы должны быть честными с собой перед тем, как 
быть честными с другими. Мы не сможем помочь другим увидеть их ошибки, если сначала не увидим 
своих. 

 
14. Почему Иисус никогда не показывал пример подобного? 

Он никогда не грешил. Ему не было надобности заниматься «поиском бревна». 
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15. Почему «поиск бревна» так сложен? Какие страхи наполняют нас, когда мы 

помышляем об этом? 
Запиши ответы участников. Учи тому, чего они не говорят:  
 

● Ты прилагаешь усилия чтобы увидеть свой бардак. 
• Ты теряешь влияние, потому что никто не знает твою точку зрения. 
• Ты проигрываешь, переставая и ставя себя на место другого. Ты становишься слабым. 
• Другие неправильно тебя поймут, если ты перестанешь и начнёшь задавать вопросы. 
• Боязнь будущего: проиграешь в этом, проиграешь везде. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Понимание: 
 
1. Боль от вопросов. Насколько болезненным может оказаться продвижение вперёд к близким 

отношениям. Ты делаешь первый шаг навстречу другому, ободряешь его/её рассказать неприятные 
вещи о тебе самом, а он / она не хочет говорить. Рисковое дело; горькая правда иногда сильно колит. 
К чему я веду: не удивляйтесь тому, как это сложно сделать!  

2. Боль от ответов. ДжуДи боится высказаться, потому что Фил может опровергнуть её мнение или 
использовать услышанное против неё самой. Нам страшно делиться своими переживаниями, потому 
реакция другого может только усилить нашу боль. 

3. Быть терпеливым друг ко другу. Бо́льшую часть нашего времени мы не пытаемся проникнуть мир 
другого человека, потому что даже не думаем о них. Как будто Фил не знал, что у Джуди есть сердце; её 
сердце было неизвестным ему, кажущимся тёмным и чем-то далёким. 

 
16. Что произойдёт если мы станем использовать Христов способ примирения? 

Учи тому, чего они не говорят. 
• Мы не проиграем. (Но также и не «выиграем»!) Иисус говорит: «блаженные кроткие, ибо они 

землю наследуют». Наша слабость, становится нашей силой. Иисус всегда рядом. 
• Иногда случается нечто новое—единство. Иисус говорит: «блаженны миротворцы, потому что они 

будут наречены сынами Божиими». Сильная любовь, направленная к людям, превосходит наши 
страхи и разрушает стены, ведя к подлинной близости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Раздел 3: Боль от «поиска бревна» 10 мин 

  Раздел 4: Практическое применение 10 мин 
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Урок 7 Приложение 
 
 

 
 

Прочти: Ин. 8:2–11—Женщина взятая в прелюбодеянии5 
 

 

 Понимание: 
На минутку задумайтесь о ловушке, расставленной перед Иисусом… 

 
1. Что произойдёт с Иисусом, если Он не осудит её? 

Он будет виновен в неповиновении Моисееву Закону. 
 

2. Что произойдёт с Иисусом, если Он осудит её? 
Тогда Он будет неверен Своему стилю жизни полного сострадания. 

 

 Понимание: Христово сострадание. 
Обрати внимание, они ставят ловушку, зная о сострадании и учении Христа. 
 

3. Почему Иисус говорит им, что кто без греха пусть первым бросит в неё 
камень? Что Он пытается сделать? 
Он заставляет их провести «поиски бревна». Чтобы они сперва заглянули в свои сердца. 

 
Почему мужчины разошлись? 
Они были обличены в своих грехах. 

 
4. В каких возможных грехах они были обличены? 

Учи тому, чего они не говорят. 
Вероятно, они были виновны в таком же грехе. 
Вероятно, они прелюбодействовали в сердцах своих. (Мат. 5:28) 

 
5. Что не так на этой картине? Кто отсутствует в этой сцене? 

Они приволокли только женщину, мужчину нет. Они лицемеры.20 
 

 Исторический фон: другие грехи, в которых фарисеи могли быть обличаемы 

a. Их закон утверждал, что человека должны были поймать за прелюбодеянием, чтобы обвинить в 
этом. Никого нельзя было обвинять на основании слухов. Также, оба человека пойманные в 
прелюбодеянии должны были быть побиты камнями, но к Иисусу приволокли только женщину. 

  Иисус показывает, как вытащить бревно 15 мин 

2 А утром опять пришёл в храм, и весь народ шёл к Нему. Он сел и учил их. 3 Тут книжники и фарисеи привели к 

Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив её посреди, 4 сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в 

прелюбодеянии; 5 а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? 
6 Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал 

перстом на земле, не обращая на них внимания. 7 Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, 

сказал им: кто из вас без греха, первый брось на неё камень. 
8 И опять, наклонившись низко, писал на земле. 9 Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали 

уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. 
10 Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не 

осудил тебя? 11 Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. 
 
 



 

 
61 

 
 

b. Муж должен был сам уличить свою жену. Но тут кажется, что подобное имело место, так 
как фарисеям срочно нужно было уловить Иисуса. 

c. По меньшей мере два очевидца должны были засвидетельствовать акт прелюбодеяния. По 
закону, эти очевидцы первыми должны были бросить камни, а также они должны были быть 
невинными в подобном проступке (они никогда не должны были совершать прелюбодеяние). 
(Втор. 13:9, 17:7; Лев. 24:14) 

 
6. Как вы думаете, почему Иисус уходит от ответа в самом начале? Почему Он 

молчит? 
Возможно, твои участники не ответят на этот вопрос, поэтому переходи к следующему. 
Принимай любые ответы, так как любой ответ субъективен. 

 
7. Что говорит молчание Христа, когда он смотрит на землю и что-то пишет? 

Оно даёт фарисеям возможность и время подумать. Не забываем про «поиск бревна». 
 

8. Говорит ли Иисус о том, что прелюбодеяние — это плохо? 
Да. Мы это видим в 11 стихе («иди и впредь не греши», Иисус говорит о том, что прощает ей её грех), а 
также в Мат. 5:28. 
 
 

 Понимание: 
 
1. Иисус упрощает сложную ситуацию, давая возможность мужчинам сначала вынуть бревно из своих 

глаз. Современный мир, в котором мы живём, упрощает эту сложную ситуацию утверждая, что 
прелюбодеяние приемлемо, как если бы оно было «подлинным» восполнением глубинных 
потребностей. Другими словами, Иисус говорит: «вы виновны», но наша культура говорит: «нет, вы не 
виновны». 

2. Обратите внимание на тонкость молчания Христа. Эти мужчины теряли терпение и продолжали 
задавать вопросы. Молчание Христа заставляло их увидеть свои грехи. 

3. Когда нетерпеливые люди уверены, что они правы, зачастую они повышают голос требуя своего. 
Возможно, они истолковывали молчание Христа как то, что Иисус не знает, что сказать. Когда 
самоправедным наконец удаётся «прижать» ранее недосягаемого, они становятся более 
активными. 
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Урок 7 Применение 
 

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

 
 
 
 
 
 

  Иллюстрация: Мама с ребёнком (Libbie Groves) 
У старших детей есть друзья и иногда так случается, что Аласдар (11 лет) обижался. В таких случаях он 
становился вспыльчивым и продолжал относиться, мягко говоря, недружелюбно к другу Ревеки. 
Вначале я увидела его первую реакцию, затем я стала наблюдать за тем, как он общается и увидела, 
насколько он эгоистичен, меня расстроило подобное поведение. 

Обычно, я разговаривала с ним после подобного поведения и разъясняла ему в чём он был не прав. 
Я старалась убедить его чтобы в следующий раз его отношение и поведение были лучше. Я старалась 
поставить его на место другого человека, посмотреть на себя со стороны, пытаться понять их и т.д. Но 
чаще всего это напоминало лекции, во время которых говорила больше всего я. 

Прочитав урок (Примирение) и начав делать свою домашнюю работу по нему, я стала размышлять 
о своём бревне. Меня осенило. Грех, который я видела в сердце Аласдара, его чувство, что его «права» 
растоптаны так сильно отображали меня. Поэтому я решила сперва разобраться с собственным сердцем, 
прося у Бога показать мне конкретные ситуации, в которых мне следовало раскаяться. 

Немного позже, вечером, я с Аласдаром вышли на прогулку и поговорили обо всём произошедшем. 
Я рассказала ему как я борюсь с чувством того, что мои «права» ущемляются, как я чувствую, что меня 
«ставят ниже плинтуса» или как я пытаюсь быть довольной даже, если со мною поступили 
«несправедливо» и т.д.  У нас состоялся замечательный разговор, мы говорили не только о 
произошедшем днём, а также о том, что наболело у него на душе. Это больше походило на разговор 
двух учеников, следующих в одном направлении, борющихся с теми же самыми грехами, помогающих 
друг другу и ободряющих друг друга, вместо того чтобы я диктовала ему как «ему следует поступать 
лучше» 21 

 
2. Что бросилось тебе в глаза в этой истории? 
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3. Подумай об отношениях в твоей жизни, где требуются изменения и проведи поиск бревна. Что 
именно сделал человек, что тебя так огорчило? В молитве, подумай, если ты совершаешь 
подобное и выпиши их ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Как это помогает примириться с другим человеком? 
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Урок 8: Возлюби врага твоего 

 
Краткое содержание 
 Заповедь Христа возлюбить врагов своих полностью идёт вразрез с нашей природой. Но это реально. 
Любовь к врагу своему разрывает круг отчуждённости и меняет не только наших врагов, но и нас самих. 

 
Глава из книги Любовь ходила среди нас—10b: «я знаю как это сложно; я также делаю»  
 
План 
1. Иисус заповедует любить врагов наших 20 мин 

2. Как возлюбить врага 10 мин 

3. Как любовь влияет на наших врагов 10 мин 
4. Зачем нам любить наших врагов 5 мин 

Всего 50 мин 
 

Цели 
Любовь: Мы свою любовь показываем нашим врагам, помогая им в их нуждах. 

Вера: Бог возлюбил нас, когда мы были врагами. 
 

Подготовка к уроку 
На данный момент самой лучшей подготовкой к этому уроку является рефлексия на тему переживания, когда 
тебе нужно было возлюбить врагов своих и затем ты увидел плоды этого. Уделите время размышлению об 
опыте прошлого и касательного того, что Бог сделал в той ситуации. Рассказывая о своём опыте, внимательно 
следите за тем, чтобы нельзя было догадаться, о ком вы говорите. 
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Урок 8: Возлюби врага твоего 
 
 
 

 

Повтор: Мы изучили как быть честными в общении с другими людьми. На прошлом занятии мы узнали, как 
комбинировать честность с состраданием. Сейчас рассмотрим ситуации, где честность не совсем уместна. 

 

1. Какая природная реакция на человека, который причиняет нам боль? 
                               Запиши ответы участников. 

1. Сорваться с цепи (атаковать) 
2. Оправдываться (защищаться) 
3. Отдаляться (убегать) 

 
 

Давайте прочтём, что Иисус учит в Нагорной Проповеди. 
 

Прочти: Мат. 5:38–48—Любовь к врагам 

  Раздел 1: Иисус заповедует любить врагов наших 20 мин 

38 Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб». 39 А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в 

правую щеку твою, обрати к нему и другую; 40 и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и 

верхнюю одежду; 41 и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. 
42 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 43 Вы слышали, что сказано: «люби ближнего 

твоего и ненавидь врага твоего». 44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 

благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 
45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 

посылает дождь на праведных и неправедных. 46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же 

ли делают и мытари? 47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают 

и язычники? 48 Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 
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2. Перед тем, как мы рассмотрим этот отрывок более детально, давайте 
поразмышляем почему так сложно назвать человека своим врагом. 
Запиши ответы участников. 
• Мы хотим нравиться людям. Назвать человека врагом своим – признать, что мы кому-то не нравимся. 
• Возникает вопрос: «Что я сделал неправильно?» 
• Нам не нравится клеить ярлыки. Мы задаёмся вопросом: «осуждаю ли я их?». 
• Если мы должны всех любить, тогда как человек, которого мы любим, может быть нашим врагом? 
• Звучит с ненавистью. Выглядит как обрывание всех отношений. 
• Звучит слишком резко, насильственно. 

 

 Понимание: Идея вражды. 
Нам не нравится признать, что у нас есть враги; звучит слишком сурово и осуждающе. Но слово 

«враг» просто описывает чьё-то отношение к нам. Отношение человека, который истолковывает всё 
содеянное нами в негативной свете. 

В большинстве отношений наступают моменты, когда другие люди настроены враждебно к нам. 
Нам не по душе думать о своих супругах, детях, коллегах как о врагах, поэтому мы находим другие 
слова, чтобы исправить затруднительную ситуацию, чем только усложняем её. Нам просто необходимо 
осознать, что: «Сегодня мой подросток ведёт себя как враг». Мы можем приступить к решению 
проблемы, как только мы определили её. Единственным различием между временным и постоянным 
врагом является то, что временный откликается на нашу любовь быстрее.  

Матфея 10, Иисус посылает двенадцать учеников исцелять больных и изгонять демонов, Он 
говорит им, что посылает их как овец среди волков. Он говорит: «Итак, будьте мудры, как змии, и 
просты, как голуби. Остерегайтесь же людей…» 

 
3. Какая наша первая реакция, когда человек образно выражаясь «ставит нам 

фингал»? 
Существуют три возможности: 
1. Отвесить ему лёгкую оплеуху. (Меньший: ответить менее нанесённого нам ущерба) 
2. Поставить фингал. (Одинаковый: око за око.) 
3. Поставить два фингала. (Больший: ответить более причинённого нам ущерба) По природе своей мы 
склонны к #3. 

 
4. Почему мы желаем «поставить два фингала» человеку «поставившему» нам один?  

Мы не просто хотим нанести равный ущерб, мы хотим выбить дурь из нашего врага чтобы ему не 
повадно было снова причинять нам боль. Это позволяет нам контролировать ситуацию и быть на 
вершине. 
 
 
 

 Ветхий Завет: Око за око 

Иисус, говоря «око за око, зуб за зуб» цитировал слова Моисея из Ветхого Завета. Поручение Моисея было 
таким, чтобы защитить людей от чрезмерной мести. Это была проверка людской жажды, это было намного 
лучше, чем трайбализм (Бытие 4:24, когда Ламех говорит «если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 
семьдесят раз всемеро»)  

 
 

МЕСТЬ: 
ТРАЙБАЛИЗМ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ: 
МОИСЕЕВ ЗАКОН  

ЛЮБОВЬ: 
ИИСУС 

Ты получишь вдвое больше 
нанесённого тобою мне урона. 

Око за око. Я не просто прощаю тебя, я ещё 
позабочусь о твоих нуждах. 

 

 Исторический фон: 

• Римские солдаты, захватившие Палестину, по закону имели право заставить человека пронести их 
ношу не более одной мили. Иисус говорит Своим слушателям, чтобы те пронесли ношу не одну 
милю, а две. 

• Подобное утверждение было более шокирующим в дни Христа, чем в наши. Законы Римского 
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мира защищали права Римский граждан, но остальные жили по закону волчьей стаи.  Нам 
сложно оценить, насколько радикальными были слова Иисуса, так как учение Христа сильно 
повлияло на формирование наших культур. 

 
 

5. Какова наша реакция на заповедь Христа возлюбить врагов наших? Чего мы 
боимся?  
Запиши ответы участников. 
● Меня станут использовать. 
● Я потеряю контроль. 
● Возможно, я не смогу защитить себя и близких. 
● Возможно, меня высмеют. 

 

 Современная культура: 
Мы делаем полностью противоположное нашей культуре, когда любим наших врагов. Наша культура 
говорит нам «засуди их». Кажется, что мы проявляем слабость, в то время как наша культура требует 
от нас демонстрации силы. Но мы просто следуем по стопам Иисуса, описанным в самом начале 
Нагорной проповеди: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мат 5:5). 
 

6. Что происходит между нами и нашими «врагами», когда мы воздаём им по заслугам? 
Это повтор. 
Это ведёт к беспрерывной мести и дальнейшей эскалации. Добра от этого не приходится ждать. 
 
Как это отличается от «блаженны кроткие»?  
 
Где мы видим проявление сего в нашей культуре сегодня? 
Да почти повсеместно. Мы видим это в политике, межрасовых стычках, в семьях и даже в церкви. 
 

7. Что происходит внутри нас (с нашим духом) когда мы «воздай злом за зло»? 
Приходит горечь, злость.  
 
 

 

 Понимание: 
Заповедь Христа кажется невыполнимой, но посмотри на альтернативу: бесконечная месть. Такое не 
творит добра и поедает нас изнутри.
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Чтобы понять, как на практике исполнить Христову заповедь возлюбить врагов наших, давайте рассмотрим, 
что Павел говорит об этом. 

 
Прочти: Римлянам 12:14, 17–21—Жить в мире со всеми 

 

 

 Ветхий Завет: Притчи 

Павел цитирует из Притчи 25:21–22. Своё понимание он основывает на Ветхом Завете. 
 

Как мы должны любить своих врагов на основании Римлянам 12:20? 
Мы должны кормить их и поить их. 

 
8. Что включает в себя помощь нашим врагам? 

Мы должны фокусироваться на нуждах наших врагов; мы должны быть рядом и помочь им, когда они 
ослабели. 

 

Какие возможные нужды наших врагов описаны в Мат. 5:39–42 ? 
Потребность в верхней одежде и помощи пройти поприще. 
 
 

 

 Понимание: 
• Иисус ободряет любить обдуманно, как об этом говорит Золотое Правило, не просто носить 

розовые очки и поступать на эмоциях. Мы должны помогать людям, когда они ослабели и 
нуждаются в помощи вместо того, чтобы вмешиваться в их жизнь из благих побуждений. 

• Провозглашение войны: Слова Христа и Павла касательно любви врагов наших означают, что 
мы не должны быть пассивными в ответ на ненависть и отвержение с их стороны. Мы собираемся 
воевать с нашими врагами, но не оружием возмездия, но любви. Мы не атакуем своих врагов 
повсеместно, как и в случае с настоящей войной; мы находим их уязвимые места и оружием любви 
наносим сокрушительный удар именно туда, в момент их нужды.22

  Раздел 2: Как возлюбить врага  10 мин 

14 Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. 
 
17 никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. 
18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 
19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я 
воздам, говорит Господь». 
20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберёшь ему на 
голову горящие уголья. 
21 Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром. 
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Как подобный подход повлияет на врага? 
Заставит нервничать, удивит его. 

 

 Понимание: Любовь защищает тебя от твоего врага. 
Человек ставший вашим врагом, истолковывает ваши поступки как глупые или злонамеренные. Чтобы 
вы не сделали, ваши поступки проходят через фильтр негатива, что позволяет вашему врагу 
«оправдывать» своё поведение по отношению к вам. Зачастую он получает поддержку со стороны своих 
друзей, которые слышат только его мнение. Когда вы показываете любовь своему врагу, вы 
дезориентируете его. Он всё ещё может быть настроен враждебно к вам, но уже не помышляет зла. В 
результате вы защищены от его нападок. 

 
Прочти: Римлянам 12:21 

 

 

9. Что по словам Бога произойдёт, если в борьбе с врагом нашим оружием будет любовь? 
(подсказка: что означает слово «побеждён»?) 
Бог начнёт работать в наших врагах, и наши враги будут повержены. 

 
Прочти: Римлянам 12:19 

 
 

10. Что делает любовь к нашим врагам по словам Бога? 
Она отдаёт возмездие в руки Бога. 
 

11. Когда мы берём возмездие в свои руки. Как это повлияет на дела Божии? 
Бог не будет судить их если мы берём возмездие в свои руки. Наша месть (или стремление 
избавиться от боли) в результате приведет к торжеству частичной справедливости, но если мы 
положимся на Бога в Его работе, тогда Его возмездие будет намного сильнее чем мы могли бы 
представить. 

 
 Иллюстрация: 

Будет хорошо, если ты приведёшь пример из своей жизни, случай, когда ты любовью отплатил 
за зло твоему врагу. 

 
  

  Заздел 3: Как любовь влияет на наших врагов 10 мин 

21 Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром. 
 

19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, 

говорит Господь». 
 



 

 
70 

Ранние Христиане любили Римлян 
Римские императоры гнали раннюю Христианскую церковь, сжигали Христиан на столбах или кидали 
их на арену львам, Христиан убивали гладиаторы. Христиане не противились и не сражались, но 
молились за своих врагов. Христианские лидеры, такие как Иустин Мученик (примерно 150 от Р.Х), 
писал письма императорам (которые вероятно никогда не читали их), описывали положительное 
влияние Христиан, оказываемое на общество в целом. Христиане регулярно спасали младенцев, чаще 
всего женского пола, оставленных умирать на солнце. Христиане следовали примеру Иисуса, не 
воздавая злом за зло и активно демонстрировали любовь к Римскому обществу, которое отвергало их. 
К чему это привело? В 312 от Р.Х император Константин выиграл битву у Мульвийского моста сражаясь 
во имя Христа. Во сне он увидел буквы и имя Христа (Chi-Rho). Слова гласили: «под этим знаменем ты 
победишь» .  Восприняв это как знамение свыше, он решил довериться Богу Христиан и поместил на 
щиты воинов греческую монограмму, означавшую имя Христа (буквы Х и Р). В тот же год он 
провозгласил Христианство государственной религией. При правлении последнего императора, 
Юлиана, гонение на Христиан возобновилось, но на короткое время. Он погиб при битве в 364. Его 
последними словами стали: «Ты победил, Галилеянин!» Любовь Христиан оставила место Божьему 
гневу, которая в последствии уничтожила Рим.  В течение трёхсот лет мощная Римская империя 
прекратила своё существование на Западе. Единственным учреждением, уцелевшим на руинах 
классической цивилизации, была церковь Иисуса Христа, Галилеянина, одержавшего победу любовью. 
 

 

 

Апостол Павел любил своих гонителей 
Павел был гоним группой людей из церкви, которые говорили, что Греческие Христиане должны 
следовать закону Моисееву, как это делали Иудеи. Они ввели законничество в Христианство, сведя всё 
к следованию набору правил. Павел демонстрировал свою любовь этим людям, собирая пожертвования 
среди Греческих церквей для Иудейских церквей в Иерусалиме, в которых люди умирали от голода (2 
Кор. 8 - 9). Он любил их, где они были слабы. 
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12. На основании слов Христа (Мат. 5:44–48), зачем нам любить наших врагов? 
 

 

Так Бог любит нас каждый день. 
 

 Евангелие: 

a. Любовь к своим врагам отражает Божью любовь по отношению к нам, когда Он послал Иисуса 
быть распятым на кресте за наши грехи. Мы были врагами Бога, и Он отдал за нас Своего Сына, 
когда мы были против Него (Рим. 5:10). 

b. Не важно сколько положительного в любви к нашим врагам, мы не можем этого делать своими 
силами, как мы это видим в Мат.5:48. Только при помощи силы Бога, живущего внутри нас, мы 
можем это сделать. Мы не должны забывать, что мы когда-то были врагами Бога и уходили от Него. 
Нам сложно принять Божье слово о кресте, потому что мы хотим верить, что мы достаточно 
хороши и у нас нет врагов. Мы хотим верить, что не отличаемся от других.  Но когда мы 
признаём, что грешники и нуждаемся в благодати, тогда Он открывает Свои объятия для 
нас и даёт нам силу любить даже наших врагов. 

 

  Нарисуйте: Два выбора 

  Раздел 4: Зачем нам любить наших врагов 5 мин 

44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 

молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу 

Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 
46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 
47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 
48 Итак, будьте совершенны, как совершён Отец ваш Небесный. 
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Урок 8 Применение 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

2. Время для рефлексии. Напиши инициалы человека, который настроен к тебе враждебно, или 
на постоянной основе или временами. Какие нужды или слабости есть у этого человека? 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Как ты смог бы помочь этому человеку стать сильнее в слабых областях? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Как ты можешь продемонстрировать любовь к нему или к ней? 
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Урок 9: Благоразумие 

 
Краткое содержание 
Мы не должны быть слишком поспешными заносить человека в категорию своих врагов. Но если 
человек действительно враждебно настроен, тогда мы должны быть благоразумными и следить за 
своими словами. На этом занятии мы рассмотрим пример благоразумия из жизни Иисуса. Любовь к 
нашим врагам меняет наши эмоции от горечи к прощению и любви. У нас появляется возможность 
уподобиться Христу. 

 
Глава из книги Любовь ходила среди нас—10c: «я знаю как это сложно; я также делаю»  

 
План 
• Когда следует развивать диалог 10 мин 

• Благоразумие: молчание пред лицом зла 15 мин 

• Примеры благоразумия из жизни и учения Христа 15 мин 

• Как любовь к нашим врагам меняет нас  10 мин 
Всего 50 мин 

 

Цели 
Любовь: мы должны любить врагов наших, но быть благоразумными касательно слов, которые мы 
произносим в разговоре с ними. 

Вера: когда человек причиняет нам боль, мы или взираем на Христа или смотрим на своего врага и 
становимся подобными ему. 

 
Подготовка к уроку 
Во время подготовки к уроку вспомни моменты, когда ты говорил резко, второпях, а потом жалел о 
сказанном. Или, когда ты поставил крест на ком-то говорившем или относившемся к тебе плохо. Проси 
мудрости, чтобы знать когда говорить (в любви), а когда молчать и терпеть. На это требуется время и 
дисциплина, поэтому дай участникам понять, что ты тоже спотыкаешься в работе любви. 
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Урок 9: Благоразумие 
 
 
 

 
Повторение: на прошлой неделе мы рассмотрели, как подходить с умом к любви врагов наших. Сейчас мы 
рассмотрим более внимательно как относится к врагу, а также то, как любовь к врагу меняет нас изнутри. 

 
Прочти: Мат. 5:23–24—Оставь дар свой 

 

 

1. Когда мы видим, что отношения разорваны, что мы должны делать на основании Мат. 5?   
Подойти к человеку и спроси, что случилось. 

 
2. Каким образом Иисус показывает пример подобных отношений? 

Иисус всегда идёт к людям. 
 

В этом отрывке, всегда ли «брат, имеющий что-то против тебя» является твоим врагом? 
Не всегда. 
Возможно, участники также ответят, но если они не знают, переходи к следующему разделу. 

 
 Современная культура: ставить крест на человеке 
Брат или сестра, которые «имеют что-то против тебя» не всегда твои враги.  Мы неохотно называем людей 
врагами, но мы скоры на то, чтобы ставить крест на человеке просто потому, что он плохо отнёсся к нам. 
Когда мы ставим на ком-то крест, тем самым мы лепим ярлык врага на него или на неё. Если мы уверены, 
что человек нас не станет слушать, но мы никогда не пытались поговорить, тогда мы осуждаем того 
человека и не более. Мы скоры на суд, потому что это помогает нам избежать боли, которая может прийти 
от послушания заповеди Иисуса «иди и примирись». В результате наклеивания ярлыков люди чувствуют, 
что на них поставили крест.  Подобное часто встречается в браках – оба супруга ставят крест друг на друге, 
постоянно клея ярлыки врага друг на друга, даже если обида может быть незначительной. Одной из самых 
больших иронией этого мира является тот факт, что хотя мы не хотим называть кого-то своим врагом, мы 
поступаем так, что в конечном итоге создаём множество врагов. 

 
 

 Понимание: Слово предостережения 
Когда мы следуем заповеди Христа и подходим к человеку, «который имеет что-то против нас» то нам 
следует быть внимательными касательно предположений о том человеке, что он наш враг только потому, 
что не принял наши слова. Только немногие в ответ на вашу честность скажут: «да, конечно, скажи мне 
ещё что-нибудь». Враг – это человек намеренно и активно работающий против вас и истолковывающий 
всё через призму негативизма.

  Раздел 1: Когда следует развивать диалог 10 мин 

23 Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 24 

оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 
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Давайте пойдём дальше и рассмотрим, как жить рядом с нашим врагом. 
 

Прочти: Мат. 5:38–44 

 
 

 

3. Какой аспект любви Иисус не использует в Своём учении о любви врагов наших? 
Это сложный вопрос. 
Он не говорит об честности или диалоге. Нет упоминания о том, что мы должны подойти к людям. 
 
Если участники застряли, задай вопрос… 

 
Мы обсуждали две вещи, которые Иисус говорит, должны присутствовать в любви: 
сострадание и честность.   Какой из этих двух отсутствует в этом отрывке?  
Честность, прямота. 

 

 Понимание: 
Примирение – это правило. Молчание в любви, когда мы говорим об отношении с врагом – исключение 
из правил. Иногда в общении с некоторыми людьми, чем больше слов, тем хуже. Если у вас диалог не 
клеится (Мат. 5:23–24), тогда начни любить без диалога. 

 
Сейчас мы рассмотрим ещё один пример любви в молчании к нашим врагам. 

 
Прочти: Мат. 7:6—Жемчуг перед свиньями 
 

  Раздел 2: Благоразумие: молчание пред лицом зла 15 мин 

38 Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб». 39 А Я говорю вам: не противься злому. Но 
кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую; 40 и кто захочет судиться с тобою и 
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; 41 и кто принудит тебя идти с ним одно 
поприще, иди с ним два. 42 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 43 
Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». 44 А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 
 
 

6 Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали 

его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. 
 



 

 
76 

 
Повторение: если мы рассмотрим контекст, то увидим, что в предыдущих стихах Мат. 7:1–5 Иисус говорит 
нам, что если человек раздражает нас, мы должны вначале вытащить бревно из своего глаза. Затем мы должны 
подойти к тому человеку и помочь вынуть сучок из его глаза. В противоположной ситуации, когда мы кого-
то раздражаем, Иисус говорит: «подойти к брату твоему» (Мат. 5:23–24). Неважно какая ситуация, мы 
должны подойти и поговорить с нашим братом. В новом царстве Христа мы должны постоянно подходить к 
людям будучи честными с ними. 

 
4. Почему Иисус рассказывает о свиньях и жемчуге после того, как говорит подойти к брату 

нашему? 
Учи тому, чего они не говорят 
 Слово предостережения: Иисус говорит, что будет немудро искать примирения с человеком, который 
не хочет этого и продолжает грешить против нас. Иисус, говоря это, хочет защитить вас от того, чтобы 
они «обратившись, не растерзали вас». 

 

 Понимание: истолкование 
• В сущности, Христос говорит: «Некоторые люди (свиньи) не могут справиться с честностью 

(жемчуг) с вашей стороны, неважно насколько кротки, смиренны и тактичны вы бы не были. 
Даже если вы вначале вынете бревно из своего глаза, они не послушают вас. Они станут 
неправильно истолковывать всё сказанное вами и разрывать вас на куски. Свиньи, по 
природе своей, не могут оценить жемчуг.» 

• Мы должны быть осмотрительны в словах, любя врагов своих и не быть наивными, 
полагаясь на то, что благодаря нашей любви к ним, придёт примирение. 
 

Принцип: Мы не перестаём любить трудных людей; мы просто иначе демонстрируем нашу любовь к ним—
без слов. Мы переключаемся от слов к поступкам и не вторгаемся на территорию другого человека. 

 
 Современная культура: диалог. 

Принцип молчаливой любви идёт вразрез с устоями современной Американской культуры. Мы склонны 
к тому, чтобы желать развивать тесный, значимый диалог с окружающими нас людьми или если не 
можем, избавляемся от них. Американская медиакультура и популярные психологи утверждают, что 
любую проблему можно решить с помощью диалога. Действительно, многие проблемы можно решить 
с помощью диалога, но верить, что диалог помогает всегда просто наивно. Когда мы общаемся с нашим 
врагом, диалог зачастую усложняет проблему. К врагу нужно применять стабильную, тихую и 
долгосрочную любовь. 

 

 Понимание: Временная вражда и разница. 
Во многих отношениях наступают моменты или области, в которых другой человек становится твоим 
«временным врагом». Практика тихой любви полезна с людьми, подпадающими под эту категорию. 
Любить без слов — это самый лучший способ не допустить, чтобы временная вражда переросла в 
постоянную. Защита – привычка прощения людей без слов, без того чтобы информировать их, что они 
вам причинили боль. Такая защита редко встречается. 
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 Исторический фон: книга Матфея 

 
● Мы собираемся рассмотреть другие проповеди из Матфея. Книга Матфея разделяется на пять 

главных проповедей:  Мат. 5–7, 10, 13, 18, 24–25. Большинство Библейских учёных утверждают, 
что Матфей намеренно проводил параллель с Пятикнижием, такими как Тора или книги Закона. 
Нагорная проповедь – первая проповедь и дальнейшие комментарии касательно зла мы находим во 
второй и третьей проповедях. 

● В частности, Матфей уделяет внимание учению Христа о зле.  В прошлом, будучи мытарем, он, 
вероятно, принимал участие в злых делах и был предметом осуждения со стороны других людей. 
Зная историю Матфея, учение Христа «как выжить в мире зла», вероятно, было особенно важным 
для него. 

 
Прочти: Мат. 10:16—Вторая проповедь из Матфея 

 
 

 

5. О чём говорит этот стих и как это помогает отвечать на зло? 
Нас окружают волки, поэтому сохрани свою невинность, но не теряй бдительности. Иисус не наивен в 
вопросе зла. 

 
 Современная культура: цинизм. 

В нашем мире люди впадают в крайности, то любят, одевая розовые очки, то становятся циниками, не 
любят вообще. Мы начинаем с восторга и заканчиваем отчаяньем. В отличии от этого мира Иисус 
предлагает обширный и многогранный взгляд на жизнь, который даём нам силы выстоять во время 
жизненного шторма. Мы сталкиваемся со злом лицом к лицу, но благодаря Евангелию, мы не 
оказываемся в плену у зла. 

 
Прочти: Мат. 10:26 

 

 

6. Как подобная истина может помочь нам справиться со злом? 
Рано или поздно, зло будет открыто. Нам нет надобности вылазить из себя если никто не замечает зла 
или зло продолжается. Всё в руках Божьих. 
 

 

 Понимание: «Расслабься» 
Одна из сложностей любить трудного человека заключается в том, что мы не видим никакого возмездия 
за содеянное им зло по отношению к нам. Зачастую трудный человек находится в положении контроля 
и навязывает только свою точку зрения. Трудно видеть, как хвалят человека, который не заслуживает 
похвалы и которому всё сходит с рук. Наши сердца требуют справедливости. В этом стихе Иисус 
говорит: «Расслабься. Не пытайся быть человеком, проливающим свет на чей-то грех. Не пытайся 
менять упрямого человека». Этот принцип как, закон притяжения. Истина явит себя рано или поздно. 
Мы должны стараться просто любить наших врагов и позволить Богу позаботиться об остальном. 
Требуется вера для того, чтобы прибывать в тишине. Иисус ободряет нас иметь эту тихую веру, помня, 
что Божье возмездие намного эффективнее нашего.

  
Раздел 3: 
Примеры благоразумия из жизни и учения Христа 15 мин 

16 Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. 
 

Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы 
узнано. 
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Прочти: Мат. 13:24–30—Притча по плевах 
 

7. Как учение Христа помогает нам отвечать на зло? 
Учи тому, чего они не говорят:  
Бог не удаляет всё зло, содеянное в ответ на нашу любовь или на Его любовь. Знание об этом утешает 
нас; оно сохраняет нас от того, чтобы мы не бились головой о стену. В каждых отношениях, в любой 
семье есть плевела, которые не будут удалены от нас во время нашей земной жизни. Попытка удалить 
плевела помешает уродиться хорошим плодам. Если мы поймём этот принцип тогда нас будет наполнять 
печаль, а не горечь. 

 
Следующий пример благоразумия из жизни Христа. 

 
Прочти: Ин. 2:23–25 

 

 

Мы видим в этом отрывке, что Иисус был осмотрителен даже со Своими последователями. Иоанн чётко даёт 
нам понять, что осмотрительность Христа была основана на Его знании человеческих сердец. Мы, подобно 
Христу, должны упражняться в похожей осмотрительности, когда подсознательно начинаем проверяем 
людей, знакомясь с ними. Мы открываемся другим людям медленно, потому что мир полон зла. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле 

своём; 25 когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл; 
26 когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. 
27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нём 

плевелы»? 28 Он же сказал им: «враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «хочешь ли, мы пойдём, выберем их»? 

29 Но он сказал: «нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, 
30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите 

их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». 
 
 

23 И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя 

Его. 24 Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех 
25 и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. 
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8. Что происходит внутри нас, если мы не любим или не прощаем врагов наших, но 
снова и снова перевариваем содеянное ими? 
Наши сердца наполняются горечью. 

 

 Понимание: 
Самый большой вред, который враг наносит нам, это не его поступок по отношению к нам, а что 
происходит внутри наших сердец после. Если мы не простим наших врагов, тогда горечь начнёт расти 
и станет подобно раковой опухоли. Это приведёт к двум вещам: 

• Наш враг получит контроль над нами. 
• Мы станем похожи на нашего врага. Мы становимся тем, о чём помышляем. (Рим. 2:1.) 

 
9. Что произойдёт, если мы простим нашего врага и потом снова увидимся с ним 

или он снова станет раздражать нас? 
Мы можем простить нашего врага, но когда мы снова увидим его, его прежний поступок всплывёт в 
нашей памяти. Или он продолжит причинять нам боль. Поэтому нам нужно будет пройти весь процесс 
прощения снова и снова. 

 

 Понимание: 
Не важно, как сильно мы пытаемся избежать этого, но горечь может дать всходы просто от присутствия 
врага. Или может быть враг уже не в нашей жизни, но продолжительный эффект прошлого постоянно 
напоминает о содеянным им. Горечь может быть подобна занозе в нашей душе, уничтожающей нашу 
радость. Что нам делать? Мы должны искать помощи у Единого, Который простил нас. 

 
10. Какие конкретно наставления дают нам Христос и Павел касательно любви к 

врагам нашим? 
 
 

 

Мы должны активно благословлять наших врагов в наших молитвах. 
 

11. Как благословение своих врагом освобождает нас от зацикливания на проблеме 
или на человеке? 
Мы наполняем наш разум не гневом, а другими вещами. 

 

 Понимание: 
Если нам причинили боль, благословение наших врагов звучит как безумие, но оно эффективно. Наш 
разум освобождается, когда мы послушны Иисусу и отходим, не проклинаем, а благословляем. 

  Раздел 4: Как любовь к нашим врагам меняет нас 10 мин 

Мат 5:44: «А Я говорю вам: любите врагов ваших…» 
 

Рим. 12:14: «Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте» 



 

 
80 

12. Если мы активно демонстрируем любовь своим врагам, молясь за них и за их 
нужды, как это преобразовывает нас изнутри? 
Мы наполняем разум свой не только причинённой нам болью, если мы демонстрируем любовь к врагам 
нашим. 

 

 Понимание: 
• Мы должны наполнить свой разум чем-то активным, имеющим отношение к нашим врагам 

(например любовью) или наш разум постепенно наполнится горечью вне зависимости от того, 
насколько вы простили их. Иисус приводит притчу, говоря об опасности пустого сердца (Матфея 
12:43–44). Апостол Павел подчёркивает эту мысль, обращаясь к Христианам в Колоссах и Эфесе 
находясь в тюрьме, назидая их «отложить» грех и «облечься» в праведность (Еф. 4:22–28, Кол. 3:1–
14). 

• Нам это несёт не только свободу от горечи, но также помогает нам не стать подобными нашим 
врагам. Мы становимся подобными Христу! Мы перенимаем часть Его красоты. Любовь разрывает 
круг зла и мести (Кол. 3:1–4). 

 
Принцип: Подобная любовь несёт исцеление нашему сердцу. Горечь постепенно затухает из-за нехватки 
топлива.  
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                                   Урок 9 Применение  
 

• Что Дух Святой помог тебе увидеть в данном уроке касательно Иисуса или себя? 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Подумай о человеке, причинившему боль тебе и кого ты простил. Как прощение изменило тебя изнутри? 
 
 
 
 
 
 
 

• Если есть человек, которого ты должен простить. Что необходимо тебе сделать, чтобы простить данного 
человека? 
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	8. Какое различие в этой истории мы видим между нашим раздражением и раздражением Иисуса?
	9. Каким был Иисус когда выгонял менял и торговцев?
	10. Скажите честно, что вы думаете о поступках Христа?
	11. Вспомните ситуацию, в которой злодей причинил боль другому человеку. Представьте Иисуса, который вмешивается в ту ситуацию и обличает творящего зло. Какие чувства это порождает в тебе?
	12. Что скажете о словах Иисуса?
	Когда мы сделали не́что неправильное и другой человек обличает нас, что вы чувствуете?


	Бобры разговаривают со Сьюзен об Аслане, Льве, который символизирует собой Христа. «А он безопасен? Я стану немного нервничать стоя перед львом.” [Сьюзан]
	13. Кем является Иисус? Он раздражается из-за того, что к Нему не пускают детей и он хлыстом выгоняет менял и торгашей с храма.

	Урок 5: Время помолчать
	Краткое содержание
	План
	Цели
	Подготовка к уроку
	1. Что неправильного в нашем стремлении быть честным с другим человеком?
	2 . Что слова Петра «если и все соблазнятся, но не я» говорят о характере Петра?
	3. Чего Пётр не видит в себе?
	Почему Пётр не говорит Иисусу: «Господь, я не понимаю, что Ты говоришь, но Ты видел так много того, чего не видел я, что я задаюсь вопросом, что я упустил?»
	За кем последнее слово в этом разговоре?
	Кто, как нам это может показаться, «выиграл» этот спор?
	4. Опишите поведение Иисуса во время Его «спора» с Петром.  Чего Он НЕ делает?
	5. Почему Иисус предпочитает замолчать, а не продолжить говорить?
	6. Сложно ли тебе промолчать, когда другой человек не слушает тебя? Если да, то почему?
	7. Как наше отношение сравнимо со словами Петра, когда он сказал: «если и все соблазнятся, но не я»? Что наше отношение говорит о нас?
	Что делает Пётр в этом отрывке?
	8. Подумайте о двух эпизодах, которые мы рассмотрели: Первый, Пётр утверждает, что никогда не отречётся от Христа, и теперь Пётр отрекается от Иисуса. Почему Иисус не оставляет за собой последнее слово в первом эпизоде?
	Какой принцип Иисус показывает нам в этом отрывке?
	9. В первом эпизоде, что было тайно и позже стало явным касательно Петра? Другими словами, что в своём характере не видел Пётр?
	10. Как знание о том, что скрытое станет явным влияет на честность и как этот принцип утешает нас, когда люди не хотят прислушиваться к нам?
	11. Какова реакция Иисуса на слова Петра, что он никогда не предаст Его?
	12.   Почему так сложно выразить сострадание человеку, который отверг нашу честность?


	Урок 6: Честность терпелива
	Краткое содержание
	План
	Цели
	Подготовка к уроку
	1. Если вы постоянно сострадательны к другим, как вы можете начать чувствовать себя?
	2. Когда вы показываете другим людям свою сущность?
	Почему Пётр задаёт этот вопрос?
	3. Раввины учили, что необходимо прощать только трижды. Зная это, как вы думаете чувствовал себя Пётр касательно своего желания прощать семь раз?
	4. Итак, почему Иисус использовал схожий язык в этом ответе Петру?
	Почему Иисус говорит, что мы должны прощать других так часто и так постоянно?
	Кто представляет Бога в этой истории?
	Кто представляет нас в этой истории?
	О ком говорит второй раб в этой истории?
	Что представляет собой долг первого раба?
	5. Почему Иисус избирает такую высокую цифру, чтобы описать задолженность раба пред царём?
	6. Как осознание того, как много мы должны Богу влияет на наше отношение к тем, кто нам должен? Как оно может влиять на наши слова, когда мы говорим с человеком причинившему нам вред?
	7. Как бы вы описали Петра на основании этих двух отрывков?
	8. Как Иисус отвечает на импульсивность Петра?
	Почему Иисуса так беспокоят фарисеи?
	9. Что Иисус говорит об их желании почёта и об их гордости?
	Как Иисус объединяет в своём упреке детали и обобщение?
	10. Как Христос обличает и как это отличается от нашей склонности быть честными сегодня?
	11. Почему так сложно вникать в детали, как Иисус это делает?
	12. Как Иисус, будучи честен, ставит Себя на место другого человека?


	Урок 7: Примирение
	Краткое содержание
	План
	Цели
	Подготовка к уроку
	1. Что так раздражало Джуди?
	2.  Что так раздражало Фила?
	3. Как Джуди отреагировала если бы Фил был полностью честен с ней касательно того, что его расстраивало?
	4. Что было бы если Фил отнёсся с пониманием к Джуди, пытаясь понять её (стать на её место)?
	6. Что случилось если бы Джуди поставила себя на место Фила?
	8. Иисус показывает нам (в стихе 1), что те самые вещи, которые огорчают нас в других людях чаще всего, бывают областями, в которых мы сами грешим.17 Какие грехи присутствуют в Филе и Джуди?
	9. Каков первый шаг к примирению? С чего Иисус говорит начать?
	10. Вспомните всё, что мы изучили ранее, что напоминает нам подобная саморефлексия?
	Как подобная саморефлексия меняет наш подход к честности?
	11. Давайте снова рассмотрим Мат. 7:5. Что происходит, когда мы размышляем над своим грехом?
	12. Если Фил хочет сделать первый шаг, используя данный подход, как ему поступить?
	13. Если Джуди честна, но Фил не слушает, как ей поступить?
	14. Почему Иисус никогда не показывал пример подобного?
	15. Почему «поиск бревна» так сложен? Какие страхи наполняют нас, когда мы помышляем об этом?
	16. Что произойдёт если мы станем использовать Христов способ примирения?
	1. Что произойдёт с Иисусом, если Он не осудит её?
	3. Почему Иисус говорит им, что кто без греха пусть первым бросит в неё камень? Что Он пытается сделать?
	Почему мужчины разошлись?
	4. В каких возможных грехах они были обличены?
	5. Что не так на этой картине? Кто отсутствует в этой сцене?
	6. Как вы думаете, почему Иисус уходит от ответа в самом начале? Почему Он молчит?
	7. Что говорит молчание Христа, когда он смотрит на землю и что-то пишет?
	8. Говорит ли Иисус о том, что прелюбодеяние — это плохо?


	Урок 8: Возлюби врага твоего
	Краткое содержание
	План
	Цели
	Подготовка к уроку
	1. Какая природная реакция на человека, который причиняет нам боль?
	2. Перед тем, как мы рассмотрим этот отрывок более детально, давайте поразмышляем почему так сложно назвать человека своим врагом.
	3. Какая наша первая реакция, когда человек образно выражаясь «ставит нам фингал»?
	5. Какова наша реакция на заповедь Христа возлюбить врагов наших? Чего мы боимся?
	7. Что происходит внутри нас (с нашим духом) когда мы «воздай злом за зло»?
	Как мы должны любить своих врагов на основании Римлянам 12:20?
	8. Что включает в себя помощь нашим врагам?
	Какие возможные нужды наших врагов описаны в Мат. 5:39–42 ?
	Как подобный подход повлияет на врага?
	10. Что делает любовь к нашим врагам по словам Бога?
	11. Когда мы берём возмездие в свои руки. Как это повлияет на дела Божии?
	12. На основании слов Христа (Мат. 5:44–48), зачем нам любить наших врагов?


	Урок 9: Благоразумие
	Краткое содержание
	План
	Цели
	Подготовка к уроку
	1. Когда мы видим, что отношения разорваны, что мы должны делать на основании Мат. 5?
	2. Каким образом Иисус показывает пример подобных отношений?
	В этом отрывке, всегда ли «брат, имеющий что-то против тебя» является твоим врагом?
	Мы обсуждали две вещи, которые Иисус говорит, должны присутствовать в любви: сострадание и честность.   Какой из этих двух отсутствует в этом отрывке?
	4. Почему Иисус рассказывает о свиньях и жемчуге после того, как говорит подойти к брату нашему?
	5. О чём говорит этот стих и как это помогает отвечать на зло?
	6. Как подобная истина может помочь нам справиться со злом?
	7. Как учение Христа помогает нам отвечать на зло?
	8. Что происходит внутри нас, если мы не любим или не прощаем врагов наших, но снова и снова перевариваем содеянное ими?
	9. Что произойдёт, если мы простим нашего врага и потом снова увидимся с ним или он снова станет раздражать нас?
	10. Какие конкретно наставления дают нам Христос и Павел касательно любви к врагам нашим?
	11. Как благословение своих врагом освобождает нас от зацикливания на проблеме или на человеке?
	12. Если мы активно демонстрируем любовь своим врагам, молясь за них и за их нужды, как это преобразовывает нас изнутри?





